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Условия возникновения научно-технического спин-офф предпринимательства 

(предприятий, ответвившихся от научно-исследовательских организаций и вузов, и их 
экономических отношений, НТСП) в Беларуси кардинально отличаются от условий их 
возникновения в США и странах ЕС (стратегия «выживания» науки против поиска сфер 
вложения капиталом и подталкивания государством). Ввиду этого в научной дискуссии 
возник вопрос: является ли НТСП революционным институтом или результатом эволюции 
научно-технической сферы? Выделим ряд признаков, свидетельствующих в пользу 
последнего.  

1. Согласно эволюционному подходу институциональной теории, в ходе развития некой 
институциональной структуры институты, конституирующие ее, возникают и закрепляются в 
зависимости от сравнительной эффективности альтернативных способов координации 
хозяйственной деятельности [1]. Организации инновационной инфраструктуры возникали в 
Беларуси чаще как революционные институциональные изменения через экзогенное 
заимствование институтов, их «импорт» в формирующуюся НИС. НТСП уходят корнями в 
советскую систему научно-технической деятельности (заказы промышленности к НИИ, 
центры творчества молодежи и временные научные коллективы), трансформируя свою 
организационную форму для эффективности функционирования.  

2. Как правило, основателями НТСП становились либо руководители исследовательских 
лабораторий, либо их неформальные лидеры – люди, обладающие ноу-хау и имеющие опыт 
менеджмента в своей группе; т.е. основной ресурс фирм – интеллектуальный капитал – 
«унаследован» от эволюционно предшествующих институтов.  

3. В социальной эволюции навыки, умения, знания и опыт усваиваются, приобретаются, 
наследуются в ходе обучения в социальных группах [2]. Происхождением и особой ролью 
связи основателей НТСП с научным сообществом обусловлены две важные характеристики 
НТСП как института. Обладая развитой сетью контактов в научном сообществе, инноваторы 
могут привлекать факторы производства по меньшей цене, чем рынок. Ценности же и цели, 
нормы и принципы поведения ученых транслируются на их экономическое поведение и 
выбор.  

4. В пользу эволюционности говорит наличие тенденций в развитии НТСП (как 
тенденция эволюции организационной структуры фирмы по мере перехода по стадиям 
жизненного цикла ключевой технологии; тенденция изменения структуры собственности 
НТСП для обеспечения роста фирмы).  

5. Ярким аргументом является совокупность функций, которые НТСП взяли на себя в 
национальной инновационной системе [3]. 

6. Развитие НТСП инновационной культуры экономических субъектов выступает не 
только движущей силой развития самого НТСП, но, с развитием знаниевой экономики, и 
причиной необходимости преобразования его организационных форм. 
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