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Сегодня в экономической науке существует 
большой объем работ по эволюционному модели-
рованию в экономике. Одними из основоположни-
ков данной теории были такие исследователи как 
Ричард Нельсон и Сидни Уинтер [1, 2]. Сторонни-
ки эволюционной теории рассматривают ее как ло-
гическое развитие идей А. Маршалла [3], Й. Шум-
петера [4] и Т. Веблена [5]. Эти работы часто опи-
раются на эволюционную биологию и математиче-
ские инструменты, которые стали популярными 
как в биологии, так и в других естественных нау-
ках. Такие экономисты, как Джозеф Шумпетер [4], 
Александр Гершенкроном [6, 7], Моисей Абрамо-
вич [8, 9] и др., безусловно, внесли важный вклад в 
это направление экономической мысли. Они рас-
сматривали эволюционное развитие экономики как 
процесс качественных изменений, которые проис-
ходят в определенном историческом времени, дви-
жимый фирмами, правительствами и другими ор-
ганизациями (а не отдельными лицами) с разноо-
бразными наборами мотиваций, правил, решений 
и возможностей (а не оптимизации поведения и 
полной информации).

Такие категории биологической науки, как есте-
ственный отбор и (случайные) генетическая мута-
ция, соотносят с такими экономическими процес-
сами, как динамика промышленного [10] или эко-
номического роста [11]. Это приводит к централь-
ной роли гетерогенности между экономическими 
агентами и, следовательно, к отказу от стандартной 
неоклассической концепции репрезентативного 
агента, а также использованию экономического вы-
бора в качестве аналога естественного отбора.

Вторая интерпретация «эволюционной эконо-
мики» принимает аналогии с биологией гораздо 
менее строго. В этом случае этот термин использу-
ется для обозначения множества теорий, чаще все-

го неформальных, чем формальных, которые уде-
ляют особое внимание роли технологий и институ-
тов в процессе экономического роста. Как правило, 
источниками этого направления эволюционной 
экономики являются работы Шумпетера о наруше-
нии равновесной динамики в результате введения 
инноваций [4]. Примеры этого подхода раскрыва-
ются в работах таких известных зарубежных 
экономистов-исследователей, как Фагерберг [12], 
Фримен и Соете [13], а также Дози, Павит и Соете 
[14].

Центральным элементом эволюционной эконо-
мики является отсутствие четкого различия между 
чисто «экономическими» и «неэкономическими» 
факторами, претендующими на главенство при по-
пытке объяснить экономический рост. Одни авто-
ры выдвигают на передний план концепции «соци-
альных систем» как состоящие из различных эле-
ментов, таких, например, как технико-экономиче-
ский или социоинституциональный [15], или от-
дельных областей техники, экономики и учрежде-
ний [16]. Понятие экономики как постоянного про-
цесса трансформации также наиболее ярко отраже-
ны в литературе по длинным волнам и технологи-
ческим революциям. В литературе по длинным 
волнам достаточно подробно показан эволюцион-
ный характер экономического роста в историче-
ской перспективе [4, 13, 17, 18]. 

Каждая из этих областей имеет свою динамику 
и пояснительные процессы, но важно то, что все 
эти структурные элементы оказывают сильное вза-
имное влияние. Примерами такого взаимодействия 
являются влияние европейской интеграции (про-
цесс, который начался очень давно как путь стаби-
лизации Европы на политическом пути после 
1940-х гг.) на экономический рост в Европе на ру-
беже XX – XXI веков [19], влияние культуры на ре-
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гиональные инновационные системы [20] или вли-
яние отдельных фирм и организаций на экономи-
ческий рост [21]. С этой точки зрения любой 
структурный элемент, который ограничивает себя 
чисто экономическими факторами (такими как 
объем НИОКР, инвестиционный капитал или чело-
веческий капитал) представляется недостаточным 
для объяснения экономического роста.

В итоге эволюционная теория экономических 
изменений стремится исследовать максимально 
возможный объем структурных элементов, воздей-
ствующих на процессы постоянной трансформа-
ции экономики, таких как технологии и институты, 
изменяющиеся с течением времени, а также кон-
кретные источники экономического роста (напри-
мер экономия от масштаба при массовом произ-
водстве стандартизированной продукции), которые 
могли бы стать намного менее важными или заме-
щены другими факторами (например сетевая эко-
номика). С точки зрения темпов экономического 
роста, такой процесс довольно сильно отличается 
от неоклассического понятия устойчивого роста 
государства. Однако теория эволюционного моде-
лирования экономики также часто бывает связана с 
довольно влиятельными подходами в экономике, 
которые подчеркивают важность неравновесной 
динамики, где необязательно применение научных 
категорий биологии.

Теория технологического разрыва экономиче-
ского роста [12] появилась в рамках данного на-
правления экономической науки в основном из-за 
неспособности формальных теорий экономическо-
го роста признать роль инноваций и распростране-
ния технологии в глобальном экономическом ро-
сте. Эти формальные теории либо игнорируют 
диффузию инноваций в целом либо предполагают, 
что технология является глобальным обществен-
ным благом, созданным вне экономической сферы, 
и, следовательно, может (либо должна) быть про-
игнорирована экономистами. Тем не менее, учиты-
вая перспективы долгосрочного экономического 
роста, сегодня становится очевидным для многих 
экономистов, что эти формальные теоретические 
построения мало что могут предложить в объясне-
нии реальных процессов экономического роста.

Для многих экономистов становится ясно, что 
существование технологических разрывов между 
богатыми и бедными странами становится одной 
из основных причин сдерживания экономического 
роста и что участие в процессе технологической 
гонки («сужение» разрыва в технологическом раз-
витии) становится, пожалуй, одним из наиболее 
важных стратегических направлений государст-
венной экономической политики, в рамках которо-
го бедные страны могли бы достичь высоких тем-
пов долгосрочного экономического роста.

Но сам факт, что технология не является гло-
бальным общественным благом, т. е., технологиче-
ские различия не так легко преодолеть, предполага-
ет, что, хотя перспектива технологической гонки яв-
ляется многообещающей, в действительности до-
стижение первенства в такой гонке также сложно не 
только технологически, но и институционально 
[22]. Кроме того, поскольку, как подчеркнул Шум-
петер, экономический рост представляет собой про-
цесс качественных изменений (с ведущими техно-
логиями и, возможно, изменениями отрасли во вре-
мени), участие в технологических гонках это как 
пытаться попасть в движущуюся цель. Следова-
тельно, сокращение технологического разрыва – это 
не вопрос о замене устаревшего технологического 
оборудования на более современное, но это пробле-
ма постоянной трансформация технологических, 
экономических и институциональных структур.

С точки зрения эволюционной теории, в основе 
технологически обусловленной теории экономиче-
ского роста лежат следующие факторы: 

1. Существование радикальной, или «домини-
рующей», инновации, которая может стать причи-
ной подъема экономического роста, а также допол-
нительных инноваций, которые распространяются 
на основе «доминирующей» инновации. 

2. Долгосрочные колебания экономического ро-
ста, порожденные диффузией инноваций. Диффу-
зия инноваций в свою очередь может привести как к 
конвергенции, так и дивергенции технологий и ин-
ститутов. Для того чтобы посмотреть на распро-
странение новых технологий и проблему догоняю-
щего развития более подробно, необходимо рассмо-
треть модель технологического разрыва, разрабо-
танную такими зарубежными исследователя, как 
Фагерберг [12], Кортум [23], Павит и Соете [24]. 
В основе этой модели лежат различия между разви-
тием новых знаний в рамках экономики страны, а 
также распространение знаний между экономиками 
различных стран [25, с. 122]. Например, Фагерберг 
[12, с. 88] обобщил основные гипотезы такого под-
хода в четырех следующих направлениях:

Во-первых, существует тесная связь между эко-
номическим и технологическим уровнем развития 
страны во-вторых, темп экономического роста 
страны положительно влияет на темп роста техно-
логического уровня страны в целом; в-третьих, для 
страны, стоящей перед решением проблемы техно-
логического разрыва, т. е. страны на более низком 
технологическом уровне, вероятность увеличить 
свой темп экономического роста представляется 
лишь путем имитации инноваций или догоняюще-
го развития; в-четвертых, способность страны пре-
одолеть технологический разрыв зависит от ее 
способности мобилизовать ресурсы для трансфор-
мации социальной, институциональной и экономи-
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ческой структур, а также изменения стратегий 
фирм или отраслевой динамики.

3. Кластеризация инноваций, а также развитие 
промышленного сектора и накопление новых зна-
ний. Сектор обрабатывающей промышленности мо-
жет выступить в качестве двигателя роста в масшта-
бах всей экономики за счет организации массового 
производства и эффекта от масштаба производства. 
Кроме того, производственный сектор отображает 
динамику экономии за счет масштабов производст-
ва, через «обучение в процессе работы» [26], когда 
одновременно с расширением производства расши-
ряются возможности для обучения на производстве, 
применения новых навыков и знаний, что в конеч-
ном счете, приводит к повышению общего уровня 
производительности. 

Производственный сектор играет особую роль в 
повышении производительности труда также бла-
годаря своим связям с непроизводственной сферой. 
Производственный сектор характеризуется сильной 
обратной связью, т. е. увеличение конечного спроса 
на товары промышленного производства будет сти-
мулировать повышение спроса во многих смежных 
отраслях. Другими словами, увеличение производ-
ства в обрабатывающей промышленности в связи с 
ростом конечного спроса на ее продукцию ведет не 
только к повышению производительности труда в 
самом производственном секторе, но и к увеличе-
нию выпуска товаров и услуг, а, возможно, даже и 
производительности труда в смежных секторах 
промышленности. Кроме того, производственный 
сектор также имеет много обратных связей благо-
даря своей роли в качестве поставщика средств 
производства, в том числе и новых технологий, ко-
торые воплощаются в эти товары. 

Тем не менее существуют сдерживающие фак-
торы диффузии инноваций и конвергенции в про-
цессе технологического развития:

1. Закон о снижении предельной нормы техно-
логического замещения в конечном счете приводит 
к замедлению экономического роста после новой 
технологической «волны», распространившейся по 
всей экономике.

2. Институциональные факторы. Точная про-
должительность различных фаз, а также амплитуда 
колебания и отклонения тренда экономического ро-
ста зависит от конкретных исторических и институ-
циональных факторов. Кроме того, эволюционная 
динамика экономического роста является нестацио-
нарным процессом постоянной трансформации. Эта 
динамика тесно связана с неэкономическими пере-
менными, такими как институты и культура.

Таким образом, данные исследования приводят 
к следующим основным выводам относительно 
эффектов технологического разрыва в результате 
внедрения инноваций в структуру экономики: 

1. Экономический рост – это прежде всего про-
цесс трансформации, а не результат целенаправ-
ленной экономической политики, направленной на 
стремление к устойчивому росту государства. 
В то же время трансформация экономики предпо-
лагает эффективное взаимодействие всех струк-
турных элементов экономической сферы, таких 
как наука и техника, а так же учреждения. Однако, 
здесь есть два основных исключения. 

Во-первых, различия в характере и источниках 
экономического роста (как во времени, так и меж-
ду странами) трудно предсказать. Во-вторых, эко-
номический рост не всегда является процессом об-
щей конвергенции институтов и технологий. Дале-
ко не всегда институты и технологические разра-
ботки одновременно приводят к экономическому 
росту, но иногда даже существуют серьезные рас-
хождения между ними, и при этом можно наблю-
дать экономический рост. 

2. Технология является ключевым фактором, 
определяющим изменения темпов экономического 
роста. Это приводит к двум вопросам. Во-первых, 
различие между радикальными и дополнительны-
ми инновациями становится важнейшим вопро-
сом. Радикальные инновации открывают новые 
возможности для долгосрочных изменений в об-
щей тенденции экономического роста. Радикаль-
ные (или основные) инновации нарушают сущест-
вующие экономические структуры и зависимости 
между основными структурными элементами эко-
номики. Это приводит к изменениям в темпах и ка-
честве экономического роста. Дополнительные ин-
новации связаны с распространением радикальных 
инноваций во всех отраслях экономики, они в зна-
чительной степени зависят от конкретных инсти-
туциональных структур экономики. 

Во-вторых, существуют серьезные различия 
между инновациями и имитацией инноваций. 
В современных условиях технологии не могут 
быть полностью профинансированы фирмой, кото-
рая стремится развивать инновации. Таким обра-
зом, появляются условия для диффузии иннова-
ций. Со временем технологические знания перете-
кает в другие фирмы, отрасли и даже другие стра-
ны. В то время как инновации (разработка новых 
технологий) могут привести к расхождению между 
структурой, характером, целями и стратегией фир-
мы, с одной стороны, и структурой национальной 
экономики, с другой стороны, имитация имеет тен-
денцию разрушать различия в технологических 
компетенциях и, следовательно, может привести к 
созданию универсальной, стандартизированной 
инновационной продукции. В итоге, масштабная 
диффузия инноваций требует времени и зависит от 
способности институциональной конвергенции в 
экономике. 
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3. Технологический разрыв приводит к конвер-
генции между экономиками различных стран, сте-
пень которой можно определить тремя основными 
показателями: во-первых, инновации являются 
возможным источник расхождений (конверген-
ции), что отражается как в патентах, так и в объеме 
затрат на НИОКР; во-вторых, потенциал распро-
странения (диффузии) инноваций является воз-
можным источником конвергенции, которую мож-
но определить по уровню производительности тру-
да или расхождению между реальным ВВП и ВВП 
на душу населения; в-третьих, дополнительные 
факторы, которые способствуют использованию 
этого потенциала («потенциала освоения»).

Так, для стран с развитой инновационной эконо-
микой патентование становится более интенсивным 
процессом, а для относительно отсталых стран – 
менее, так как им приходится применять преимуще-
ственно стратегию заимствования инноваций. В 
связи с возрастающей ролью знаний в современном 
производстве имитация инноваций становится все 
более необходимым процессом для поддержания 
конкурентоспособности. Таким образом, даже для 
стран с относительно низким уровнем развития те-
перь нужно развивать собственные направления 
НИОКР, если они хотят использовать весь потенци-
ал догоняющего развития в «гонке» с более разви-
тыми странами. 
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TECHNOLOGY GAP AND INNOVATION DIFFUSION AS THE MOST IMPORTANT COMPONENTS 
OF ECONOMY TRANSFORMATION IN THE CONTEXT OF EVOLUTION THEORY  

The article examines processes of innovations implantation in economy as one of the most important source of 
economy growth. Wherein innovations implantation is accompanying appearing of such facts like technology gap and 
innovation diffusion. It shows sources and possible instruments of technology gap overcoming in the context of 
evolutionary economic theory. The author analyzed processes of economies structures convergence and divergence in 
the result of innovations implantation. 
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