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We consider the impact of technological entrepreneurship on structural changes of the labor 
market in the Russian Federation. The correlation of state’s innovation activity and the develop-
ment level of parameters characterizing technological entrepreneurship in the country is studied. 
We analyze the dependence of the labor market structure on digital technologies development. 
We make a conclusion that technological entrepreneurship, digitalization and globalization have 
a significant impact on the labor market structural changes. 

Keywords: technological entrepreneurship; labor market; structural changes; innovations; 
innovation activity; digitalization. 

 

Д.А. Степаненко, Л.Б. Перелыгина 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ДРАЙВЕР СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА ТРУДА 
 
Дарья Александровна Степаненко – доцент кафедры менеджмента и инноваций, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург;          
e-mail: kadar_77@mail.ru. 
Людмила Борисовна Перелыгина – доцент кафедры менеджмента, Государственный институт эконо-
мики, финансов, права и технологий, кандидат экономических наук, г. Гатчина; e-mail: 
LB.Pereligina@gmail.com. 
 

Рассмотрена проблема влияния развития технологического предпринимательства 
на структурные изменения рынка труда РФ. Исследована корреляция инновационной 
активности государства и уровня развития параметров, характеризующих развитие 
технологического предпринимательства в стране. Проанализирована зависимость 
структуры рынка труда от развития цифровых технологий. Сделан вывод о сущест-
венном влиянии технологического предпринимательства, цифровизации и глобализации 
на структурное изменение рынка труда. 
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Динамика инновационной активности 
страны характеризует уровень ее эконо-
мического развития и конкурентоспособ-
ность на международных рынках. В рам-
ках ежегодной оценки инновационного 
развития 126 стран и территорий мира 
формируется Глобальный Инновацион-
ный индекс (далее – ГИИ), рассчитывае-
мый на основе 80 параметров, включаю-

щих оценку уровня образования, развито-
сти инфраструктуры, политическую си-
туацию и др. Анализ общего расчетного 
значения ГИИ Российской Федерации ха-
рактеризует относительную стабильность 
ее инновационного развития в период 
2015–2019 гг. (48–46 место в мире) с не-
большим повышением рейтинга в 2016 г. 
до 43 места. Вместе с тем, целесообразно 
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анализировать показатели, на основе ко-
торых рассчитывается данный рейтинг. 

Источниками формирования и разви-
тия инновационных процессов могут вы-
ступать государственные и частные 
структуры, однако драйвером инноваци-
онного процесса непременно выступает 
предприниматель. В своей работе Шумпе-
тер в 1976 году [6] отмечал разрушитель-
ное и вместе с тем созидательное свойство 
предпринимательства, описывая появле-
ние новых технологий и, как следствие, 
новых направлений в бизнесе и производ-
стве. 

Понятие предпринимательства у 
Шумпетера дополняется возможностью 
изготовления существующего товара дру-
гим способом, например, поиском новых 
материалов или сбытом продукции на но-
вых рынках. 

Влияние цифровизации и глобализа-
ции придает технологическому предпри-
нимательству иную форму: особенности 
инновационных продуктов и технологий, 
трансформация структур организации и 
управления предприятиями [4; 5]. 

Проведенный анализ субиндексов 
ГИИ, характеризующих уровень развития 
технологического предпринимательства в 
России, позволяет говорить об их нерав-
номерном развитии, что значительно 
снижает конкурентоспособность страны 

на международном рынке. На рис. 1 пред-
ставлено влияние развитости институтов 
на значение ГИИ. 

График демонстрирует соответствие 
уровня государственной поддержки биз-
неса (простые процедуры открытия и за-
крытия бизнеса) и общего значения ГИИ. 

Влияние развития человеческого ка-
питала и проводимых исследований на 
ГИИ представлено на рис. 2. 

На графике видно, что инновации в 
области образования и НИОКР являются 
сильной позицией России, т.е. являются 
конкурентным преимуществом на гло-
бальном рынке. 

Результаты инновационной деятель-
ности в экономике, в т.ч. технологическо-
го предпринимательства, отражены в су-
биндексе «Выпуск инновационной про-
дукции», который включает два основных 
направления деятельности: (6) знания и 
технологии и (7) творческие результаты. 
По данным ГИИ по состоянию на 2018 г. 
по направлению «Знания и технологии» 
Китай занимает 5 место, Украина – 35, 
Армения – 50, а Россия – лишь 56. По на-
правлению «Творческие результаты в ин-
новационной деятельности» Китай зани-
мает 21 место; Украина – 45; Армения – 
48, Россия – 72. Исходя из сравнительной 
характеристики инновационной активно-
сти перечисленных стран, можно говорить 

 
Рис. 1. Влияние развитости институтов на инновационную активность РФ,  

2015–2019 гг. 
Источник: [сост. авторами на основе [7]]. 
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Рис. 2. Влияние развития человеческого капитала и НИОКР  

на инновационную активность РФ, 2015–2019 гг. 
Источник: [сост. авторами на основе [7]]. 

 
о крайне низком уровне развития знаний и 
технологий, а также творческих результа-
тов инновационной деятельности в Рос-
сии, что входит в противоречие с показа-
телями развитости институтов и челове-
ческого капитала в РФ. 

Наиболее существенной причиной та-
кого разрыва может служить низкий уро-
вень развития технологического предпри-
нимательства. Содействие развитию тех-
нологического предпринимательства в 
России способствует формирование бла-
гоприятной инновационной экосистемы 
[3]. Успешный опыт стран-лидеров в об-
ласти инновационной активности показы-
вает наличие тесной взаимосвязи техно-
парков и бизнес-инкубаторов, центров пе-
редачи технологий и финансовых струк-
тур, которые обширно представлены ча-
стными инвесторами, венчурными фон-
дами, финансовыми оценщиками и кон-
сультантами, что свидетельствует о нали-
чии простого механизма финансирования 
технологического предпринимательства. 

Анализ венчурного капитала в Рос-
сийской Федерации свидетельствует об 
обратном. По состоянию на 2019 г. Россия 
занимает 77-е место, а в 2017 г. – 90-е из 
126 стран. Последние четыре года показа-
тель «venturecapitaldeals» является слабой 
стороной при оценке инновационной ак-
тивности России, снижая тем самым об-
щий рейтинг страны. 

Рынок труда в классическом опреде-

лении подразумевает наличие системы 
отношений между работодателем и наем-
ным работником по поводу спроса и 
предложения рабочей силы и ее воспроиз-
водства, обеспечивающих процесс непре-
рывного общественного развития. Про-
цесс цифровизациии глобализации эконо-
мики приводит к изменению форм взаи-
модействия и даже упразднению отноше-
ний между работником и работодателем. 
Развитие цифровых технологий привело к 
тенденции замены рутинной работы робо-
тами и, как следствие, росту безработицы. 
С другой стороны, появляются новые на-
правления и формы занятости населения, 
связанные с обслуживанием и применени-
ем цифровых технологий в профессио-
нальной деятельности. Актуальность ис-
следования динамики развития рынка 
труда в условиях цифровизации обуслов-
лена двумя тенденциями: 

1. Социальные процессы: 
● изменение моделей управления в 

бизнесе и государстве; 
● глобализация рынка труда; 
● увеличение доли среднего класса и 

изменение покупательских предпочтений; 
● экологизация образа жизни и про-

изводственных процессов. 
2. Технологические процессы: 
● автоматизация; 
● внедрение информационно-комму-

никационных технологий; 
● возникновение новых технологий. 
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Влияние данных процессов на рынок 
труда приводит к изменению производст-
ва, управления, практик, обслуживания, 
рабочих мест и структур отраслей. 

Специалисты центра Сколково разра-
ботали Атлас новых профессий на бли-
жайшие 15–20 лет [2]. По итогам исследо-
вания «Форсайт Компетенций 2030» на-
званы специальности, которые появятся в 
течение ближайшего года и десятилетия, а 
также исчезающие профессии. В области 
строительства перспективными становят-
ся экоаналитики, архитекторы «энергону-
левых» и «умных» домов; в машино-
строении и робототехнике – проектиров-
щики нейроинтерфейсов, домашних и ме-
дицинских роботов; в легкой промышлен-
ности – рециклинг и электронные «рецеп-
ты» одежды; в финансовом секторе – 
оценщик интеллектуальной собственно-

сти, менеджер фонда прямых инвестиций 
в талантливых людей. 

Цифровизация российской экономики 
также способствует долгосрочному эко-
номическому росту. В таблице определе-
ны направления и источники прироста 
экономики России к 2025 г. в условиях 
внедрения цифровых технологий. 

Таким образом, неизбежность цифро-
визации экономики влечет изменение 
структуры рынка труда. Основой струк-
турных изменений с учетом необходимо-
сти осуществления удаленной работы и 
стирания географической привязки работ-
ника и работодателя, исполнителя и кли-
ента, обеспечения конкурентоспособности 
на международном рынке должна стать 
поддержка и развитие технологического 
предпринимательства в стране. 

 
Источники прироста ВВП к 2025 г. за счет цифровизации, трлн руб. 

Направления прироста Источники прироста Прирост 
ВВП 

Потенциальный 
эффект к 2025 г. 

Оптимизация логи-
стических и производ-
ственных операций 

- Мониторинг производственных линий 
в режиме реального времени; 
- оптимизация логистических маршру-
тов и определение порядка приоритет-
ности отправлений 

1,4–4,0 

4,1–8,9 трлн.руб 
19–34% общего 

увеличения ВВП 

Повышение эффек-
тивности рынка труда 

- Эффективный и быстрый поиск работы 
и заполнение вакансий; 
- возможности удаленной работы; 
- новые профессии и рабочие места 

2,1–2,9 

Повышение произво-
дительности оборудо-
вания 

- Сокращение простоев оборудования и 
расходов на ремонт; 
- повышение загрузки оборудование 

0,4–1,4 

Повышение эффек-
тивности НИОКР и 
разработки продуктов 

- Быстрое прототипирование и контроль 
качества; 
- анализ больших массивов данных при 
разработке и совершенствовании про-
дуктов 

0,2–0,5 

Снижение расхода 
ресурсов и производ-
ственных потерь 

- Снижение расхода электроэнергии и 
топлива; 
- сокращение производственных потерь 
сырья 

≤0,1 

Источник: [сост. авторами на основе [1]]. 
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