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Пролог
Даже наиболее уважаемые рейтинги расходятся во мнении относительно того, как нужно оценивать города. 
Неудивительно, что лидеры разных рейтингов часто не совпадают. Это объясняется тем, что исследователи 
используют разные критерии и к тому же наделяют их разным весом. Города, уделяющие слишком большое 
внимание своему месту в рейтингах, упускают суть: настоящий урок можно извлечь из данных, на которых 
строятся рейтинги.

Рейтинги оценивают эффективность работы города, основываясь на ряде индикаторов, объединенных в 
категории, в количестве от двух до более чем ста. Разнообразие индикаторов порождает несоответствие в 
конечной оценке города в разных рейтингах — город может выиграть в одном рейтинге и отстать в другом.

Вес категорий и индикаторов также является причиной отличающихся друг от друга оценок и отражает 
предположение о важности отдельных факторов. Во всесторонних рейтингах категории, связанные с экономикой 
и финансами, считаются обязательными и весят больше, чем другие категории. Индекс глобальных финансовых 
центров Z/Yen Group вообще рассматривает только финансовые центры, исключая города, которые ими не 
признаны. 

Некоторые рейтинги сосредотачиваются на одном или нескольких аспектах городской конкурентоспособности. 
Например, в рейтинге ARCADIS рассматриваются вопросы устойчивого развития городов, в рейтинге Knight Frank 
— цены на недвижимость в глобальных городах, в рейтинге Reputation Institute оценивается репутация городов. 

В этом обзоре рассматриваются 8 рейтингов, опубликованных в 2018 году. Среди них есть как всесторонние, так 
и сосредоточенные на одном направлении городского развития. Для того, чтобы продемонстрировать 
относительность места, в каждом рейтинге выделен Амстердам — относительно небольшой город с богатой 
историей, диверсифицированной экономикой и рядом преимуществ, которые могут обеспечить ему вхождение в 
топ.
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2018 Global Cities Index 
Автор: A.T.Kearney

Что измеряет: уровень “глобальности”

Количество сравниваемых городов: 135

Источник данных: открытые данные

Методология: 27 индикаторов в пяти категориях: деловая активность (30%), 
человеческий капитал (30%), информационный обмен (15%), культурный 
капитал (15%) и политическое влияние (10%). Место и балл определяются 
по сумме баллов в пяти категориях, максимальная оценка — 100. 

Десятка лидеров: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Гонконг, Лос-Анджелес, 
Сингапур, Чикаго, Пекин и Брюссель.

Чем интересен: Один из наиболее авторитетных индексов глобальных городов, 
публикуется с 2008 года.

Индекс выделяет для вопросов культуры три группы критериев из пяти, а также включает такие любопытные 
индикаторы, как количество университетов города, входящих в число ведущих вузов мира; количество 
конференций Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), число культурных учреждений 
мирового уровня; количество аналитических центров, кулинарное разнообразие в общественном питании и др.



4

2018 Global Cities Index 

Лидеры по категориям
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2018 Global Cities Index: выводы 
Пятерка лидеров неизменна уже шесть лет. 
Однако баллы по категориям позволяют 
заметить, что даже лидеры испытывают 
трудности в конкуренции с новыми 
глобальными городами. 

В 2018 году семь новых городов оказались 
в рейтинге: Сиэтл, Чанша, Фошань, Нинбо, 
Таншань, Уси и Яньтай, шесть из них 
находятся в Китае. 

Нью-Йорк по-прежнему удерживает 
лидерство благодаря бизнес-активности и 
человеческому капиталу. Кроме того, город 
является хабом для таких индустрий, как 
финансы, медиа и мода. Это традиционно 
сильные стороны “Большого яблока”. Однако 
город также становится центром стартап-
активности и местом расположения многих 
технологических компаний. В этом году Нью-
Йорк получил рекордное количество баллов в 
категории “культурный капитал”. 

До “идеального глобального города” (с рейтингом 
в 100 баллов) далеко даже Нью-Йорку.

Города, которые улучшили свои позиции с 
прошлого года, отличает увеличение бизнес-
активности и информационного обмена. 

Китайские города совершили впечатляющий 
рывок за 10 лет существования рейтинга. 
Доминантный фактор — бизнес-активность, но 
наращивание человеческого и культурного 
капиталов тоже являются драйверами роста. 

Москва занимает 14 место (+4 позиции с 
прошлого года), Санкт-Петербург стартовал в 
рейтинге в 2015 году с 70 места, в 2016 стал 68, в 
2017 — 67, однако в этом году опустился на 69 
строчку. 



6

2018 Global Cities Outlook

Автор: A.T.Kearney

Что измеряет: потенциал глобального города

Количество сравниваемых городов: 135

Источник данных: открытые данные

Методология: 13 индикаторов в четырех категориях: личное благополучие 
(25%), экономика (25%), инновации (25%), управление (25%). Место и 
балл определяются по сумме баллов в пяти категориях, максимальная 
оценка — 100. 

Десятка лидеров: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, 
Амстердам, Мюнхен, Бостон, Хьюстон, Мельбурн

Чем интересен: Индекс включает такие любопытные индикаторы, как 
количество патентов на душу населения, уровень бюрократии, коэффициент 
Джини.

Выводы: 

Сан-Франциско занимает первое место в рейтинге благодаря инновационности. 

Города, которые улучшили свои позиции с прошлого года, отличает рывок в экономике и управлении. 
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2018 Global Cities Outlook
Лидеры по категориям



8

Global Power City Index 2018 (GPCI 2018)

Автор: The Mori Memorial Foundation

Что измеряет: уровень “магнетизма”, т.е. способности привлекать людей, 
капитал и бизнес со всего мира.

Количество сравниваемых городов: 44 глобальных города

Источник данных: ?

Методология: Города оцениваются по 6 факторам: экономике, НИОКР, 
культурному взаимодействию, качеству жизни (liveability), состоянию 
окружающей среды и доступности городской среды. Каждый фактор 
включает несколько групп индикаторов, которые в свою очередь 
состоят из нескольких суб-индикаторов. В общей сложности 
используется 70 индикаторов. Оценка индикатора — среднее 
арифметическое суб-индикаторов. Максимальное количество 
баллов — 2 600. 

Десятка лидеров: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Сингапур, Амстердам, 
Сеул, Берлин, Гонконг, Сидней.

Чем интересен: Один из наиболее авторитетных индексов глобальных городов, публикуется с 2009 года. Среди 
составителей рейтинга — автор понятия “глобальный город” Саския Сассен. 

Есть подрейтинг “Actor-Specific Ranking”, в котором города сравниваются с точки зрения пяти акторов: 
менеджера, исследователя, художника, туриста и жителя.
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Global Power City Index 2018
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Global Power City Index 2018: выводы

Топ-5 с прошлого года не изменился. 

Североамериканские города возвращаются 
на более высокие позиции из-за хороших 
результатов в категориях "экономика" и 
"окружающая среда", многие европейские 
города также осознали свои преимущества 
и улучшили позиции. С другой стороны, 
Пекин и Шанхай значительно снизили свои 
позиции  даже по тем факторам, в которых 
ранее удерживали преимущества. Кроме 
того, в рейтинг вошли несколько городов 
Южной Америки и Африки.

Лондон лидирует в рейтинге 7-й год 
подряд. Количество его баллов 
увеличилось даже не смотря на Брексит. 
Сильная сторона города — “культурное 
взаимодействие”.

Характерная особенность рейтинга этого 
года — города с преимуществами только в 
одной функции имеют тенденцию к 
падению в рейтинге, в то время как города 
с диверсифицированными 
преимуществами занимают более высокие 
места.
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Global Metro Monitor 2018 

Автор: Brookings Institution

Что измеряет: экономическую мощь метрополий

Количество сравниваемых городов: 300 метрополий

Источник данных: национальные и местные статистические бюро каждой 
страны; Haver, ОЭСР, Eurostat, ООН.

Методология: 2 основных индикатора — уровень занятости и ВВП на душу 
населения + два дополнительных: изменение реального ВВП на душу 
населения и изменение уровня занятости. Каждый индикатор 
оценивается по формуле, где xi — числовое выражение переменной, 
xmed — медиана, знаменатель — разница процентилей.

Десятка лидеров: Дублин, Сан-Хосе, Чэнду, Сан-Франциско, Пекин, Дели, Манила, Фучжоу, Тяньцзинь, 
Сямынь 

Чем интересен: авторы не выявляют самые конкурентоспособные, богатые или подходящие для жизни 
метрополии. Цель исследования — увидеть, как метрополии в разных частях света реагируют на изменения в 
мировой экономике и как растут относительно их стран и регионов.



12

Global Metro Monitor 2018 ....

....
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В индекс 2018 года вошли 55 новых 
метрополий Китая, 10 ближневосточных 
и африканский метрополий,  8 — из 
остальной части Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), в то время как 64 
метрополии из Северной Америки, 
Западной Европы и “передовой” части 
АТР выбыли из рейтинга. 

Global Metro Monitor 2018: выводы 

Метрополии развивающихся экономик 
занимают 48 мест из первых 60, треть 
крупнейших экономик метрополий 
находится в Китае.

Москва в аутсайдерах на 287 месте.

Исследование вновь подтверждает 
экономическую мощь больших 
городов в мировой экономике, но 
также показывает значительные 
вариации в экономическом развитии 
городов мира.
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Автор: Arcadis 

Что измеряет: уровень устойчивости городов

Количество сравниваемых городов: 100 глобальных городов

Источник данных: открытые данные, отобранные по сопоставимости

Методология: Индикаторы распределены в три категории - “столпы 
устойчивости”, которые представляют собой суб-индексы: люди, 
планета и выгода. Всего 31 индикатор, каждый имеет 1-5 суб-
индикаторов. Вес индикаторов различается. Общая оценка города — 
среднее арифметическое результатов суб-индексов.

Десятка лидеров: Лондон, Стокгольм, Эдинбург, Сингапур, Вена, Цюрих, 
Мюнхен, Осло, Гонконг, Франкфурт

Чем интересен:

Исследование измеряет устойчивость городов с точки зрения жителей.

“Столпы” устойчивости тесно связаны с целями устойчивого развития (ЦУР) 
ООН и способствуют отслеживанию прогресса в их достижении.

The Sustainable Cities Index 2018: Citizen Centric Cities (SCI 2018) 
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The Sustainable Cities Index 2018: Citizen Centric Cities 

“Столпы” устойчивости: люди, планета и выгода 
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Столп “выгода” является драйвером для 
долгосрочной устойчивости города.

“Середнячкам” нужно улучшать свои 
позиции во всех трех столпах.

Потенциал использования цифровых 
сервисов для вовлечения жителей 
растет.

The Sustainable Cities Index 2018: выводы

Лондон оценивается как самый 
устойчивый город в мире с рекордами в 
столпах “выгода” и “люди”. Эти 
результаты доказывают, что 
некоторые преимущества могут 
перевесить нерешенные городские 
проблемы.

Топ-20 городов в основном 
представляют европейские 
метрополии.
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Автор: Z/Yen

Что сравнивает: финансовые центры 

Количество сравниваемых городов: 110

Источник данных: Всемирный банк, The Economist Intelligence Unit, ОЭСР, 
ООН и др.

Методология: Профиль финансового центра определяют три оси 
конкурентоспособности: связность (Connectivity), разнообразие 
(Diversity) и специализация (Speciality) с помощью “модели оценки 
фактора”. Модель строится на расчете 137 факторов в пяти “областях 
конкурентоспособности” + 31 326 оценок (2,453 ответов) на основе 
онлайн анкеты для профильных специалистов. Используются 
кластерный и корреляционный анализы. Прогнозная модель 
конкурентоспособности финансового центра строится с помощью 
метода опорных векторов.

Десятка лидеров: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Токио, 
Сидней, Пекин, Цюрих, Франкфурт

 The Global Financial Centres Index 24 (GFCI 24)

Чем интересен: Выходит дважды в год (в марте и сентябре), охватывает рекордное количество индикаторов по 
направлению “экономика и финансы”
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 The Global Financial Centres Index 24 (GFCI 24)

Динамика топ-5
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Финансовые центры могут развиваться 
даже при неблагоприятной 
геополитической обстановке.

Долгосрочные тренды подтверждают 
увеличение числа и влияния азиатских 
финансовых центров, в то время как 
СМИ и эксперты сосредоточены на 
конкуренции между Нью-Йорком и 
Лондоном. Вероятность того, что  
азиатский центр вскоре займет первое 
место, высока.

 The Global Financial Centres Index 24 (GFCI 24): выводы

Финансовые центры, влияние которых 
вырастет в ближайшем будущем 
вероятнее всего: Шанхай, Циндао, 
Гуджарат, Франкфурт, Сингапур, Дублин, 
Гонконг, Чэнду, Касабланка, Пекин, Париж, 
Шэньчжэнь, Лондон, Люксембург, Сеул. 

Санкт-Петербург оказался на 80 месте, в то 
время как Москва на 83. 
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 The Global Liveability Index 2018
Автор: The Economist Intelligence Unit

Что сравнивает: условия жизни в городах

Количество сравниваемых городов: 140

Источник данных: EIU, Всемирный банк, Transparency International

Методология: 30 количественных и качественных факторов в пяти 
категориях: стабильность (25%), здравоохранение (20%), 
культура и окружающая среда (25%), образование (10%), 
инфраструктура (20%). Каждый качественный фактор измеряется 
по пятибалльной шкале: приемлемый, терпимый, неудобный, 
нежелательный и невыносимый. Количественные факторы 
зависят от оценок экспертов и результатов полевых 
исследований. Очки суммируются и взвешиваются, максимальное 
количество очков — 100. Категории имеют одинаковый вес и 
делятся на подкатегории, которые оцениваются по ряду 
индикаторов. 

Десятка лидеров: Вена, Мельбурн, Осака, Калгари, Сидней, Ванкувер, 
Торонто, Токио, Копенгаген, Аделаида
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The Global Liveability Index 2018
10 лидеров

10 аутсайдеров
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The Global Liveability Index 2018: выводы
В целом, глобальный уровень качества жизни 
(liveability) увеличился на 0,15% до 75,7% за пять 
лет, а средний рейтинг стабильности увеличился 
на 1,3%. Хотя угроза терроризма вызвала 
снижение уровня качества жизни на длинный 
период, улучшения последних лет могут 
свидетельствовать о постепенном 
возвращении к относительной стабильности.

103 из 140 рассмотренных городов улучшили 
качество жизни и повысили уровень стабильности. 
Абиджан, Ханой, Белград и Тегеран улучшили 
свои показатели на 5 % и больше. Киев также 
демонстрирует существенное улучшение в 
liveability и экономический рост, несмотря на 
конфликт в Донбассе.

Возможно, наблюдается корреляция между 
типами городов и местом в топе рейтинга. Почти 
все лидеры — города среднего размера, 
расположенные в более богатых странах. Некоторые 
из них характеризуются относительно низкой 
плотностью населения. Шесть городов из топ-10 
находятся в Австралии и Канаде, плотность 
населения в которых 3,2 и 4 человека на кв.км 
соответственно.

Глобальные финансовые центры становятся 
жертвами своего собственного успеха. “Шум большого 
города” часто вызывает перегруз инфраструктуры и 
может способствовать более высокому уровню 
преступности.
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 Innovation Cities Index 2018 

Автор: Innovation Cities Program

Что измеряет: городской потенциал в инновационной экономике

Количество сравниваемых городов: 500

Источник данных: City Benchmarking Data program

Методология: 3 фактора: культурный капитал, инфраструктура для человека и сетевые рынки. 162 
индикатора, сгруппированных в 31 категорию. Каждый фактор оценивается максимально в 20 
баллов. 

Десятка лидеров: Токио, Лондон, Сан-Франциско — Сан-Хосе, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сингапур, 
Бостон, Торонто, Париж, Сидней

Чем интересен:

Измеряет городской потенциал в инновационной экономике в реальном времени, основывается на 
собственном наборе данных, который постоянно обновляется.
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 Innovation Cities Index 2018 : Global



Название рейтинга
Автор Кол-во 

городов
Категории Количество 

индикаторов

Global Cities Index
A.T.Kearney 135 5: бизнес активность, человеческий капитал, 

информационный обмен, культура, политическое 
влияние

27

Global Cities Outlook A.T.Kearney 135 4: личное благополучие, экономика, инновации, 
управление

13

Global Power City Index
Mori Memorial Foundation 44 6: экономика, НИОКР, культурное 

взаимодействие, качество жизни, состояние 
окружающей среды и доступность среды

70

Global Metro Monitor
Brookings Institution 300 

метрополий
- 4

Sustainable Cities Index
Arcadis 100 3 “столпа устойчивости”: люди, планета и выгода 31 (+суб-

индикаторы)

The Global financial centres Z/Yen 110 5: бизнес-климат, человеческий капитал, 
инфраструктура, развитие финансового сектора, 
репутация

137 + оценки 
экспертов

The Global Liveability Index The Economist 
Intelligence Unit

140 5: стабильность, здравоохранение, культура и 
окружающая среда, образование, 
инфраструктура

30

Innovation Cities Index Innovation Cities Program 500 3: культурный капитал, инфраструктура для 
человека и сетевые рынки

162
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➢ Все большую роль играют категории и индикаторы, связанные с цифровизацией, 
вовлечением жителей в городские процессы, а также фактор репутации.

➢ Пятерка лидеров практически неизменна в рейтингах, где экономические индикаторы 
имеют наибольший вес. Между тем в рейтингах, акцентирующих внимание на других 
аспектах, таких как культура, качество жизни и состояние окружающей среды, 
финансовые центры, особенно азиатские, зачастую проигрывают.

➢ Разные города признаются лидерами в одних и тех же категориях, но в разных 
рейтингах.  Зачастую разница в итоговом количестве баллов не играет большой роли, 
необходимо смотреть на счет города по каждому направлению. 

➢ Конкуренции между Нью-Йорком и Лондоном уделяется слишком много внимания, в 
то время как все рейтинги показывают рывок китайских городов.

➢ На резкие скачки городов с места на место в разных рейтингах нужно смотреть 
скептически. Мировая экономика развивается быстро, условия изменяются, а 
методология оценки конкурентоспособности города не является точной наукой. 

Выводы-тенденции 
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❏ 2018 WSP Global Cities Index: A Tale of Our Cities (WSP Global Inc)
❏ The Global Urban Competitiveness Report 2017-2018
❏ 2018 Quality of Living ranking (Mercer) 
❏ Mastercard's 2018 Global Destination Cities Index
❏ Most Reputable Cities 2018 (City RepTrak) (Reputation Institute)
❏ The Deloitte City Mobility Index 2018
❏ The Resilience City Index 2018 (скорее методология, чем рейтинг)

Другие интересные рейтинги
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1. Официальный сайт A.T.Kearney
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https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor-2018/
https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2018/citizen-centric-cities/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
http://www.eiu.com/topic/liveability
https://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2018-global/13935/
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Рады Вас видеть на наших площадках

Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при  Леонтьевском центре  
StratPlan.ru  (РЦСП) работает с 2000 года.   

Миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления на 
государственном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает профессиональное 
сообщество методической 
и практической информацией, обеспечивая  
работу интернет-портала StratPlan.ru и выпуская  
бюллетень «Новости стратегического 
планирования».

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге 
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов 
по стратегическому планированию. 

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы 
стратегического планирования, проводятся 
конструктивные дискуссии по самым важным 
и острым вопросам реализации стратегий 
и комплексных проектов развития городов 
и регионов Российской Федерации.

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru


