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Abstract 

�����,� �!��-����  !��� ������� �� �,� �!�� �� !����1� ���  �)�0�������� �,�  �"������� !��� ��9�'�� 0����

�!����"��&���������0"������ ������!�� �"������3��!���)�)����:)�������!���'��-� ��,��� !����1� ���

 �)�0�������� ,��� �� ��-)��� �,� ;8�  �"������� �&��� �!�� )������ <==>?8@@A� ������" ��1� ��-��

-��!�����1� ��� ��&������3� �!�� ���"���� �"11���� �!��� �� )�� ���� �,�  ��&��1�� �� �,� �� !����1� ���

 �)�0��������!����  "����������-���:����3���9�&��B��!���!�������0���� �-)����������-�� �"�������

���� ������ "��0��� ��� ��� !� �� 0���� ��� 1��9�!� ��� �!�� ��,,������  �-)������� �,� �� !����1� ���

 �)�0�������3� ���  �� �"��� 0'� ��1"��1� �!��� �!�� )���" ����� �,� �� !����1'�  ��� ��� ���1��� 0��

 ������������)��&���1���,��� ,�9���&�� ��� �"������3��!��� ���1���1� ���0���� ����7"�� ��� ��� �!��

1��0���������������-���,������B�����������������&�������,���0�"�������� !����1� ����)� ����*�����. 

 

Key word�� �� �� !����1� ���  �)�0�������B� 1��0���*������ �,� �� !����1'B�  �-)������ ���� �����B� ����� ��&���)-����

����'���B�;8� ����? �"���'� �-)�������B����1���-��1��1� �"�������
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<3� ������%������

�����,� �!��-����  !��� ������� �� �,� �!�� �� !����1� ���  �)�0�������� �,�  �"������� !��� ��9�'�� 0����

�!����"��&���������0"����3����,� �B���,�9� �"�������2��-��'B��!��%������$�����B��"��)������D�)��5�

!�&���  �"�����,����!��9���������E���!�����,��� !����1� ��� �)�0�������3�����!��������9���� ����B�

�9�� ���"��� !�&�� )����������'� ����������� �!��  �--"���'� �,� � !������ ��"�'��1� �!�� �� !����1� ���

 �)�0���������,� �"������F�i.�!�9����)��&��������&������-���"����,��� !����1� ��� �)�0������������!��

��������� ��&��� 2�3�3� �� �"-0��5B� �11��1����1� ��,,������ ��-�������� 2&����0���5� �,� �!�� ����&������

� ��&��'� 2��"))�G�$ !"0���B�8@<@H�����B�8@@A5H� ii.� �!��1��0����'��-� ��,� �� !����1'B����� ���

)���� "���� 9!��!��� �� )�� ���� �,� 1��0���  ��&��1�� �� ��� �  "����1B� ��B� �������B� ��  �"0� �,� �� ,�9�

��&�� ���  �"������� ��� ������ ���)����0��� ,��� �!��-�I��� )���" ����� �,� �� !����1'� ���� ����&������

2
� !�0"1��G���--�����B�8@@8H�	�����������3B�8@@=H������'B�8@@J53�

�!�����1��������1������ ��&�������,��!�����9����)� �������������!��0����,��!����� !����1'����

��conditio sine qua non�,������1?���-�1��9�!����� �� !��1?")3��!����!���,"���-������)��-�������

�!����!��)�� �����,��� !����1'����)�����������,,"���������������  "��������)�������"��9�'�����!��

��� ����� ����!���'� ���-��B�0"����7"���������:)�� ������� ����'��,,���3��!���)�)�����-������:)�����

�!�� �'��-� � �,� �� !����1� ���  �)�0�������� 2 ��&��1�� �� &���"�� ��&��1�� �B�  �� !��1?")� &���"��

,�����1�0�!���5�,�������-)����,�;8� �"��������&����!��)������<==>?8@@A3�����  �-)���!��!������/�

9�� ������" �� ��-��-��!�����1� �����&������B�9!� !� ����9�"�� ��� ������,'� ����7"���,'� �!��-����

��������!���"����)�������!���)�� ���3�

�!�� "��� �,�  �-)������ ���� ������ ��� �"--���*�� ��� �� �'��!��� � 9�'� �!�� �&������

�� !����1� ��� �)�0���������,����������!��� �-�������-��/�0���)��-���� ���&����!��������� ���3�

�!��� �))��� !� !��� 0���� ���1��'� ���)���� 0'� ��&����� � !�����B� �������������� ��1���*������� ����

)��� '�-�/���� 2����B� 8@@A53
<
� �!�� ��&���)-���� �,� ��-��!�����1'� ���-���"��� �� !����1� ���

 �)�0����������� �!����������� ��&��� �������-�����1����/�,��� �9��-�����������3�����B� ����&���������

-"�����-���������������"��B��������� �-)��������,,������� ��&���������1��1�,��-�0��� ������� !����

����1��������1�������1� 2������G������0��1B�<=JK53�$� ���B� �!����-���"���������,���� ������ ��
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��� �� �!�� )!���-����� �!�'� ���� ��'��1� ���  �)�"��� ��� (�����1�0��� ���� ���� ���� ��'� �0���&�0��+�

2��"))� G� $ !"0���B� 8@<@B� )3� KJ53� L����&��B� �!�� &����"�� ��"� ��� �,� ����&������ ����

complementary����!����!���interchangeable, ����,�����-)�� ���'����"-���0�!�����!�����" �"����,�

�!�� �-)������ ���� �����3� ��,�����" �"������&�����,��� �",,� �����'�7"���,���� ��0�"�� ,�� ��9����0��

"������� ���� &� �� &����� 2
0��-�&��*B� <=J=H� L�������B� <==<53� 
����������'B� 7"���,���� !"-���

����"� ��� ���� /�'� ��� �!�� )�� ���� �,� ���)����� ���� ���)������� �,� �� !����1'� ��&���)��� �0�����

2.����G�	�&���B�<==AH�������.��/B�<==J53������'B�����1�9��!��!����&��"������,��!����,��-������

������--"�� �������� !����1����2����5B���))��1�1��0���/��9���1��!���0� �-������-)�����&��

2��,/��B�8@@@H�������.��/B�<==J53��

��-)������ ���� ������ 2��-)��� ��� 9��1!���� �&���1��15� !�&�� 0���� "���� ��� �:)����� ��� ��

���1����11��1����-���"����!���� !����1� ��� �)�0���������,� �"�������2
� !�0"1��G��� �B�8@@;53�

L������ ����'��!�� !'�������3�28@@A5�������" �����(0���,����,��!����"0�+����� �����0�������������

��&���)-����
���'����2��
5��� !��7"��3��!�����������,��� �!��������" ������,� �!�������� ����:����

�!��� �!�� 9��1!��� ����  !����� ����1���"��'� 0'� �!�� ������� )��1��-� ���� ������ ��� �!�� ��
�

�� !��7"�3���-)������ ���� ������������
� ���� ���������� �9���,� �!�� �!����-����-��!�����1����

�"�&�'���0'���"))�����$ !"0���� 28@<@5� ��� �� �� ���� ��"�'� 2�!����!���0���1�0��������)��� �)���

 �-)������� ���� !���� �: �"���� ,��-� �!�� ��� "������ ,��� �������� �,� �)� �53� �!�� �9��

-��!�����1���� 1�&�� ����� ��� ��,,������ ���"���� ���� ��,,������ ���/��1� �,�  �"������B� ������1� �!��

7"��������,�9!� !������,��!���9������ �������!�"���0��"�������)�� �� �3�

�"��,����� �����0"����B�-��!�����1� ��� ������"��B� ��� ���)��&������ ���/�0��9���� �!���� �9��

-��!�����1���3� ��� �:)����� �"����'� �!���'� 2���� ���� ���� 	��-���B� <==>5� ��� ����0���!� �� ���/�

0��9���� �!��9��1!�����&���1��  �-)������ ���� ��������� �!����
� ���� ����3� ��� �!���9�'�9������

�0������1�&������:)����������,��!���0���&�����,,���������0��9�����!�� �-)���������� ����������!��

��
����� ����3����,��-�0���1���,���"����,��!��-��!�����1'B��!�����,,���� ������0������!�1!��1!��

�!�� ��,,������ ���I� ������� �,� �� !����1� ���  �)�0�������� 1��9�!� ,��� �!�� ��,,������  �"������3� �!���

��9� -��!�����1� ��� �����)��������� 1�&��� "�� �!�� �))���"���'� ��� ��&����1���� ��� ��-�� ������� �!��
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��,,������ ��)� ��� �,� �!�� )�� ���� �,� 1��0���*������ �,� �� !����1'� �&��� �!�� ����� <>� '����3� �"��

�-)��� ������"�����"11�����!�����)�� �����,� ��&��1�� ���,��� !����1� ��� �)�0��������!����  "�����

�����-���:����3���9�&��B��!���!�������0���� �-)����������-�� �"�����������������"��0��������� !���

0���� ��� 1��9�!� ��� �!�� ��,,������  �-)������� �,� �� !����1� ���  �)�0�������3� ���  �� �"��� 0'�

��1"��1��!����!��)���" ������,��� !����1'���������&������ ���������1���0�� ������������)��&���1��

�,��� ,�9� �"�������0����1��1� ��� �!�������3��!��� ���1���1� ���0���B� ��� �!���)�������,� �!���"�!���B�

����&���� ����7"�� �������!��1��0��������3�

�!��)�)��� �����1���*������ ,����9�3�$� �����8�1�&��� �!��0��� � �� �)�"���0� /1��"����,� �!��

����'���3������ �����C�9���:)������!������������0�!�����!������ ������,�&����0����������� ��0���!��

�������3�$� �����;������&���������!��)�������������,��!��-��!�����1'3�$� �����>��!�9���!�����"����

�,��!������'���B�9!����$� �����K� �� �"���3�
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�!�� ,"���-������ �-)����� �� �,� �� !����1� ��� ����&������ ��� �� ���&��� ,��� ���1?�"�� 1��9�!� !���

0����-���� �����0'������1��0��'��,���"�����2,�������&��9�����M���)�1��B�8@@>53�
��������������-�

�,� �-)��� ��� )�)���� !��� �!�9�� �!��� ��,,���� ��� ��� �� !����1'� ���� �� ,"���-������ ��"� �� �,�

��,,������ 1��9�!� ������ � �����  �"������� 2��������  �B� 8@@JH� �1��0��1B� <==;H� �1��0��1� G�

�����!�B� 8@@>H� 	�����B� <==>53� 
����������'B� �1��0��1� ���� M���)�1��� 28@@85� ,���� �!��� �!��

�-)����� �� �,� �� !����1� ��� ����&������ &��?N?&��� �!�� �-)����� �� �,� ������"������ ,��� � ���-� �

1��9�!� !��� �� ������� �����'3� �!��� ��� ��� �"��� ���9!��� ��1"��� ,��-� ��� !������ ��� )���)� ��&�� 0'�

L�/'�� 28@@85� 9!�� ��1"��� �!��� �� !����1� ��� ����&������ ��� -���� ��/��'� ��� �:)����� �&��� ��-��

��&���)-������,,���� ���&��?N?&��� ������"������9!� !�������������-��������&������1�����1� ����?

�� �������,,���� ��3���&��1���'��1� �!��B� �!��)��0��-�!���0�����!�,���� ��� ������,'�!�9� ��11��1?

0�!���� �"������� ��� ������!���� !����1'�1�)��!��"1!� �� !��1?")�)�� �����3�
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��� �!��� ���)� �B� �� !����1� ��� �)�0��������!�&����-���������� ���)��'� �� �" ���� ����3��!��

�� !����1� ��� �)�0���������))��� !���)�����,��-��!����� ����� ����))��� !����9!� !��� !����1'�

��� ,����'� �&����0��� ,��� ��11��1� 0�!����  �"������3� �!��  ����������� �,� ��"����� ������1� 9��!�

�� !����1� ��� �)�0������������!�����"-)������!��� �"���������,,�������!���� �)� ��'�����0���0�����

���)�� �� !����1'� ��&���)��� �0����3� 	�� ������ �,� �-�������� ���� ���)����� ����  ����'B� ��7"����

)��&��"�� /��9���1�� ���� �/����B� ���� �-)�'� �������1� 2
0��-�&��*B� <=JKH� .���� G� 	�&���B� <==AH�

��!���G���&���!��B�<==@H����� !��/���B�<=K8H�����B�<==8H�	���*�G�$����B�<==K53�������"��!���B�

�-�����������,������0������-)���)�"1?���)�� ���B�9!�����������!�����7"�������0�1�����0�������,,��������

�!��)����� ���,�����1���"�� �)�0�������3���,,���� �������� !����1� ��� �)�0����������������!��!�����

�,� �!�� �:)��������� �,�9!'�  �"������� !�&�� �� ��&����� �0����'� ���  �� !� ")� ��&�� ���  �"������� 0'�

�-������1� ���� ���)���1� ,����1�� ��&�� ��� �� !����1'� 2
0��-�&��*B� <=JKH� 
� !�0"1�� G�

	�����0����B�8@@CH���������  �B�8@@JH��1��0��1������3B�8@@AH��1"�������B�8@@JH���--�����������3B�

8@@JH�	�����G�	�&���B�<==;53�

�����,� �!��,���������-)���������������� !����1� ��� �)�0����������� �!�� �"���'���&���!���0����

-���� 0'� ����� 2<==853� ����E�� -���"���� �,� ��������� �� !����1� ���  �)�0�������� �� �"��� ��&�����

&����0����1��")�������!����-������-���������� �"���1�(���" �"�������)��,��-�� �+�2�3�3�1��9�!B�

�:)������	����������5B�(��" �����+�����(� ��� �������� !����1'+3�
� !�0"1�������� ��28@@;5�

��&���)��� ��� ����:� �,� �� !����1� ���  �)�0�������� ,��� �� ���1�� �"-0��� �,� 0��!� ��&���)��� ����

��&���)��1� �"�������������&������9��)��������,���-��2<==@�����8@@@53��!��������:������&����������

�!����-������-�������B��!��( ���������,��� !����1'+B��!��(�� !����1� �����,�����" �"���+������!��

(��&���)-�����,�!"-����/����+3�.'� �-)����1��!���9��'������!�'�)������"���!���-)�������1��9�!�

�,� �!�� 
����� ��1���B� ���9��B� $�"�!� �����B� ���1� ���1B� $��1�)���B� ���� ����� �!�� ��-��/�0���

�-)��&�-���� �,��!���� ���� ������ 0"�� ��-����� ��� �!�� �� !����1� ��� ��,�����" �"���3��!������1���

�� !��� !����1'�	��� '�����
�����-�����������!�����&���)����!����1!?�� !����� ����������I"���

���-���"����!�� "�������� !����1� ��� �)�0�������B�0"�����,��� ����!�9��!��)������� �)�0�������� ���
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Appendix A: robustness analysis 
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�1"���8. Convergence in technological capabilities over the period 1995.2007 (42 countries) 
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�1"���C3 Convergence in DEA index and Compositional index over the period 1995.2007, (42 countries) 
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�1"���;. The dynamic of DEA index and compositional index  over the period 1995.2007, (42 countries) 
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<. Indexes scores and rankings, (42 countries ranked by GloCap Index 2007) 
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