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В статье рассматриваются различные подходы к определению 
стратегий занятости, одного из самых распространенных по-
нятий в современных исследованиях рынка труда. Выявляются 
особенности использования каждого из подходов: их ключевые 
категории, методологические допущения и получающиеся ти-
пологии. Указываются ограничения в применении описываемых 
подходов и пути их преодоления. Показывается близость стра-
тегий занятости к другим понятиям – трудовым, профессио-
нальным, карьерным стратегиям, стратегиям трудоустройства, а 
также обосновывается необходимость их выделения в самосто-
ятельную категорию ввиду происходящих глобальных изменений 
самой сферы занятости. Автор останавливается на инновацион-
ных элементах стратегий занятости как самых перспективных 
для дальнейшего изучения. 
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Сегодня все российские регионы нацелены 
на развитие инновационного потенциала. Для 
этого создаются особые экономические зоны, 
открываются технопарки, формируются про-
мышленные кластеры. Достигнутый опыт сви-
детельствует о том, что готовность местных 
рынков труда может стать существенным факто-

ром, влияющим на успешность преобразований 
в реальном секторе экономики. Инновационная 
политика невозможна без внимания к вопро-
сам кадрового обеспечения и повышения ква-
лификации персонала. Особенно это актуально 
на регио нальном уровне. В регионы впервые за 
много лет приходят крупные современные ком-
пании, делающие ставку на автоматизацию и 
компьютеризацию производства. Здесь свою де-
ятельность развертывает малое и среднее инно-
вационное предпринимательство, также базиру-
ющееся на передовых наукоемких технологиях. 
Для них критически важным является качество 
имеющейся рабочей силы. Инновационный сце-
нарий региональной политики предусматривает 
повышение уровня занятости населения, увели-
чение оплаты труда, а также улучшение условий 
работы. Для целого ряды российских областей 
задача формулируется как возвращение специ-
алистов на малую родину, активизация интере-
са выпускников вузов и ссузов к предприятиям 
своего края. Оказалось, что стратегии занятости, 
сложившиеся за долгие годы экономической не-
стабильности, в первую очередь обращены к 
мегаполисам, в то время как трудоустройство в 
родном городе считается мало престижным. Как 
будет показано, стратегии занятости являются 
комплексным показателем не только текущего 
состояния рынка труда, но и субъективных ожи-
даний жителей от реализации инновационных 
экономических программ у себя в регионах. 

В последнее время «стратегии занятости» 
стали весьма расхожим научным термином. Чаще 
всего его используют тогда, когда хотят показать 
последовательность действий той или иной со-
циальной группы на рынке труда, начиная от 
выбора профессии, поиска работы и заканчивая 
решением об увольнении или выходе на пенсию. 
Такое понимание стратегий занятости обычно 
встречается в региональных исследованиях, а 
также в отчетах органов власти. Несмотря на 
простоту подхода, он помогает обнаружить ос-
новные «болевые точки» региональных рынков 
труда, а также ошибки в трудовом поведении са-
мих работников, недочеты в деятельности служб 
занятости и т. п. При этом основное внимание 
уделяется способам реализации тех или иных 
стратегий занятости. Ученые стремятся опре-
делить, какой алгоритм действий будет предпо-
чтительным в разных экономических условиях. 
Например, какая доля экономически активного 
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населения воспользуется услугами государ-
ственных центров содействия трудоустройству, а 
какая обратится в коммерческие рекрутинговые 
агентства, разместит свои резюме в Интернете? 
Сколько согласятся пройти переобучение и ос-
воить новую профессию, а сколько ни за что не 
захотят сменить специальность? Какое количе-
ство рискнет попробовать себя в роли предпри-
нимателей, а какое ограничится традиционной 
наемной занятостью? Эти и другие вопросы по-
зволяют наглядно представить происходящие на 
рынке труда процессы, показать их отражение на 
микроуровне. 

Молодежь выделяется как особый объект 
исследований. Для многих ученых она служит 
наилучшим маркером того, что происходит в 
сфере занятости и социальной политики в целом. 
Молодежь очень пестрая в социальном плане 
группа, поэтому в ней можно найти проявления 
разнообразных стратегий. Юноши и девушки 
проходят все этапы трудового становления, на 
каждом из которых меняются требования рабо-
тодателей. Молодежный рынок труда в целевых 
государственных программах занятости даже 
выделяется в отдельный сегмент из-за специфи-
ки складывающегося там соотношения спроса 
и предложения. Этот сегмент является одним 
из самых противоречивых. С одной стороны, в 
целом ряде отраслей – торговле, транспорте, свя-
зи, строительстве – неуклонно растет востребо-
ванность молодых специалистов1, с другой – на 
промышленных предприятиях не спешат делать 
ставку на молодежь, считая ее квалификацию 
недостаточной даже после окончания вуза. В ис-
следованиях рынка труда как нигде оказывается 
важен транзитивный статус молодежи, харак-
теризующий специфику ее перехода от учебы к 
работе. В этом возрасте происходит профессио-
нальная социализация, усваиваются принятые в 
обществе образцы трудовой культуры. 

Молодость вообще рассматривается как вре-
мя решающих жизненных выборов, в том числе 
профессионального пути и будущих карьерных 
устремлений. С этих позиции стратегии занято-
сти определяются как «серия последовательных 
осознанных выборов, совершаемых индивидом 
и основанных на соотнесении своих шансов… 
с существующим на данный момент спросом, а 
также тактическое реагирование на его измене-
ния»2. Эти выборы необязательно обусловлены 
одной лишь экономической необходимостью, 
важным фактором служат культурные предпо-
чтения. Хотя некоторые авторы настаивают на 
целесообразном характере поведения молодежи 
на рынке труда3, другие им возражают с той точ-
ки зрения, что занятость в целом нельзя свести 
к простой схеме издержек/прибыли, подсчета 
шансов и сравнения их с наличными возмож-
ностями4. Тем более по результатам эмпириче-
ских исследований выходит, что так называемых 
рационалистов, интересующихся ситуацией на 

рынке труда и в соответствии с ней ориенти-
рующих свои планы, не так уж много. Гораздо 
чаще встречаются другие типы стратегий: «кре-
ативные», «предприимчивые», «прагматики» и 
«инфантильные» – для которых характерно как 
разочарование в выборе профессии, места рабо-
ты, так и принятие решений под воздействием 
случайных обстоятельств5. 

Тем не менее, описываемый подход позволя-
ет выстраивать наглядные траектории движения 
юношей и девушек от школы к профессиональ-
ному обучению, а затем к трудовой деятельности. 
Для того чтобы последняя не выглядела игрой 
случая, важным является рассмотрение ресур-
сов, которыми располагает как сама молодежь, 
так и ее ближайшее окружение. Все виды капи-
тала – материальный, социальный, человеческий 
– влияют на диапазон имеющихся выборов, кото-
рый часто зависит не столько от состояния рынка 
труда как такового, сколько от социального по-
ложения молодежи. Неслучайно данный подход 
относят к числу структурных. Он направлен на 
решение важной социальной задачи выявления 
неравенства в трудовой сфере. Его индикаторами 
служат ограничения в доступе к разным страте-
гиям занятости, позволяющим максимально пол-
но реализовать выпадающие шансы. Актуальной 
повесткой является возможность молодежи вос-
пользоваться теми ресурсами, которые предо-
ставляются в рамках программ регионального 
развития в целом и инновационных проектов в 
частности. Основная трудность применения это-
го подхода состоит в усиливающейся индивиду-
ализации траекторий перехода от учебы к работе 
и дальнейших перемещений молодежи на рынке 
труда. 

Дискуссионным также является вопрос об 
эффективности тех или иных ресурсов. Если 
раньше все соглашались с тем, что уровень об-
разования оказывает решающее влияние на за-
нятость молодежи, то сейчас социологам прихо-
дится искать другие виды ресурсов в силу того, 
что для работодателей «вид и тип учебного за-
ведения, профессия, строчка с указанием специ-
альности часто не более, чем условность»6. Без 
сомнения, квалификация по-прежнему остается 
одним из главных показателей, но она теперь 
в большей степени зависит от пройденной до-
полнительной подготовки, характера проектов, 
в которых принимал участие работник, его зна-
комства с различными условиями найма, чем от 
полученного профессионального образования. 
Тем более, как показывают опросы, среди моло-
дежи становится все меньше тех, кто работает 
в соответствии со своей первоначальной спе-
циальностью. По разным оценкам, лишь около 
трети юношей и девушек верны той профессии, 
на которую они учились, остальные переориен-
тировались на другие сферы7. Интересно, что 
исследователи вновь возвращаются к рассмотре-
нию молодости как трудового ресурса. Однако 
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подразумевают под ним вовсе не физические 
силы, а в первую очередь умение адаптироваться 
к постоянно изменяющимся организационным 
и техническим требованиям, быстро находить 
нужную информацию, а также осваивать новые 
навыки, словом, все то, что сейчас называют ин-
новационными свойствами работников8.

Близким к изложенному подходу является 
определение стратегий занятости как способов 
преодоления барьеров на пути достижения про-
фессионального успеха и в целом личностного 
развития9. Отличием этого направления высту-
пает его посыл видеть молодежь крайне уязви-
мой на рынке труда группой с «наибольшими 
противоречиями экономического поведения», 
с нестабильными трудовыми ценностями и мо-
тивами10. При этом ей то приписывается склон-
ность к рисковым видам заработка, приводящим 
к криминальным практикам11, то, напротив, она 
показывается как инфантильное поколение, ко-
торое, даже будучи трудоустроенным, нуждает-
ся в финансовой поддержке родителей12. Но в 
каких бы тонах ни рисовалась молодежь, общим 
является понимание того, что ее профессио-
нальная социализация – это сложный процесс, 
на пути которого встречаются как объективные, 
так и субъективные барьеры13. Сама ситуация 
на рынке труда, его отраслевая структура, скла-
дывающийся баланс спроса и предложения слу-
жат факторами, препятствующими достижению 
желаемой занятости. Особенности системы об-
разования, ее доступность, качество ведущейся 
профессиональной подготовки тоже выступают 
в качестве преград. Сюда же относят состояние 
трудового законодательства, программ соци-
альной поддержки молодых специалистов, де-
ятельность профсоюзов по защите их прав, эф-
фективность работы государственных центров 
занятости и т. п. 

Субъективные барьеры очень разнообраз-
ны, они охватывают все – от профессионального 
опыта до личных и деловых качеств человека, а 
также его состояние здоровья. Была даже выде-
лена «большая пятерка» черт характера, которые 
помогают молодежи в реализации своего трудо-
вого потенциала. В нее вошли добросовестность, 
эмоциональная стабильность, неконфликтность, 
экстравертность и открытость новым идеям14. 
Также делается акцент на коммуникативных 
навыках, которые становятся важны не только 
для молодых специалистов, вроде менеджеров и 
юристов, но и для их сверстников-рабочих. В ис-
следованиях нет какого-то устоявшегося переч-
ня субъективных барьеров, но подчеркивается 
сама важность их включения в число изучаемых 
переменных. Они позволяют отойти от анализа 
стратегий занятости исключительно в экономи-
ческой плоскости, представить трудовое поведе-
ние молодежи не как сугубо целерациональное, а 
как подверженное воздействию факторов разной 
природы. Вместе с тем логика этого подхода та-

кова, что в нем основное внимание обращается 
на недостаток тех или иных индивидуальных ка-
честв, а не на их развитие и совершенствование. 
Ищутся те из них, которые мешают успешному 
трудоустройству и полноценному освоению вы-
бранной профессии, а также формированию по-
зитивной мотивации к работе. 

Иногда в литературе можно встретить и ши-
рокое толкование барьеров как условий, уводя-
щих молодежь от трудовой занятости в сторону 
девиантного поведения или праздного образа 
жизни15. Авторы пытаются выделить ту часть 
юношей и девушек, которые «не обладают ка-
ким-либо потенциалом на рынке труда и не го-
товы к карьерному росту»16. Их установка про-
ста – «чем меньше работы, тем лучше». Тогда в 
круг обсуждаемых аспектов попадают специфи-
ка семейного воспитания, субкультурная принад-
лежность друзей, личностная незрелость и даже 
гражданская безответственность. Чаще всего по-
добные алармистские высказывания звучат в от-
ношении рабочей молодежи, которая «находит-
ся в неблагоприятном положении, поскольку на 
пути ее социализации в трудовой сфере весьма 
мало факторов, способствующих блокированию 
негативных проявлений»17. При этом проблема-
тика непосредственно NEET-молодежи, т. е. тех 
ребят, которые нигде не учатся и не работают, 
остается слабо раскрытой в отечественной со-
циологии. Хотя, по некоторым подсчетам, доля 
такой молодежи в нашей стране составляет 12–
14%, из которых лишь немногим мешает присту-
пить к работе плохое здоровье18. Заметим, что 
NEET-молодежь пока не упоминается в качестве 
адресной группы, на которую следует направить 
усилия молодежной политики. Даже 10% моло-
дежи являются для любого региона мощным ин-
новационным резервом. 

Заметим, что в рамках этого и некоторых 
других подходов самым сложным считается 
поиск работы. Поэтому часто под стратегиями 
занятости подразумеваются только стратегии 
трудоустройства как путь попадания молодежи 
в разряд занятых19. А уже затем отдельно выде-
ляются профессиональные стратегии, трудовые 
стратегии, стратегии трудовой мобильности и 
карьерные стратегии, раскрывающие специфику 
дальнейшего продвижения по рынку труда. Фо-
кус на разного рода барьерах предполагает про-
блематизирующий настрой. Из-за этого объек-
том изучения часто становятся не сами занятые, 
а безработные, особенно те из них, кто активно 
занимается поиском работы: обращается в госу-
дарственные центры занятости, частные агент-
ства, ходит к работодателям на собеседования, 
проходит переподготовку и т. п. На их примере 
показываются критические моменты, с которы-
ми сталкивается молодежь как в нахождении 
своего первого места работы, так и последую-
щей его смене. В этой связи рассматриваются 
также стратегии решения проблем занятости20. 
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При этом безработица характеризуется как со-
стояние «обострения занятости» или как кризис-
ная занятость. 

Не все ученые довольствуются таким упро-
щенным взглядом на стратегии занятости, как 
просто выход на рынок труда, справедливо счи-
тая его недостаточным особенно для разработки 
комплексной инновационной политики региона. 
Большинство оперирует понятием «статус за-
нятости» и его классификациями, полагая под 
стратегиями способы достижения и сохранения 
привлекательных статусов, равно как избегание 
негативных их видов. Именно статусы игра-
ют роль ориентиров при выработке поведения 
на рынке труда21. Интересными являются ис-
следования жизненной динамики статусов за-
нятости. Последние десятилетия были богаты 
на всевозможные социально-экономические и 
политические изменения, побуждавшие многих 
кардинально менять род своей деятельности. Но 
при таком подходе становится сложно различить 
между собой стратегии занятости и трудовые 
стратегии. Ведь под последними тоже нередко 
имеется в виду «осознанный выбор работником 
направления долгосрочной трудовой деятель-
ности»22. Прежде для молодежи было сложно 
проследить продолжительную динамику стату-
сов занятости. Сейчас стоит обратная проблема 
крат ковременной занятости, при которой юноши 
и девушки относятся к текущему месту работы 
как своеобразной пробе сил и не боятся с ним 
расстаться23. Они стремятся испытать себя в раз-
ных ролях, прежде чем окончательно найти, ка-
кой из статусов им больше всего подходит.

В связи со стратегиями занятости часто 
упоминается и категория адаптационного по-
тенциала как способности приспосабливаться к 
меняющимся условиям на рынке труда. Столк-
новение молодежи с реальным положением дел 
может привести к «деградации трудовых цен-
ностей, … к исчезновению взгляда на труд как 
средство личной самореализации»24. Поэтому 
отмечается, что анализ одних лишь барьеров бу-
дет неполным без изучения особенностей реаги-
рования на них25. Эти особенности выделяются 
на разных уровнях, как адаптация к профессии, 
каким-то специфическим ситуациям на рынке 
труда, вроде кризисов, к конкретному предпри-
ятию, рабочему месту, коллективу, к выполняе-
мым обязанностям и т.п. Затрагивается вопрос 
информированности молодежи о целевых мерах 
поддержки ее занятости, оказываемой регио-
нальными органами власти помощи. Основным 
критерием для классификации стратегий занято-
сти при этом выступает степень самостоятельно-
сти молодежи, которая раскрывает ее готовность 
к активному поиску, взятие на себя ответствен-
ности в решении возникающих проблем и т.п. 
Поддерживается инициатива самой молодежи, 
ее стремление к предпринимательству, карьер-
ному росту в противовес пассивному реагирова-

нию и надежде на помощь в трудоустройстве со 
стороны семьи, учебного заведения и т.п. Как ни 
в каком направлении здесь актуальной кажется 
социальная защищенность молодежи, сформи-
рованность механизмов поддержки начинающих 
специалистов. Проводится мысль о том, что без 
государственного регулирования юношам и де-
вушкам будет сложно выдержать конкуренцию с 
более опытными и квалифицированными работ-
никами26. 

Вообще, адаптационный подход очень рас-
пространен в социологии и давно применяется 
к исследованию разных проблем. За это время 
успело накопиться немало критических заме-
чаний, касающихся того, что как форма сим-
волического капитала адаптационный потен-
циал неравномерно распределен в обществе. 
Он также зависит от существующей классовой 
структуры, поскольку является производным от 
финансового благополучия, качества и уровня 
образования, культурного контекста воспита-
ния и прочих факторов. На практике бывает 
сложно отделить адаптационный потенциал от 
других видов ресурсов. В качестве такого обыч-
но берется какая-то комбинация последних, до-
полняемая теми или иными психологическими 
характеристиками. Предложено множество ва-
риантов подобных комбинаций вплоть до поли-
тических установок, вследствие чего становит-
ся тяжело сопоставлять результаты отдельных 
исследований. Ведь стратегии занятости диф-
ференцируются на основе факторного анализа 
и сильно зависят от набора используемых пере-
менных. К тому же, по мнению ряда авторов, 
адаптационный потенциал не в полной мере 
отражает специфику рыночных экономических 
условий. Чтобы подчеркнуть требующуюся там 
активность, предпочтение отдается таким тер-
минам, как «самомаркетинг»27, который озна-
чает комплекс действий, связанных с собствен-
ным продвижением на рынки труда, выгодной 
продажей своей рабочей силы.

Обсуждаемыми являются и признаки эффек-
тивной адаптации. Для кого-то она заканчивается 
непосредственно фактом трудоустройства, кто-то 
уточняет важность достижения устойчивой за-
нятости, нахождение такой «идеальной» работы, 
которая бы отвечала всем личным намерениям, и 
т. п. Третьи полагают, что по прошествии адапта-
ции молодежь должна уметь выдерживать напря-
жение рынка труда, соответствовать запросам ра-
ботодателя и доказывать ему свои преимущества. 
Четвертые говорят о более широком спектре по-
казателей, таких как в целом удовле творенность 
жизнью, относя адаптацию на рынке труда к раз-
новидностям социальной адаптации. Утвержда-
ется, что многие аспекты трудовой деятельности 
существенно влияют на самочувствие молодежи. 
В их число входят, например, размер заработка, 
взаимоотношения с руководством, между колле-
гами, а также соотношение ожиданий и наличия 
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интересной работы28. Еще одни подытоживают, 
что оценки адаптационного потенциала зависят 
от установок самих исследователей и чаще всего 
делаются с позиций среднего класса, в результате 
чего стратегии занятости, к которым прибегают 
представители низших слоев населения, изна-
чально признаются неэффективными29. Хотя вы-
ходцы оттуда могут иметь самый разнообразный 
опыт занятости, быть очень мобильными и актив-
ными в поиске работы. Но сама специфика тех 
мест, которые они находят, с рутинным, нетвор-
ческим трудом, низкой заработной платой берется 
за свидетельство их низкого адаптационного по-
тенциала.

Вопросы увязки рыночной идеологии с осо-
бенностями трудового поведения также подни-
маются в социокультурном подходе30. В центре 
него лежат устоявшие на рынке труда ценности 
и нормы. Особый интерес вызывают профес-
сиональные ориентации молодого поколения, 
поскольку «позволяют понять направленность 
и содержания его трудовой активности и, в ко-
нечном счете, определить степень включения в 
общество»31. Таким образом, трудовые ценности 
являются значимым компонентом стратегий за-
нятости. С позиций этого подхода, сами страте-
гии тесно связаны с процессами профессиональ-
ной идентификации, формированием у юношей 
и девушек ценности себя как профессионалов, 
выработки у них алгоритмов использования тех 
ресурсов, которыми они располагают на рынке 
труда. Так или иначе, элементы социокультурно-
го подхода применяются везде, где ставится за-
дача выяснения мотивов занятости работников, 
их предпочтений, степени интериоризации кор-
поративных ценностей и т. п. К нему обращают-
ся даже в исследованиях уровня патриотизма мо-
лодежи, где трудовая ответственность выступает 
в качестве ключевой составляющей активной 
гражданской позиции. 

Давно подмечен феномен противоречия 
между притязаниями молодежи на рынке труда 
и ее реальными возможностями. Источник этого 
противоречия кроется в представлениях молоде-
жи о жизненном успехе и роли труда в его дости-
жении. Данные опросов показывают, что работа, 
несмотря на свою высокую значимость, не вхо-
дит в ядро ценностной структуры современной 
молодежи. Базовыми для нее являются ценности 
семьи, здоровья, материального благополучия. 
Не более 15% студентов вузов в своих стратегиях 
занятости ставят целью найти интересную рабо-
ту32. Но в исследованиях такого рода всегда важ-
но учитывать контексты понимания юношами 
и девушками того, что такое «интересная» или 
«хорошая» работа. Скрытые культурные коды 
могут подразумевать не только ее функциональ-
ное содержание, но и уровень заработка, условия 
труда, стабильность, предоставляемые социаль-
ные гарантии и т.п. Сложность изучения подоб-
ных конструктов заключается в том, что моло-

дые люди в силу своих амбиций часто нацелены 
на поиск таких вакансий, которые бы отвечали 
сразу всем их пожеланиям. Не зря именно среди 
молодежи наблюдается самая высокая доля без-
работных. Вчерашние выпускники придирчиво 
относятся к выбору работы, находя приемлемым 
какое-то время после окончания учебы пожить 
за счет родителей в ожидании достойного пред-
ложения. Вследствие этого Международной ор-
ганизацией труда рекомендуется рассматривать 
именно удовлетворительную занятость, т. е. в 
целом устраивающую молодежь, в качестве клю-
чевого критерия ее окончательного выхода на 
рынок труда33. 

В исследованиях, выполненных на стыке 
социологии молодежи и социологии труда, кон-
статируется существенное удлинение сроков 
вторичной социализации, растягивание периода 
профессионального самоопределения юношей и 
девушек. Освоение ими различных форм непре-
рывного образования размывает границы между 
«рабочим» и «нерабочим», придавая занятости 
характер калейдоскопичности. Считается, что 
это обостряет конфликт между традиционными 
ценностями и ценностями рыночной культуры, 
заставляя юношей и девушек выбирать нестан-
дартные виды занятости. К последним относят, 
например, дистанционную занятость, фриланс, 
аутстаффинг (включающий работу вахтовым 
методом), аутсорсинг, заемный труд, смарт-
стаффинг, аутплейсмент, проектную занятость 
и т. п.34. Социологи расходятся в их оценках, то 
приводя в качестве примера маргинальных и пе-
риферийных видов, то полагая их гибкими и наи-
более подходящими для нынешнего рынка труда. 
Но сходятся в том, что их развитие приведет в 
скором будущем к появлению новой парадигмы 
занятости, которая заставит в ином направлении 
искать концептуальные обоснования инноваци-
онной политики.

Пока авторы не так уж много внимания уде-
ляют инновационным аспектам стратегий заня-
тости. Отчасти причиной этого является мнение, 
согласно которому в последние десять-пятнад-
цать лет сам рынок труда изменился коренным 
образом. Иными стала его отраслевая и регио-
нальная структура, появилось множество новых 
профессий и видов занятости, каналов трудо-
устройства. Оттого и все реализуемые сегодня 
стратегии имеют оттенок новизны, особенно 
если они разворачиваются в интернет-простран-
стве. Также в качестве инновационных призна-
ются стратегии, приводящие к трудоустройству 
на предприятия нового типа. Неслучайно уро-
вень занятости на них с недавних пор стал при-
водиться в качестве одного из главных показа-
телей эффективности программ регионального 
развития. В освоении работниками современно-
го оборудования и технологий, в их готовности 
к рационализаторской деятельности и изобрета-
тельству тоже видится инновационная состав-
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ляющая. Молодежь наделяется особым иннова-
ционным потенциалам. С одной стороны, она в 
больше степени, чем остальные, восприимчива 
к переменам, с другой, по сути, является первым 
поколением, выросшим в условиях ускоренной 
технической модернизации. При этом замечает-
ся, что масштабы молодежной экспансии в сфе-
ру инноваций еще требуют изучения и разработ-
ки мер государственной поддержки.
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