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В докладе выносится на обсуждение разработанная автором на базе эмпирических ис-

следований модель, описывающая развитие в экономике сектора исследовательских спин-
офф предприятий (ИСОП) – подгруппы малых инновационных предприятий, основанных 
сотрудниками НИИ и вузов с целью коммерциализации результатов исследований и разра-
боток (ИР) [1]. Понимание особенностей траектории развития ИСОП необходимо не только 
для развития теории «фирмы, основанной на технологиях» [2], но и в целях формирования 
инновационной политики в трансформационной экономике. 

Как показали исследования в экономиках, где спин-офф сумели развиться до состояния 
зрелых, существует этап «созревания» продукта ИСОП, когда фирма «находит» профиль 
продукта, отвечающий потребностям рынка, и перестает кардинально модифицировать этот 
продукт [3]. Вместе с тем, потребности рынка в технологических инновациях развиваются с 
ускорением, поэтому рынок будет нуждаться либо в новых и новых фирмах, либо в переори-
ентации старых фирм на новые технологические продукты.  

Проиллюстрировать «потребность государства» в фирмах, выполняющих исследова-
ния, можно с помощью гипотетической модели. По оси ОУ отображено количество «зрелых» 
(RSOm = mature) и «молодых» основанных на исследованиях и разработках фирм (RSOy = young). 
Оно зависит от наличия в национальной инновационной системе (НИС) ресурсов для созда-
ния технологических знаний, и от государственной экономической политики. По оси ОХ 
отображены две «независящие от государственной политики» переменные: время (t) и тех-
нологический прогресс в мире (T). Момент 0 является гипотетической «точкой отсчета», ко-
гда в национальной экономике начали возникать исследовательские фирмы как новые фор-
мы организации инновационного процесса. В США этот момент наступил в середине 60-70-х 
гг., в странах Западной Европы – в начале 80-х, а в странах Восточной Европы (в частности, 
постсоветского пространства) – с распадом СССР  в самом конце 80-х – начале 90-х гг. два-
дцатого века.  

 
 
Рис. 1. Эволюционная модель развития исследовательских спин-офф предприятий. 
Источник: собственная разработка. 
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Сценарий развития ИСОП в экономике гипотетически должен развиваться следующим 

образом. Вначале (фаза I) все возникающие фирмы являются молодыми, как по возрасту, так 
и по продуктам. Их количество растет с ускорением до тех пор, пока не происходит относи-
тельное насыщение технологического рынка. В фазе II (эмпирически наступающей спустя 
примерно 10-15 лет после момента 0), некоторые из фирм-пионеров сталкиваются с полным 
насыщением рынка их продуктом; в зависимости от типа продукта это обозначает либо пре-
кращение производства данного продукта («одноразовый» спрос), либо невозможность рас-
ширения производства. Некоторое время в экономике спадает потребность в «старых» тех-
нологиях. Одновременно, ускоряющийся технологический прогресс требует появления все 
новых технологических продуктов; «молодые ИСОП» продолжают появляться, хоть и с 
меньшей динамикой, чем в фазе I, поскольку будут следовать лишь за появлением в «дина-
мике прогресса» новых ниш, а не стремиться заполнить пока открытый рынок. Кроме того, 
количество ИСОП никогда не будет в экономике большим, поскольку их продукт – наиболее 
сложные наукоемкие технологии, разработка которых требует высочайшей квалификации в 
данной технологической области, и становиться мощными игроками рынка будут лишь фир-
мы, основанные на знаниях самых передовых ученых – а таких не может быть в экономике 
много.  

Фаза II представляет начинающийся разрыв между потребностью экономики в «ста-
рых» и «молодых» фирмах. Поскольку, однако, еще в течение некоторого периода (в зависи-
мости от специфики технологического продукта длящегося 2-30 лет), спрос на технологиче-
ские продукты или услуги сохраняется, «старые» ИСОП продолжают существовать. Фаза III 
характеризуется относительно стабильным количеством старых ИСОП в экономике и расту-
щим, но медленно, количеством «молодых». Поддерживается этот баланс тем, что тот самый 
технологический прогресс, который требует возникновения новых фирм, обозначает посте-
пенный переход бывших «молодых» ИСОП в «старые», исчезновение некоторых «старых» 
или переход этих «старых» к производству новых технологических продуктов, что обеспечи-
вает им переход в категорию «молодых». Фаза III является фазой стабилизации данной ин-
ституциональной формы в экономике. Она будет длиться до тех пор, пока в экономике не 
возникнет потребность в новых формах организации инновационного процесса (Фаза IV). 
Логично ожидать, что спад количества молодых фирм начнется гораздо раньше, чем зрелых 
и характеризующихся устоявшимся спросом.  

Всплески волн развития ИСОП сопровождают весь жизненный цикл ИСОП и обозна-
чают открытие «платформенных» технологий, или технологий «общего назначения» [4], т.е. 
таких кардинальных открытий, на базе которых могут развиться целые кластеры технологи-
ческих решений в совершенно различных областях; таким образом, возникшая потребность в 
новых применениях технологии (спрос) вызывает всплеск разрабатывающих их фирм.  

Предложенный график показывал сценарий развития ИСОП в экономике в условиях 
«поддерживающей» политики. В реальности профили развития ИСОП во всех экономиках 
неравномерны. Связано это со спецификой «окружающей ИСОП среды», куда входит и об-
щее состояние экономики, и, в частности, конкретно меры политического регулирования, 
непосредственно затрагивающие ИСОП. В докладе обсуждаются выводы, которые учет мо-
дели имеет для формирования динамической инновационной политики. 
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