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В условиях глобализации и ужесточения между-
народной конкуренции все большее количество 

национальных предприятий начинает испытывать 
ограниченность внутренних рынков сбыта и факто-
ров производства своих государств. Для поддержания 
конкурентоспособности и расширения масштабов 
производства их деловая активность приобретает 
международную направленность. В экономической 
науке этот процесс принято именовать интернацио-
нализацией деловой активности предприятия. 

Важным для понимания сущности интернацио-
нализации деловой активности предприятия, на наш 
взгляд, является ее определение, используемое в ра-
боте В. Г. Сурвилло. По мнению этого автора, интер-
национализация деловой активности предприятия 
представляет собой «процесс развития устойчивых 
экономических международных взаимосвязей (преж-
де всего на основе международного разделения тру-
да) и выхода стандартного воспроизводственного 
цикла предприятия за пределы национальных гра-
ниц» [6, с. 9]. Очень важен акцент, который делает 
автор на преодолении предприятием в процессе сво-
его развития пространственных и национальных ба-
рьеров. Вместе с тем, устойчивость экономических 
взаимосвязей, возникающих в процессе интерна-
ционализации деловой активности предприятия, на 
которую в определении указывает автор, вызыва-
ет обоснованное сомнение. В действительности де-
ловая активность предприятия может быть связана 
с разовой или краткосрочной зарубежной активно-
стью, которая в будущем может и не продолжится.

В отечественной экономической науке большое 
распространение получило определение интернаци-
онализации деловой активности предприятия, пред-
ложенное одним из авторов данной статьи, согласно 
которому под интернационализацией деловой ак-
тивности предприятия понимается «перенос дело-
вой экономической активности фирмы за пределы 
национального государства в форме экспорта това-
ров, услуг и капитала» [2]. В отличие от предыду-
щий указанная трактовка намного точнее отража-
ет специфику активной зарубежной деятельности 
предприятия. Помимо международной ориентации 
деловой активности предприятия автором сделан 
акцент и на разнообразии форм ее осуществления. 
Вместе с тем, в данном определении не принимает-
ся во внимание, что интернационализация деловой 
активности может проявляться и посредством им-
портирования. 

Современные направления развития теории
интернационализации деловой активности предприятий

 Алексей Данильченко, Дмитрий Калинин

В статье раскрывается современное понимание сущности интернационализации деловой активно-
сти предприятия, осуществляется сравнительный анализ основных и наиболее широко распространен-
ных теоретических подходов к указанному процессу. В результате исследования предложен универсаль-
ный теоретический подход к интернационализации деловой активности предприятия, обобщающий и 
объединяющий в себе все наиболее значимые результаты современных исследований и позволяющий усо-
вершенствовать анализ практических аспектов зарубежной деятельности предприятий.

На наш взгляд, указанные выше недостатки в 
полной мере учтены в трактовке, предложенной 
Л. Велчем и Р. Люстарином, согласно которой ин-
тернационализация деловой активности предприя-
тия представляет собой «процесс возрастания во-
влеченности фирмы в международную деятель-
ность» [см.: 16]. Данное определение является наи-
более точным, лаконичным и, вместе с тем, носит 
достаточно обобщенный характер, включая в себя 
все возможные проявления зарубежной деловой ак-
тивности предприятия. Такое понимание интерна-
ционализации деловой активности предприятия по-
лучило наиболее широкое распространение в рабо-
тах современных западных исследователей. 

На основании такого понимания интернациона-
лизации деловой активности предприятия С. Кокк, 
М. Форсман и С. Хинтту изображают ее как между-
народные потоки сырья, оборудования, финансов и 
технологий, а также готовой продукции, возника-
ющие в ходе осуществления экспортно-импортных 
операций [см.: 10]. Такое видение интернациона-
лизации деловой активности предприятия обуслов-
ливает выделение двух ее разновидностей, соот-
ветствующих типу внешнеэкономических опера-
ций (импортирование, экспортирование): внутри- и 
внешненаправленная интернационализация. Вну-
тринаправленная интернационализация предпола-
гает деловую активность предприятия по постав-
кам из-за рубежа на территорию страны его базиро-
вания необходимой для ведения хозяйственной де-
ятельности продукции (сырье и оборудование), фи-
нансов, технологий производства и т. д. В то время, 
как внешненаправленная интернационализация ха-
рактеризуется деловой активностью предприятия в 
форме экспорта товаров, капитала и/или техноло-
гий за пределы границ страны базирования. 

Первые концепции интернационализации де-
ловой активности предприятия были сформулиро-
ваны во второй половине ХХ в. Большинство из 
них затрагивало лишь отдельные аспекты указан-
ной проблематики и, чаще всего, было посвящено 
попыткам объяснения причин прямых зарубежных 
капиталовложений и их распределения по странам. 
Одной из первых комплексных концепций интер-
национализации деловой активности предприятий, 
получившей широкое признание и распростране-
ние, стала теория международного жизненного цик-
ла товара Р. Вернона (1966 г.). Основная идея уче-
ного сводится к объединению маркетинговой тео-
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рии жизненного цикла с теорией международной 
торговли. Согласно разработанной им теории, това-
ры имеют жизненный цикл, условно состоящий из 
нескольких стадий, в зависимости от которых про-
изводство может перемещаться на территорию раз-
ных типов зарубежных стран [15]. Разработка тео-
рии базировалась на обширном эмпирическом ма-
териале и позволяла объяснить многие аспекты ин-
тернационализации деловой активности компаний 
ПРС того времени. Однако по мере развития гло-
бализации мировой экономики, изменения усло-
вий хозяйствования и международных стратегий 
ТНК многократные тестирования указанной тео-
рии, проводимые в 1970—1980-е гг., выявили в ней 
целый ряд недостатков и ограничений. Например, 
отдельные товары имеют очень короткий жизнен-
ный цикл, что не позволяет переносить их произ-
водство за рубеж по описанной Р. Верноном схе-
ме. Кроме того, его идеи практически не действу-
ют, когда превалирующее значение на принятие ре-
шений по организации зарубежного производства 
имеют стратегические интересы государства и/или 
отдельных компаний [4, с. 30]. Теория не объясняет 
все используемые ТНК стратегии и, что важно, в ее 
рамки не вписывается деятельность ТНК развива-
ющихся стран и стран с транзитивной экономикой.

В результате в 1979 г. сам Р. Вернон признал, что 
теория жизненного цикла не отражает новых реа-
лий мировой экономики [15]. Тем не менее, имен-
но она заложила теоретическую основу для несколь-
ких основных параллельно развивающихся направ-
лений изучения зарубежной деловой активности 
компаний. Согласно первому из них, интернациона-
лизация предприятия представляет собой динамич-
ный процесс, порой обладающий определенной ста-
дийностью своего развития (динамичный подход). 
Представители второго концентрируют внимание 
исключительно на вопросах объяснения прямых за-
рубежных капиталовложений (статичный подход). 

В конце 1970-х гг. Дж. Даннинг, сторонник ста-
тичного подхода, сформулировал «эклектическую 
парадигму», вобравшую в себя самые известные 
на тот момент теории и, прежде всего, положения 
популярной в 1970—1980-х гг. теории интернали-
зации [9]. В основе последней лежат идеи Р. Коу-
за о том, что из-за несовершенства рынка компа-
нии несут ряд трансакционных издержек, которые 
они стремятся снизить посредством интеграции от-
дельных видов деловой активности в свою внутри-
фирменную структуру [8]. Теория, предложенная 
Дж. Даннингом, схожа с теорией интернализации, 
однако включает значительно более широкий круг 
факторов, оказывающих влияние на принятие ре-
шений об осуществлении прямых зарубежных ка-
питаловложений. Согласно ей, лишь фирма, обла-
дающая преимуществами собственности, местопо-
ложения и интернализации, склонна к зарубежной 
инвестиционной активности [9]. 

В эклектической парадигме Дж. Даннинга, так-
же как и в теории интернализации, наибольшее 
внимание уделено вопросам значительной вовле-
ченности компаний в международную деятель-

ность. Содержание ее проблемного круга вопросов, 
по сути, относится к деятельности зрелых и доста-
точно крупных ТНК, для которых наиболее харак-
терным является осуществление зарубежных капи-
таловложений. Практическое же применение тео-
рии Дж. Данинга в основном связано с влиянием 
прямых зарубежных капиталовложений на эконо-
мику стран-реципиентов и необходимыми мерами 
их государственного регулирования. В частности, 
как отмечает А. В. Кузнецов, в докладах об ино-
странных инвестициях ЮНКТАД, в подготовке ко-
торых Дж. Даннинг и его последователи принима-
ют самое непосредственное участие, анализ сво-
дится к рассмотрению проблемы на макроэкономи-
ческом уровне, причем в большей степени внима-
ние уделено математическим расчетам. При этом 
почти полностью игнорируются внутрифирменные 
процессы, происходящие в ТНК [4, с. 35]. 

Характерно, что в отличие от теории междуна-
родного жизненного цикла товара, в эклектической 
теории применяется статичный подход к анали-
зу, присущий теории интернализации. Это сильно 
ограничивает возможности теории объяснять раз-
витие зарубежной деловой активности фирмы. Из 
сферы внимания выпадают, прежде всего, началь-
ные этапы интернационализации фирмы, не свя-
занные непосредственно с зарубежным инвести-
рованием, а также развитие ее инвестиционной ак-
тивности на более зрелых стадиях указанного про-
цесса. Поэтому, исходя из цели и задач нашего ис-
следования, считаем целесообразным сосредото-
чить внимание на тех теоретических подходах, ко-
торые базируются на динамичном подходе, тем бо-
лее, именно они получили подтверждение и наи-
большее распространение в работах современных 
исследователей.

К числу таких теорий интернационализа-
ции деловой активности предприятия можно от-
нести: Уппсальскую (У-модель), разработанную 
Ф. Вайдершайм-Полом, Ж. Вальне и Ж. Йохансо-
ном [12]; инновационную, основоположниками ко-
торой являются Б. Овиатт и П. МакДугалл [14]; и 
сетевую, предложенную Ж. Йохансоном и Л. Мат-
тсоном [11]. От предыдущих указанные теории от-
личаются тем, что хорошо описывают и объясняют 
не только зрелые (инвестиционные), но и началь-
ные стадии процесса интернационализации дело-
вой активности предприятия, что, на наш взгляд, в 
наибольшей степени соответствует реалиям бело-
русских предприятий. Кроме того, все эти теории 
представляют собой ни что иное, как теоретические 
модели поведения предприятий в процессе интер-
национализации деловой активности. 

Подробно содержание и основные положе-
ния указанных теорий рассмотрены в работах 
А. Ю. Останина [5], В. Г. Сурвилло [6], С. Холлен-
сена [7], а также в ряде публикаций авторов дан-
ной статьи [см., напр.: 1, с. 6—26]. На наш взгляд, 
помимо чисто научного указанные теории имеют и 
большое прикладное значение, так как представля-
ют менеджерам компаний ориентиры для принятия 
стратегических решений, связанных с выбором за-
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рубежных рынков и форм проникновения на них. 
Концептуально указанные теории интернационали-
зации деловой активности предприятия базируются 
на представление об этом процессе как вовлечении 
предприятия в международную деятельность, име-
ющим два направления развития: географическое 
распространение деловой активности (широта ин-
тернационализации) и рост приверженности зару-
бежным рынкам (глубина интернационализации). 
Согласно этому подходу, предприятие становится 
тем более вовлеченным в международную деятель-
ность, чем на большем количестве и более разно-
образных зарубежных рынках оно представлено, 
а также чем больше степень его приверженности 
этим рынкам [7, с. 83].

Итак, одним из направлений интернационализа-
ции деловой активности предприятия в анализиру-
емых теориях является географическое распростра-
нение зарубежной деловой активности предприя-
тия. По мнению Ж. Йохансона и Ж. Вальне, про-
цесс географического распространения зарубеж-
ной деловой активности предприятия происходит 
последовательно и поэтапно. Согласно этому под-
ходу, на начальных этапах интернационализации 
деловой активности предприятие выходит на зару-
бежные рынки, расположенные территориально и 
«психологически» наиболее близко к стране бази-
рования. Однако по мере возрастания опыта меж-
дународной деятельности деловая активность мо-
жет постепенно распространяться на страны все 
более далекие и отличные от страны базирования 
компании [12].

На наш взгляд, одной из наиболее значимых за-
слуг Ж. Йохансона и Ж. Вальне в вопросе объясне-
ния механизма географического распространения 
деловой активности предприятия, является обосно-
вание влияния такого фактора, как «психологиче-
ская дистанция» между странами. Эта идея нашла 
свое отражение практически во всех современных 
теориях интернационализации деловой активности 
предприятия. Согласно их авторскому определе-
нию, психологическая дистанция — это «совокуп-
ность факторов, препятствующих потоку информа-
ции, как из страны, так и в нее. Например, различия 
в языке, образовании, деловой практике, культуре 
и промышленном развитии» [12, p. 24]. Результа-
ты исследований этих авторов свидетельствуют о 
том, что под влиянием данного фактора предприя-
тия начинают интернационализацию с тех рынков, 
которые им легче всего понять и освоить. Этот вы-
вод подтвердился в работах С. Кокк, М. Форсман, 
С. Хинтту [10] и ряда других авторов. 

Несмотря на широкое распространение идей 
последовательности географического распростра-
нения деловой активности предприятия, ряд ис-
следований свидетельствует, что в современной 
деловой практике часто в процессе своей интерна-
ционализации предприятия не во всех отношениях 
придерживаются поступательного пути развития. 
Так, К. Нордстрем [13], Б. Овиатт, П. МакДу-
галл [14], и многие другие в своих работах под-
тверждают, что с середины 1990-х гг. процесс 

географического распространения компаний зна-
чительно ускорился и многим из них все чаще уда-
ется проникать на отдаленные в географическом 
и психологическом плане рынки уже на раннем 
этапе интернационализации. Подход к интерна-
ционализации деловой активности предприятия, 
который отстаивают указанные авторы, основыва-
ется на том, что условия деловой активности во 
всем мире стали значительно более однородны-
ми, и как следствие, сократилась психологическая 
дистанция между странами, а также уменьшилось 
ее значение как фактора, влияющего на принятие 
стратегических решений [7, с. 86—87]. 

На наш взгляд, оба описанных подхода не явля-
ются альтернативой друг другу, а рассматривают 
процесс интернационализации деловой активности 
предприятия в различных условиях. Уппсальская 
теория достаточно полно описывает и объясняет 
развитие интернационализации деловой активно-
сти предприятий в условиях, когда для него боль-
шую роль играет фактор значительной разницы в 
культурной и деловой среде зарубежных рынков и 
страны базирования. Теория же инновационной ин-
тернационализации сосредоточивает свое внимание 
на зарубежной деятельности предприятия в усло-
виях гомогенизации окружающей среды. Поэтому 
наиболее предпочтительной для объяснения процес-
са интернационализации деловой активности пред-
приятия представляется сетевая теория, согласно 
которой в зависимости от конкретных условий и об-
стоятельств менеджеры предпочитают тот или иной 
подход к географическому распространению дело-
вой активности предприятия [1, с. 19—26].

Относительно второго направления интернацио-
нализации деловой активности предприятия — 
роста приверженности зарубежным рынкам — в 
экономической науке также существуют различные 
точки зрения. Согласно Ф. Вайдершайм-Полу, 
Ж. Вальне и Ж. Йохансону, в рамках разработанной 
ими У-модели «приверженность рынку содержит 
два фактора: количество используемых ресурсов и 
степень приверженности» [12, p. 27]. При этом, по 
мнению авторов, «количество ресурсов может быть 
сведено к объему инвестиций в рынок, включая ин-
вестиции в маркетинг, организацию, персонал и дру-
гие сферы», в то время как степень приверженности 
выражается в «трудностях, связанных с нахождени-
ем альтернативного варианта использования вовле-
ченных в рынок ресурсов и их переориентацией» 
[12, p. 27]. Ф. Вайдершайм-Пол и Ж. Йохансон вы-
явили четыре этапа проникновения фирмы на зару-
бежный рынок, каждый из которых представляет 
собой более высокую степень приверженности рын-
ку, чем предыдущий. По их мнению «обычно, фир-
мы начинают с экспортирования через независимых 
агентов, затем учреждают сбытовое дочернее пред-
приятие, и наконец, в некоторых случаях, начинают 
в принимающей стране производственную деятель-
ность» [12, p. 24]. При этом заключительная стадия 
понимается а-вторами исключительно как организа-
ция на зарубежном рынке дочернего производствен-
ного предприятия [12, p. 25, table 1]. 
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Согласно же инновационной теории интер-
национализации, предприятия могут «перепрыг-
нуть» некоторые начальные и/или промежуточные 
этапы проникновения, чтобы уйти от поступатель-
ной схемы к ускоренному возрастанию привер-
женности зарубежному рынку. Однако наиболее 
существенное отличие инновационной теории от 
уппсальской в вопросе приверженности предпри-
ятия зарубежному рынку заключается в том, что 
в данной теории она рассматривается как рост 
числа и разнообразия звеньев производственно-
го процесса, вынесенных и координируемых им в 
принимающей стране [14, p. 37, table 3]. Другими 
словами, предприятие тем более привержено за-
рубежному рынку, чем больше звеньев производ-
ственного процесса вынесено на его территорию. 
По мнению разработчиков теории Б. Овиатта, 
П. МакДугалла, степень приверженности зару-
бежному рынку, прежде всего, определяется слож-
ностью выполняемых предприятием за рубежом 
операций и практически не зависит от самостоя-
тельности их осуществления и объема вовлечен-
ных в этот процесс ресурсов [14, p. 37—38]. 

С одной стороны, такой акцент позволяет ин-
новационной теории достаточно хорошо объяс-
нять процесс интернационализации деловой актив-
ности предприятий, не зацикливаясь на их разме-
ре и инвестиционных возможностях. Однако, с дру-
гой — из поля зрения авторов выпадает достаточ-
но важный аспект степени самостоятельности осу-
ществления предприятием своей зарубежной де-
ловой активности. На наш взгляд, анализ этой сто-
роны организационного вопроса является одним 
из наиболее значимых в области определения сте-
пени рыночной приверженности предприятия, по-
скольку позволяет оценить его «международную 
зрелость». Поэтому, исходя из подхода к определе-
нию приверженности рынку Б. Овиатта, П. МакДу-
галла, практически невозможно оценить достовер-
ный уровень приверженности предприятия зару-
бежному рынку. Частично указанная проблема ре-
шена Ф. Вайдершайм-Полом и Ж. Йохансоном, ко-
торые при выделении различных этапов интерна-
ционализации деловой активности предприятия в 
некоторой степени учли элемент самостоятельно-
сти выполнения зарубежных операций. По мнению 
авторов, последовательность перечисления этапов 
У-модели обозначает возрастание уровня привер-
женности предприятия зарубежному рынку. И на 
самом деле, сравнение первых двух этапов свиде-
тельствуют об этом. Организация зарубежной сбы-
товой дочерней фирмы требует от предприятия во-
влечения собственных инвестиционных ресурсов и 
значительной самостоятельности, что в сравнении 
с использованием независимых зарубежных пред-
ставителей предполагает гораздо больший уро-
вень приверженности рынку. Однако сравнение 
второй и третьей формы выхода за рубеж не дает 
столь однозначных выводов. С одной стороны, ор-
ганизация за рубежом производственного дочерне-
го предприятия действительно является более тру-
до- и ресурсоемким мероприятием; с другой — за-

рубежное производство может быть организова-
но не только как дочернее предприятие (или фили-
ал), но и без вовлечения собственных инвестицион-
ных ресурсов при использовании сторонних орга-
низаций. В последнем случае вызывает сомнение, 
что предприятие в большей степени привержено 
зарубежному рынку, чем при организации сбыто-
вой, но дочерней фирмы. И лишь в ситуации, когда 
производственное предприятие организовано само-
стоятельно или в кооперации, но с использовани-
ем собственных инвестиционных ресурсов, умест-
но говорить о возможно более высокой степени 
приверженности зарубежному рынку. Кроме то-
го, в У-модели интернационализации деловой ак-
тивности предприятия рассматриваются вариан-
ты организации лишь зарубежного сбыта и произ-
водства, оставляя без внимания остальные звенья 
производственного процесса. Другими словами, 
Ф. Вайдершайм-Пол и Ж. Йохансон также не учли 
все возможные варианты осуществления зарубеж-
ной деловой активности и степени ресурсной во-
влеченности предприятия в рынок.

Как видно, проанализированным теориям на-
ряду с достаточной проработанностью отдельных 
аспектов зарубежной деловой активности пред-
приятий, свойственен и ряд недостатков по вопро-
су определения приверженности предприятия зару-
бежному рынку. При этом, являясь наиболее ши-
роко распространенными, подходы, на которых 
они основаны, достаточно сильно разнятся, что не-
гативным образом сказывается на идентичности 
классификаций форм зарубежной деловой активно-
сти различных авторов. Во многом из-за этого за-
рубежные и отечественные специалисты часто не 
совсем корректно обобщают, смешивают или объ-
единяют различные формы зарубежной деловой ак-
тивности, что порой вызывает ряд трудностей при 
проведении анализа практических аспектов интер-
национализации деловой активности предприятий. 

Подобная ситуация обусловливает необходи-
мость разработки унифицированного представле-
ния об интернационализации деловой активности 
предприятия. На основании проведенного нами 
анализа теорий интернационализации деловой ак-
тивности предприятий можно выделить два от-
дельных направления возрастания приверженности 
предприятия зарубежному рынку. С одной сторо-
ны, возрастание приверженности зависит от вида 
и количества звеньев производственного процесса, 
вынесенных за рубеж; с другой — от самостоятель-
ности осуществления предприятием зарубежной 
деятельности и объема инвестированных в зару-
бежный рынок ресурсов. С учетом этого, на наш 
взгляд, уместно предложить унифицированный 
подход к интернационализации деловой активности 
предприятия [3], согласно которому она представ-
ляет собой достаточно сложный и разносторонний 
процесс развития зарубежной деловой активности 
предприятия. С одной стороны, процесс интерна-
ционализации предприятия предполагает развитие 
географического распространения его хозяйствен-
ной деятельности, т. е. рост вовлеченности фирмы в 
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международную деятельность может происходить 
за счет проникновения на все большее количество 
зарубежных рынков для ведения на их террито-
рии хозяйственной деятельности; с другой — раз-
витие интернационализации деловой активности 
предприятия проявляется во все большей его при-
верженности зарубежным рынкам. Как обосновано 
ранее, величина последней одновременно зависит 
от двух обстоятельств: во-первых, от вида звеньев 

производственного процесса, выносимых предпри-
ятием за рубеж (функциональная приверженность), 
и, во-вторых, от самостоятельности вступления на 
зарубежные рынки, т. е. от форм организации вы-
носимых за рубеж звеньев производственного про-
цесса (институциональная приверженность). Таким 
образом, интернационализацию деловой активно-
сти предприятия можно представить как процесс, 
имеющий три указанных направления развития.
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«Current Directions of the Internationalization of Business Activity Theory Development» (Aleksey 
Danilchenko, Dmitry Kalinin)

The article explains the modern understanding of the nature of the internationalization of business activity, 
carries out a comparative analysis of the basic and most widely used theoretical approaches to the process. The 
study proposes a universal theoretical approach to the internationalization of business activity which synthesises 
and integrates all most important results of modern research and allows an improved analysis of the practical 
aspects of the overseas activities of enterprises.




