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Рассмотрено влияние технологического фактора на динамику экономического роста. Определена зави-
симость между моделями технологических изменений и национальным потенциалом страны. Установлена 
взаимосвязь между понятиями «технология» и «технологические инновации». Раскрыта сущность механиз-
ма действия инноваций на изменение экономической системы. Дана характеристика превалирующих эле-
ментов процесса трансформации технологической структуры экономики. Сделаны выводы о влиянии тех-
нологических изменений на рыночные механизмы, которые напрямую влияют на процессы, происходящие 
в сфере технологического развития. Изменения в технологической структуре экономики в большинстве слу-
чаев определяют возможные альтернативы и состояние социально-экономического развития страны. Тех-
нологическая база, которая сформирована в какой-либо стране, определяет преимущества или недостатки 
данной страны. Изменения в технологической парадигме зависят от траекторий предшествующего развития.
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Экономическое развитие современ-
ности можно определить как процесс рас-
пространения новых знаний. Новые знания 
применяются для распространения и широ-
кого использования новых технологий как 
в производстве, так и в социальной сфере. 
В определении пути социально-экономи-
ческого развития страны играет огромную 
роль состояние и развитие технологической 
базы производства, также немаловажно со-
стояние институциональной структуры [8].

Технологический фактор оказывает го-
сподствующее влияние на динамику эконо-
мического роста, конкурентоспособность, 
способность обеспечения экономической 
и военной безопасности в любой стра-
не еще со времен промышленной рево-
люции 18-го века.

Наблюдается определенная зависимость 
между циклическими колебаниями эконо-
мики и технологическими изменениями. 
Н.Д. Кондратьев в своей работе «Большие 
циклы экономической конъюнктуры» рас-
крыл и показал эту зависимость [2].

Модели технологических изменений за-
висят от национального потенциала стра-
ны в области применения нововведений 
и внедрения их в производство. В ракурсе 
появления новых технологий и их внедре-
ния можно охарактеризовать определенные 
периоды времени в историческом процессе. 
В настоящее время к области применения 
новых знаний относятся информационные 
технологии, в прошлом это были инжене-
рия и энергетика.

В условиях современности в экономи-
ческой литературе присутствует великое 
количество взглядов исследователей отно-
сительно понятия и интерпретации терми-
на «технология». Как отмечает Дж. Мокир, 
технология – это форма наглядного знания, 
или знания, которое предписывает совер-
шение каких-либо целенаправленных дей-
ствий. Данные действия, в свою очередь, 
связаны с проведением манипуляций над 
окружающей средой для получения мате-
риальных благ [4, 5]. Он же говорит о том, 
что в широком смысле технологии – это 
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«наборы инструкций или рецептов по мани-
пулированию природой, которые осущест-
вляются практически» [4, 5].

Технология – это совокупность нужной 
информации и правил, которые дают воз-
можность организовать и структурировать 
во времени с учетом пространственного 
фактора процесс производства какого-ли-
бо продукта. Р. Нельсон называл институты 
социальными технологиями, так как техно-
логии, так же как институтам присущ нор-
мативный аспект. Технологическая иннова-
ция ‒ по «Руководству Осло-2006» это итого-
вый результат инновационной деятельности, 
который выражается в создании нового или 
усовершенствовании старого продукта, при-
чем этот продукт непременно должен быть 
внедрен на рынке или это новый или усовер-
шенствованный технологический процесс, 
который используется на практике.

Исходя из вышесказанного, техноло-
гические инновации подразумевают зна-
чительные изменения в технологическом 
процессе и технологической структуре эко-
номики. Данные изменения должны быть 
направлены на достижение положительно-
го эффекта и соответственно должны быть 
применены практически.

Дж. Доси определяет институцио-
нальные и экономические факторы, кото-
рые оказывают влияние на выбор образца, 
и также случайные события, кроме этого, 
свое влияние оказывают и первоначальные 
условия. При совокупности данных факто-
ров происходит формирование определен-
ных траекторий [3].

Дж. Тидом и Дж. Бессантом была раз-
работана классификация разных аспектов 
новизны знания, которые применяются при 
создании технологических инноваций.

Рис. 1. Механизм действия инноваций на изменение экономической системы

Таким образом, обобщив вышесказан-
ное, можно дать новое определение техно-
логическим изменениям. Технологические 
изменения включают в себя изменения, 
происходящие в существующих на данный 
момент времени технологиях, изменения 
в ключевых принципах построения и орга-
низации технологического процесса, кото-
рый в свою очередь включает в себя и соз-
дание технологических инноваций. Все это 
приводит к изменению технологической 
структуры экономики.

И. Шумпетер разработал механизм тех-
нологических изменений. Данный меха-
низм представлял из себя взаимодействие 
двух внутренних процессов: процесса соз-
дания новых технологий и процесса их за-
имствования [9].

В понимании процесса технологиче-
ских изменений существуют различия в не-
оклассическом и институционально-эволю-
ционном подходах.

Эволюционисты представляют тех-
нологические изменения как результат 
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эволюционных процессов, которые про-
исходят под влиянием доминирующих по-
литических, социальных и экономических 
институтов. Неоклассики рассматривают 
технологические изменения как процесс 
трансформации информации в какой-либо 
системе [6].

Технологическая структура экономи-
ки состоит из комплекта технологических 
альтернатив, которые определяются ор-
ганизационными формами организации 
и альтернативами технологических и эко-
номических коопераций в каких-либо сфе-

рах и отраслях экономики. Принимая во 
внимание отраслевые и другие особенно-
сти ведения хозяйственной деятельности 
и определенные правила, и механизмы соз-
дания технологических инноваций, техно-
логическая структура экономики диктует 
определенные нормативы и конструкции 
осуществления экономических коопераций.

Несмотря на это, процесс трансфор-
мации является постепенным и включает 
в себя определенные фазы. Это можно по-
казать на примере кривой технологической 
трансформации.

Рис. 2. Кривая трансформации

Кривая трансформации технологиче-
ской структуры экономики включает в себя 
четыре фазы: Фаза 1 – предшествует из-
менениям технологической структуры; 
Фаза 2 – начальный период процесса транс-
формации; Фаза 3 – ускоренное развитие 
процесса трансформации; Фаза 4 – замед-
ление темпа изменений.

Охарактеризуем более подробно про-
цессы, происходящие в каждой из фаз. 
В первой фазе можно увидеть всевозмож-
ные проявления экспериментаторской дея-
тельности, появляются новые технологии, 
разрабатывается база для их практического 
применения.

Во второй фазе происходит процесс вне-
дрения в производство технологических но-
вовведений, в этот же период зарождаются 
предпосылки для возникновения процесса 
трансформации технологической структуры.

В третьей фазе происходит возрастание 
отдачи от масштаба производства, данная 
отдача поддерживает распространение ин-
новаций и приводит к трансформации тех-
нологической структуры экономики.

В этот период осуществляется отбор 
среди конкурирующих между собой ва-
риантов. Когда достигается точка макси-
мума, начинается снижение возможности 
последующего увеличения производитель-

ности и постепенно осуществляется пере-
ход к этапу стабилизации, что отражается 
в четвертой фазе. Инновации, в том числе 
и технологические – это не просто техниче-
ские изобретения, а изобретения с систем-
ными свойствами. Для их внедрения требу-
ется изменение технологии производства, 
принципов его экономической организации.

Т. Веблен рассматривал технологиче-
ские изменения не просто как механические 
инновации, а в технико-институциональном 
аспекте. Процесс появления инноваций – 
это событийный процесс, который может 
изменить окружающую индустриальную 
среду, в которой трудится человек. И вслед-
ствие этого меняются преобладающие при-
вычки и обычаи ведения дел в обществе [1]. 
Таким образом, технологические изменения 
влияют на институциональные изменения 
и наоборот.

Возможность изменения в технологиче-
ской структуре экономики зависит от струк-
турных трансформаций. Цель структурных 
трансформаций заключается в повышении 
роли отраслей экономики, в которых про-
исходит разработка, создание и внедрение 
технологических инноваций. Если посмо-
треть с другой стороны, то существуют 
ситуации, когда на первый план выходит 
развитие институтов, а за ним происхо-



1687

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
дит развитие технологической структуры. 
В этом случае процесс институциональ-
ных трансформаций станет немаловажным 
фактором заимствования. Далее будет про-
исходить процесс его адаптации для нужд 
национального хозяйства. Можно выделить 
четыре аспекта, которые имеют определя-
ющее значение в процессе трансформации 
технологической структуры экономики.

Аспект 1. Промышленные изменения. 
Облегчает понимание ведущих факторов 
и приводит к устранению препятствий на 
пути изменений в технологической систе-
ме налаживание и объединение сетей раз-
работчиков технологий, людей, которые 
продвигают данные технологии, и пользо-
вателей, а также установление взаимосвязи 
с поставщиками финансовых услуг. 

Аспект 2. Технические изменения. Бо-
лее четкое понимание настоящей стадии 
процесса трансформации обеспечивает 
идентификация связей между технологи-
ями, между их компонентами, между раз-
личными этапами зрелости. 

Аспект 3. Социальные изменения. 
Успешное функционирование технологиче-
ской системы определяется опытом приме-
нения технологии, желательно положитель-
ным и количеством людей, участвующих 
в данном процессе. Изменения, происходя-

щие в социуме, могут способствовать соз-
данию спроса на новые технологии, а могут 
препятствовать распространению развива-
ющихся технологий. 

Аспект 4. Политические изменения. По-
литические изменения могут служить как 
препятствием, так и фактором инициации 
перемен. В данном случае они рассматри-
ваются как факторы, способные оказывать 
влияние на правовые и институциональные 
условия деятельности предприятий.

Д. Норт констатирует тот факт, что уве-
личение изменений в технологической сфе-
ре, которое приняло в какое-то время ка-
кое-либо выбранное направление, может 
привести к преобладанию одного техноло-
гического решения над другим, даже в том 
случае, если первое направление оказывает-
ся менее эффективным по сравнению с той 
альтернативой, которая была отвергнута [7].

Можно сделать вывод о том, что буду-
щий выбор и результат предопределены 
в связи с тем, что уже сложились опреде-
ленные институциональные условия и даже 
самые яркие преимущества технологии не 
могут послужить гарантией того, что она 
будет применена. Технология выбирается 
не по той причине, что она является эффек-
тивной, но становится эффективной потому 
что была выбрана.

Характеристика превалирующих элементов процесса 
трансформации технологической структуры экономики

Элементы процесса 
трансформации технологи-

ческой структуры
Характеристика элементов процесса трансформации 

технологической структуры

Промышленные изменения Разработка стандартов, сетей и производственных цепочек, создание 
организационной иерархии, инвестиционных механизмов, создание 
механизмов защиты интеллектуальной собственности

Технические изменения Разработка и в конечном итоге создание новых технологий, возник-
новение соответствующей инфраструктуры

Социальные изменения Изменение в моделях поведения людей, трансформация стандарт-
ных процедур, изменение предпочтений, взглядов, ценностей

Политические изменения Разработка стандартов, осуществление услуг по предоставлению ин-
формации, планирование стратегических закупок, финансирование 
научных исследований и образовательных программ

Изменения в технологической струк-
туре экономики в большинстве случаев 
определяют возможные альтернативы и со-
стояние социально-экономического разви-
тия страны. Технологическая база, которая 
сформирована в какой-либо стране, опре-
деляет преимущества или недостатки дан-
ной страны. Изменения в технологической 
парадигме зависят от траекторий предше-
ствующего развития. Процесс конструиро-

вания нового технологического и научного 
знания, как и процесс, в котором использу-
ются уже созданные технологии, требует 
привлечения различных субъектов, которые 
дополняют друг друга и связаны между со-
бой. Сюда можно отнести и организации, 
занимающиеся бизнесом и государствен-
ные образовательные учреждения, и раз-
личные институты, занимающиеся научной 
и исследовательской деятельностью.
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Исследования выполнены в рамках го-

сударственного задания «Наука», тема 
№ 6.2158.2011 «Исследование теории адап-
тации науки и высшего профессионального 
образования в условиях инновационных пре-
образований общества».
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