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Если проводить анализ возможностей экономического развития 

общества, в котором знаниям отводится большая роль, то в качестве 

основного ресурса может быть назван кадровый потенциал [1-12]. При 

этом устойчивое развитие страны может быть осуществлено при условии 

весьма большого количества хорошо подготовленных и заинтересованных 

работников, участвующих в инновационных процессах.  

Но должно быть и соответствие структуры существующих ресурсов 

потребностям тех областей, в которых происходит сосредоточение точек 

роста. Сейчас в ряде случаев наблюдается расхождение между 

потребностями инновационной сферы в кадрах и существующими 

предложениями рынка труда. При этом, та часть молодежи, которая 

достаточно активна, не показывает большого желания участвовать в этих 

сферах. Можно сказать, что вопросы участия наукоемкой молодежи в 

инновационном развитии страны не определяются только устройством 

молодых квалифицированных специалистов в соответствующие области 

экономики, но показывают необходимость комплексного подхода, 

базирующемся на том, что пересматривается роль, миссия самой 

молодежи, представляющей собой движущую силу инновационного 

развития. Базовое звено в таком случае - это мотивация к участию в 

инновационных мероприятиях. 

Представляет интерес проведение анализа поведения творческой 

молодежи при осуществлении процессов модернизации развития страны 

[13-18]. Это развитие связано с проведением взаимодействия систем 

ценностей с мотивациями к труду и существующими характеристиками и 

навыками. 

Если говорить о спросе и предложении, существующих на рынке 

труда в областях инновационной деятельности, то при этом можно 

выделить, с одной стороны, существование дефицита вакантных мест для 

проведения трудоустройства молодежи на должности научных 

сотрудников и преподавателей, а также малое количество стартового 

капитала для проведения предпринимательской работы. Но при этом 
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большие требования к профессиональным качествам работникам не всегда 

соотносятся с возможным уровнем вознаграждения за их труд. В этой 

связи корреляция между спросом и предложением имеет такой уровень, 

который не всегда дает возможность заметного развития. Это связано, 

прежде всего, с тем, что происходит снижение мотивации, и молодежь 

уходит. Есть определенные исследования, которые показывают, что 

молодежь участвует в сфере науки не только для творческой 

самореализации, но и для адаптации, когда осуществляется поиск 

достойно оплачиваемой работы. 

Можно сказать, что мотивация к труду при осуществлении 

инновационных мероприятий представляет собой результат 

взаимодействия представлений о возможностях работника, ожидаемых 

результатах его работы, ожидаемых уровнях вознаграждений. Понятно, 

что на начальные возможности оказывает влияние уровень базового 

образования [19-23], проведение занятий в области научно-технического 

творчества, например, в период обучения в школе. Конечно, больше 

возможностей имеют те, которые родились и выросли в городах. Также 

многие имеют возможности для обучения в школах, в которых есть 

углубленное изучение определенных дисциплин [24]. 

Характерно, что в инновационной экономике есть большой уровень 

неопределенности, касающийся того какие результаты научной 

деятельности могут быть достигнуты молодым работником в ближайшие 

несколько лет. С другой стороны, есть довольно большие риски того, что 

будет получен небольшой эффект или даже возникнут убытки у тех людей, 

кто стал заниматься предпринимательством с использованием инноваций. 

В этой связи должна быть гибкая система вознаграждения. Но на практике 

зарплата для научных сотрудников, в основном, определяется не исходя из 

отдачи, а из того сколько выделили средств на научную составляющую. 

Необходимо большое внимание уделять изучению иностранных 

языков для эффективного знакомства не только с отечественными, но и 

зарубежными инновациями [25-33]. 

Существует влияние на область индивидуального сознания 

работников с точки зрения мотивации выбора вида сферы трудовой 

деятельности, как факторов социальной системы, так и близкого 

окружения молодых людей. Молодежь, которая определяет выбор научной 

сферы, в большинстве случаев состоит из жителей городов, причем многие 

из них закончили высшие учебные заведения. 

Среди влияющих факторов следует отметить средства массовой 

информации, которые осуществляют формирование общественного 

мнения. 
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Сейчас формирующийся объем грантов для поддержки исследований 

помогает молодым исследователям, но лишь немногие имеют возможности 

для достойной оплаты труда. 

Таким образом, основными условиями, которые требуются для 

осуществления привлечения молодежи в научную сферу и в область 

инновационного предпринимательства, являются ожидания, которые 

соотносятся с тем, что будет происходить достойная оплата труда и будет 

возможность обеспечения семьи жильем. 
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