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Глобальные города  

• Глобальные города – это узлы мировой активности, которые 
образуют деловую сеть по всему миру.  

• В глобальных городах происходят деловые коммуникации, 
вырабатываются и принимаются политические и 
инвестиционные решения. 

• Глобальные города приобретают новые возможности в 
получении инвестиции, реализации инноваций, развития 
деловой и социальной инфраструктуры.    

• Основным видом деятельности глобальных городов является 
предоставление услуг для глобальных игроков  
(транснациональных компаний) и жителей мира.  

• Все глобальные города являются постиндустриальными, сфера 
услуг в ВРП города составляет 30-48%, доля промышленности в 
среднем 5-8% (в Токио 14,5%). 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА – ЭТО ЦЕНТРЫ УСЛУГ И  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 



Есть ли у Красноярска 

шанс стать глобальным 

городом?  

 

Или он останется одним из 

крупных сибирских городов. 



Логика развития городов  

• Село – натуральная самодостаточная экономика. Слабый обмен 
с внешним миром. Село для сельчан. 

• Провинциальный (малый) город. Обмен с близкими 
сельскими территориями – городской рынок, городские 
производства и др. 

• Региональная столица – административный центр, культурно-
образовательный центр, банки, торговля, рекреационная зона. 

• Столица страны – политический и административный центр, 
финансы, биржи, культура, образование, инновации, торговля и 
др. 

• Глобальные города – политические, деловые и культурные 
центры мира. 

Город для МИРА или город для ГОРОЖАН? 



Рейтинг глобальных городов 

• Альфа – мировые города с 
полным набором услуг, 
важных для мировой 
экономики. Такой город 
обычно имеет ключевое 
значение для больших 
регионов Земли и оказывает 
на них серьёзное 
политическое, экономическое 
или культурное влияние. 

• Бета – ведущие мировые 
города, считающиеся важными 
для определенной страны, 
территории или региона, 
включенные в систему 
глобальных взаимодействий. 

• Гамма – мировые города, 
которые являются «узлами» 
определенных видов 
деятельности (портовые, 
инновационные, культурно-
развлекательные и др.)   

 



Рейтинг глобальных городов 

Ранг Города 

Альфа ++ Лондон, Нью-Йорк 

Альфа + Гонконг, Париж, Сингапур, Шанхай, Токио, Пекин, Сидней, Дубай 

Альфа 
Чикаго, Мумбаи, Милан, МОСКВА, Сан-Паулу, Франкфурт-на-Майне, Торонто,  

Лос-Анжелес, Мадрид, Мехико, Амстердам, Куала-Лумпур, Брюссель 

Альфа - 

Сеул, Йоханнесбург, Буэнос-Айрес, Вена, Сан-Франциско, Стамбул, Джакарта, Цюрих, 

Варшава, Вашингтон, Мельбурн, Нью-Дели, Майами, Барселона, Бангкок, Бостон, Дублин, 

Тайпей, Мюнхен, Стокгольм, Прага, Атланта 

Бета + 

Бенгалор, Лиссабон, Копенгаген, Сантьяго, Гуанчжоу, Рим, Каир, Даллас, Гамбург, 

Дюссельдорф, Афины, Манила, Монреаль, Филадельфия, Тель-Авив, Лима, Будапешт, 

Берлин, Кейптаун, Люксембург, Хьюстон, Киев, Бухарест, Бейрут 

Бета 
Хошимин, Богота, Окленд, Монтевидео, Каракас, Эр-Рияд, Ванкувер, Ченнаи, Манчестер, 

Осло, Брисбейн, Хельсинки, Карачи, Доха, Касабланка, Штутгарт, Рио-де-Жанейро, Женева 

Бета - 

Гватемала, Лион, Панама, Сан-Хосе (США), Братислава, Миннеаполис, Тунис,  Найроби, 

Кливленд, Лагос, Абу-Даби, Сиэтл, Хайной, София, Рига, Порт-Луи, Детройт, Калгари, 

Денвер, Перт, Калькутта, Сан-Диего, Амман, Антверпен, Манама, Бирмингем, Никосия, 

Киото, Роттердам, Белград, Монтеррей, Алма-Ата, Шэнчжэнь, Кувейт, Хайдарабад, 

Эдинбург     

Гамма + 

Загреб, Лахор, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Джедда, Дурбан, Санто-Доминго, Сент-Луис, 

Исламабад, Гуаякиль, Балтимор, Сан-Сальвадор, Кельн, Финикс, Аделаида, Бристоль, 

Шарлотт, Джорджтаун (Каймановы острова), Осака, Тампа 

Гамма 

Глазго, Сан-Хуан, Марсель, Гвадалахара, Лидс, Баку, Вильнюс, Таллин, Роли, Анкара, 

Белфаст, Сан-Хосе (Коста-Рика), Коломбо, Валенсия, Цинциннати, Милуоки, Мускат, 

Любляна 

Гамма - 

Нант, Тяньцзинь, Аккра, Алжир, Гетеборг, Порту, Колумбус, Утрехт, Орландо, Ахмедабад, 

Асунсьон, Канзас, Севилья, Турин, Дар-эс-Салам, Портленд, Краков, Манагуа, Пуна, 

Лейпциг, Мальмё, Ла-Пас  



Характеристики глобального города 

Уровень деловой активности:  
• количество штаб-квартир компаний, входящих в список Fortune Global 

500;  
• размеры фондовых и товарных рынков; количество предлагаемых 

бизнес-услуг;  
• объемы внешнеторговых потоков через город;  
• количество отраслевых и экономических конференций, которые в нем 

проходят. 
 Человеческий капитал:  
• количество университетов города, входящих в число ведущих вузов мира;  
• число иностранных студентов;  
• количество международных школ начального и среднего уровня;  
• доля населения с высшим образованием;  
• доля населения иностранного происхождения. 
 

В группу глобальных городов входит более 180 городов, среди 
которых мировые политические, финансовые, интеллектуальные, 
технологические, логистические, культурно-образовательные центры. 



Характеристики глобального города 

Информационный обмен:  
• количество корреспондентских пунктов СМИ глобального значения;  
• объем международных новостей в ведущих местных СМИ;  
• информационная и коммуникационная инфраструктура, проникновение 

широкополосного доступа в интернет и т.д. 
 Культурный уровень:  
• количество принимаемых городом иностранных туристов;  
• число музеев, театров, концертных и выставочных залов, других культурных 

учреждений мирового уровня;  
• количество международных спортивных соревнований;  
• кулинарное разнообразие в общественном питании. 
 Политический вес города:  
• число иностранных посольств, консульств, представительств 

международных организаций;  
• количество международных конференций, проводимых в городе;  
• количество политологических институтов мирового значения;  
• оценка участия города в международной политической сфере. 
 



Кейс «РОТТЕРДАМ - КРАСНОЯРСК» 

Роттердам Красноярск 

Население, млн. чел. 0,60 1,03 

ВВП по ППС, млрд долл 69,5 38,7 

ВВП по ППС на душу нас., 

тыс. долл 
116,6 37,6 

Число штаб-квартир -  0 (5) 

Пассажиропоток, млн чел. 1,5 1,9 

Роттердама - крупнейший в Европе портовый город по обработке насыпных, 
наливных, контейнерных и других грузов по всему миру. На территории порта 
расположено 7 нефтеперерабатывающих заводов. В 2011 году Роттердам был 
десятым портом мира по количеству обрабатываемых контейнеров. 

Российские города Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток могут 
претендовать на вхождение в группу глобальных городов; участие в 
глобальных коммуникациях и разделении труда, включая проведение 
мероприятий мирового уровня, получение доступа к глобальному рынку 
инвестиций, включения в глобальные системы деятельности и др.  



Может ли Красноярск стать глобальным городом? 

      КРАСНОЯРСК – «РЕСУРСНАЯ» СТОЛИЦА АЗИИ  
В Красноярске есть: 

• международный аэропорт, принимающий любые самолеты 
• крупнейший в России университет, который входит в группу ведущих университетов 

страны 
• гостиницы и бизнес-центры мирового уровня 
• широкий спектр природных и культурных достопримечательностей 
• будет проходить Всемирная студенческая универсиада 

В Красноярске могут и должны действовать: 
• штаб-квартиры транснациональных компаний НОРНИКЕЛЬ, РОСНЕФТЬ, РУСАЛ, 

ПОЛЮС-ЗОЛОТО, СУЭК 
• федеральные структуры Росгеология, Роснедра, отвечающие за пользование недрами 
• биржа «юниорских проектов» в области геологоразведки, моделирования 

месторождений, обогащения и переработки сырья, производства сервисного 
оборудования 

• сырьевая биржа (лес, зерно, уголь, нефтепродукты, металлы) 
• инновационная инфраструктура (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные 

зоны, особые экономические зоны и др.)      
• 5-7 научных конференций и деловых форумов мирового уровня 
• 5-7 культурных и спортивных событий мирового уровня 

 
 

Красноярск – деловой центр Восточной 
Сибири, крупнейшего сырьевого 
региона мирового значения 



Какие проекты важны для глобального города? 

1. Культурно-событийные (в первую очередь в 
виртуальном пространстве)  

2. Социальные инновации – «лучшие 
городские практики» (успешные проекты 
изменения города)  

3. Новые транспортно-логистические решения 
4. Формирующие многоязычные город  
5. Расширяющие возможности рекреации и  

улучшающие экологическую среду 
6. Снимающие административные и 

социальные барьеры 
7. Улучшающие предпринимательский климат 
8. Повышающие визуальную эстетичность 

города  
 

 
 

Красноярск – «дружественные город», открытый 
миру, удобный для жителей и гостей! 



Центр стратегических исследований и разработок СФУ 
 

• Контакты: foresight.sfu-kras.ru,  
e-mail: expert.sfu@gmail.com  
тел. (391) 291-27-31  
 
 

• Презентация «Красноярск. Foresight: образы будущего 2030»: 
foresight.sfu-kras.ru/node/190, foresight.sfu-kras.ru/node/274   

 

http://foresight.sfu-kras.ru/
http://foresight.sfu-kras.ru/
http://foresight.sfu-kras.ru/
mailto:expert.sfu@gmail.com
http://foresight.sfu-kras.ru/node/190
http://foresight.sfu-kras.ru/node/190
http://foresight.sfu-kras.ru/node/190
http://foresight.sfu-kras.ru/node/274
http://foresight.sfu-kras.ru/node/274
http://foresight.sfu-kras.ru/node/274

