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В работе анализируется шумпетерианское направление в теориях экономического роста,

которое связывает устойчивый рост с эндогенным характером технологического прогресса и

эффективной реаллокацией ресурсов в пользу агентов с радикальными инновациями. В основе

реаллокации лежит протекающий на микроуровне процесс креативного разрушения –

вытеснение под действием рыночной конкуренции менее эффективных фирм, технологий и

практик более производительными и инновативными. Рассмотрены вытекающие из

шумпетерианской теории два взаимосвязанных пакета мер по стимулированию роста: во-

первых, стимулирование инновационной активности самих компаний, во-вторых, –

поддержание в экономике безбарьерной среды для динамичного межфирменного перелива

ресурсов и новых технологий. На примере Китая и России показано, как использование

преимуществ креативного разрушения, ведущее к росту совокупной факторной

производительности экономики, может блокироваться фрагментацией экономической среды –

внутриотраслевыми разрывами в уровнях производительности фирм. С позиций

шумпетерианской теории описаны причины «новой нормальности» и т.н. «парадокса

производительности» в развитых странах и проблема ловушки среднего дохода в

развивающихся. Отдельное внимание уделено феномену наполнения рынков «фирмами-зомби».

Представлено сводное аналитическое сравнение существующих теорий роста (кейнсианство,

неоклассика, эволюционно-институциональная теория, теория сложности), выявлено место

среди них шумпетерианской теории, дана оценка преимуществ и недостатков этой теории с

позиций новейших направлений экономической мысли и обновленных подходов в политике

роста.
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The paper explores the Schumpeterian stream in economic growth theories, which associates

sustainable growth with an endogenous nature of technological progress and an effective market

reallocation of resources to the most productive agents generating radical innovations. The resource

reallocation is driven by the micro-level process of creative destruction that displaces less effective

firms, technologies, or practices by more productive and innovative ones through the market

competition. We highlight two interconnected packages of economic growth policies, deriving from

Schumpeterian theory, – firstly, measures stimulating a firm-level innovation activity, and secondly,

measures supporting a barrier-free environment for a dynamic inter-firm flow of resources and new

technologies. We analyze how creative destruction accelerates a country’s total factor productivity

(TFP) and how this positive effect is suppressed (f.e., in China or Russia) by fragmentation of

economy, i.e. by large intra-industry gaps in the level of firms’ productivity. The Schumpeterian

growth theory helps to explain reasons for the “new normal” situation and the slowdown of TFP in

developed economies, as well as the problem of a middle-income trap in developing countries. Special

attention is given in this connection to the phenomenon of “zombie-firms”. We present a composite

comparative analysis of the existing growth theories (Keynesian, neoclassical, evolutionary,

institutional and complexity economics), identifying the place of Schumpeterian theory among them.

We assess advantages and limitations of this theory in the context of the up-to-date economic thought

and the renewed economic policy approaches.
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