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Аннотация. В статье раскрывается сетевой подход к изучению городов, в 
частности обосновано, каким образом города встраиваются в глобальные эконо-
мические сети посредством корпоративных сетей крупнейших мультинациональ-
ных компаний. Выявлена специфика интеграции российских городов в глобальные 
экономические сети, в том числе в контексте эволюции меж- и внутрирегиональ-
ного неравенства за период с начала 1990-х годов до 2020 г. Фокус данного ис-
следования направлен на анализ последствий экономического кризиса 2014–
2016 гг. для интеграции российских городов в глобальные экономические сети. 
В статье обсуждаются изменения в поведении мультинациональных компаний в 
России после введения экономических санкций в 2014 г. и особенности россий-
ского рынка для иностранных компаний. 

Эмпирическая часть статьи выполнена в стратегии кейс-стади и посвяще-
на Калуге – одному из наиболее успешных городов России в области привлече-
ния иностранных компаний. На основе ряда интервью с представителями ино-
странных компаний автомобилестроительного кластера выявлены основные 
факторы экономического успеха города, а также возможности и барьеры для дея-
тельности бизнес-субъектов. В частности, определено, что удачное экономико-
географическое положение и личные гарантии от областного губернатора в безо-
пасности ведения бизнеса являются важнейшими и достаточными условиями для 
успешной интеграции Калуги в глобальные экономические сети. Также удалось 
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определить, что местные социальные связи не играют ключевой роли в получе-
нии экономической помощи от государства в период кризиса (имеются в виду 
кризисы 2014–2016 гг. и 2020 г. – по настоящее время). 

Ключевые слова: город; глобализация; региональная политика; трансна-
циональные компании; экономические сети; управление городом. 
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Введение 
 
Россия является страной с высоким уровнем урбанизации 

(74,7% жителей проживают в городах1), следовательно, большая 
часть экономики сконцентрирована в городах или крупных город-
ских регионах. В связи с этим города являются основными бене-
фициарами экономического роста, с одной стороны, и наиболее 
чувствительными к рецессиям – с другой. Будучи интегрированы в 
международные экономические отношения, города являются ос-
новными «проводниками» глобализации, являясь домом для круп-
ных транснациональных компаний или их филиалов, или дочерних 
компаний. Таким образом, города становятся частью глобальной 
экономической сети, образованной на основе взаимодействия 
крупнейших мировых корпораций, располагающихся в городах. 

В фокусе данного исследования находятся глобальные ино-
странные мультинациональные компании, работающие в России. 
Головные офисы рассматриваемых компаний находятся за грани-
цей, таким образом, их стратегия во многом определяется из-за ру-
бежа. В условиях экономического кризиса и международных санк-
ций деятельность таких компаний становится более зависимой, с 
одной стороны, от решений головного офиса и высшего руковод- 
ства компаний, а с другой – от способности руководства россий-
ского филиала договариваться с местной городской администра-
цией или федеральным руководством в области гарантий стабиль-
ности или экономических преференций. Таким образом, гипотеза 
данного исследования состоит в том, что договороспособность и 
социальные связи (формальные и неформальные) выходят на пер-

                                                            
1 Федеральная служба государственной статистики // Росстат. – 2020. – 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (дата посещения: 13.07.2021). 
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вый план в вопросах выживаемости международных компаний в 
период экономической неопределенности. 

В данной работе ставится задача проанализировать поведе-
ние транснациональных компаний в России за период 2010–
2020 гг., а также выявить возможности и ограничения, с которыми 
столкнулись иностранные компании в период экономического 
кризиса 2014–2016 гг. В качестве города для проведения полевого 
исследования выбрана Калуга как один из наиболее успешных го-
родов по привлечению и удержанию транснациональных корпора-
ций. Эмпирическая база исследования основана на анализе откры-
тых источников по экономической политике в Калужской области, 
а также ряда проведенных интервью с представителями междуна-
родных производственных компаний, расположенных в Калуге. 

 
 

Сетевой подход к изучению городов 
 
В зависимости от целей исследований существует множест-

во разных определений города и способов его делимитации.  
В данной работе мы рассматриваем города как географические 
образования, создающиеся в результате общего (универсального) 
процесса концентрации людей и деятельности [Pumain, 2018]. Го-
родская общественность не только сосуществует и взаимодействует 
на местном уровне, но и развивает междугородние обмены, глав-
ным образом с целью сохранения и расширения своего материаль-
ного благополучия и социальных связей. Вместе с тем города, бу-
дучи центрами промышленности и инноваций, конкурируют друг 
с другом за ресурсы, инвестиции, человеческий капитал, таким 
образом, развивая межгородские обмены. Эти двухуровневые  
городские процессы способствуют появлению социальных и эко-
номических инноваций и их распространению на окружающие или 
связанные с городом пространства. Следы этих двух процессов, 
которые привели к появлению систем городов, можно рассмотреть 
в соответствующих позициях и ролях городов либо в качестве 
центральных мест, коренящихся в местных экономических сетях 
[Christaller, 1966], либо в качестве узловых центров на маршрутах 
междугородних торговых сетей. 

Создающаяся на основе межгородских обменов сеть городов 
связывает все города мира либо напрямую, либо опосредованно  
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через другие города. В такой сети города одного государства созда-
ют естественные кластеры в этой сети, так как между ними больше 
взаимодействия в силу географической и институциональной близо-
сти. Таким образом, сети городов (networks of cities / inter-city networks) 
представляют собой устойчивые связи между городами, основанные на 
обмене ресурсами (материальными, информационными, человечески-
ми, финансовыми). Кроме этого, внутри городов существует множест-
во различных сетей, как материальных (например, сеть общественного 
транспорта, сеть водоснабжения и другие, которые называются urban 
networks), так и нематериальных (например, корпоративные сети внут-
ри одного города, называемые intra-city networks). 

Сетевой подход позволяет рассматривать глобализацию как 
процесс интеграции городов или крупных городских регионов 
[Rozenblat, 2020] в международные экономические межгородские 
сети. Для построения сети городов (как внутри одной страны, так и 
глобальной сети, включающей города разных стран мира) необхо-
димо, чтобы узлы сети (т.е. города) были делимитированы по схо-
жей методологии, позволяющей также сравнивать города друг с 
другом. В ряде исследований [Rozenblat, 2010; Rozenblat, 2018] ис-
пользуется определение крупных городских регионов (Large Urban 
Regions – LUR), разработанных по единой методологии для боль-
шинства стран мира [Rozenblat, 2020]. Для России делимитировано 
120 крупных городских регионов [Rogov, Rozenblat, 2020], основан-
ных на существующих административных границах муниципалите-
тов. В сущности, крупный городской регион в данном случае – это 
группа муниципалитетов, связанных экономически, миграционно 
(внутрирегиональная миграция, маятниковая миграция), транспорт-
но и административно. Для России принимались во внимание гра-
ницы субъектов Федерации (за исключением городов федерального 
значения), за которые границы крупного городского региона не вы-
ходили. В данном исследовании понятия «крупный городской реги-
он» и «город» используются как синонимы. Предполагается, что 
одну из ключевых ролей в глобализации городского региона играет 
транспортная инфраструктура, в частности наличие аэропорта. Это 
можно отчетливо увидеть в Калуге: с приходом международных 
компаний старый заброшенный с советских времен аэропорт снова 
заработал, став международным. 
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Города в глобальных сетях 
 
Все города мира экономически прямо или косвенно связаны 

друг с другом, в частности через транснациональные фирмы.  
В среднем две трети от общего числа связей всех многонациональ-
ных фирм в мире приходится на национальные связи: связи между 
городами одной страны [Rozenblat, 2020]. Однако внешние (между-
народные) связи, несмотря на их небольшую долю, представляют 
собой ценный стимул для инноваций, преобразований и адаптации 
городской экономики к кризисам. Видение мира как глобальной 
сети городов помогает преодолеть ограничение замкнутости в на-
циональных границах, анализируя последствия различных эконо-
мических потрясений и помогая понять эволюцию относительного 
положения города как в национальном, так и в транснациональном 
масштабе. 

Города в корпоративных сетях владения. Ключевая роль в 
интеграции городов в мировую экономику признается за корпора-
тивными сетями владения (corporate ownership linkages) [Taylor, 
2004; Rozenblat, 2010; Rozenblat, Zaidi, Bellwald, 2017]. В данном 
подходе рассматриваются транснациональные компании в качест-
ве основных акторов, связывающие глобально – прямо или кос-
венно – все города мира, которые все в большей степени стимули-
руют местную и национальную экономику [McCann, Acs, 2011]. 
Транснациональные компании (как местные, так и зарубежные) 
являются движущей силой глобализации городов, превращая их в 
важнейшие экономические узлы как для частных, так и для госу-
дарственных интересов. С одной стороны, правительства заинте-
ресованы во вкладе городов в национальную экономику, а с дру-
гой – компании заинтересованы в получении доступа к ресурсам 
структурированных и администрируемых территорий, что способ-
ствует их собственной глобальной экспансии. 

Интегрируясь в глобальные сети, города становятся более 
мощными («powerful») [Allen, 1999], но при этом в большей степе-
ни подвержены влиянию международных экономических или  
политических потрясений, таких как современные инновации, миро-
вые финансовые кризисы, войны или санкции. Головные офисы 
многонациональных фирм чаще всего расположены в городах, на-
ходящихся на вершине городской иерархии [Cohen, 1981; Friedman, 
1986; Rozenblat, Pumain, 1993], что показывает предпочтение фирм 
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располагать главные центры принятия решений вблизи мест скоп-
ления политической и финансовой власти. 

Являясь центральными узлами глобальных экономических 
сетей, города имеют различные отраслевые траектории, способст-
вующие так называемой «множественной глобализации» [Krätke, 
2014]: интенсивное взаимодействие с другими городами зависит от 
их специализации деятельности [Rozenblat, Zaidi, Bellwald, 2017]. 
Форма и степень интеграции города в глобальную экономику ока-
зывает фундаментальное влияние на его внутреннюю структуру и 
уровень развития [Friedmann, 1986], создавая многоуровневую (ло-
кальную / глобальную) динамику городов [Bathelt, Gluckler, 2011]. 
Многочисленные многоуровневые потоки (финансовые, коммерчес- 
кие, промышленные и т.д.), проходящие через город, меняют пони-
мание устойчивости и резилиентности города, делая их также зави-
симыми от взаимодействий на разных уровнях [Rogov, Rozenblat, 
2018]. 

Например, различные фирмы внутри города, взаимодействуя 
друг с другом посредством субподряда, стратегических альянсов, 
совместных предприятий или собственности, создают внутриго-
родские межфирменные сети (intra-city networks). Взаимодействие 
акторов – как коллективных (фирмы, например), так и индивиду-
альных – внутри города иллюстрирует процессы, происходящие на 
микроуровне, которые характеризуются прежде всего географичес- 
кой близостью и встроенностью в местные социальные сети. Эти 
же фирмы могут взаимодействовать с корпорациями в других го-
родах или иметь там свои представительства, создавая таким обра-
зом межгородские сети (inter-city networks). Такие межгородские 
корпоративные сети на макроуровне дают два важных преимуще-
ства фирмам: во-первых, доступ к разнообразным рынкам;  
во-вторых, доступ к специализированным кластерам с квалифици-
рованными работниками, что приводит к специфической внутри-
городской динамике на мезоуровне. Таким образом, специфиче-
ские сетевые процессы, происходящие на микро- и макроуровнях, 
приводят к возникновению особенных свойств и характеристик 
городов, отдельно выделяемых на мезоуровне. Одно из таких 
свойств – агломерационная экономика, характеризующаяся муль-
типликативными и кумулятивными эффектами сетей. Следова-
тельно, города – это гораздо больше, чем пространственная кон-
центрация. Процессы экономических агломераций, формируемые 
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накоплением, притяжением и отбором, снижают транзакционные 
издержки и увеличивают транзакционные преимущества [Zajac, 
Olsen, 1993] за счет возникновения структурных сетей и вероятно-
сти случайной выгоды новых связей [Powell, 1990]. Таким образом, 
города можно определить как своего рода преобразователь сетей, чьи 
стратегии разрабатываются в сетях микроуровня и распространяются 
на глобальный масштаб, когда происходят слияния и альянсы между 
сетями многонациональных фирм (Rozenblat, 2010). 

Сила и привлекательность городов в глобальных эконо-
мических сетях. Глобализация, основанная на сетях между горо-
дами, касается не только глобальных городов [Friedmann, 1986; 
Sassen, 2001]. GaWC (2020)1, исследуя местоположение 175 веду-
щих фирм, предоставляющих передовые производственные услуги 
в 707 городах по всему миру, включил в рейтинг только четыре 
города России: Москва – «Альфа», Санкт-Петербург – «Бета», Ка-
зань и Новосибирск – «достаточность». Однако каждый город 
прямо или косвенно имеет так называемую реляционную власть 
(relational power): города имеют ее в той мере, в какой функцио-
нируют в качестве командных / исполнительных пунктов и, таким 
образом, участвуют в сетях с другими городами, работающими в 
мировой экономике [Alderson, Beckfield, 2004]. В этих сетях в  
соответствии с различными специализациями некоторые города 
достигают определенной степени глобализации, аккумулируя эко-
номическую власть и стимулируя глобализацию как по всему ми-
ру, так и внутри страны, где они расположены, выступая в качест-
ве ворот (оба entry and exit gates) для международного бизнеса. 
Благодаря своим позициям в сетях, города либо являются центра-
лизованными местами экономического контроля (power of cities), 
либо привлекают места для внешне контролируемых сетей, таким 
образом становясь зависимыми от них (attractiveness of cities). 
Alderson и Beckfield [Alderson, Beckfield, 2007] обнаружили силь-
ную взаимосвязь между позициями городов в глобальных сетях и 
позицией их соответствующих стран в модели ядра – периферии, 
определенной Валлерштейном в 1974 г. В своем исследовании 
3692 городов мира, в которых расположены филиалы фирм Global 
500, включенных в список Fortune (2000), Москва дважды входила 

                                                            
1 Database 2020 // GaWC. – 2020 – Mode of access: 

https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html (accessed: 13.07.2021). 
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в топ-50 городов: на 45-м месте по индексу близости (index of 
closeness) (означающему формирование «звезды» с другими горо-
дами) и на 46-м месте по индексу степени посредничества (index of 
betweenness centrality) (означающему обязательный путь для связи 
с другими городами). Это согласуется с результатом классифика-
ции городов мира по корпоративным сетям владения многонацио-
нальных фирм, выявляя некоторые очень сплоченные подкластеры, 
в которых российская группа городов оказывается изолированной 
и центрированной вокруг Москвы, являющейся основным свя-
зующим звеном с другими городами мира [Rozenblat, Zaidi, 
Bellwald, 2017]. 

Имея различную степень прямой или косвенной интерна-
ционализации, многие российские города сегодня являются домом 
для большого количества транснациональных корпораций: либо их 
головных офисов, либо дочерних компаний как отечественного, 
так и иностранного происхождения. Возникает вопрос, насколько 
российские города изменили свои позиции в корпоративных сетях 
владения многонациональных фирм за последние десять лет 
(2010–2019). 

Трансформация городов в глобальных сетях. Интеграцию 
городов одной страны в глобальные сети нужно рассматривать в 
взаимосвязи друг с другом, поскольку города глубоко интегриро-
ваны в собственные национальные городские сети [Rozenblat, 
2018; 2020]. Фактически, не являясь автономными независимыми 
образованиями, на развитие и эволюцию города в значительной 
степени влияют другие города и поселки, с которыми он взаимо-
действует наиболее интенсивно [Pred, 1977]. Город занимает опре-
деленное положение в сети городов, которое со временем меняется 
в результате сотрудничества и конкуренции за ресурсы с другими 
городами, что объясняется эволюционной теорией городских сис-
тем / evolutionary theory of urban systems [Pumain, 2000; 2006]. Так, 
города рассматриваются как «системы внутри систем городов» 
[Berry, 1964], где человеческая деятельность организована иерар-
хически на трех вложенных уровнях: микро (поведение коллек-
тивных и индивидуальных городских акторов); мезо (город как 
коллективное образование); и макро (сети городов) [Pumain, 2006; 
Rozenblat, 2010]. Большинство исследований эволюции городских 
сетей касаются изучения их роста, как, например, в китайских горо-
дах [Pan et al., 2017] или «глобальных» городах [Rozenblat, 2020]. 
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Однако в российском случае наблюдается обратный процесс сжа-
тия сети городов (количество взаимодействий между городами) 
как на национальном уровне (обмены между городами России), 
так и на международном (обмены российских городов с другими 
городами мира), хотя количество иностранных городов в сети уве-
личилось [Rogov, Rozenblat, 2021]. 

Глобальный или национальный экономический кризис, как 
правило, сказывается как на положении отдельных городов в сети 
городов, так и на всей сети. Некоторые города могут сохранять 
свои относительные позиции в сетях или даже усиливать их, не-
смотря на экономические потрясения, что можно объяснить спе-
цифической динамикой многоуровневой резилиентности городов 
[Rogov, Rozenblat, 2018]. С точки зрения макроуровня экономичес- 
кая резилиентность городов может означать, что города сохраняют 
или улучшают свои позиции в глобальной сети во время или после 
экономического шока, и структура сетей адаптируется к новым 
условиям количественно и качественно: например, разнообразие 
связей городов, их международный масштаб и их специализация 
[Rogov, Rozenblat, 2021]. Однако фокус данного исследования не 
на трансформации всей системы городов (что уже было сделано в 
[Rogov, Rozenblat, 2021]), а на анализе адаптации одного города с 
целью выявить изменения в поведении экономических агентов в 
условиях кризиса. 

 
 

Специфика интеграции российских городов 
в глобальные экономические сети 

 
Российские города начали активно встраиваться в мировые 

экономические связи с начала 1990-х годов. Большой межрегио-
нальный рост неравенства российских городов после распада 
СССР предопределил их интеграционный путь в глобальные эко-
номические процессы: интернационализация России началась с 
Москвы наряду с крупнейшими и наиболее развитыми городами 
[Makaryčev, 2000]. Москва пережила специфический процесс мет-
рополизации [Gritsai, 1997], характеризующийся все большей обо-
собленностью от национальной городской сети и растущей меж-
дународной направленностью, взяв на себя роль посредника 
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между российскими регионами и развитыми западными странами 
[Brade, Rudolph, 2004; Rozenblat, Zaidi, Bellwald, 2017]. 

В 2000-е годы, наоборот, наметилась новая тенденция к смяг-
чению межрегионального неравенства, и из-за огромной федераль-
ной финансовой поддержки регионов рецессия 2008–2009 гг. не из-
менила эту тенденцию. Однако внутрирегиональное неравенство 
продолжало расти из-за сохраняющегося неравенства между цен-
тром и периферией, а также из-за того, что последствия перераспре-
делительной политики были гораздо слабее [Зубаревич, 2019]. 

Экономический кризис 2014–2016 гг. создал в середине 
2010-х годов новую тенденцию слабого роста неравенства между 
регионами в доходах на душу населения, средней заработной пла-
те и уровне бедности [Зубаревич, 2019]. Однако внутрирегиональ-
ное неравенство по доходам менялось в антифазе: Зубаревич пока-
зала, что неравенство внутри регионов, усиливающееся в период 
экономического роста 2000-х годов, начало уменьшаться во время 
кризиса 2014–2016 гг. [Зубаревич, 2015; 2019] из-за сжатия основ-
ных городских центров. 

Влияние экономического кризиса 2014–2016 гг. на россий-
скую экономику широко обсуждалось в научной литературе, осо-
бенно среди макроэкономистов [Gurvich, Prilepskiy, 2015; Лякин, 
2018]. Однако исследования на корпоративном уровне как для 
российских фирм [Golikova, Kuznetsov, 2017], так и для иностран-
ных мультинациональных корпораций в России [Gurkov et al., 
2018] скудны и сосредоточены в основном на изучении корпора-
тивных стратегий и тактик в период экономического спада. 

 
 

Эволюция внутригородских связей: 
микроуровень городских процессов 

 
Рассматривая мультинациональные компании, необходимо 

иметь в виду, что, с одной стороны, они являются местными го-
родскими акторами, способствуя развитию города, в котором они 
находятся; с другой стороны, мультинациональные компании  
являются глобальными игроками, находясь в патрон-клиентских 
отношениях со своими дочерними предприятиями или филиалами. 
В фокусе данного исследования находятся иностранные мульти-
национальные компании, работающие в России. Калуга выбрана в 
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качестве основного исследуемого города (case city) в силу своей 
высокой интернационализации и обилия как российских крупных 
компаний, так и международных. 

Головные офисы рассматриваемых компаний находятся за 
границей, и, таким образом, их стратегия во многом определяется 
из-за рубежа. В условиях экономического кризиса и международ-
ных санкций деятельность таких компаний становится более зави-
симой, с одной стороны, от решений головного офиса и высшего 
руководства компаний, а с другой – от способности руководства 
российского филиала договариваться с местной городской адми-
нистрацией или федеральным руководством в области гарантий 
стабильности или экономических преференций. Таким образом, 
договороспособность и социальные связи (формальные и нефор-
мальные) выходят на первый план в вопросах выживаемости меж-
дународных компаний в период экономической неопределенности, 
что является предметом данного исследования. 

 
 

Методология исследования 
 
В рамках полевого исследования были проведены полу-

структурированные интервью с представителями транснациональ-
ных компаний, расположенных в Калуге и имеющих там свое про-
изводство. В фокусе исследования находятся производственные 
компании автомобильного кластера, являющиеся дочерними пред-
приятиями компаний, головные офисы которых зарегистрированы 
в странах Европейского союза. Все рассматриваемые компании 
входят в базу данных ORBIS-BvD, включающую 3 тыс. крупней-
ших корпоративных сетей мира, что позволяет утверждать, что 
рассматриваемые компании создают глобальные связи между го-
родами. 

Среди респондентов были руководящие сотрудники компа-
ний, принимающие стратегические решения (средний и высший 
менеджмент). Такая выборка респондентов обусловлена необхо-
димостью понять, с одной стороны, действия компании в период 
экономического кризиса, а с другой – структуру и роль социаль-
ных связей, узлами которых являются руководители компаний. 
Респонденты были как русскоязычные, так и экспаты из стран 
происхождения компаний. 
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Интервью состояло из четырех связанных блоков: 
1) характеристика деловых отношений и роль социальных 

связей в бизнес-сообществе Калуги; 
2) специфика Калуги: отличие Калуги от других городов 

России для ведения бизнеса, в частности для зарубежных произ-
водственных компаний; 

3) эволюция социальных отношений между представителями 
международных компаний и городской администрацией в 2010–
2020 гг.: характеристика взаимодействий в период стабильности и 
экономического кризиса; 

4) корпоративное управление российским филиалом ино-
странной компании: стабильность и кризис. 

Таким образом, ответы респондентов на вопросы в рамках 
указанных четырех блоков позволили лучше понять роль и специ-
фику локальных социальных связей бизнес-сообщества в Калуге, с 
одной стороны, и особенности многоуровневого корпоративного 
управления, отражающего встроенность Калуги в глобальные эко-
номические связи, – с другой. 

 
 

Обсуждение результатов 
 
Специфика автомобильного кластера в России. Специфи-

ка российского автомобильного рынка для иностранных инвесто-
ров существенно изменилась за последние 10 лет, особенно после 
2014 г. Однако, как отмечают респонденты, большинство компа-
ний в отрасли пришли в Россию до экономического кризиса 2014–
2016 гг., и, таким образом, столкнулись с необходимостью либо 
адаптироваться к новым условиям, либо уходить с рынка. Боль-
шинство иностранных компаний автопрома в России остались и, 
по словам нескольких топ-менеджеров, уходить не собираются ни 
из-за кризиса, ни из-за международных санкций, однако некоторые 
компании все же ушли с российского рынка. В 2015 г. компания 
General Motors (GM) ушла из России – завод в Санкт-Петербурге 
закрыт, продажа автомобилей под брендом Opel прекращена, под 
брендом Chevrolet остаются только люксовые автомобили.  
В 2019 г. вслед за GM Россию фактически покидает Ford. Прекра-
щается производство и импорт легковых автомобилей, остается лишь 
выпуск легкого коммерческого Transit. Тем не менее российский ры-



Political science (RU), 2021, N 4 
 

 

173

нок по-прежнему интересен глобальному автопрому: открываются 
заводы по выпуску легковых автомобилей марок Mercedes-Benz и 
Haval. 

Один из респондентов характеризует специфику российско-
го рынка следующим образом: 

Два основных фактора, влияющих на doing business in 
Russia, это макроэкономика и политика. С 2014 г. политический 
фактор, на мой взгляд, доминирует. Но даже он, при всей его не-
гативной динамике, не приводит к тому, что большинство ком-
паний с серьезным присутствием в России и серьезными инвести-
циями принимают решение о сворачивании деятельности в 
России, о закрытии заводов, и так далее. Этот фактор, скорее, 
вызывает очень сильное беспокойство, и он, возможно, удержи-
вает какие-то компании от расширения деятельности, увеличе-
ния инвестиций, развития экспорта продукции, производимой уже 
в России. 

В целом, резюмируя ответы респондентов о характеристике 
российского рынка, можно выделить два типа факторов, влияю-
щих на деятельность иностранных компаний в России: 1) Hard, 
включающие макроэкономическую и политическую динамику, и 
2) Soft, подразумевающие непредсказуемость регуляторной среды 
и постоянную непрозрачность на уровне взаимоотношений с раз-
личными регуляторами и в целом с госорганами. 

В ответах всех респондентов Россия признается как страте-
гический рынок для международных компаний, однако с оговор-
кой, что этот рынок так и не реализовал полностью свой потенци-
ал, который в нем видели и который компании закладывали в свою 
стратегию развития в России. В частности, представитель крупной 
иностранной автомобильной компании отмечает: 

Емкость рынка в России потенциально очень большая, но, к 
сожалению, каких-то коммерческих прорывов мы не видим в силу 
ряда факторов. Здесь очень сильный протекционизм, очень слож-
но конкурировать с российскими производителями, особенно после 
2014 г., когда этот протекционизм только усиливался и сейчас 
продолжает усиливаться. 

Среди основных мер протекционизма в автомобилестроении 
респонденты выделили тарифные барьеры, утилизационный сбор 
и прямые монетарные меры поддержки, такие как различные суб-
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сидии, налоговые льготы в рамках различных преференциальных 
режимов. 

Говоря о рисках для иностранного бизнеса в России, респон-
денты чаще всего называли два ключевых фактора: политический 
и невозможность принятия решений на длинном горизонте в Рос-
сии, так как регуляторная среда меняется каждые два-три года 
вместе со сменой правительства, а горизонты инвестиционного 
проекта – это 15–20 лет, иногда больше. Данные факторы в наи-
большей степени затрудняют и стратегическое планирование, и 
иностранные инвестиции. 

Специфика Калуги. Одной из основных особенностей Калу-
ги является ее экономико-географическое положение, т.е. близость 
к Москве, с одной стороны, и расположение по пути из Москвы в 
Европу – с другой. Вроде бы у региона есть преимущество, потому 
что он близок к Москве и к основным логистическим возможно-
стям, однако, как отмечают большинство респондентов, для кад-
ров это негативный момент, потому что идет постоянный отток 
сотрудников в Москву, где гораздо более высокие зарплаты и уро-
вень жизни. В том числе происходит отток инженерных и техни-
ческих кадров, которые необходимы для инновационной деятель-
ности. 

Другая особенность Калужской области – институциональ-
ная: здесь существует большое количество индустриальных пар-
ков и особых экономических зон, призванных привлечь новый 
бизнес в регион. Однако наличие таких зон не является особенно-
стью исключительно Калуги, они существуют и в других регионах 
России. В рамках данного исследования было важно понять, на-
сколько присутствие компании в такого рода зоне способствует ее 
развитию. Все компании, у менеджеров которых брались интер-
вью, работают в таких зонах, и все респонденты сказали, что ни в 
кризис, ни в стабильное время никаких выгод от нахождения в  
таких зонах их компании не имели. Выяснилось, что даже не все 
менеджеры знают, что их компания находится в специальной эко-
номической зоне. Единственное, по словам респондентов, что дает 
нахождение в такой зоне, – это начало бизнеса: на начальной стадии 
проектирования и строительства завода такие зоны подразумевают 
государственное содействие в подключении коммуникаций, водо-
снабжения и электроэнергии. После завершения строительства за-
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вода больше нет никакой разницы, находится ли компания в осо-
бой экономической зоне, или нет. 

 
 

Изменение города под влиянием международного бизнеса:  
интернационализация 

 
Основное влияние мультинациональных производственных 

компаний на развитие города, по мнению всех респондентов, за-
ключается в том, что они являются крупнейшими налогоплатель-
щиками Калужской области. Ценность, которую привносят такие 
компании, – это высокопроизводительные рабочие места. Топ-
менеджеры отметили, что в международных компаниях создается 
не просто некое количество рабочих мест, а рабочие места высоко-
го качества: 

Одна из основных проблем в России в промышленности – 
это низкая производительность труда. Наши рабочие места вы-
сокопроизводительные. И они даже могут служить как бенчмарк 
на уровне региона для других предприятий. 

Также отмечается, что в иностранных автомобильных ком-
паниях, расположенных в России, в частности в Калуге, не ведется 
деятельность в области НИОКР, тем не менее сотрудники таких 
компаний имеют доступ к глобальным технологиям, которые эти 
компании разрабатывают и внедряют. Таким образом, сотрудники 
международных компаний становятся носителями особых компе-
тенций и технической экспертизы, которые выводят местную ра-
бочую силу на мировой уровень. 

Приход международных компаний имел неоднозначные по-
следствия для местного рынка недвижимости: в конце 2000-х – 
начале 2010-х годов цены на жилье резко взлетели в связи с актив-
ным развитием иностранного бизнеса и притоком экспатов. После 
кризиса 2014–2016 гг. количество экспатов резко уменьшилось 
(как отмечают респонденты, это связано как с кризисом, так и с 
тем, что экспаты обычно приезжают в период становления и от-
крытия компании, а когда компания зреет, то рабочие места зани-
мают местные сотрудники), вследствие чего цены на жилье упали 
и стали в среднем даже ниже, чем в начале 2010-х годов. 

С отъездом экспатов также связано закрытие нескольких 
школ, ведущих образование на иностранных языках, таких как 
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Французский лицей и Немецкая школа. Сейчас функционирует 
только одна международная школа. В целом респонденты-экспаты 
особенно акцентировали внимание на том, что городская админи-
страция не приняла достаточных усилий для создания благоприят-
ных условий для жизни иностранцев в Калуге. Отмечено, что это в 
том числе способствует отъезду экспатов из России: создавая се-
мью в Калуге, иностранцы часто уезжают обратно в страну проис-
хождения. 

Отметим также, что открытие ряда крупных международных 
компаний в целом значительно повысило уровень жизни в Калуге: 
с ростом покупательной способности горожан в городе начали от-
крываться новые торговые центры, рестораны, отели, появилась 
туристическая инфраструктура. 

Кроме этого, респонденты особенно отмечают активное 
спонсорство компаниями различных городских мероприятий: день 
города, фестивали, марафоны. Одна из крупнейших компаний го-
рода – Volkswagen – с более чем 4 тыс. сотрудников пролоббиро-
вала открытие международного аэропорта в Калуге для обеспече-
ния регулярного сообщения с Брауншвейгом, где у компании 
расположен головной офис. 

Локальные связи: отношения с органами власти. Во всех 
интервью в разговоре о том, почему же изначально была выбрана 
Калуга как место для строительства крупных иностранных произ-
водственных компаний, респонденты одинаково отвечали: основ-
ной фактор выбора Калуги – это то, что А.Д. Артамонов, губерна-
тор Калужской области с 2000 по 2020 г., дал личные гарантии 
переговорщикам со стороны иностранных компаний, которые уча-
ствовали в этом процессе, что коррупционных проявлений – тех 
факторов, которые очень часто связывают с деятельностью в Рос-
сии, – в Калужской области точно не будет. По словам респонден-
тов, у губернатора была такая практика: он всегда давал свой лич-
ный мобильный телефон руководству компании, и если, например, 
компания вдруг сталкивалась с такими проявлениями, то можно 
было звонить непосредственно губернатору и сообщать о них. Так 
характеризует взаимодействие с Артамоновым один топ-менеджер: 

…предыдущий губернатор, господин Артамонов, в принципе 
иностранные компании притащил сюда. И он с каждым за руку 
здоровался, всех генеральных директоров знал. Ему всегда можно 
было позвонить, попросить помощи. Он был хозяйственник.  
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И этот хозяйственник очень сильно развил город. Он развил эти 
кластеры. 

Респонденты отметили, что новый губернатор В.В. Шапша 
сразу после вступления в должность объехал все иностранные 
предприятия и со всеми лично познакомился. Также В.В. Шапша 
посещал все мероприятия во время «ковидного» кризиса 2020 г., 
обсуждая вопросы возможной помощи предприятиям. Респонден-
тами подчеркивается, что высшая исполнительная власть в городе 
абсолютно доступна для диалога и решения проблем. 

Кроме общения с высшими областными чиновниками, некото-
рые респонденты отметили, что правительство регулярно организо-
вывает круглые столы для топ-менеджеров, носящие полупротоколь-
ный характер. Как правило, на них происходят знакомства бизнес-
сообщества и обсуждаются текущие проблемы бизнеса в области. 

Также существуют неформальные встречи внутри бизнес-
сообщества по профессиональному признаку: например, встреча 
руководителей отделов кадров крупнейших предприятий опреде-
ленной отрасли промышленности региона. Такие встречи носят ре-
гулярный и неформальный характер, где специалисты обсуждают 
проблемы и возможности развития рынка труда в регионе. 

Таким образом, интервью показывают, что неформальное 
общение является важным элементом бизнес-среды в Калуге. Все 
респонденты подчеркнули, что неформальное общение с губернато-
ром по мобильному телефону являлось важным каналом связи для 
наведения порядка и предотвращения коррупционных проявлений, 
что можно охарактеризовать как специфический кейс в России и в 
целом в мире. Обычно, имея в виду неформальные связи, подразу-
мевается использование неформального общения с целью миновать 
законы и извлечь выгоду. В данном же случае такое общение с пер-
вым лицом использовалось с целью вернуть ситуацию в правовое 
поле. В разговорах о неформальном общении с другими представи-
телями власти все респонденты заявили, что никакого неформаль-
ного общения вне рамок протокольных или полупротокольных ме-
роприятий нет и отметили, что это был бы возврат в 1990-е годы 
хаоса, когда все важные вопросы решались «в бане», что негативно 
бы сказалось на развитии любого бизнеса в стране. 

Глобальные связи: отношения с главным офисом за гра-
ницей. Интервью топ-менеджеров показывают, что они сами себя 
характеризуют как абсолютно самостоятельное предприятие, ра-
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ботающее в рамках российской юрисдикции. В то же время, когда 
в интервью речь заходила об отчетности, выяснялось, что пред-
приятия полностью контролируются из их головных офисов в  
Европе: формируется и контролируется их стратегия на россий-
ском рынке, согласовываются кандидаты на руководящие должности, 
уровень зарплат персонала, все финансовые операции. Однако  
интересно посмотреть на эволюцию отношений со штаб-квартирой 
и особенно их изменение в кризисное время: если в период ста-
бильного развития практикуются ежемесячные отчеты и контроль, 
то в кризисные моменты – как в 2014–2016 гг., так и в 2020 г. – 
общение с головным офисом носило ежедневный характер, а фи-
нансовая отчетность и планирование – еженедельный. 

В рамках текущего «ковидного» кризиса из головного офиса 
поступают руководства по санитарным мерам, которые должны быть 
одинаковыми во всех филиалах компании в мире. Кроме этого, спе-
цифика автомобильного рынка состоит в том, что ряд деталей для 
машин доставляется из других стран: таким образом, если предпри-
ятие, например в Германии, не работает и не производит нужные ка-
лужскому филиалу компоненты, завод в Калуге тоже не сможет ра-
ботать, даже если национальные санитарные нормы это разрешают. 

С определенной долей упрощения можно выстроить схему, 
иллюстрирующую основных коллективных акторов, участвующих 
в деятельности иностранной производственной компании в Калу-
ге, и характер взаимодействия между ними. 

 

 
 

Рис. 
Взаимодействие основных экономических акторов в городе 
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На рисунке видно, что помимо прямого взаимодействия 
внутри компании (штаб-квартира и заграничный филиал) и внутри 
государственной администрации (местный, региональный и феде-
ральный уровни исполнительной власти) удалось установить, что 
регулярное взаимодействие между компанией и государством 
осуществляется по уровням. Как на этапе открытия иностранного 
филиала, так и в период кризиса, взаимодействие между штаб-
квартирой компании и федеральными органами власти происходит 
на регулярной основе. В свою очередь, руководство регионального 
филиала – в рассматриваемом случае в Калуге – наиболее тесно 
взаимодействует и ведет переговоры с региональной (областной) 
администрацией. Таким образом, такое многоуровневое взаимо-
действие предопределяет формирование специфичных социальных 
связей, в которых руководство филиала в наибольшей степени на-
рабатывает местный социальный капитал, в то время как главное 
управление транснациональной компании развивает социальный 
капитал с федеральным руководством. 

 
 

Заключение 
 
Все города мира так или иначе связаны друг с другом по-

средством обмена товарами, услугами, человеческим капиталом, 
природными ресурсами, создавая глобальную сеть городов. Они 
соревнуются друг с другом в борьбе за ресурсы, инвестиции,  
таланты, интегрируясь таким образом в глобальные экономичес- 
кие обмены между городами. Фокус настоящего исследования – на 
том, что получает конкретный город от интеграции в глобальные 
экономические сети и как меняются внутригородские процессы, 
становясь зависимыми от глобальных. 

Выбранный кейс с Калугой показал, что удачное экономико-
географическое положение и личные гарантии от областного гу-
бернатора в безопасности ведения бизнеса – достаточные условия 
для успешной интеграции города в глобальные экономические сети. 
Приход международных компаний в Калугу имел различные по-
следствия для города: с одной стороны, повышение уровня жиз-
ни и покупательной способности горожан, развитие городской  
инфраструктуры за счет прихода новых крупных налогоплатель-
щиков, в частности строительство торговых центров, отелей, рес-
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торанов, строительство нового жилья и открытие международного 
аэропорта, которым пользуются и бизнес, и горожане (например, 
чартерные сезонные рейсы на морские курорты). С другой сторо-
ны, с приездом иностранцев-экспатов наблюдался резкий скачок 
цен на аренду и продажу недвижимости, а также отток квалифи-
цированной рабочей силы в Москву после работы в международ-
ных компаниях в Калуге. 

Коррупция и незащищенность участников рынка являются 
одними из основных сдерживающих факторов от иностранного 
инвестирования в Россию: в Калуге благодаря выстраиванию лич-
ных отношений инвестора с губернатором удалось нейтрализовать 
данный фактор. Однако другие факторы, как, например, политиче-
ская и макроэкономическая нестабильность, вне компетенции ре-
гионального руководства и, таким образом, остаются значимыми 
препятствиями в привлечении иностранных инвестиций в россий-
ские города. 

Также удалось определить, что местные социальные связи не 
играют ключевой роли в получении экономической помощи от 
государства в период кризиса: формирование списка отраслей и 
предприятий, которым полагается государственная поддержка, 
происходит на федеральном уровне, и там играет роль отраслевое 
лоббирование, а не местные региональные знакомства. Устойчивое 
развитие компании и ее резилиентность в Калуге зависят в гораздо 
большей степени от глобальной стратегии этой компании и коор-
динированных действий руководства российского подразделения и 
штаб-квартиры. Кроме этого, в ходе исследования выяснилось, что 
особые экономические зоны не способствуют ни устойчивости 
компании, ни наработке социального капитала фирмы: причем ни 
с государственными структурами, ни с другими фирмами. 

На примере Калуги показано, что личные регулярные кон-
такты представителей международной компании с городской и 
региональной администрациями принципиально важны для при-
влечения и удержания иностранных инвестиций в городе, однако 
недостаточны для повышения устойчивости компаний в период 
экономических кризисов. 

Таким образом, данная статья вносит вклад, с одной сторо-
ны, в исследования глобальных корпоративных сетей (Rozenblat, 
2010; Krätke, 2014), раскрывая процессы на микроуровне в отдель-
но выбранном городе, а с другой – в исследования иностранных 
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инвестиций в российские города (Gurkov, 2016; Gurkov, 2020), 
применяя сетевой подход. Дальнейшим направлением исследова-
ний может стать сравнительный анализ процессов интеграции в 
глобальные экономические сети Калуги с другими городами Рос-
сии, а также более детальный анализ совместного влияния межго-
родских (макроуровень) и внутригородских (микроуровень) кор-
поративных сетей на развитие города как единого организма 
(мезоуровень). 
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