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Чем глубже страна или регион интег-
рированы в мировую экономику, тем ши-
ре они могут использовать такие возмож-
ности глобализации бизнеса, как, напри-
мер, международное разделение труда, 
экономию на масштабах производства. 
Возможность использовать данные пре-
имущества в своей деятельности, а также 
открытость экономики, исчезновение гра-
ниц между рынками различных стран по-

зволяют предприятиям быть более ориен-
тированными на инновационное развитие. 

Интернационализация как процесс все 
более глубокого вовлечения компании в 
международные операции с неизбежным 
выходом на международные рынки всегда 
была сопряжена с многочисленными ад-
министративными, тарифными и нета-
рифными барьерами. Тем не менее, в на-
стоящий момент все больше стран отхо-



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2018, 22(3) 

 

6 

дит от ресурсной модели развития к моде-
ли инновационной экономики, в которой 
одним из главных базовых элементов яв-
ляются стартапы. Интернационализация 
высокотехнологичных компаний в совре-
менных условиях должна учитывать ряд 
специфических факторов, присущих ин-
новационной экономике [4].  

Инновационность – это один из важ-
нейших факторов, формирующих компа-
нии, способные принимать вызовы совре-
менной экономики; умелое создание и ис-
пользование этого потенциала приводит к 
устойчивой инновационности и способст-
вует развитию процесса инновационного 
роста [2].  

Тем не менее, инновация как резуль-
тат интеллектуального труда подвержена 
ускоренному моральному устареванию, 
поэтому крайне важно, сколько времени 
займет прохождение пути от стадии заро-
ждения идеи до готовой продукции или 
технологии. Кроме того, в инновационной 
экономике, в отличие от постиндустри-
альной, базовыми активами становятся 
нематериальные активы и человеческий 
капитал, что также должно учитываться 
при интернационализации высокотехно-
логичных компаний [3].  

Тем самым, для повышения своей 
конкурентоспособности современным 
компаниям необходимо быть инноваци-
онно-ориентированными, но для того, 
чтобы сохранить свои позиции и наладить 
внутри организации процессы постоянно-
го обновления инноваций, компания 
должна завоевывать новые рынки. Интер-
национализация является важным факто-
ром ускорения и повышения качества ин-
новационных процессов и подготовки 
кадров, осуществляющих создание уни-
кальных продуктов или технологий. 

Выход на новые рынки актуален для 
российских инновационных компаний, 
которые стремятся сохранить свое поло-
жение не только на глобальном, но и на 
отечественном рынке, поскольку, соглас-
но данным глобального мирового иссле-
дования The Global Innovation Index (Гло-
бальный индекс инноваций), уровень ин-
новационного развития России в настоя-
щее время остается недостаточно высо-
ким (см. таблицу). 

Иными словами, интернационализа-
ция – это источник инноваций, ускоряю-
щий их развитие благодаря перенятому 
опыту, накопленному в международной 
деятельности  для  создания  новых  реше- 

Страны, входящие в Топ-15, согласно исследованию  
The Global Innovation Index 2018*  

№ Страна Баллы (0-100) Регион Коэффициент  
эффективности 

1 Швейцария 68,4 Европа 0,96 
2 Нидерланды 63,32 Европа 0,91 
3 Швеция 63,08 Европа 0,82 
4 Великобритания 60,13 Европа 0,77 
5 Сингапур 59,83 Юго-Восточная Азия, Восточная Азия 

и Океания 
0,61 

6 США 59,81 Северная Америка 0,76 
7 Финляндия 59,63 Европа 0,76 
8 Дания 58,39 Европа 0,73 
9 Германия 58,03 Европа 0,83 
10 Ирландия 57,19 Европа 0,81 
11 Израиль 56,79 Северная Африка и Западная Азия 0,81 
12 Южная Корея 56,63 Юго-Восточная Азия, Восточная Азия 

и Океания 
0,79 

13 Япония 54,95 Юго-Восточная Азия, Восточная Азия 
и Океания 

0,68 

14 Гонконг (Китай) 54,62 Юго-Восточная Азия, Восточная Азия 
и Океания 

0,64 

15 Люксембург 54,53 Европа 0,94 
*Россия находится на 46 месте в рейтинге 
Источник: [5]. 
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ний в отношении продуктов, процессов, 
организации операционных процессов 
деятельности компаний. Фирмы, вышед-
шие на международный рынок, начинают 
замечать шансы и возможности для вне-
дрения  следующих нововведений, учиты-
вая сложность окружающей среды, непо-
средственно во время работы на этом 
рынке. Следствием такой деятельности 
является рост инновационности и конку-
рентоспособности предприятия [6]. По-
этому можно предположить, что в совре-
менной экономике инновационные про-
цессы зависят от процессов интернацио-
нализации. 

Инновации становятся одним из клю-
чевых элементов инновационных моделей 
интернационализации (I-моделей) фирм, 
для которых интернационализация явля-
ется одним из видов инноваций: Шумпе-
тер, например, в своей теории инноваций 
выделял «Проникновение на новый рынок 
сбыта» в качестве одной из форм иннова-
ции [1]. В связи с развитием модели эко-
номики инноваций изменились и формы 
интернационализации, которые выбирают 
современные компании. Эти модели от-
ражают особенности процесса внедрения 
инноваций на различных этапах интерна-
ционализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что инновационность фирмы становится 
следствием интернационализационных 
процессов, которые создают условия для 
дальнейших изменений. К таким услови-
ям можно отнести: 

- возможность размещения производ-
ства на территориях других стран; 

- выход на рынки с другим уровнем 
технологического развития, а также в 
страны, в которых потребители готовы к 
предлагаемому продукту. На локальном 
рынке может возникнуть ситуация, когда 
разработанный продукт оказывается не 
принятым потребителями, поскольку был 
выпущен на рынок раньше, чем основная 
масса покупателей смогла его оценить; 

- доступ к технологиям более разви-

тых и инновационных стран; 
- создание возможностей для будущих 

инвестиций;  
- влияние культурных особенностей 

других стран. 
Интернационализация бизнеса явля-

ется одним из видов инноваций, реализо-
ванных на определенном этапе организа-
ционного развития. Поэтому она требует 
продуманных действий и высоких компе-
тенций в области управления инновация-
ми. Создание инновационного потенциала 
на основе международных операций и вы-
ходе на новые рынки является новым ори-
ентиром для деятельности компаний, ко-
торые сохраняют лидерство в условиях 
современной экономики. 
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