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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
КРУПНЕЙШИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
В ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДАХ США
Анализ подтвердил исходную гипотезу о нодальности крупнейших агломераций США
в пространственной организации транснационального бизнеса; определяющую роль во внеш'
неэкономическом сотрудничестве страны на уровне ТНК играет небольшое число центров
при безоговорочном лидерстве Нью'Йорка. Раскрыта география крупнейших экономик мира,
представленных в глобальных городах США; конкретизированы факторы «расселения» за'
рубежных корпораций. При дислокации офисов действует двуединая модель, опирающаяся
на сочетание интересов и специфики бизнеса, профиля компаний, а также возможностей,
ресурсов и перспектив развития города.
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Введение. Модернизация мировой системы в усло'
виях глобализации порождает немало новых явлений
и тенденций, в том числе в пространственно'органи'
зационном аспекте. Одно из наиболее ярких и фун'
даментально значимых явлений для географической
науки — феномен «архипелага» городов. Под ним
обычно подразумевается большая совокупность тес'
но взаимодействующих в общепланетарном масштабе
городских центров (или системы глобальных городов),
которые формируют основные узлы международной
деловой активности, отвечают за стратегическое по'
строение международных отношений, обеспечива'
ют направленность перетоков информации, знаний,
инноваций, инвестиций, человеческого капитала. Это
«новообразование» становится наиважнейшей и орга'
ничной частью всей современной архитектуры миро'
устройства, включая геодемографическую, геополити'
ческую, геоэкономическую, социокультурную сферы
[12—14, 23, 27]. Изучению феномена, получившего
теоретическое обоснование в начале 1990'х гг. в тру'
дах С. Сассен [28] и первичную практическую интер'
претацию в работах британской исследовательской
группы «Глобализация и мировые города» («Globali'
zation and World Cities», GaWC) [8], в последнее вре'
мя посвящено много публикаций [15, 16, 24—26, 29].
Несмотря на постоянно расширяющийся арсе'
нал методов идентификации глобальной сети городов
[20, 21, 30—32], подавляющее большинство экспер'
тов сходятся во мнении о ее главном первоисточнике
и базисе — процессе транснационализации мировой
экономики, т.е. появлении мощнейших корпораций
с обширной сетью филиалов, дислоцирующихся в го'
родах и консолидирующих через паутину внутри' и

межфирменных связей все мировое городское сооб'
щество. Иными словами, именно корпоративный под'
ход отражает квинтэссенцию парадигмы «архипелага
городов», или транснациональной урбанистической
системы. Этот подход предполагает изучать сеть и
иерархию глобальных городов на основе исследова'
ния концентрации руководящих звеньев ТНК и преж'
де всего их штаб'квартир. При этом истинную силу
центра в международном территориальном разделении
труда и его роль в управлении мирохозяйственными
процессами дает присутствие не только собственных
ТНК, но и корпораций других стран. Соответственно
теоретическая модель должна отображать размеще'
ние штаб'квартир, главных региональных офисов и
иного рода представительств ТНК как национально'
го ранга, так и ассоциированных членов крупных за'
рубежных компаний.
Постановка проблемы. На сегодняшний день изу'
чение размещения штаб'квартир ведущих ТНК мира
широко используется в международной исследова'
тельской практике и пространственная картина в це'
лом ясна [1, 3, 4, 10—15; 28—31]. Но в специальной ли'
тературе весьма слабо представлены работы по оцен'
ке локализации представительств зарубежных ТНК
в глобальных городах. Такое состояние вопроса тесно
связано как с общей молодостью исследовательско'
го направления и сложностью решения этой задачи,
так и с весьма большой трудоемкостью сбора, обра'
ботки и систематизации первичного материала для
качественной оценки присутствия подразделений за'
рубежных ТНК в различных центрах. Вместе с тем это
весьма существенный и перспективный пласт изуче'
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ния современных «нодальных точек» глобальных го'
родских сетевых структур.
В качестве пионерного задела в рамках разви'
тия этой темы целесообразно проанализировать дис'
локацию зарубежных ТНК в глобальных городах на
примере США. Эта страна, обладая особой геоэконо'
мической и геополитической мощью, во'первых, рас'
полагает наиболее масштабным набором истинных и
формирующихся глобальных центров, во'вторых, от'
личается, с одной стороны, многочисленностью мате'
ринских ТНК, а с другой — престижностью, высокой
заинтересованностью корпораций из других стран в
присутствии и организации деятельности в американ'
ских городах. Задачи исследования можно свести к вы'
явлению, количественной оценке и интерпретации
территориальных приоритетов размещения предста'
вительств разного ранга ведущих зарубежных ТНК
в глобальных городах США.
Материалы и методы исследований. Научно'тео'
ретическую основу исследования составили труды ве'
дущих зарубежных и отечественных теоретиков гло'
бальной экономики, географии мирового хозяйства
и глобальных городов [8, 10—14, 17—19, 22, 28—31].
Ядром информационно'статистической базы исследо'
вания послужили официальные данные самого круп'
ного и наиболее авторитетного рейтинга корпора'
ций — Форбс'2000 [7], построенного на базе четырех
показателей: продажи, прибыль, активы и рыночная
стоимость компаний. По мере необходимости при'
влекались также данные различных международных
организаций, общие и отраслевые статистические еже'
годники США, а также справочники и сайты по от'
дельным городам страны [5, 6], материалы зарубежной
и отечественной периодической печати. В работе ис'
пользованы общенаучные и конкретно'научные мето'
ды, в том числе историко'географический, статисти'
ческий и сравнительно'географический3.
Результаты исследований и их обсуждение. Гло
бальные города США — концентраторы штабквар
тир материнских ТНК. Крупнейшие центры США
представляют одну из самых многочисленных групп
глобальных городов, ядро Североамериканского узла
транснациональной урбанистической системы. Так,
в первой классификации П. Тейлора [16], составлен'
ной на базе оценки только ряда секторов деловых
услуг, 19 из 122 глобальных центров приходилось на
долю США, в более поздних работах, основанных

на комплексе показателей глобальности городов, —
9 из 52 [30]. В рейтинге за 2012 г. присутствуют
33 центра, из которых 18 уже сформированных, в том
числе 10 входят в высшую категорию (альфа'группа),
8 — более низкого ранга (бета'группа), и 15 — фор'
мирующихся (гамма'группа) [8]. Во всех этих и мно'
гих иных классификациях так или иначе, часто кос'
венно, учитывается присутствие материнских ТНК,
причем позиции городов США в этом плане весь'
ма прочны, более того, с учетом последних трендов
мирового корпоративного развития можно уверенно
прогнозировать их дальнейшее усиление. По данным
Форбс'2000 за 2013 г., в рейтинге представлены компа'
нии из 66 стран при доминировании США (524 ком'
пании) и Японии (258), за истекший год суммарно
увеличивших присутствие на 14 участников. Бо´льшим
приростом отличается только Китай (136) с 15 ком'
паниями'новичками [7].
Практика США во многом снимает осторожные
сомнения и даже критику ряда специалистов, вклю'
чая апологета глобальности городов С. Сассен: «...ко'
личество штаб'квартир — это как раз то, что отличает
глобальный город» [10, с. 13]. Сейчас в этих центрах
страны сосредоточено почти 65% (339 из 500 с лиш'
ним) американских компаний, входящих в рейтинг
Форбс'2000. Более того, их распределение по основ'
ным иерархическим нишам глобальных городов весь'
ма красноречиво — на долю альфа'группы приходит'
ся свыше 2/3 всех штаб'квартир материнских ТНК,
бета'группы — немного более 1/5 и гамма'группы —
немногим более 1/10 (табл. 1). Впечатляет и нерав'
номерность погородского размещения, т.е. уровень
концентрации. Так, только Нью'Йорк аккумулирует
почти 1/4 всех головных офисов крупнейших ТНК
США, а пятерка лидеров (плюс Сан'Франциско, Чи'
каго, Хьюстон, Даллас) — более половины (54,3%).
Тем не менее все глобальные города страны (за иск'
лючением Орландо) выступают в качестве реальных
площадок американского транснационального бизне'
са. Опыт США в целом подтверждает действенность
классического корпоративного критерия, хорошо кор'
респондируется с большинством более широких груп'
пировок и классификаций.
Глобальные города США — аванпосты размещения
представительств зарубежных ТНК. Согласно данным
Форбс'2000 за 2012—2013 гг., в США представлено

3 Уточним некоторые ограничения исследования: во'первых, они касаются списка глобальных городов США, а во'вторых, ме'
тодики учета корпораций и их подразделений. В первом случае спектр городов, вовлеченных в изучение, опирается на авторитет'
ную классификацию П. Тейлора [31], но центры взяты в пределах метрополитенских ареалов, а не городских границ. Во втором
случае принимаются следующие допущения: 1) из анализа намеренно выведены корпорации сферы ритейла (сетевой розничной
торговли) и дилерские центры автопроизводителей в силу их повсеместного размещения; 2) из'за отсутствия достоверных данных
в исследование не вошли израильская компания «Teva» и швейцарская компания «Schneider Electric»; 3) для выявления размеще'
ния в городах США филиалов корпораций использованы данные официальных сайтов ТНК и консалтинговой группы «Dun&Brad'
street» (D&B) [9]; 4) расчеты выполнены как с учетом числа офисов корпорации в одном городе, так и по схеме одна компания —
один офис, при этом не дешифрируется тип филиала (офис продаж, предприятие, региональная штаб'квартира и т.д.); 5) рассмотре'
ны лишь те представительства, которые на 100% принадлежат главной компании и зарегистрированы под тем же товарным знаком;
6) из'за отсутствия достоверной статистики размер представительств компании не учитывался.
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Таблица 1

Представительство транснациональных структур бизнеса в глобальных городах США в 2012—2013 гг.

Категория
глобального
города

Глобальный
город

Число
штаб'квартир
ТНК США

Число представительств
Число стран,
зарубежных ТНК
представ'
региональных ленных ТНК
всего
штаб'квартир

Индекс
корпоратив'
ной актив'
ности, ИКА*

Альфа++

Нью'Йорк

81

374

79

45

3,00

Альфа+

Чикаго

23

203

14

31

1,30

Альфа

Лос'Анджелес
Сан'Франциско
Вашингтон

18
6
15

259
155
123

32
6
16

32
32
29

1,71
1,09
1,05

Альфа–

Атланта
Даллас
Майами
Бостон
Филадельфия

9
21
5
9
11

136
127
113
105
101

9
5
16
2
7

24
25
30
23
20

0,86
0,81
1,05
0,66
0,64

Бета+

Хьюстон

21

189

34

34

1,59

Бета

Сиэтл
Миннеаполис

6
11

97
62

2
1

25
17

0,69
0,37

Бета–

Сан'Диего
Детройт
Денвер
Кливленд
Сент'Луис

4
7
8
6
7

65
117
61
45
43

0
7
3
0
1

20
22
19
14
14

0,45
0,73
0,45
0,23
0,24

Гамма+

Сан'Хосе
Портленд
Шарлотт
Цинциннати
Балтимор

23
2
3
4
1

84
58
53
50
22

9
1
4
3
0

28
20
19
17
12

0,83
0,44
0,44
0,36
0,11

Гамма

Финикс
Питтсбург
Тампа
Индианаполис
Коламбус
Канзас'Сити

5
7
3
3
2
3

54
53
38
35
30
25

0
0
1
0
1
1

19
17
17
13
8
8

0,39
0,33
0,30
0,18
0,04
0,03

Гамма–

Остин
Орландо
Милуоки

1
0
5

38
29
19

1
0
0

12
12
10

0,17
0,13
0,05

330

2963

255

47

—

Всего

32

* Индекс корпоративной активности (ИКА) — куммулятив расчетов для глобальных центров по
формуле: x – xmin / xmax – xmin — для каждого из трех показателей (число зарубежных представительств
в городе, число региональных штаб'квартир и число стран, представленных ТНК), где x — значение
показателя в конкретном городе. Составлено по [7—9].

621 из 1374 неамериканских корпораций (или 45,2%).
Общее число их офисов в стране — 6412, из них в гло'
бальных городах находится более 1/2 (3561) [7]. Та'
кое значение этого показателя трудно оценить одно'
значно: много это или мало? На этот вопрос в силу
отсутствия соответствующих приемов оценки пока нет
аргументированного ответа. Отметим лишь, что про'
граммы конкретной дислокации офисов часто инди'
видуальны; эти задачи менеджеры ТНК решают в со'
ответствии с собственными стратегией и тактикой,

общекорпоративной политикой выполнения генераль'
ных функций и присутствия на различных рынках.
Так, часть компаний открывает представительства во
всех более'менее крупных городах страны (например,
финская компания «Kone»), другая часть ориенти'
руется на региональный подход в виде суперсосре'
доточения присутствия только в нескольких штатах
США (например, мексиканская компания «Cemex»),
немало и других схем действия компаний на иностран'
ном рынке.
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Оценить глобальность агломераций США и их
иерархию через призму экспансии зарубежных ком
паний позволяют три статистически доступных ин
дикатора: общее число офисов компаний, число их
региональных штабквартир и число стран, представ
ленных ТНК. Если руководствоваться правилом «одна
компания в одном городе», то реальное число офи
сов в глобальных городах США в 2012—2013 гг. соста
вило 2963. Их распределение по типологическим груп
пам, как и в случае материнских ТНК, носит концент
рированный, но более сглаженный характер. За счет
альфагородов (~3/5) дополнительный вес приобре
тают формирующиеся глобальные центры (19%), т.е.
«расселение» офисов зарубежных компаний получает
бо´льшую степень свободы, что представляется вполне
логичным. Картина в целом повторяется и при ана
лизе размещения 255 региональных штабквартир
иностранных ТНК, но носит более жесткий харак
тер. На альфагруппу городов приходится уже бо
лее 3/4 всех головных офисов компаний, а на фор
мирующиеся — менее 8%. Налицо явное тяготение
региональных штабквартир зарубежных компаний
к эпицентрам транснационального бизнеса в США.
Закономерны результаты и третьего ракурса исследо
вания — как и в предыдущих случаях, с большим от
рывом лидирует НьюЙорк, где присутствуют ТНК
из 45 стран; в остальных центрах альфагруппы горо
дов — по 20—30, а в прочих городах — от 10 до 20 стран.
Дифференциацию глобальных городов США как
центров деловой активности корпораций других стран
хорошо отражает сводный индекс корпоративной ак
тивности (ИКА) (табл. 1). По его значениям выделя
ются: однозначный лидер НьюЙорк (максимальная
величина ИКА, равная трем), превосходящий другие
города по всем индикаторам с гигантским отрывом,
и три группы центров низших рангов.
Первая группа (ИКА = 1,0¸1,6) представлена
серьезными конкурентами неофициальной столице
США — ЛосАнджелесом, СанФранциско, Хьюсто
ном, Чикаго, Майами и Вашингтоном, в каждом из
этих городов расположено внушительное число пред
ставительств ТНК разных ранга и профиля из 30 стран
и более. Следует отметить колоссальное значение со
всем небольшого числа городов, во многом опреде
ляющих внешнеэкономическое сотрудничество США
на уровне ТНК.
Вторая группа (ИКА = 0,5¸1,0) состоит из цент
ров трех типов: функциональноспециализированных
(например, СанХосе, Детройт); бывших городовли
деров, утративших по ряду причин свое величие (Фи
ладельфия, Бостон); центров, динамично развиваю
щихся на инновационной основе (Даллас, Сиэтл).
Эти города привлекательны для иностранных бизнес
структур за счет предоставления особого комплек

са высокопрофессиональных услуг или производств
международного значения. Так, Атланта — крупней
ший авиахаб США и мира; Филадельфия — колыбель
американской независимости, а ныне оплот мощней
шей химической промышленности, фармацевтики и
медицины. Для Детройта особую роль играет его по
зиционирование в качестве родины мирового авто
мобилестроения.
Третья группа (ИКА < 0,5) включает 18 городов
с относительно ограниченными возможностями гло
бального роста. Эти центры пока не обладают доста
точным человеческим капиталом, должными условия
ми для развития успешной бизнессреды, экономиче
скими и/или прочими ресурсами, позволяющими на
равных бороться с лидерами за привлечение зарубеж
ных инвестиций. Значительная часть из них либо уже
не играют той роли, как несколько десятилетий назад
(например, Питтсбург, Кливленд), либо совсем недав
но начали восхождение в рамках глобальных рынков
(Остин, Финикс) и еще не успели нарастить потен
циал, необходимый для достойной конкуренции с го
родами, больше вовлеченными в корпоративные сети.
Некоторые географические аспекты присутствия
зарубежных ТНК в глобальных городах США, где ныне
действуют крупнейшие бизнесконтрагенты 47 из
66 стран, входящих в рейтинг Форбс2000. Их сово
купная региональная структура довольно специфич
на. Если в целом в составе ТНК мира (без США)
доминируют компании АзиатскоТихоокеанского ре
гиона (АТР) (49,4%), на второй позиции находится
своеобразный консолидированный субрегион Европа,
Ближний Восток и Африка (40,8%), а вес осталь
ных территорий ничтожно мал, то в случае глобаль
ных центров США ситуация иная — АТР (31,8%) су
щественно уступает Европе (52,8%), а среди прочих
весомы позиции соседней Канады (табл. 2). При этом
на уровне стран единоличным лидером по числу офи
сов зарубежных ТНК выступает Япония, почти в 2 раза
опережая Великобританию, Францию и Германию.
В целом в глобальных городах США доминируют кор
порации довольно узкого круга стран. Так, на их пер
вую пятерку (Япония, Великобритания, Франция, Гер
мания и Канада) приходится 55,6% всех представи
тельств ТНК, а на первую десятку — 74,9%.
Анализ массива данных по агломерациям США
с использованием индекса Херфиндаля—Хиршмана
(Herfindahl—Hirschman index, HHI), обычно приме
няющегося для оценки степени монополизации отрас
ли, а в нашем случае — «географии», свидетельствует
о довольно умеренном уровне диверсификации про
странственной структуры присутствующих в них за
рубежных ТНК4 (рисунок). Его средняя величина для
всей совокупности глобальных центров США состав

4 Если значение индекса Херфиндаля—Хиршмана составляет > 1800, то отрасль считается высокомонополизированной, если
<1000 — умеренно и слабомонополизированной. Подчеркнем, что здесь речь идет не о числе конкурирующих на рынке фирм,
а о развернутости географии, числе стран, представленных в глобальных городах США зарубежными ТНК.
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Таблица 2

Региональная структура представительств крупнейших зарубежных ТНК
в глобальных городах США* в 2013 г.
Распределение по регионам и странам мира

Регионы, страны

число
представительств
крупнейших
зарубежных ТНК

число региональных
штаб'квартир
крупнейших
зарубежных ТНК

Число стран,
представленных
крупнейшими
зарубежными ТНК

ед.

%

ед.

%

ед.

%

Европа, в том числе

1552

52,4

90

35,3

17

36,1

Великобритания

306

10,2

21

8,2

1

2,1

Франция

288

9,8

17

6,7

1

2,1

Германия

267

9,0

9

3,5

1

2,1

1058

35,7

139

54,5

20

42,5

576

19,5

88

34,5

1

2,1

Азия, в том числе
Япония
Республика Корея

100

3,4

19

9,7

1

2,1

229

7,7

12

4,7

2

4,3

208

7,1

11

4,3

1

2,1

Южная и Центральная Америка

113

3,8

13

5,1

6

12,8

Африка

11

0,4

1

0,4

2

4,3

Топ'10 стран

2116

71,5

200

78,4

10

21,3

Всего

2963

100

255

100

47

100

Северная Америка, в том числе
Канада

* Без ТНК США. Рассчитано по [7, 9; официальные сайты корпораций].

ляет 1091. По этому показателю глобальные центры
США достаточно четко группируются в 4 категории:
< 900 — 9 городов, 900—1000 — 6, 1000—1200 — 6 и
> 1200 — 10 центров. Середина рейтинга сравнитель'
но малочисленна, но и разброс между крайними зна'

чениями индекса не так велик. Не вдаваясь в подроб'
ности и выяснение причинно'следственных взаимо'
связей, отметим лишь, что из минимального числа
стран привлекают компании депрессивный Детройт
(HHI = 1728) и Канзас'Сити (HHI = 1650), а макси'

Рейтинг глобальных городов США по индексу Херфиндаля—Хиршмана в 2013 г. Рассчитано по [5—7]
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мального — новые точки роста международной дело'
вой активности — Майами и Хьюстон (< 700).
На этом общем фоне прослеживается ряд част'
ных «расселенческих» приоритетов зарубежных ТНК
в городах США. Чисто количественное превосход'
ство имеют европейские корпорации — их доля в гео'
графической структуре компаний превышает 60% в
10 городах, 7 из которых находятся на Среднем За'
паде и Востоке страны, в регионах, экономически и
культурно традиционно ориентированных на Европу.
В моделях размещения часто ощутимы национальные
предпочтения. Так, повышенным интересом британ'
ских компаний пользуются Бостон и Филадельфия,
германских — Шарлотт и Финикс, французских —
Даллас, а испанских — Майами. Абсолютное преоб'
ладание компаний из АТР отмечается только в Лос'
Анджелесе (> 50%), но прочные, а часто и опреде'
ляющие позиции (> 40%) азиатские ТНК занимают
во многих центрах. Прежде всего к ним относится
Нью'Йорк, на корпоративном уровне теснейшим об'
разом взаимодействующий в финансовой сфере с Япо'
нией, а также ряд городов, функционально специали'
зированных в рамках глобальных рынков, например
высокотехнологичный Остин, где особо активны тай'
ваньские компании, или Детройт с широким предста'
вительством японских и южнокорейских фирм'авто'
производителей. Фактор территориальной близости
во многом играет главную роль в размещении корпо'
раций из Южной Америки и Канады. В первом случае
пальма первенства принадлежит Майами, в котором
представлены компании всех шести стран региона,
работающих в США, а во втором — крупнейшим цент'
рам северо'запада страны.

Сопряженный анализ корпоративной активности
и географического разнообразия свидетельствует о вы'
сокой и часто прямой зависимости между значи'
мостью города в национальной и глобальной эконо'
мике и его вовлеченностью в транснациональные сети
корпораций разных стран. По сочетанию признаков
в отдельную внемасштабную категорию выделяет'
ся Нью'Йорк как суперцентр транснационального
бизнеса, а также четыре блока глобальных городов
США (табл. 3).
Первый из них (ИКА = 0,5¸1,5; HHI < 1000) со'
стоит из 10 мощных комплексных или функциональ'
но'специализированных деловых центров, играющих
важную роль на одном или нескольких слабомоно'
полизированных глобальных рынках, что способст'
вует привлечению корпораций со всего мира. Вторая
группа(ИКА=0,5¸1,5; HHI>1000)представлена толь'
ко тремя городами (Вашингтон, Детройт, Сан'Хосе),
которые занимают выдающееся место, но уже в рам'
ках сегментов мировой экономики, контролируемых
минимальным количеством ТНК. В этом случае, не'
смотря на высокую аттрактивность городов для меж'
дународного бизнеса, уже изначально предполагается
ограниченное число зарубежных участников. Третий
блок (ИКА < 0,5; HHI < 1000), пожалуй, самый инте'
ресный с точки зрения принципов размещения пред'
ставительств зарубежных ТНК, включает 4 центра —
Финикс, Миннеаполис, Шарлотт и Тампа. Эти города
концентрируют пристальное внимание большого чис'
ла корпораций из разных стран, причем не столько
за счет четко просматриваемой экономической выго'
ды, сколько из'за комфортности условий пребыва'
ния, в том числе климатических5. Четвертый и наи'
Таблица 3

Группировка глобальных городов США по сочетанию индикаторов «корпоративной активности»
и индекса Херфиндаля—Хиршмана в 2013 г.
Индекс
Херфиндаля—Хиршмана
< 900

ИКА
Всего
< 0,5

0,5—1,0

1,0—1,5

3

Шарлотт, Финикс

Атланта, Бостон,
Филадельфия, Даллас

Майами, Хьюстон

900—1000

Миннеаполис, Тампа

Сиэтл

Лос'Анджелес,
Сан'Франциско, Чикаго

6

1000—1200

Денвер, Индианаполис,
Кливленд, Питтсбург,
Сан'Диего

Сан'Хосе

Вашингтон

7

Балтимор, Канзас'Сити,
Коламбус, Милуоки,
Орландо, Остин, Портленд,
Сент'Луис, Цинциннати

Детройт

> 1200

Всего

18

Нью'Йорк

9

10

7

6

1

32

* Составлено по [7].

5 Например, Тампа считается одним из самых быстрорастущих городов Флориды, а Миннеаполис уже традиционно возглав'
ляет рейтинг 50'ти самых «здоровых» городов США.

ВЕСТН. МОСК. УН'ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2014. № 4

81

более многочисленный по составу кластер (ИКА<0,5;
HHI > 1000) представлен узкоспециализированны'
ми по функциональному профилю и формирующи'
мися по статусу глобальными городами — это поли'
гоны деятельности отраслевых ТНК некоторых стран,
факторы размещения которых разнообразны и часто
специфичны. В этих центрах, как правило, представ'
лено небольшое число компаний преимущественно
из стран Европы, обладающих наиболее сформиро'
ванной и разветвленной сетью филиалов.
Выводы:
— анализ подтвердил исходную гипотезу о но'
дальности крупнейших агломераций США в прост'
ранственной организации транснационального биз'
неса, высоком уровне концентрации в них не только
штаб'квартир материнских ТНК, но и представи'
тельств ведущих зарубежных компаний. Рейтинг цент'
ров по числу последних довольно хорошо совпадает
с иерархией глобальных городов по комплексу ха'
рактеристик, что подчеркивает работоспособность и
релевантность критерия;
— доказано безоговорочное лидерство Нью'Йор'
ка как по внутренней, так и по внешней корпора'
тивной активности. Выявлена определяющая роль в
реализации внешнеэкономического сотрудничества
страны на уровне ТНК в целом небольшого числа
городов альфа'группы, которым прочие центры су'
щественно уступают по аттрактивности для между'
народного бизнеса;
— в глобальных городах США широко представ'
лена география крупнейших экономик мира. В струк'

туре ТНК доминируют компании из развитых стран,
а в региональном разрезе — из Европы. Если су'
дить только по числу представительств, без учета мас'
штабов деятельности, деловой тон задают корпора'
ции Японии, Великобритании, Франции, Германии
и Канады;
— распространение зарубежных ТНК определя'
ется многими факторами. Один из главных приори'
тетов — глобальная мощь и экономическая составля'
ющая города, но при определении конкретного места
дислокации офисов используется двуединая модель,
учитывающая как интересы и специфику бизнеса,
так и возможности, ресурсы и перспективы разви'
тия города. Немаловажную роль играют функцио'
нальная специализация города, его экономико'гео'
графическое положение и место в системе центров
глобальных рынков, наличие исторических корней
и традиционных культурных связей, комфортность
среды проживания персонала и др.;
— использование корпоративного подхода позво'
лило по'новому раскрыть глобальность крупнейших
агломераций США, оценить глубокую неоднород'
ность их положения в рамках циклично'генетической
динамики городского развития, начиная от депрес'
сивного автомобильного Детройта и заканчивая ам'
бициозными и высокотехнологичными центрами типа
Остина. Выявленные закономерности представляют'
ся весьма своевременными в смысле привлечения ин'
вестиций и создания новых полюсов роста деловой
активности на территории России.
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SITING OF THE OFFICES OF LARGEST TRANSNATIONAL CORPORATION
IN THE GLOBAL CITIES OF THE USA
The initial hypothesis about the nodal role of the largest US agglomerations in the spatial struc'
ture of transnational business and the core importance of just several centers (with New'York being
an absolute leader) for the foreign economic cooperation of the country at the level of transna'
tional corporations is proved by the analysis. Geography of the largest world economies represented
in the global cities of the USA is described, as well as the factors governing the location of foreign
corporations. A dual model of office location is based on the combination of business interests, spe'
cific features and specialization of companies and potential, resources and prospects of a city.
Key words: global cities, largest transnational corporations of the world, office location, the USA.

