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НОВАЯ ЭКОНОМИКА — 
НОВЫЙ ВИТОК 

КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 
МЕГАПОЛИСАМИ

От конкуренции между 
странами к конкуренции  
между мегаполисами
Одной из ключевых особенностей 
развития большинства государств мира 
во второй половине ХХ века стал резкий 
демографический взрыв, повлекший 
за собой скачкообразный рост количе-
ства городов и численности их жителей. 
Если еще в середине прошлого столетия 
в городах проживало меньше 30% насе-

ления планеты, то к 1980 г. доля город-
ского населения составляла уже 40%, 
а сегодня — превысила 54%. Несмотря 
на то, что пик роста городского населения 
пришелся на 1950-1975 гг., урбанизация 
продолжается: по прогнозу ООН, к 2030 г. 
в городах будет проживать более 60% 
человечества1 (см. рис. 1).

1. World Bank, Commission on Growth and Development, 
“Urbanization and Growth”, 2009 г.

2030

54%
51%

20152010

60%

2025

58%

2020

56%

41%

1990

38%

1975 1985

43%

1970

37%

49%

1965

47%

1995 20052000

45%

39%

19801960

34%
36%

Факт Прогноз

Источник: Всемирный банк, ООН, анализ BCG

Рис. 1 | Доля городского населения в мире
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В постиндустриальный период развитие 
городов приобрело новые черты: 
ключевым моментом очередной волны 
урбанизации стало появление и стреми-
тельный рост мегаполисов — крупных 
городов, население которых превышает 
10 млн человек. Централизация и концен-
трация производства и человеческого 
капитала сделали мегаполисы доминиру-
ющей формой территориальной органи-
зации производственных сил.

Сегодня мегаполисы растут опережаю-
щими темпами как с точки зрения насе-
ления, так и с точки зрения размера эконо-
мики. По данным Всемирного банка, 
в период 2000-2012 гг. три четверти круп-
нейших2 городов мира росли быстрее, чем 
экономики их стран. Мегаполисы создают 
непропорционально большое число 
рабочих мест: к 2012 г. на долю 750 круп-
нейших городов мира приходилась лишь 
четверть от общего числа рабочих мест 
в странах их расположения, однако 58% 
новых рабочих мест, появившихся в этих 
странах в период 2006-2012 гг., было 
создано именно в крупнейших городах3.

2. 750 городов с населением более 400 тыс. чел., 2000-2012 
гг.
3. World Bank, «Competitive cities for jobs and growth», 2015, 

Значение этого факта сложно переоценить: 
мегаполисы стали ключевыми драйверами 
роста национальных экономик. Анализ 
структуры экономического развития стран 
ОЭСР4 с 2002 по 2012 гг. показывает, что 
в большинстве из них крупнейшие города 
(с населением более 500 тысяч человек) 
обеспечили не менее 50% роста экономики. 
В ряде стран, таких как, например, Япония, 
Швеция и Франция, крупные города обеспе-
чили более 70% экономического роста 
(см. рис. 2).

Мегаполисы способны более эффективно 
задействовать экономические ресурсы. Срав-
нение производительности труда в круп-
нейших городах и на остальных территориях 
стран показывает, что в мегаполисах произво-
дительность значительно выше. В частности, 
в странах ОЭСР в 2012 г. производительность 
труда в крупнейших городах была на 30% 
выше, чем в малых городах и сельской мест-
ности (см. рис. 3). Таким образом, мегаполисы 
одновременно являются и наиболее конку-
рентоспособными территориями, которые 
во многом определяют конкурентоспособ-
ность своих экономик. Фактически можно 

Fikri, Zhu, «City Analytics», 2015 г.
4. Организация экономического сотрудничества и развития

Города с населением более 500 тыс. чел Малые города и сельская местность
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1 Приведены 10 крупнейших стран ОЭСР, по которым имеются данные по динамике ВРП агломераций. По России сопоставимые данные отсутствуют
Источник: ОЭСР

Рис. 2 | Структура абсолютного прироста ВВП (в постоянных ценах) стран ОЭСР1  
за 2002-2012 гг. в разрезе территорий
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говорить о том, что экономическая конку-
ренция между странами превращается в конку-
ренцию между крупнейшими городами.

Способность городов более эффективно 
задействовать экономические ресурсы 
связана с высоким уровнем их концен-

трации на ограниченной площади. 
С одной стороны, высокая концентрация 
ресурсов позволяет повышать эффектив-
ность и снижать издержки за счет эффекта 
масштаба. С другой — повышается количе-
ство и качество взаимо действий и связей 
между людьми, что приводит к возникно-
вению новых идей и, в конечном счете, 
инновационных продуктов и решений. 
В последнее время это становится попу-
лярной темой академических исследований. 
В частности, для городов США показано5, 
что существует связь между численностью 
населения города и его подушевыми соци-
ально-экономическими показателями. 
Увеличение численности населения города 
приводит к повышению уровня произво-
дительности и инновационной активности 
(измеряемой как количество патентов 
в пересчете на человека). 

Еще одна иллюстрация зависимости между 
численностью населения и производитель-
ностью труда в городской агломерации 
приведена на рис. 4. Видна явная связь 
между производительностью труда в агло-

5. Bettencourt LMA, Lobo J, Strumsky D, West GB (2010) 
Urban Scaling and Its Deviations: Revealing the Structure of 
Wealth, Innovation and Crime across Cities. PLoS ONE 
5(11):e13541. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013541
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Рис. 3 | Производительность 
крупнейших городов в сравнении 
с малыми городами и сельской 
местностью в странах ОЭСР
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Рис. 4 | Население и производительность городских агломераций, 2012 г.
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мерации (с корректировкой на произво-
дительность по экономике в целом) и ее 
размером: с удвоением населения произво-
дительность растет на 8-9%.

Многие страны уже поняли важность мега-
полисов для своих экономик. Например, 
Национальный совет по конкурентоспо-
собности Ирландии делает акцент на том, 
что «города стимулируют экономический 
рост и повышают конкурентоспособность 
нации» (см. врез «Важность мегаполисов 
для национальных экономик»).  

Китай, чтобы максимизировать положи-
тельный эффект масштаба городских агломе-
раций, активно развивает кластеры на основе 
крупнейших городов, объединяя их в мега-
полисы вдоль ключевых транспортных осей 
развития: примером является Шанхай — часть 
агломерации дельты реки Янцзы с населе-
нием около 90 млн чел. (см. рис. 5).

Таким образом, конкурентоспособность 
стран во многом зависит от способ-
ности городов привлекать ресурсы — 
в первую очередь таланты и инвестиции. 
По мере усиления процессов глобали-
зации и роста международной мобиль-
ности ресурсов в последние десятилетия 

ХХ века ключевое значение стала играть 
конкуренция за эти ресурсы не только 
с другими регионами своих стран, 
но и с другими мегаполисами на между-
народной арене. Примерами городов, 
которые сознательно сделали ставку 

«Города стимулируют экономический 
рост и повышают национальную 
конкурентоспособность. Города 
становятся более открытыми для 
мировой экономики, и глобализация 
приносит им новые выгоды и возмож-
ности. Все большее число городов 
внедряется в различные глобальные 
сети, такие как производство и сбыт 
продукции транснациональных 
компаний, международные потоки 
трудовой миграции и всемирная сеть 
информационных ресурсов».1

Our Cities: Drivers of National Competitiveness, 
Апрель 2009 г.

1. National Competitiveness Council, «Our cities: Driv-
ers of National Competitiveness», апрель 2009 г.

Рис. 5 | Мегагорода Китая

Источник: Chuanglin FANG. Important progress and future 
direction of studies on China’s urban agglomerations[J]. 
Journal of Geographical Sciences,2015, 25(8): 1003-1024

ВАЖНОСТЬ МЕГА-
ПОЛИСОВ ДЛЯ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
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на привлечение ресурсов из-за рубежа, 
являются Сингапур и Шанхай.

Сингапур начиная с 1970-х гг. сделал 
своим приоритетом привлечение кадров 
всех квалификаций как способ решения 
демографических проблем. Сегодня он 
стал лидером по привлечению в страну 
иностранных работников — около 40% насе-
ления Сингапура составляют иностранцы, 
а к 2030 г. их доля будет более 50%.

Шанхай сделал ставку на привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ): 
международные компании активно откры-
вают в Шанхае штаб-квартиры и произ-
водственные мощности. Шанхай — 
лидер по привлечению ПИИ за последние 
15 лет. В 2003-17 гг. их объем составил более 
200 млрд долл. США, и они обеспечивают 
порядка 7% инвестиций в основной капитал.

Новая модель конкуренции 
городов
В последние годы конкуренция за ресурсы 
на глобальном рынке меняет свой 
характер. Объемы прямых иностранных 
инвестиций, которые росли быстрыми 
темпами в ХХ веке, в начале 2000-х гг. 

достигли своего пика, а в последние годы 
неуклонно снижаются (см. рис. 6).

Значение международных потоков неква-
лифицированных кадров с 1980-х гг. 
сильно не менялось. В то же время потоки 
квалифицированной рабочей силы быстро 
и неуклонно растут вот уже несколько 
десятилетий. На рис. 7 показана дина-
мика иностранной рабочей силы в разрезе 
уровня квалификации по 20 странам ОЭСР.

Более того, многие мегаполисы сознательно 
делают ставку на привлечение высококвали-
фицированных специалистов. Они верят, что 
таланты приводят за собой капитал, а способ-
ность их привлекать становится ключевым 
преимуществом в конкурентной борьбе 
городов (см. рис. 8) и одним из основных 
драйверов их дальнейшего развития.

Какие инструменты позволяют городам 
выиграть конкурентную борьбу за таланты? 
Анализ причин миграции высококвалифици-
рованных специалистов говорит о том, что 
два главных фактора, которые побуждают их 
к переезду и на которые могут влиять город-
ские власти, — это возможности для талантов 
(как экономические, так и с точки зрения 
самореализации) и качество жизни.
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Рис. 6 | Прямые иностранные инвестиции

Источник: Unctadstat
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В частности, социологические исследо-
вания причин миграции высококвали-
фицированных кадров из РФ6 и стран 

6. Аналитический доклад «Эмиграция из России в конце ХХ 
начале ХХI века», Комитет гражданских инициатив, 2016; 
Мониторинг экономической ситуации в России РАНХиГС, 
январь 2018 г.

Европы7, а также результаты фокус-групп, 
проведенных в рамках данного иссле-
дования8, говорят о том, что в качестве 

7. Emigrating in times of crisis, Global Governance Programme, 
European University Institute, 2013 г..
8. Результаты трех фокус-групп с молодыми специалистами, 
студентами и с предпринимателями. BCG, 2018 г.
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Рис. 7 | Общая численность мигрантов в разрезе уровня квалификации по 20 странам ОЭСР,  
млн чел.

Источник: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC) — база данных по иммигрантам в странах ОЭСР

Рис. 8 | В условиях глобализации ключевым преимуществом в конкурентной борьбе 
городов становится способность привлекать таланты

Лондон — предприниматель-
ский, многонациональный, 
открытый внешнему миру город. 
Ключевой ингредиент успеха 
нашего города — приток 
гениальных людей и талантов 
со всего мира

садИк Хан, Мэр лондона 2016-н.в.

Творческие люди приезжают 
в наш город, чтобы реализовать 
свои идеи совместно с учеными, 
экономистами и простыми 
гражданами. И сегодня Берлин 
привлекает еще больше инвесто-
ров, которые хотят вложить 
деньги в идеи его жителей

клаус воверайт, Мэр берлИна 2001-2014

Я всегда верил, что талант 
привлекает капитал гораздо 
более эффективно, чем капи-
тал — талант

Майкл блуМберг, Мэр нью-йорка 

2002-2013

ЛОНДОН БЕРЛИН НЬЮ-ЙОРК
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причин миграции чаще всего упоминаются 
возможности: потенциал продвижения 
по социальной и карьерной лестнице, 
наличие спроса на высококвалифици-
рованные кадры и уровень заработной 
платы и реальных доходов, уровень мате-
риально-технического обеспечения 
в науке, предпринимательский климат 
и условия ведения бизнеса, возможность 
трудо устройства в передовых, высоко-
технологичных компаниях, открытость 
общества многообразию и инклюзив-
ности и наличие меритократии, коли-
чество и качество социальных связей. 
В числе показателей качества жизни опро-
шенные специалисты отметили доступ-
ность социальной инфраструктуры, каче-
ство образования и медицины, экологию, 
возможности для досуга и отдыха, а также 
проникновение современных технологий.

Конечно, существуют и другие факторы, 
толкающие специалистов к переезду. 
К ним относятся, например, желание 
воссоединиться с семьей, политические 
факторы, климат. 

Однако каким бы то ни было образом 
влиять на эту последнюю группу факторов 
город не может.

В этих условиях характер глобальной 
конкуренции между мегаполисами меня-
ется, фокус смещается на их способ-
ность создавать условия для привлечения 
талантов. Для того, чтобы добиться этого, 
город должен прежде всего обеспечить 
качество жизни для талантов и их семей, 
а также предоставить возможности для их 
самореализации: создать новые умные 
рабочие места, построить благоприятную 
среду для ведения предпринимательской 
деятельности, обеспечить инклюзивность 
и равные возможности для каждого.

Определение новой экономики 
мегаполиса
Успешные мегаполисы формируют конку-
рентное преимущество за счет того, что 
им удается воспроизвести самоподдер-
живающийся процесс (см. рис. 9): они 
создают условия для талантов, таланты 
рождают новые идеи и концепции, 
привлекающие деньги умных инвесторов, 
наличие в городе высококачественного 
человеческого и финансового капитала 
стимулирует разработку и развитие техно-
логий, а это, в свою очередь, создает 
новые возможности для работы и самореа-
лизации талантов, привлекая их в город.

 

ГОРОД

• Условия для
 предпринимательства
• Рабочие места
• Инклюзивность ВОЗМОЖ

НОСТИ

ДЛЯ С
АМОРЕАЛИЗАЦИИ

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И

УМНЫЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ТАЛАН
ТЫ

Инструменты города 
для привлечения талантов

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Рис. 9 | Новая экономика — новая стратегия конкуренции мегаполисов

Источник: анализ BCG
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Такую стратегию конкуренции мегапо-
лисов мы и будем называть новой эконо-
микой. Новая экономика мегаполиса — 
это совокупность условий, позволяющих 
формировать, удерживать и привлекать 
таланты, необходимые в конкурентной 
борьбе с другими городами. Успешность 
конкуренции по этой модели описывается 
тремя ключевыми элементами (см. рис. 10):

 • таланты: кадры с новыми навыками 
(цифровыми, когнитивными, предпри-
нимательскими), а также возможности, 
которые мотивируют их остаться 
или переехать в город;

 • умные инвестиции: инвестиции, создаю-
щие спрос на технологии и возможности 
для самореализации всех категорий 
талантов, то есть инвестиции, создаю-
щие высокотехно логичные, высокопро-
изводительные рабочие места;

 • технологии: прорывные технологии и 
бизнес-модели, которые существенно 
повлияют на рынки в обозримом будущем.

Здесь можно увидеть прямую аналогию 
с составляющими производственной 
функции экономики – трудом, капиталом 
и общей факторной производительно-
стью (зависящей как от уровня техноло-
гического развития производства, так 
и от его эффективности). Можно гово-
рить о том, что новая экономика — это 
экономика талантов, умных инвестиций 
и прорывных технологий.

Важно, что новая экономика — это 
не набор каких-то новых отраслей. 
Её проявления можно найти в любой, 
даже самой традиционной индустрии 
(например, внедрение умных счет-
чиков в ЖКХ). Также новая экономика 
не привязана к каким-либо видам деятель-
ности. Даже сфера высшего образования 
не делает вклада в новую экономику, если 
формирует устаревшие и невостребо-
ванные навыки.

Оценить проникновение новой экономики 
в различные отрасли и сферы города можно 
с помощью интегрального показателя. Опре-
деляя новую экономику мегаполиса как сово-
купность условий, позволяющих форми-
ровать, удерживать и привлекать таланты, 
мы можем говорить о том, что подходящим 
интегральным показателем для оценки 
будет структура рынка труда, а именно доля 
рабочих мест категории «Знание».

Рабочие места могут быть поделены на три 
основных типа: «Умение», «Правило» 
и «Знание» (см. врез «Подход Йенса Расмус-
сена к классификации задач»). Главными 
дифференцирующими факторами кате-
гории «Знание» являются аналитический 
тип работы (в отличие от физического 
труда, характерного для профессий кате-
гории «Умение»), импровизация в условиях 
неопреде ленности (в отличие от действий 
по инструкции, характерных для профессий 
категории «Правило») и автономность 
принятия решений. Примерами профессий 
категории «Знание» являются руководи-

     

ТАЛАНТЫ УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Кадры с новыми навыками 
(цифровыми, когнитивными, 
предпринимательскими)

Возможности, которые 
мотивируют их переехать 
в мегаполис / остаться в нем

Инвестиции, создающие спрос 
на технологии и возможности 
для реализации всех категорий 
талантов: высокотехнологичные, 
высокопроизводительные 
рабочие места

Прорывные технологии 
и бизнес-модели, которые 
существенно повлияют на рынки 
в обозримом будущем

Рис. 10 | Элементы новой экономики мегаполиса

Источник: анализ BCG
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тели, научные работники, специалисты 
высокой квалификации.

Главное преимущество использования 
доли рабочих мест категории «Знание» как 
интегрального показателя заключается 
в том, что она охватывает все ключевые 
элементы новой экономики. Этот пока-
затель отражает качество человеческого 
капитала, так как рабочие места кате-
гории «Знание» требуют людей с разви-
тыми когнитивными, цифровыми и соци-
ально-поведенческими навыками. Он 
также отражает количество умных инве-
стиций, которые создают высокопроизво-
дительные, высокотехнологичные рабочие 

места. Еще одно преимущество использо-
вания данного интегрального показателя 
в том, что он не имеет привязки исключи-
тельно к технологиям, а учитывает в том 
числе культуру и искусство. При этом доля 
рабочих мест категории «Знание» отра-
жает как изменение структуры экономики 
в сторону более новых отраслей, так и рост 
инноваций в традиционных отраслях. 
Соответствующая иллюстрация для двух 
городов приведена на рис. 11. На ней 
видно, что в каждой отрасли есть часть, 
относящаяся к новой экономике. Общий 
размер новой экономики зависит как 
от этой части, так и от отраслевой струк-
туры экономики города.
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МЕХИКО ЛОНДОН
Финансы, профессиональные

услуги, связь

Здравоохранение, образование
социальные сервисы

Обрабатывающие 
производства

Строительство

Отели и рестораны

Торговля

Транспорт и логистика

Прочее

Знание   Правило   Умение Знание     Правило        Умение

Рис. 11 | Сравнение структуры рабочих мест Мехико и Лондона

Источник: ILOSTAT, ОЭСР, анализ BCG 

Категория «Умение»: более 50% задач — это 
повторяющиеся типовые задачи, преимущественно 
физический труд. Подготовка не требуется или 
осуществляется в рамках короткого цикла обуче-
ния. Пример: уборщики, продавцы, водители, 
грузчики, охранники.

Категория «Правило»: более 50% задач — это 
техническая, рутинная работа. Принятие решений 
происходит в рамках предписанных правил 
и инструкций. Требуется специализированная, 

прикладная подготовка. Пример: слесари, бухгал-
теры, медсестры, офисные администраторы.

Категория «Знание»: более 50% задач — это 
аналитическая работа, импровизация, творчество, 
работа в условиях неопределенности. Имеется 
высокая автономность при принятии решений. 
Требуются высокий уровень образования, дли-
тельный цикл подготовки, широкий кругозор. 
Пример: преподаватели, врачи, ученые, высоко-
квалифицированные инженеры, руководители.

ПОДХОД ЙЕНСА РАСМУССЕНА К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ
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Проекты Москвы в новой 
экономике
В 2010-2017 гг. Правительством Москвы 
реализован ряд проектов и мероприятий, 
связанных с формированием ключевых 
элементов новой экономики, определя-
ющих конкурентные преимущества города 
на мировом рынке.

ТаланТы

Москва ведет активную работу в двух 
направлениях: формирование талантов 
и, что не менее важно, их удержание 
и привлечение.

В рамках работы по формированию 
талантов Москва повышает эффективность 
и наращивает техническую базу школьного 
образования, развивает дополнительное 
образование.

Трансформация системы школьного обра-
зования в Москве включала изменение 
системы управления, оценки и финансиро-

вания школ: школы объединены в образова-
тельные комплексы, а их финансирование 
теперь зависит от количества учащихся. 
В целях стимулирования повышения каче-
ства работы московских школ внедрена 
система грантов на основе рейтинга, 
формируемого Департаментом образо-
вания города Москвы. Для директоров 
школ введена система аттестации на основе 
управленческих результатов и система 
денежного стимулирования на основе 
значимых факторов.

Значительно улучшена техническая база 
школьного образования: закончено пере-
оснащение материально-технической 
базы школ, реализуются проекты «Школа 
новых технологий» и «Московская элек-
тронная школа»: электронный журнал, 
электронный дневник, библиотека элек-
тронных материалов и другие решения 
(рис.12). Расширяется и количество обра-
зовательных учреждений: в 2016 г. введено 
в эксплуатацию 32 школы на 12 415 мест.

МОСКВА В НОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: 
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ЗА 2016–2018 ГГ. ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Точки Wi-Fi
59 016

Ноутбуки
38 917

Интерактивные 
панели
20 331

Серверы
1 840

Электронный 
журнал и дневник

Библиотека 
электронных 
материалов

Рис. 12 | Показатели проекта «Московская электронная школа»

Источник: «Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2016-2017 годах», Инвестиционный портал города Москвы — investmoscow.ru
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В рамках развития дополнительного обра-
зования создана система предпрофессио-
нальной подготовки классов и предунивер-
ситетов, открыто 69 центров молодежного 
инновационного творчества и 25 детских 
технопарков (кванториумов), проводятся 
мероприятия дополнительного образо-
вания («Урок в музее», «Университетские 
субботы», «Профессиональная среда», 
«Космические субботы», «Субботы акти-
виста» и др.) и различные образова-
тельные конкурсы и олимпиады (Junior 
Skills, Абилимпикс и др.). Дополнительное 
образование в Москве сегодня получают 
почти 800 тыс. детей.

В рамках работы по удержанию и привле-
чению талантов Москва делает город-
скую среду более привлекательной 
и комфортной для проживания, для чего 
на протяжении последних лет системно 
работает над повышением уровня комфорта 
городской среды и уже добилась значи-
тельных успехов. Прежде всего это каса-
ется формирования общественных и тран-
зитных пространств мирового уровня.

 • Открытие новых парков и развитие 
инфраструктуры уже существующих: 
за период 2011-2017 гг. в городе стало 
в четыре раза больше парков, причем 
прирост парковых территорий обеспе-
чивался и за счет открытия знаковых 
городских объектов. Ярким примером 
служит открытие парка «Зарядье».

 • Развитие велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры. К 2017 г. в Москве 
значительно выросло покрытие города 
выделенными зонами: с 2011 г. было 
построено свыше 200 км велосипедных 
дорожек, более чем в 5 раз увеличилась 
длина благоустроенных пешеходных 
улиц. По данным показателям Москва 
все еще уступает городам-лидерам, 
однако положительная динамика 
налицо.

 • Повышение внешней привлекательно-
сти города за счет введения дизайн-кода 
размещения рекламных конструкций, 
реставрации объектов культурного 
наследия и применения архитектурно-
художественной подсветки.

 • Повышение уровня безопасности и ее 
восприятия. Одним из ключевых 
инструментов влияния на безопасность 
путем благоустройства общественных 
пространств является повышение 
освещенности улиц. В течение послед-
них нескольких лет в Москве велась 
работа по повышению данного показа-
теля, что позволило ей выйти в топ-5 
самых освещенных городов мира. 
Также важным достижением города  
в области безопасности следует считать 
вхождение Москвы в десятку мировых 
лидеров по покрытию видеокамерами 
и качеству видеоаналитики: городская 
система видеонаблюдения насчитывает 
160 тысяч камер.

 • Следует отметить и создание в городе 
культурной и событийной программы 
международного класса, что позволило 
в 1,5 раза увеличить количество теа-
тральных и концертных мероприятий 
за последние 8 лет.

Растущее качество и доступность  
городской инфраструктуры, доступные 
городские сервисы с удобным графиком 
работы (МФЦ, кружки и т. д.), традици-
онно многочисленные магазины, кафе 
и рестораны, работающие, в отличие 
от многих городов, каждый день и до позд-
него вечера, — все это выгодно отли-
чает Москву от других городов по удоб-
ству для горожанина, делает ее городом 
момента, где все необходимое есть рядом 
в любое время.

Умные инвесТиции

Работа ведется в двух ключевых направле-
ниях — стимулирование и поддержка пред-
принимательства и создание инфраструк-
турной базы для его развития.

В рамках стимулирования и поддержки 
предпринимательства городом были запу-
щены следующие инициативы:

 • Создание сервисов для предпринима
телей. В Москве открыто 14 центров 
услуг для бизнеса, консультирующих 
предпринимателей по вопросам 
ведения бизнеса и подготовки докумен-
тов для его открытия. Также был 
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запущен сервис «Бизнес-навигатор 
МСП» для помощи предпринимателям 
в решении таких вопросов, как состав-
ление бизнес-плана, поиск помещений 
в аренду, планы закупок крупнейших 
заказчиков и прочее. Также на базе 
названных площадок проводятся 
образовательные мероприятия. Был 
создан Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), 
выдавший МСП поручительств на сумму 
более 60 млрд руб. (см. рис. 13).

 • Поддержка экспорта. Стимулирование 
экспортеров Москвы путем предостав-
ления как финансовых (субсиди-
рование), так и нефинансовых мер 
поддержки (информирование, консуль-
тирование, обучение, помощь в продви-
жении и т. д.) на базе Московского 
экспортного центра.

 • Развитие технологического предпри
нимательства. Поддержка технологи-
ческих предпринимателей столицы 
через обеспечение релевантной 
информации на портале «iMoscow: 
навигатор по инновационной столи-
це», который предоставляет пользова-
телям площадку для общения заказчи-

ков и поставщиков инновационной 
продукции и услуг, а также актуаль ные 
материалы: новостной обзор в сфере 
инновационного предприниматель-
ства в Москве, информацию о возмож-
ных способах финансовой поддержки 
(займы, субсидии, гарантии, венчур-
ные инвестиции) и прочее. Было 
создано Агентство инноваций  
города Москвы.

 • Привлечение инвестиций. Был запущен 
инвестиционный портал города Мо-
сквы, выполняющий две ключевые 
функции. Во-первых, он является 
инструментом информирования и кон-
сультирования инвесторов (обзор 
инвестиционных возможностей и даль-
нейшая помощь в сопровождении 
инвестиционных проектов, служащих 
интересам города), а во-вторых, служит 
инфраструктурой для взаимодействия 
инвесторов. Для расширения инвести-
ций, в том числе в инновационные 
проекты, Правительством Москвы 
учреждены Городское агентство управ-
ления инвестициями, Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере города Москвы. Город 

6,9

+47%

12,1

2010

4,7

+75%

20172013

Рис. 13 | Сумма выданных поручительств МСП от ФСКМБМ, млрд руб.

Источник: Презентация «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Итоги 2017 года» — mosgarantfund.ru
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активно развивает различные инстру-
менты стимулирования инвестицион-
ной деятельности: Москва стала первым 
субъектом РФ, который запустил 
механизм офсетных контрактов, а также 
запустила программу адресных инвести-
ций и является лидером по развитию 
ГЧП среди регионов России.

Одним из ключевых результатов работы 
по данному направлению стало принятие 
городского закона «О промышленной 
политике города Москвы», призванного 
формализовать комплекс мер по стимули-
рованию промышленности: финансовые 
и имущественные меры и территори-
альное развитие. 

В рамках работы над созданием инфра-
структурной базы был сформирован 
целый инновационный комплекс, вклю-
чающий около 2 тыс. объектов, в том 
числе 31 технопарк, 2 технополиса, инно-
вационные территориальные кластеры 
в Зеленограде и Троицке, 76 коворкингов, 
открыто Цифровое деловое простран-
ство — обновленный Центральный дом 
предпринимателя. Реализуется проект 
создания в Москве международного 
медицинского кластера. 40 предприя-

тиям присвоен статус промышленного 
комплекса. Более подробная информация 
о технопарках представлена на рис. 14.

Создание подобной инвестиционной 
инфраструктуры является важным 
инструментом стимулирования, так как 
предоставляет благоприятные условия 
для ведения технико-внедренческой 
и промышленно-производственной 
деятельности. Яркий пример — технополис 
«Москва», предлагающий резидентам 
значительное снижение региональной 
налоговой нагрузки, предоставление 
права льготного выкупа земельных 
участков, бесплатное присоединение 
к инженерным сетям и свободную тамо-
женную зону. Благодаря предоставля-
емым льготам по региональным налогам 
налоговая нагрузка для предприятий-
резидентов технопарков и промком-
плексов существенно снижается: в среднем 
на 17% для промкомплексов, на 25% — 
для технопарков.

Технологии 
Реализованы электронные госуслуги, 
внедрен ряд новейших решений в школах, 
медучреждениях, в энергосбережении, 
управлении транспортом:

33

+450%

2014 2017
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+278%

1700

2014 2017

450
7

45

20172014

+543%

Число технопарков 
и технополисов

Число компаний-резидентов 
в технопарках

Число рабочих мест 
в компаниях-резидентах, тыс.

Рис. 14 | Технопарки Москвы

Источник: «Технопарки как эффективная инфраструктура для развития бизнеса в сфере промышленности и высоких технологий в Москве» — investmoscow.ru
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 • В Москве реализован целый ряд 
проектов по внедрению цифровых 
решений для граждан. В частности, 
обеспечено предоставление государ-
ственных услуг в электронной форме, 
внедрены такие сервисы, как «Актив-
ный гражданин», при помощи которо-
го москвичи могут участвовать в при-
нятии важных для города решений 
(было проведено уже более 2,6 тыс. 
голосований и зарегистрировано 
более 74 млн мнений, см. рис. 15),  
и «Наш город», созданный для монито-
ринга состояния инфраструктуры 
города. Территория Москвы покрыта 
сетью Wi-Fi (вторая по охвату в мире), 
в том числе в метро; кроме того, 
высоким уровнем покрытия обще-
ственной сетью Wi-Fi характеризуется 
московский транспорт — самая круп-
ная сеть в Европе.

 • Внедрены цифровые решения для 
органов власти и учреждений: создана 
система межведомственного электрон-
ного документооборота. Для слажен-
ной и эффективной работы жилищно-
коммунального хозяйства в Москве 
созданы современные информацион-
ные системы, такие как Автоматизиро-

ванная система учета потребления 
ресурсов, Автоматизированная система 
управления «Единый информационно-
расчетный центр», Единый диспетчер-
ский центр, система контроля комму-
нальной техники, Интегрированная 
информационно-управляющая система 
наружного освещения. Реализованы 
проекты «Московская электронная 
школа», «Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая 
система» и др.

 • Цифровые решения внедряются  
и в сфере управления транспортом:  
вся территория Москвы покрыта 
Интеллектуальной транспортной 
системой, был создан Ситуационный 
центр для анализа данных со всех 
систем слежения за городским  
трафиком. Москвичи теперь могут 
получать информацию о трафике  
в режиме онлайн через различные 
мобильные приложения: «Парковки 
Москвы», «Метро Москвы» и Мос-
гортранса. Развивается сервис кар-
шеринга (насчитывает более 6,5 тыс. 
автомобилей, см. рис. 16), популяри-
зируются новые виды транспорта 
с акцентом на продвижение зеленого 

2015 2016 2017

25

47

74

Рис. 15 | Количество принятых мнений на платформе «Активный гражданин» 
с момента запуска платформы, млн

Источник: годовые отчеты на сайте ag.mos.ru
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транспорта (создано 380 пунктов 
проката велосипедов и более  
80 зарядных станций для электро-
мобилей).

 • Внедрение цифровых технологий 
коснулось и системы здравоохране-
ния — все городские медучреждения 
Москвы были объединены Единой 
медицинской информационно- 
аналитической системой (ЕМИАС), 
которая является платформой для 
ведения электронных медицинских 
карт, рецептов, больничных листов, 
записи на прием. На февраль 2017 г. 

через ЕМИАС было назначено более 
20 млн записей к врачам (рис. 17).

 • В рамках реализации городской програм-
мы энергосбережения создано единое 
информационное пространство в области 
энерго сбережения и повышения энерге-
тической эффективности, модернизиро-
вана информационная система энерго-
сбережения на объектах города Москвы, 
проводятся просветительские мероприя-
тия. Для продвижения энергоэффектив-
ных технологий и популяризации энерг о-
сбережения на территории ВНДХ создан 
Городской центр энерго сбережения.
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Рис. 16 | Развитие каршеринга в Москве

Источник: mos.ru

ноя – 14

1

5

20

сен – 15 фев – 17

Источник: ЕМИАС

Рис. 17 | Количество записей к врачам через ЕМИАС.ИНФО с момента 
запуска программы, млн
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Эффекты и достижения
Реализованные Правительством 
Москвы проекты и мероприятия, 
связанные с формированием ключевых 
элементов новой экономики, нашли 
свое отражение в конкретных достиже-
ниях города по каждому из элементов 
новой экономики.

Таланты. Москва входит в топ-6 систем 
школьного образования в мире: 
анализ результатов тестов по мето-
дологии PISA1 позволяет сделать 
вывод о том, что с точки зрения мате-
матической и читательской грамот-
ности город стоит на одних пози-
циях со странами-лидерами рейтинга 
(см. рис. 18). С 2011 г. в полтора раза 
выросла доля выпускников москов-
ских школ, набравших более 190 баллов 
по ЕГЭ по трем предметам (с 35% 
до 53%). Кроме того, столица зани-
мает высшие позиции по медальным 
зачетам на международных олимпиадах 
школьников (первое место в Европе 
по результатам 2016 г.). С 3 до 6 
выросло количество московских вузов 

1. https://www.mos.ru/upload/documents/files/5373/
otchet.pdf

в рейтинге QS Топ-400 с 2010 г. (3 место 
в Европе)2.

Умные инвестиции. Во многом резуль-
татом усилий по формированию 
условий для развития бизнеса в Москве 
стал значимый рост позиций России 
в рейтинге Doing Business, позволя-
ющем сопоставить между странами 
уровень развития законодательства, 
связанного с регулированием бизнеса. 
В период 2011-2018 гг. Россия поднялась 
со 123 на 35 место во многом благодаря 
Москве: вес города в расчете рейтинга 
России составляет 70% (рис. 19). Следует 
также отметить максимально высокий 
уровень обеспеченности города инно-
вационной инфраструктурой: Москва 
занимает второе место среди сравнимых 
городов по обеспеченности технопарками 
и внедренческими зонами, уступая только 
Берлину, а в самих технопарках и технопо-
лисах создано почти 47 тыс. рабочих мест.

Технологии. Москва сделала рывок 
в области цифровизации госуслуг: 
по степени зрелости цифровых госуслуг 
столица вышла на уровень Лондона 

2. https://www.topuniversities.com/university-rankings

377386402408415418420423427
454

474470470482486488490492494494494495495497502504504506507510511511512516520521524531531542

493

532548564
544

477

360

С
ин

га
пу

р
Го

нк
он

г 
(К

ит
ай

)

М
ак

ао
 (К

ит
ай

)
Та

йв
ан

ь
Я

по
ни

я

М
ос

кв
а

К
ит

ай
Р

ес
пу

бл
ик

а 
К

ор
ея

Ш
ве

йц
ар

ия
Э

ст
он

ия
К

ан
ад

а

Н
ид

ер
ла

нд
ы

Д
ан

ия

Ф
ин

ля
нд

ия
С

ло
ве

ни
я

Б
ел

ьг
ия

Ге
р

м
ан

ия
П

ол
ьш

а
И

р
ла

нд
ия

Н
ор

ве
ги

я
А

вс
тр

ия
Н

ов
ая

 З
ел

ан
ди

я
В

ье
тн

ам

Р
ос

си
я

Ш
ве

ци
я

А
вс

тр
ал

ия

Ф
р

ан
ци

я
В

ел
ик

об
р

ит
ан

ия

И
та

ли
я

И
сл

ан
ди

я
И

сп
ан

ия
Л

ат
ви

я

В
ен

гр
ия

И
зр

аи
ль

С
Ш

А
Х

ор
ва

ти
я

Гр
ец

ия

О
А

Э
Ч

ил
и

Ту
р

ци
я

У
р

уг
ва

й
Та

йл
ан

д
М

ек
си

ка

К
ат

ар
И

нд
он

ез
ия

Б
р

аз
ил

ия
А

лж
ир

Источник: Правительство г. Москвы

Рис. 18 | Результаты тестирования московских школьников по стандартам PISA 
(математическая грамотность)
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и Сингапура (37 место в 2010 г. и 14 место 
в 2016 г.)3. При этом по показателю доли 
компаний, осуществлявших технологиче-
ские инновации, Москва достигла уровня 
Республики Кореи (19%), увеличив его 
в полтора раза в течение периода 2011-
2017 гг. Следует также отметить восьми-
кратный рост в течение последних 8 лет 
(с 2,2% до 17%) доли инновационных 
товаров и услуг в общем объеме товаров 
и услуг города.

Чтобы понять, ощущают ли жители 
Москвы данные улучшения, в рамках 
настоящей работы были проведены 
фокус-группы, посвященные вопросам 
общего восприятия Москвы и оценки 
происходящих изменений предприни-
мателями, молодыми специалистами 
и студентами выпускных курсов, прожи-
вающими в Москве. Участники фокус-
групп отмечают расширение возможно-
стей для профессиональной реализации 
и общее улучшение качества жизни 
в Москве (см. врез «Цитаты участников 
фокус-групп»).

3. Исследование Rutgers University (New Jersea) «Digital 
governance in municipalities worldwide»

В рамках исследования BCG был также 
проведен опрос среди квалифициро-
ванных иностранных специалистов 
из США, Великобритании, Германии, 
Франции, Испании, Китая, Финляндии4. 
Респондентам задавали вопросы о том, 
какие факторы важны для них с точки 
зрения выбора города для жизни 
и работы и как они оценивают Москву 
по этим факторам. На рис. 20 видно, 
что по пяти из восьми наиболее важных 
факторов восприятие ими города улуч-
шилось, что говорит о существенном 
масштабе произошедших в Москве  
изменений. При этом ухудшение прои-
зошло только по одному фактору — 
без опасности — что по-видимому, явля-
ется следствием негативного медийного 
фона, создаваемого в последние годы.

По данным того же опроса Москва 
вошла в топ-10 желаемых мест для пере-
езда и работы зарубежных квалифи-
цированных специалистов, опережая 
Токио и Сингапур, а около 40% 
квалифицированных специалистов 
готовы рас сматривать Москву как 

4. Всего 737 респондентов после отсева по возрасту, уровню 
образования и готовности к переезду.
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Источник: рейтинг Doing Business, World Bank

Рис. 19 | Место России в рейтинге Doing Business
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Возможности:

•  «Планы — расширяться, несмотря на общую 
экономическую обстановку. В Москве для 
этого есть возможности».

 предпрИнИМатель

•   «В Москве, из-за того что много разных  
бизнесов, выгодные корпоративные тарифы — 
на банкинг и связь, например».

 предпрИнИМатель

•  «Аренда в городе стала доступнее. Хорошо, 
что сделали технопарки, появилось огромное 
количество коворкингов».

 предпрИнИМатель

•  «В Москве усиливается поддержка малого 
и среднего бизнеса — и это заметно».

 студент выпускного курса

•  «Сейчас все больше сотрудничества с зару-
бежными вузами, открываются все новые 
программы двойных дипломов, появляются 
стажировки в интересных компаниях».

 студент выпускного курса

Качество жизни:

•  «Московский транспорт очень удобен для 
перемещения с семьей и детьми».

 предпрИнИМатель

•  «Хотелось бы отметить развитие цифровых 
технологий в Москве».

 Молодой спецИалИст

•  «За последние годы заметно развитие связи – 
Интернет, тот же Wi-Fi в метро появился».

 Молодой спецИалИст

•  «Заметно автоматизировано взаимодействие 
с госорганами: госуслуги, электронный 
документооборот».

 предпрИнИМатель

•  «При наличии достаточного дохода в городе 
хорошие возможности для семей с детьми».

 Молодой спецИалИст

Источник:	опрос	BCG

ЦИТАТЫ УЧАСТНИКОВ ФОКУС-ГРУПП

5,0

3,5

4,54,0
2,5

3,53,0

3,0

Оценка респондентами Москвы по факторам2

Важность фактора для выбора города для жизни и работы1

Изменение восприятия Москвы за 8 лет3:

Изменилось незначительно Улучшилось Ухудшилось

Качество досуга и развлечений

Качество образования

Комфорт и удобство городской среды

Качество здравоохранения
Уровень доходов

Доступная стоимость жизни

Экология / окружающая среда

Безопасность

Расстояние от текущего места жительства

1 Вопрос: «Оцените важность фактора для вас с точки зрения выбора города для жизни и работы».
2 Вопрос: «Оцените Москву с точки зрения фактора жизни и работы в городе».
3 Вопрос: «Как поменялось ваше восприятие фактора для Москвы за последние 8 лет?»
Источник: опрос 737 иностранных респондентов, результаты фокус-групп, анализ BCG  

Рис. 20 | Восприятие Москвы квалифицированными специалистами
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город для жизни и работы (подробнее 
см. раздел 3.3. и рис. 31).

Следствием перечисленных успехов 
стал опережающий рост вклада новой 
экономики в Москве. С 2010 по 2016 гг. 
доля рабочих мест категории «Знание» 
в городе выросла с 22 до 26% (см. рис. 21).

Такая динамика очень важна для новой 
экономики Москвы: появляется больше 
возможностей для самореализации 
талантов, формируется готовность 
к технологическому обновлению произ-
водства и разработке новых решений 
и продуктов. Кроме того, данная дина-
мика говорит о том, что значительная 
доля инвестиций — умные, создающие 
современные рабочие места.

Формирование в городе элементов новой 
экономики подтверждается и улучшением 
позиций в международных рейтингах: 
в глобальном рейтинге инновационных 
городов Innovation Cities Index Москва 
поднялась со 126 места в 2011 г. до 43 
в 2017 г. (см. рис. 22).

Важно отметить, что и доля рабочих мест 
категории «Знание», и позиция в Innovation 
Cities Index росли в Москве значительно 
быстрее, чем в остальных городах-бенч-
марках (см. рис. 23). Это позволяет пред-
положить, что Москва находится в числе 
мировых лидеров по динамике в новой 
экономике. Проверить эту гипотезу, 
а также оценить, какие именно инициа-
тивы Москвы оказались наиболее успеш-
ными и сделали наибольший вклад в поло-
жительную динамику, мы планируем в ходе 
будущих исследований5.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, 
что Москве удалось встать в один ряд 
с ведущими инновационными городами, 
однако есть и потенциал для дальней-
шего роста. В следующей главе проведено 
детальное сравнение с городами-бенч-
марками по каждому из элементов новой 
экономики, которое позволит выявить 
сильные стороны и наметить области 
для дальнейшего развития.

5. В настоящее время BCG запускает глобальное исследова-
ние “The Future of Megacities”, вопросы динамики городов 
в области новой экономики будут исследованы в нем.
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Рис. 21 | Доля рабочих мест категории «Знание» в мегаполисах (в %)
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Рис. 22 | Место Москвы в рейтинге Innovation Cities Index 2016-2017
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Рис. 23 | Сравнительная динамика городов в новой экономике
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Методология оценки: карта 
конкуренто способности города
Для выявления сильных и слабых сторон 
Москвы в сфере новой экономики, 
конкурентных преимуществ и областей 
для развития было проведено сравнение 
с 11 городами-конкурентами, сопостави-
мыми с Москвой по масштабу, инноваци-
онной активности и структуре экономики. 

Выбор городов-конкурентов определялся 
по следующим критериям:

 • сопоставимый размер ВВП: валовой 
региональный продукт по паритету 
покупательской способности отличает-
ся не более чем в два раза;

 • сопоставимая численность населения: 
численность населения отличается  
не более чем в два раза;

 • сопоставимый уровень инновацион
ности: города-конкуренты входят 
в первую сотню рейтинга Innovation 
Cities (Москва в рейтинге занимает 
43 место);

 • схожая структура экономики: сопоста-
вимая доля услуг в структуре валового 
регионального продукта.

Было установлено, что указанным крите-
риям соответствуют 8 городов: Гонконг, 
Лондон, Мехико, Нью-Йорк, Париж, 

Сан-Паулу, Сеул и Шанхай. Еще 3 города 
были добавлены экспертно: Берлин, 
Сингапур и Токио (см. рис. 24).

В качестве инструмента, измеряющего 
успешность города в построении  
новой экономики, мы разработали карту 
конкурентоспособности — матрицу 3х3, 
столбцы которой — это три ключевых 
элемента новой экономики (таланты, 
умные инвестиции, технологии), 
строки — факторы их формирования 
(среда, ресурсы, результаты), а цвет 
ячейки показывает позицию города 
по данному параметру относительно 
городов-конкурентов (см. рис. 25). Такая 
матрица наглядно показывает позицию 
города относительно бенчмарков 
и является инструментом комплексной 
и всесторонней оценки. Дополнительное 
пре имущество карты конкурентоспособ-
ности заключается в том, что она показы-
вает не только позицию города в текущий 
момент времени, но и позволяет отслежи-
вать динамику его развития относительно 
городов-лидеров.

Для заполнения карты мы взяли  
за основу 24 количественных показателя 
из более чем 15 источников: органов 
статистики, тематических отчетов, 
рейтинговых агентств. Из длинного 
списка (50 показателей) было отобрано 
20 показателей по следующим крите-
риям: доступность данных на уровне 

МОСКВА НА ФОНЕ 
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
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города, надежность данных (в том числе 
по Москве) и прозрачность методологии 
(см. рис. 26).

Дополнительно специально для этого 
исследования были разработаны 
и измерены 4 уникальных показателя, 
не доступных в других источниках:

 • Доля респондентов, назвавших  
город в числе 5 самых привлека-
тельных направлений для переезда. 
Для расчета показателя мы опросили 
737 квалифицированных специали-
стов из США, Великобритании, 
Германии, Франции, Испании, Китая, 
Финляндии.

 Результат среди 
12 бенчмарков:
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середняки

отстающие
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Умные
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Источник: анализ BCG

Рис. 25 | Карта конкурентоспособности в новой экономике

38 21 14 8 

+

11

Итоговый список
Гонконг
Лондон
Мехико
Париж
Сан-Паулу
Сеул
Шанхай
Нью-Йорк

Токио
Сингапур
Берлин

Добавлены
экспертно

Сопоставимый %
услуг в ВРП

Первые 100 мест
рейтинга Innovation

cities

Численность
отличается не более

чем в 2 раза

ВРП по ППП
отличается не более

чем в 2 раза

Города

Подход

Кол-во
городов

Сопоставимый
размер ВРП 

Сопоставимая
численность
населения

Сопоставимый
уровень

инновационности

Схожая
структура ВРП

Рис. 24 | Критерии и последовательность отбора городов для сравнения

Источник: анализ BCG
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 • Доля стартапов, привлекших инвести-
ции. Показатель рассчитан по данным 
CrunchBase Pro.

 • Количество технопарков на 1 миллион 
населения. Показатель рассчитан 
по данным международных, региональ-
ных и страновых ассоциаций техно-
парков.

 • Оценка зрелости технологий/продук-
тов в коммерческом секторе — синтети-
ческая оценка по 7 группам технологий 
с учетом сторонних оценок и собствен-
ного анализа сценариев использования 
передовых технологий.

Детальный перечень показателей и источ-
ников приведен на рис. 27.

Каждый элемент карты конкуренто-
способности может быть зеленым, 
желтым или красным в зависимости 
от результатов сравнения. Цвет каждого 
элемента для каждого города определялся 
в 3 шага:

1. Определялся цвет для каждого  
из входящих в элемент показателей: 
зеленый (если результат города  
в топ-50% относительно бенчмарков), 

желтый (от 50% до 75% включительно) 
и красный (хуже 75% конкурентов).

2. Определялся цвет для каждого  
из критериев на основании цветов 
показателей, входящих в него.

3. Определялся цвет по элементу в целом, 
на основании цветов критериев, 
относящихся к нему.

В случае пропуска в данных по отдельным 
показателям производилась аппрокси-
мация: по остальным показателям  
внутри того же критерия или на основе 
страновых сравнений.

Позиции Москвы в сравнении 
с другими мегаполисами
Полученная таким образом карта конку-
рентоспособности позволяет оценить 
позиции Москвы в сравнении с 11 горо-
дами-бенчмарками по трем элементам 
новой экономики (таланты, умные инве-
стиции, технологии) в трех ракурсах 
(среда, ресурсы, результаты). Результаты 
такого сравнения приведены на рис. 28.

Нет сомнений, что каждый город 
уникален и нет двух похожих городов. 

~50 показателей ~25 показателей 20 показателей 24 показателя 17 критериев

Сбор подходящих 
показателей по широкому 
спектру источников
• По 3 элементам 
 новой экономики
• Измеряют среду,
 ресурсы, результаты

Доступность 
данных на уровне 
города

Надежность 
данных, в т.ч. 
по Москве

Прозрачность 
методологии

Собственные 
метрики там, 
где нет данных 
в других 
источниках

Объединение
в критерии
по темам

Фильтр 
по доступности

Фильтр 
по надежности

Собственные 
расчеты Группировка

Источник: анализ BCG

Рис. 26 | Выбор показателей для сравнения городов
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Источник: анализ BCG

Рис. 27 | Детальный перечень показателей и источников

Элемент карты 
конкуренто-
способности

Критерий Метрика Источник

Таланты: среда

Привлекательность города 
для квалифицированных 
кадров

Место в рейтинге AIRINC, отражающее 
привлекательность города для кадров с точки 
зрения качества жизни

AIRINC

Место в рейтинге AIRINC, отражающее 
привлекательность города для кадров с точки 
зрения финансовых возможностей

AIRINC

Процент опрошенных, назвавших город 
в числе пяти самых привлекательных 
для работы городов

Опрос порядка 1000 иностранных 
респондентов, анализ BCG

Инклюзивность рынка труда

Доля женщин среди основателей 
технологических  стартапов The Global Startup Ecosystem Report

Доля иммигрантов среди основателей 
стартапов The Global Startup Ecosystem Report

Доля работающих людей  с ограниченными 
возможностями, в % от общего числа

Органы государственной статистики, 
ОЭСР, анализ BCG

Таланты: 
ресурсы

Качество школьного 
образования

Количество баллов PISA по уровню 
математической  грамотности

PISA, Департамент образования 
города Москвы

Количество баллов PISA по уровню 
читательской  грамотности

PISA, Департамент образования 
города Москвы

Качество высшего 
образования

Количество вузов города, представленных 
в QS Топ 400 Рейтинг QS 2018

Таланты: 
результаты

Доля кадров с высшим 
образованием Процент людей с высшим образованием ОЭСР, Росстат, анализ BCG

Доля кадров, обладающих 
инженерными и цифровыми 
навыками

Доля инженеров в % от численности 
населения 2thinknow City Benchmarking Data

Доступность талантов, 
готовых быть 
предпринимателями

% опрошенных, которые занимаются 
бизнесом, либо планируют им заняться

Опрос Global Entrepreneurship Monitor 
2016

Умные 
инвестиции: 
среда

Присутствие международных 
компаний

Количество штаб-квартир мультинациональных 
компаний из Fortune 500 2thinknow City Benchmarking Data

Присутствие на рынке 
опытных венчурных фирм

Индекс опытности венчурных фирм 
(количество венчурных фирм с опытом 
не менее 5 лет и их доля от общего 
количества)

The Global Startup Ecosystem Report

Умные 
инвестиции: 
ресурсы

Привлекательность города 
для инвестиций 
в технологической сфере

Доля стартапов, привлекших инвестиции Crunchbase Pro

Доступная инфраструктура 
для высокотехнологичных 
компаний

Количество технопарков на 1 млн населения Открытые источники, IASP, ДЭПиР 
г. Москвы 

Умные 
инвестиции: 
результаты

Развитость экосистемы 
технологических стартапов

Количество технологических стартапов The Global Startup Ecosystem Report

Суммарная оценка стартап-экосистемы The Global Startup Ecosystem Report

Технологии: 
среда

Доля кадров, занятых 
в НИОКР

Доля занятых в сфере исследований 
и разработок

Органы государственной статистики, 
ОЭСР, анализ BCG

Доля ученых в % от численности населения 2thinknow City Benchmarking Data

Технологии: 
ресурсы Объем расходов на НИОКР Доля затрат на исследования и разработки  

в % от ВРП
Органы государственной статистики, 
ОЭСР, анализ BCG

Технологии: 
результаты

Проникновение прорывных 
технологий в госуправление

Качественный анализ степени зрелости 
цифровых госуслуг Fietkiewicz, Mainka, Stock (2016)

Проникновение прорывных 
технологий, моделей 
и продуктов в бизнесе

Качественный анализ степени развитости 
51 технологии/бизнес-модели Открытые источники, анализ BCG

Число патентов Количество РСТ патентов на 1 млн населения Открытые источники, ОЭСР
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Тем не менее профили городов позволяют 
объединить их в 3 группы с точки зрения 
реализуемой стратегии.

В первую группу (Нью-Йорк, Лондон, 
Париж, Сеул, Шанхай) попадают мега-
полисы, которым удалось создать благо-
приятную среду по большинству элементов 
новой экономики. Нетрудно видеть, что 
эти города также не испытывают проблем 
с обеспеченностью ресурсами, что 
в конечном счете конвертируется в лидер-
ство и с точки зрения результатов.

Во вторую группу (Сингапур, Токио, 
Берлин, Москва) попадают мегаполисы, 
менее успешные с точки зрения создания 
среды, но компенсирующие это высокой 
обеспеченностью ресурсами по большин-
ству направлений. Успехи с точки зрения 
результатов внутри этой группы различны: 
от Сингапура, лидирующего по большин-
ству направлений, до Москвы, которой, 
как будет обсуждаться ниже, только пред-
стоит конвертировать ресурсную базу 
в конкурентоспособные результаты.

В третью группу (Гонконг, Сан-Паулу, 
Мехико) попадают города, которые 
пока не могут похвастаться лидерством 
ни с точки зрения среды, ни с точки 

зрения ресурсов. Закономерно, что 
с точки зрения результатов они также 
находятся среди отстающих.

Уже беглый взгляд на карту конкуренто-
способности Москвы позволяет увидеть 
как ряд сильных сторон, так и ряд обла-
стей для улучшения в городе. В целом 
анализ карты позволяет сделать вывод 
о том, что Москве следует наращивать 
способности конвертировать богат-
ство в части талантов и инфраструктуры 
в конкурентоспособные результаты.

Анализ сильных сторон 
и областей для развития
При более детальном рассмотрении 
карты и данных, на основе которых она 
построена, можно выделить сильные 
стороны и области для развития. 
Активная работа над всеми элементами 
новой экономики уже позволила городу 
сформировать ряд сильных сторон — 
в первую очередь в области обеспечен-
ности ресурсами. Отталкиваясь от этих 
сильных сторон, Москва сможет и далее 
развиваться, чтобы более успешно форми-
ровать конкурентоспособные результаты. 
Мы выделяем пять ключевых областей 
для дальнейшего развития, по каждой 

 

 
 

Нью-Йорк Лондон Париж Сеул Шанхай

Сингапур Токио Берлин Москва

Гонконг Сан-Паулу Мехико

БЛАГОПРИЯТНАЯ
СРЕДА

ВЫСОКАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

РЕСУРСАМИ

ОТСТАЮЩИЕ

Источник: анализ BCG

Рис. 28 | Профили конкурентных преимуществ Москвы и городов-конкурентов
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из которых уже сформирована серьезная 
база (см. рис. 29).

1. Высокий охват и качество образования, 
следующий шаг — наращивать доступ
ность кадров с востребованными навы
ками. Анализ результатов тестов по мето-
дологии PISA позволяет сделать вывод 
о том, что с точки зрения математической 
и читательской грамотности Москва стоит 
на одних позициях с лидерами: немного 
уступая Сингапуру и Гонконгу, зани-
мает позицию между Японией и Китаем 
(позиция России в целом ниже, на уровне 
Германии и Франции)1. Весьма сильные 
позиции Москва занимает в высшем обра-
зовании: 6 вузов столицы входят в топ-400 
ведущих университетов мира по версии 
рейтинга QS2. По показателю доли насе-
ления с высшим образованием Москва усту-
пает лишь Лондону, разделяя второе место 
с Парижем (см. рис. 30).

Тем не менее существующая образова-
тельная система не готовит достаточного 
количества людей с современными навы-
ками. Как видно из статистики, в Москве 
доля инженеров, способных переводить 

1. https://www.mos.ru/upload/documents/files/5373/
otchet.pdf
2. https://www.topuniversities.com/university-rankings

научно-исследовательские разработки 
в воспринимаемый рынком продукт, 
недостаточно высока. Еще один относи-
тельно невысокий показатель — вовле-
ченность горожан в предприниматель-
скую деятельность. Низкая склонность 
к предпринимательству является след-
ствием характерного для российского 
общества в целом стремления избегать 
неопределенности.

2. Москва вызывает у талантов интерес, 
необходимо и далее работать над воспри
ятием Москвы как привлекательного 
города. Как уже говорилось выше (см. 
раздел 2.2.), результаты опроса пока-
зывают, что Москва входит в топ-10 
желаемых мест для переезда и работы 
зарубежных квалифицированных специ-
алистов, пусть и значительно уступая 
городам-лидерам. Отвечая на вопрос: 
«Назовите не более 5 городов за преде-
лами своей страны, наиболее привлека-
тельных для Вас с точки зрения переезда 
и работы», 9% респондентов упомянули 
Москву, что больше, чем у Токио, Синга-
пура, Сеула и Гонконга (см. рис. 31).

С другой стороны, город пока массово 
не воспринимается талантами как привле-
кательный. В частности, в рейтинге 

Высокий охват и качество образования, следующий шаг — 
наращивать доступность кадров с востребованными навыками

Москва вызывает у талантов интерес, необходимо и далее 
работать над восприятием Москвы как привлекательного города

Сформирована инновационная инфраструктура мирового уровня, 
необходимо использовать ее как базу для построения полно- 
ценной стартап-экосистемы

Внедрение технологических решений в госорганах — на уровне 
лидирующих городов, бизнесу необходимо повторить успех

Доля занятых в сфере исследований и разработок находится 
на уровне передовых городов, следующий шаг — повысить 
затраты на НИОКР и их эффективность

Таланты
Умные

инвестиции Технологии

Результат среди 12 бенчмарков:

лидеры          середняки           отстающие

Источник: анализ BCG

Рис. 29 | 5 ключевых областей для дальнейшей работы на основании текущей карты 
конкурентоспособности Москвы
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AIRINC3, оценивающем привлекатель-
ность города для кадров в целом, Москва 
занимает весьма низкие позиции. Как 
с точки зрения качества жизни, так 
и с точки зрения финансовых возможно-
стей, она сильно уступает городам-бенч-

3. https://www.air-inc.com/

маркам (см. рис. 31). Ключевыми пробле-
мами Москвы в восприятии зарубежных 
специалистов остаются безопасность 
и экология (см. раздел 2.2, рис. 20).

3. Сформирована инновационная инфра
структура мирового уровня, необходимо 
использовать её для построения полно
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Источник: ОЭСР, Росстат, рейтинг QS 2018, 2thinknow City Benchmarking Data, опрос Global Entrepreneurship Monitor 2016, анализ BCG

Источник: AIRINC, опрос порядка 1000 иностранных респондентов, анализ BCG

Рис. 30 | Образование и доступность кадров с необходимыми навыками

Рис. 31 | Привлекательность города для талантов
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ценной стартапэкосистемы. Для Москвы 
характерен высокий уровень обеспечен-
ности инфраструктурой для высокотех-
нологичных компаний и доступности 
инвестиций в технологической сфере. 
Обеспеченность Москвы технопарко-
выми зонами превосходит практически 
все города-бенчмарки, за исключением 
Берлина (см. рис. 32).

При этом качество технопарковой  
инфраструктуры с точки зрения льгот, 
предоставляемых субсидий и оказываемой 
резидентам поддержки во многом  
превосходит аналогичные предложения 
в сравнимых мегаполисах (см. врез «Каче-
ство инфраструктуры»). Москва также 
демонстрирует весьма высокие позиции 
по параметру доступности инвестиций 
для стартапов (см. рис. 32).

В итоге Москва занимает третье место 
по числу технологических стартапов: 
уступая признанным лидерам Нью-Йорку 
(6,3–7,8 тыс.) и Лондону (4,3–5,9 тыс.), 
Москва находится сегодня на уровне Сеула 
(1,5–3,4 тыс.) и опережает Сан-Паулу, 
Париж, Берлин, Сингапур. Тем не менее 
в Москве по-прежнему не сформиро-
вана полноценная стартап-экосистема. 
Несмотря на высокое число стартапов 

в городе, суммарная капитализация 
эко системы в Москве ниже, чем в бенч-
марках, поскольку многие высокотехно-
логичные бизнесы не перерастают фазу 
стартапа: неудачные умирают, а успешные 
уезжают сразу после посевной стадии. 
Москва отстает и по индексу опытности 
венчурных фирм — поставщиков необхо-
димых «умных» денег для формирования 
новой экономики (см. рис. 32).

4. Внедрение технологических решений 
в государственных органах — на уровне 
лидирующих городов, бизнесу необ
ходимо повторить успех. Активное 
внедрение технологий в государственном 
секторе сделало Москву одним из лидеров 
по степени зрелости электронного 
правительства и цифровых сервисов 
для граждан: город находится в числе 
лидеров по качеству и наполнению 
портала государственных услуг. Особенно 
следует отметить высокую степень 
вовлеченности москвичей в использо-
вание цифровых госуслуг (Москва усту-
пает только Сеулу) — горожане голосуют 
ногами за новые сервисы.

Однако внедрение прорывных технологий 
и инновационных продуктов в частном 
секторе Москвы происходит значительно 
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Источник: открытые источники, IASP, ДЭПиР г. Москвы, Crunchbase Pro, The Global Startup Ecosystem Report

Рис. 32 | Инновационная инфраструктура и стартап-экосистема города
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медленнее, чем в городах-лидерах. В част-
ности, Москва входит в число лидеров 
по уровню применения технологий 
хранения, обработки и безопасности 
данных и финансовых технологий, однако 

заметно отстает от городов-конкурентов 
по уровню развития альтернативной энер-
гетики и коммуникаций и применению 
технологий искусственного интеллекта 
и Индустрии 4.0 (см. рис. 33).

Технополис «Москва» расположен в 13 
км от центра Москвы, обладает разви-
той инфраструктурой (медицинские объ-
екты, арт-пространство, широкие 
возможности для размещения как 
офисов, так и производства). Резиден-
там (более 70 компаний) предоставляет-
ся множество льгот (по налогу на 
имущество, земельному налогу, налогу 
на прибыль, транспортному налогу, 
по подключению к электрическим 
сетям) и услуг (юридические, кадровые, 
бухгалтерские услуги, PR-поддержка, 
возможности прототипирования). На 
территории технополиса действует 
таможенный пост, логистический центр 
и типография полного цикла.

Технопарк Berlin-Adlershof расположен 
в 13 км от центра Берлина, располагает 
интегрированной инфраструктурой, 
включая жилые пространства и универ-

ситет (Humboldt University). Льготы 
для резидентов (1041 компания) не пре-
доставляются, акцент сделан на под-
держке в поиске финансирования и раз-
работке стратегий.

Технопарк Seoul Technopark расположен 
в 15 км от центра Сеула, инфраструкту-
ра включает офисные пространства 
и лаборатории. Резидентам (66 компа-
ний) предоставляется ряд финансовых 
льгот (льготная аренда новых офисов, 
целевые субсидии в размере до 10 тыс. 
долл. США), а также широкая поддерж-
ка по вопросам организации производ-
ства, прототипирования, аренды обору-
дования, организации научно- исследо-  
ва тельских и опытно-конструкторских 
работ, патентоведения, маркетинга, 
проводятся обучающие мероприятия.

Источник:	анализ	прессы
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Внедрение технологических решений в государственных
органах находится на уровне лидирующих городов…

Оценка степени зрелости цифровых госуслуг

Приватность / защита данных

Удобство использования

Содержание

Сервисы

Вовлечение граждан

Экономика совместного потребления

Альтернативная энергетика и ее производные

Искусственный интеллект

Индустрия 4.0

Работа с данными: сбор, хранение, обработка

Финтех

Коммуникации и связь

Оценка степени зрелости технологий/моделей/продуктов
в частном секторе

…бизнесу необходимо повторить успех

Шанхай

Париж

Нью-Йорк

Лондон

Токио

Сан-Паулу

Берлин

Гонконг

Сингапур

Москва

Мехико

Источник: Fietkievicz, Mainka, Stock (2016), открытые источники, анализ BCG

Рис. 33 | Внедрение технологий в госуправлении и в бизнесе
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5. Доля занятых в сфере  
исследований и разработок  
находится на уровне передовых  
городов, следующий шаг —  
повысить затраты на НИОКР  
и их эффективность. По показателю 
доли занятых в сфере исследований 
и разработок Москва занимает третье 
место, уступая лишь Нью-Йорку  
и немного Парижу (см. рис. 34). 
Весьма сильные позиции у Москвы 
и по показателю доли ученых в общей 
численности населения города.

Однако, несмотря на вовлеченность 
значительного числа людей в НИОКР, 
затраты на НИОКР и их эффектив-
ность имеют существенный потенциал 
роста: для Москвы характерна ситуация, 
относительно низких затрат на НИОКР 
частного сектора. Отставание Москвы 
по формальному критерию затрат 
на НИОКР (в % от ВРП) представля-
ется существенным, но не критичным 
(особенно с учетом особенностей расчета 
ВРП Москвы официальными статисти-
ческими органами). По количеству РСТ 
патентов на 1 млн населения отставание 
Москвы велико.

Уроки из сравнения: лучшие 
практики мегаполисов
Для выявления лучших практик в области 
политики городов по развитию тех 
областей новой экономики, над кото-
рыми предстоит работать Москве, был 
проведен анализ инициатив, реализо-
ванных в городах-бенчмарках.

В рамках анализа выявлялись практики, 
которые имеют подтвержденные положи-
тельные результаты и могут быть приме-
нены в Москве. В результате был сфор-
мирован следующий перечень лучших 
практик, охватывающий все элементы 
новой экономики, по которым Москва 
отстает от городов-конкурентов:

1. Формирование у кадров оптимального 
набора навыков (Шанхай).

2. Построение стартап-экосистемы 
города (Нью-Йорк).

3.  Повышение привлекательности города 
для талантов (Сингапур).

4. Технологии умного города и програм-
мы инновационной трансформации 
предприятий (Сингапур).
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….следующий шаг — повысить затраты бизнеса 
на НИОКР и их эффективность

Нью-Йорк

Париж

Москва

Берлин
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Доля ученых, 
в % от численности 
населения
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международных (РСТ)
патентов, на 1 млн
населения
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Источник: органы государственной статистики, ОЭСР, 2thinknow City Benchmarking Data, открытые источники, анализ BCG

Рис. 34 | НИОКР
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5. Стимулирование научных исследова-
ний и разработок в городе (Сингапур, 
Шанхай).

6. Создание масштабного медиахаба 
(Сеул).

1. Формирование У кадров опТимального 
набора навыков (Шанхай)
В Шанхае формирование у кадров  
оптимального набора навыков осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
с бизнесом (см. рис. 35). В частности, 
реализуются проекты дуального обра-
зования, подразумевающие теоретиче-
ское обучение на базе колледжа и прак-
тическое обучение на работающих 
предприятиях. В техникумах по каждой 
специальности создаются консультаци-
онные советы, состоящие из 10 пред-
ставителей бизнеса, а для препода-
вателей установлены требования 
по обязательной ежегодной отработке 
не менее 1-3 месяцев на предприятиях, 
для которых готовятся кадры.

Для подготовки кадров с навыками миро-
вого уровня открываются колледжи 
совместно с другими странами, а также 
финансируется открытие кампусов 
ведущих мировых вузов: в New York 

University Shanghai (NYU Shanghai)  
обучается более 1200 студентов.

Для развития у населения предпринима-
тельских навыков государство финанси-
рует деятельность центров развития пред-
принимательства, в том числе в форме 
инкубаторов и акселераторов в универси-
тетах: на конец 2016 г. Фуданьским универ-
ситетом (Fudan University) поддержано 
152 стартапа.

2. посТроение сТарТап-экосисТемы города 
(нью-йорк)
Для построения стартап-экосистемы 
города в Нью-Йорке целенаправ-
ленно развивается пять типов связей 
(см. рис. 36):

1. Наставничество (например, програм-
мы акселерации, обучающие програм-
мы для старшеклассников).

2.  Инвестирование (например, создание 
ассоциаций бизнес-ангелов, тренинги для 
начинающих бизнес-ангелов, налоговые 
льготы для инвестиций ранней стадии).

3. Пример / модель для подражания 
(например, PR-кампания «Сделано 
в Нью-Йорке»).

Рис. 35 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА:	ФОРМИРОВАНИЕ	
У	КАДРОВ	ОПТИМАЛЬНОГО	НАБОРА	НАВЫКОВ
Вовлечение	бизнеса		
в	профессиональное	
образование

Государство лидирует 
в создании консорциума 
для вовлечения бизнеса 
в проекты дуального 
образования2

Город вводит требования 
для преподавателей технику-
мов не менее 1-3 мес. в год 
работать на предприятии 
(для которого готовятся 
кадры)
Открываются колледжи 
совместно с другими 
странами с целью подготов-
ки студентов с навыками 
мирового уровня
В техникуме созданы 
консультационные советы 
из 10 представителей 
бизнеса — по каждой 
специальности

Развитие	предприниматель-
ских	навыков	в	вузах	через	
инкубаторы	и	акселераторы

Государство финансирует 
центры развития предпри-
нимательства в том числе 
инкубаторы и акселераторы 
(которые служат учебной 
базой) в университетах

Привлечение	ведущих	
международных	вузов

Государство финансирует 
открытие кампусов  
ведущих мировых вузов 
(NYU Shanghai)

152
стартапа	были		
поддержаны		

университетом	Fudan		
на	конец	2016	г.

1200
студентов		

в	NYU	Shanghai

32	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities1

8

Шанхай

1 В 2016 г. 
2 Дуальное образование: теоретическое обучение на базе колледжа, практиче-
ское — на работающих предприятиях. 
Источник: анализ BCG

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками
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4. Серийное предпринимательство (напри-
мер, площадки для обмена опытом 
технологических предпринимателей).

5. Спин-оффы, основанные бывшими 
сотрудниками (например, площадки 
для обмена опытом, отказ от соглаше-
ний о неконкуренции между компания-
ми и сотрудниками).

Реализуется программа международного 
обмена для стартапов Global Business 
Exchange, направленная на поддержку 
локальных стартапов и предоставление 
им помощи в получении международного 
опыта. Участники программы получают 
в том числе доступ к финансовым и нало-
говым льготам города и материально-
техническую поддержку для долгосрочного 
расширения бизнеса. В числе главных 
приоритетов программы — наставниче-
ство и обмен опытом (см. рис. 37).

Для привлечения иностранных предпри-
нимателей и вовлечения университетов 
в стартап-экосистему города реализу-

ется программа IN2NYC, цель которой — 
привлечение «нового Илона Маска». 
Участники программы — иностранные 
предприниматели — получают помощь 
в получении рабочей визы и поиске 
жилья, а условием их участия является 
обучение и наставничество студентов 
и начинающих предпринимателей, 
а также участие в академических иссле-
дованиях и предоставление стажировок 
для студентов. Базой для реализации 
программы является Городской универ-
ситет Нью-Йорка — сеть из 24 публичных 
университетов города. Результатом 
привлечения иностранных предприни-
мателей является высокая доля имми-
грантов среди основателей стартапов 
в Нью-Йорке — 25%, тогда как в среднем 
по миру данный показатель не превы-
шает 19%.

3. повыШение привлекаТельносТи города 
для ТаланТов (сингапУр)
Привлечение квалифицированных кадров 
и талантливых специалистов в Сингапуре 
осуществляется по трем направлениям: 

Рис. 36 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«РАЗВИТИЕ	СТАРТАП-
ЭКОСИСТЕМЫ	ГОРОДА»	(1/2)
Между участниками стартап-экосистемы развивается  
5 типов связей, которые стимулируют ее развитие

Рост стартап-экосистемы 
Нью-Йорка 

Тип связи Примеры стимулирующих инициатив

Наставничество Программы акселерации, обучающие 
программы для старшеклассников

Инвестирование Создание ассоциаций бизнес-ангелов, 
тренинги для начинающих бизнес- 
ангелов, налоговые льготы для инвести-
ций ранней стадии

Пример /  
модель для  
подражания

PR-кампания «Сделано в Нью-Йорке»

Серийное предприни-
мательство

Площадки для обмена опытом технологи-
ческих предпринимателей

Спин-оффы,  
основанные бывшими  
сотрудниками

Площадки для обмена опытом, отказ 
от соглашений о неконкуренции между 
компаниями и сотрудниками

2	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities

2	место		
среди	лучших		
стартап-экосистем		
в	мире

6300-7800 	
технологических		
стартапов

$71	млрд	—		
объем	венчурного	
инвестирования

2

1

1

1

Нью-Йорк

Источник: Endeavor Insights, «The Power of entrepreneurial networks», 2014
x  Место в сравнении  

с городами-бенчмарками

2003
45 связей

2008
535 связей

2013
2070 связей
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привлечение иностранных студентов, 
привлечение высококвалифицированных 
иностранных работников (экспатов) 
и возвращение уехавших соотечествен-
ников (см. рис. 38).

Иностранным студентам в Сингапуре 
предоставляется право на работу по упро-
щенной процедуре, а также возмож-
ность арендовать жилье по субсиди-
руемым ставкам. Создан специальный 
фонд, ежегодно предоставляющий 
гранты на оплату обучения иностранных 
студентов.

Для привлечения высококвалифици-
рованных иностранных работников 
(экспатов) создано рекрутинговое  
агентство Contact Singapore / Singapore 
Talent Recruitment с сетью офисов 
за рубежом. Проводятся учебные инте-
грационные курсы Settling-In Program 
и действует система специальных виз 
для профессионалов (Employment 
Pass) и предпринимателей (EntrePass). 
Кроме того, при переходе с рабочей 

визы в статус резидента предоставля-
ются различные государственные льготы 
и субсидии.

Для возвращения уехавших соотечест-
венников создано государственное агент-
ство Overseas Singaporean Unit, которое 
поддерживает контакт с сингапур-
цами-эмигрантами. Реализуется проект 
Returning Singaporean Scientists Scheme — 
возвращение ученых через финансиро-
вание их исследований и трудоустройство, 
а также программа Balik Kampung — поиск 
сингапурцев за рубежом и их трудоустрой-
ство на родине.

Результатом активной политики 
по привлечению квалифицированных 
кадров из-за рубежа стал тот факт, что 
в Сингапуре 40% высококвалифициро-
ванных кадров родились за рубежом  
(справочно: в Лондоне — 59%, 
в Нью-Йорке — 35%, в Париже — 20%, 
в Берлине — 9%), а 82% сингапурцев, 
живущих за рубежом, рассматривают 
возможность возвращения на родину.

Рис. 37 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«ПОСТРОЕНИЕ	
СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ	ГОРОДА»	(2/2)

2	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities

2	место		
среди	лучших		
стартап-экосистем		
в	мире

6300-7800 	
технологических		
стартапов

$71	млрд	—		
объем	венчурного	
инвестирования

2

1

1

1

Нью-Йорк

Источник: анализ BCG
x  Место в сравнении  

с городами-бенчмарками

Программа	международного	обмена	
для	стартапов

Программа обмена Global Business Exchange 
направлена на поддержку локальных 
стартапов и помощи им в получении 
международного опыта
Участники программы обмена получают 
в том числе доступ к финансовым  
и налоговым льготам города и материально- 
техническую поддержку для долгосрочного 
расширения бизнеса 
В числе главных целей программы —  
наставничество и обмен опытом

Приглашение	иностранных	предпринимате-
лей	и	вовлечение	университетов	в	стартап-
экосистему

Программа IN2NYC для привлечения 
иностранных предпринимателей, цель — 
привлечь «нового Илона Маска»
База — Городской университет Нью-Йорка 
(система публичных университетов, состоя-
щая из 24 учреждений)
Участники — иностранные предпринимате-
ли — получают помощь в получении рабочей 
визы и поиске жилья
Условия участия — обучение и наставниче-
ство студентов и начинающих предпринима-
телей, участие в академических исследова-
ниях, организация стажировок для студентов

Доля иммигрантов 
среди основателей 
стартапов

19%

 

25%

Нью-Йорк

Нью-Йорк
<-> Париж

Нью-Йорк
<-> Милан

Среднее
по миру

Доля иммигрантов 
среди основателей 
стартапов

19%

 

25%

Нью-Йорк

Нью-Йорк
<-> Париж

Нью-Йорк
<-> Милан

Среднее
по миру
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4. Технологии Умного города и программы 
инновационной ТрансФормации предприяТий 
(сингапУр)
В целях инновационной трансформации 
малых и средних предприятий прово-
дится конкурс на получение ваучеров 
(The Innovation & Capability Voucher), 
дающих право на покупку консалтин-
говых услуг или реализацию проектов 
по внедрению комплексных решений. 
Компании могут получить до 40 тыс. долл. 
и потратить их на эти услуги. Консалтин-
говые компании и поставщики бизнес- 
и ИТ-решений после прохождения отбора 
становятся партнерами программы и полу-
чают право на реализацию проектов 
для участников программы. Сегодня 
в Сингапуре малые и средние предпри-
ятия составляют 99% от количества хозяй-
ствующих субъектов и создают две трети 
рабочих мест.

Для продвижения технологий Индустрии 
4.0 в Сингапуре открыт инновационный 
исследовательский центр (ICO), предо-
ставляющий доступ к моделям фабрик, 

мобильным лабораториям, инструментам 
по оценке и бенчмаркингу. Главная задача 
центра — предложить лучшую инфра-
структуру для понимания и изучения 
технологий Индустрии 4.0. Для гостей 
предусмотрена однодневная программа 
посещения модели фабрики, в ходе 
которой их знакомят с применением 
технологий Индустрии 4.0 на производ-
стве и демонстрируют новейшие разра-
ботки (см. рис. 39).

Внедрение умных технологий в жилье 
осуществляется посредством обязательной 
установки в возводимых за городской счет 
объектах датчиков расхода воды и элек-
троэнергии, что позволяет экономить 
и перераспределять ресурсы в реальном 
времени. Кроме того, субсидируется 
разработка 3D-модели всех зданий Синга-
пура (Virtual Singapore), которая позво-
ляет проводить уникальные расчеты 
для внедрения технологий умного здания. 
В рейтинге Smart Cities Index 2016-2017 
по показателю «умные здания» Сингапур 
занимает 19 место (см. рис. 40).

Рис. 38 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«ПОВЫШЕНИЕ	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ	ГОРОДА	ДЛЯ	ТАЛАНТОВ»

7	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities1

16	место		
по	привлекательности	
для	кадров	с	т.з.	качества	
жизни2	

35	место		
по	привлекательности	
для	кадров	с	т.з.	финан-
совых	возможностей2	

Входит	в	ТОП-10		
Expat	Destinations3,		
ТОП-2	Global	
Competitiveness	Index4

4

4

2

Сингапур

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками

Привлечение	иностранных	
студентов

Иностранные студенты 
получают автоматическое 
право на работу в Сингапуре
Иностранные студенты могут 
снимать жилье по ставкам, 
субсидированным для 
граждан Сингапура
Сформирован фонд  
грантов на оплату обучения 
иностранных студентов 
($200 млн в год)

Привлечение	экспатов

Государство проводит 
учебный интеграционный 
курс для экспатов: Settling-In 
Program
Contact Singapore/ Singapore 
Talent Recruitment — создано 
рекрутинговое агентство 
с сетью офисов за рубежом
Специальные визы  
для профессионалов 
(Employment Pass) и пред-
принимателей (EntrePass) 
Госльготы и субсидии при 
переходе с рабочей визы 
в статус резидента

Возвращение	уехавших	
соотечественников

Returning Singaporean 
Scientists Scheme —  
возвращение ученых  
через финансирование  
их исследований и трудо-
устройство
Госагентство Overseas 
Singaporean Unit поддержи-
вает контакт с сингапурца-
ми-эмигрантами
Balik Kampung — программа 
поиска сингапурцев 
за рубежом и их трудо-
устройство на родине

1 В 2016 г. 
2 AIRINC 150 Global Cities Index. 
3 По данным исследования Expat Insider 2017. 
4 INSEAD 2018. 
5 Опрос рекрутинговой компании Robert Walters, 2016
Источник: AIRINC 150 Global Cities Index, исследование Expat Insider, INSEAD, опрос рекрутинговой компании Robert Walters

%  квалифицированных кадров, 
родившихся за рубежом (оценка)

82% сингапурцев, живущих за рубежом,
рассматривают возможность возвращения5

Лондон
Сингапур

Нью-Йорк
Париж

Берлин
82%

40%

6030 5040200 10
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20%
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Рис. 39 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«ПРОГРАММЫ		
ИННОВАЦИОННОЙ	ТРАНСФОРМАЦИИ	ПРЕД-
ПРИЯТИЙ	ГОРОДА»

7	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities

4

Сингапур

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками

Субсидирование	инновационной	трансфор-
мации	МСП	на	конкурсной	основе

Конкурс на получение ваучера  
(The Innovation & Capability Voucher)  
для компаний малого и среднего бизнеса, 
дающего право на покупку консалтинговых 
услуг или реализацию проекта по внедрению 
комплексных решений
Компании могут получить до $40 тыс., 
которые могут быть использованы, напри-
мер, для покупки проекта по инновационной 
трансформации бизнеса или по внедрению 
комплексных инновационных решений
Консалтинговые компании и поставщики 
бизнес- и IT-решений после прохождения 
отбора становятся партнерами программы 
и получают право на реализацию проектов 
для МСП

Открытие	инновационного	исследователь-
ского	центра	по	технологиям	Индустрии	4.0	

Инновационный исследовательский центр 
(ICO) открывает доступ к моделям фабрик, 
мобильным лабораториям, инструментам 
по оценке и бенчмаркингу 
Главная задача центра — предложить 
лучшую инфраструктуру для понимания 
и изучения технологий Индустрии 4.0
Для гостей предусмотрена однодневная 
программа посещения модели фабрики,  
в ходе которой эксперты знакомят их 
с применением технологий Индустрии 4.0 
на производстве и демонстрируют  
новейшие разработки

Источник: анализ BCG

99% предпринимателей 
приходится на МСП

2/3 рабочих мест 
создаются компаниями 

сегмента МСП

План модели 
фабрики в Сингапуре

Рис. 40 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«ВНЕДРЕНИЕ		
ПРИОРИТЕТНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	
УМНОГО	ГОРОДА»

7	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities1

2	место		
в	рейтинге		
Smart	Cities		
Index	2017	

10 из 10 — 	
балл	Сингапура	
по	показателям	
Общественный	транспорт	
и	Вовлечение	граждан	
в	управление	городом2

4

Сингапур

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками

Умные	технологии	в	жилье/	
недвижимости

В возводимом за городской 
счет жилье устанавливаются 
датчики расхода воды 
и электроэнергии, позволя-
ющие экономить и перерас-
пределять ресурсы в реаль-
ном времени
Субсидируется разработка 
Virtual Singapore: 3D-модели 
всех зданий Сингапура 
(детальная конструкция), 
которая позволит проводить 
уникальные расчеты для вне-
дрения технологий умного 
здания

Умный	транспорт

Городом установлены 
датчики для анализа работы 
всего общественного 
транспорта и быстрого 
реагирования на проблемы
Обязательное оснащение 
всех частных ТС единой 
системой навигации, которая 
позволяет перераспределять 
нагрузку на дороги  
(через регулирование)

Умные	сервисы	для	горожан

Субсидируются проекты 
дистанционной медицины — 
датчики, подключенные 
к сети и связь с врачами 
по видеоканалу
Субсидируется разработка 
внутридомовых систем 
слежения за состоянием 
здоровья пожилых горожан 
и информирования специ-
альных служб
Субсидируется разработка 
роботов-ассистентов для 
помощи пожилым сингапур-
цам

1 В 2016 г. 
2 Smart Cities Index 2017
Источник: анализ BCG, Smart Cities Index 2017

1

19 место 
у	Сингапура	по	показателю	
Умные	здания	в	рейтинге	

Smart	Cities	Index	2017

На 5 минут 
Сократилось	среднее	время	

ожидания	общественного	
транспорта
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В рамках создания системы умного транс-
порта на территории города установлены 
датчики, позволяющие анализировать 
работу всего общественного транспорта 
в реальном времени и оперативно реаги-
ровать на возникающие проблемы. При 
этом все частные транспортные сред-
ства в обязательном порядке оснащаются 
единой системой навигации, которая 
позволяет перераспределять нагрузку 
на дорожную сеть в реальном времени. 
Результатом реализации инициатив стало 
сокращение среднего времени ожидания 
общественного транспорта на 5 минут.

В целях стимулирования появления  
умных сервисов город субсидирует 
проекты дистанционной медицины 
(например, медицинские датчики, 
подключенные к сети, или связь 
с врачами по видеоканалу), проекты 
внутридомовых систем слежения за состо-
янием здоровья пожилых горожан 
и информирования специальных служб 
и разработка роботов-ассистентов 
для помощи пожилым гражданам.

5. сТимУлирование наУчных исследований 
и разрабоТок в городе (сингапУр, Шанхай)
Для консолидации усилий город-
ских властей и университетов в Синга-
пуре (см. рис. 41) софинансируются 
совместные с коммерческими компаниями 
исследовательские лаборатории (The Rolls 
Royce @ NTU Corporate Lab, Keppel-NUS 
Corporate Lab). Для проведения исследо-
ваний в ключевых для Сингапура обла-
стях в Национальном университете Синга-
пура (National University of Singapore) 
и Наньянском технологическом универ-
ситете (Nanyang Technological University) 
созданы пять исследовательских центров 
(Research Center For Excellence). При этом 
поддержка и государственные инвестиции 
предоставляются по четырем приори-
тетным направлениям, отобранным 
на основе критериев наличия стратеги-
ческих преимуществ Сингапура и нацио-
нальных потребностей.

Для развития исследовательских центров 
в Шанхае реализована программа 
льгот и привилегий: исследователь-

Рис. 41 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	«СТИМУЛИРОВАНИЕ	
НАУЧНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ	И	РАЗРАБОТОК		
В	ГОРОДЕ»

7	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities1

3,2%			
от	ВРП	Сингапура	—	
затраты	на	НИОКР

Сингапур	входит	в	ТОП-3	
в	мире	по	доле	между-
народных	научных	
публикаций

32	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities1

2,6%			
от	ВРП	Шанхая	—	
затраты	на	НИОКР

4

8

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками

Совместные	проекты	города		
и	университетов	в	сфере	НИОКР

Софинансируются совместные с коммер-
ческими компаниями исследовательские 
лаборатории (Rolls Royce @ NTU,  
Keppel-NUS Corporate Lab)
Национальный исследовательский фонд 
и министерство образования создали 
5 исследовательских центров (Research 
Center For Excellence) в NTU и NUS для 
проведения исследований в ключевых 
для Сингапура областях
Выделено 4 приоритетных направления 
для поддержки и госинвестиций  
в НИОКР на основе критериев: 
 • стратегических преимуществ Сингапура
 • национальных потребностей

Развитие	исследовательских		
(НИОКР)	центров

Реализована программа льгот  
(возврат налогов, субсидирование  
аренды) и привилегий доступ  
к госконтрактам) для центров НИОКР
Упрощенное получение разрешений 
на работу и расширенные социальные 
сервисы (медицина, школа для детей  
и т. д.) для иностранных сотрудников 
исследовательских центров

1 В 2016 г. 
2 NTU — Nanyang Technological University. 
3 NUS — National University of Singapore. 
4 По данным China Daily.
Источник: анализ BCG, China Daily

Сингапур

4

6

3 и 9 места
в	мире	заняли		

Сингапурские	NTU2	и	NUS3	
по	цитируемости	научных	

работ	(FWCI)	в	2017

416
международных		

исследовательских		
центров	работает		

в	Шанхае4

Шанхай
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ским центрам предоставляется возврат 
налогов, субсидирование аренды и доступ 
к государственным контрактам. Для 
иностранных сотрудников исследова-
тельских центров предусмотрено упро-
щенное получение разрешений на работу, 
расширенные социальные сервисы (меди-
цина, школа и т. д.). В настоящее время 
в Шанхае действует 416 международных 
исследовательских центров.

6. создание масШТабного медиахаба (сеУл)
Создание медиахаба в Сеуле (см. рис. 42) 
обеспечило рост экспорта южнокорей-
ских фильмов в 250 раз: с 0,4 млн долл. 
США в 1996 г. до 101,0 млн долл. США 
в 2016 г. Доля выручки от проката отече-
ственных фильмов за 23 года выросла 
в 3,4 раза до 54%. Ежегодный прирост 
в стоимости медиаиндустрии в период 
2006-2013 гг. составил 4%. В 1999 г. корей-
ский фильм впервые обогнал по кассовым 
сборам голливудский фильм («Шири» vs 
«Титаник»). Сериал «Dae Jang Geum» был 
продан для трансляции в 91 стране, что 
обеспечило 103,0 млн долл. суммарной 

выручки. Видео Psy «Gangnam Style» 
собрало более 2,5 млрд просмотров 
на Youtube.

На кого равняться: выбор 
уровня амбиций
Карта конкурентоспособности дает возмож-
ность не только оценить положение 
Москвы, но также выбрать для нее целевой 
уровень амбиций. Карты других мегаполисов 
помогают лучше понять реализуемые ими 
стратегии в построении новой экономики 
(две нижние строки в матрице — «Среда» 
и «Ресурсы») и сделать выводы относи-
тельно успешности этих стратегий (верхняя 
строка — «Результат»). Анализ полученных 
профилей позволит определить, какие 
из упомянутых мегаполисов могут служить 
ориентирами для Москвы-2025.

С одной стороны, чтобы быть реалистич-
ными и достижимыми, они должны иметь 
схожие с Москвой исходные условия, 
то есть похожие сильные и слабые 
стороны с точки зрения среды и ресурсов. 

Рис. 42 | ЛУЧШАЯ	ПРАКТИКА	
«СОЗДАНИЕ	МАСШТАБНОГО	МЕДИАХАБА»

11-е	место		
в	рейтинге		
Innovation	Cities

6

Сеул

1 Данные за 2016 г.  
2 Данные за 2006-2013 гг.
Источник: The Korea Herald; The International Trade Administration, Yonhap News Agency, The New York Times, Korea JoongAng 
Daily, Youtube, Datamonitor, Marketline, Statista, KOFIC, Screen Daily

x  Место в сравнении  
с городами-бенчмарками

54% выручки от проката приходится 
на отечественные фильмы (х3,4 за 23 года)1

+4% ежегодный прирост в стоимости 
медиаиндустрии2

1999 год—корейский фильм впервые 
обогнал в сборах голливудский («Шири» 
vs «Титаник»)

91 страна приобрела для трансляции сериал 
«Dae Jang Geum» ($103 млн суммарной 
выручки)

2,5 млрд просмотров на Youtube у видео 
Psy «Gangnam Style»1996

Экспорт фильмов южнокорейского производства, 
млн долл. США

0,4

76,0

2005

101,0

2016

x250
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С другой стороны, чтобы ориентир был 
достаточно амбициозным, они должны 
успешно конвертировать эти условия 
в конкурентоспособные результаты.

Обоим этим условиям удовлетворяют 
Сингапур и Токио — соседи Москвы 
из группы обеспеченных ресурсами 
городов. Имея схожую ресурсную базу — 
образованное население и инфраструк-

туру, они не являются лидерами  
с точки зрения среды. При этом они 
демонстрируют конкурентоспособные 
результаты по большинству направлений. 
Еще один город из той же группы — 
Берлин — хуже подходит на роль ориен-
тира: имея средние позиции по пока-
зателю образовательной системы,  
он выступает скорее как магнит,  
а не кузница талантов.
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ВЫБОР КУРСА

Целевое видение 2025: Москва — 
столица возможностей
Проделанный анализ позволяет опре-
делить целевое видение для Москвы-
2025 с учетом факторов успеха между-
народной конкуренции городов, а также 
областей для развития новой экономики 
Москвы. Показатели городов-ориентиров 
(Сингапур и Токио) позволят задать коли-
чественные ориентиры.

Ключевые элементы предлагаемого 
видения приведены на рис. 43.

Предлагаемое видение можно сформу-
лировать в форме короткого лозунга: 
«Москва — столица возможностей».  
Добившись этой цели, Москва не только 
сможет повысить свою конкурентоспо-
собность, но и снизить утечку мозгов 
из страны, став реальной альтернативой 

ТАЛАНТЫ УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Город, где каждый может 
реализовать себя

Центр притяжения для 
талантов и предпринимателей
• Из других регионов, СНГ 

и дальнего зарубежья

Достичь 25% по доле вовлеченных 
и планирующих заняться 
предпринимательством

Войти в топ-50 по привлекательности 
города в рейтинге AIRINC

Столица инвестиций 
в прорывные технологии
• Создают возможности — 

рабочие места и спрос для 
технологичных МСП

Центр зарождения новых 
бизнес-идей
• Активное включение талантов 

в предпринимательство

Войти в топ-20 по объему 
венчурного финансирования

Войти в топ-20 по капитализации 
стартап-экосистемы

По уровню затрат на НИОКР 
достичь 3,5% от ВРП

Достичь уровня 2500 PCT 
патентов в год

Лидер в разработке и внедрении
приоритетных для города 
технологий
• Важных для экономики и жизни 

в городе
• Использующих рынок Москвы 

как площадку для тестирования 
и доработки

В
ид

ен
ие

Ц
ел

и

Источник: анализ BCG

Рис. 43 | Целевое видение Москвы в новой экономике
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для тех специалистов, которые думают 
о переезде за границу.

Реализация целевого видения будет выгодна 
не только квалифицированным кадрам, 
но и всем заинтересованным сторонам, 
а достижения города будут отчетливо видны 
как государству, так и жителям:

 • Жители Москвы увидят более техноло-
гически развитый и удобный для жизни 
город, больше возможностей для 
образования и трудоустройства — как 
в высокотехнологичных компаниях 
и стартапах, так и во вновь созданных 
традиционных МСП.

 • Крупный бизнес получит доступ к более 
широкому пулу талантов с необходимы-
ми компетенциями и доступ к новым 
технологическим решениям.

 • Предприниматели получат доступ к 
«умным» инвесторам, чей капитал 
принесет с собой не новые проверки  
и требования к отчетности, а новый 
опыт и знания.

 • Государство получит рост налоговых 
поступлений, а также более эффектив-

ную базу прикладных исследований, 
которая сможет стать основой техноло-
гического прорыва для всей страны.

Для того, чтобы наглядно оценить уже 
достигнутые успехи Москвы в построении 
новой экономики, мы провели аналогичное 
упражнение на данных за более ранний 
период и построили карту конкурентоспо-
собности Москвы-2011. Также на основе 
целевого видения была построена карта 
конкурентоспособности Москвы в 2025 г. 
Сравнение карт конкурентоспособности 
Москвы за 2011, 2018 и 2025 гг. позволяет 
наглядно продемонстрировать динамику 
развития города (см. рис. 44).

С 2011 г. Москва существенно укрепила 
свои позиции по показателю «Ресурсы» 
(в первую очередь за счет создания инно-
вационной инфраструктуры и совершен-
ствования системы образования), а также 
за счет развития электронных госуслуг.

Для достижения целевого видения к 2025 г. 
Москва должна перейти от подготовки 
ресурсной базы к формированию резуль-
татов. На протяжении последних лет город 
фокусировался на формировании ресурсной 
базы, благодаря чему наблюдается явный 

– Ключевые улучшения по отношению к предыдущему состоянию

Фокус на формировании ресурсной базы:
• Улучшение системы образования
• Создание инфраструктуры 
 для инноваций
• Развитие электронных госуслуг

Фокус на результате:
• Разработка и внедрение технологий
• Развитие стартап-экосистемы
• Повышение качества человеческого капитала

МОСКВА – 2011 МОСКВА – 2018 МОСКВА – 2025

Таланты
Умные

инвестиции Технологии Таланты
Умные

инвестиции Технологии Таланты
Умные

инвестиции Технологии

Источник: анализ BCG

Рис. 44 | Карта конкурентоспособности Москвы в 2011, 2018 и 2025 гг.
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прогресс в улучшении системы образо-
вания, создании инфраструктуры для инно-
ваций, развитии электронных госуслуг. Даль-
нейшими приоритетами Москвы должны 
стать разработка и внедрение технологий, 
развитие стартап-экосистемы, повышение 
качества человеческого капитала.

Меры по достижению 
видения — 2025
Адаптируя выявленные лучшие практики 
к специфике Москвы, а также учитывая 
результаты экспертных интервью, прове-
денных в рамках проекта, можно предло-
жить основные направления дальнейшего 
развития новой экономики в городе. В рамках 
данного исследования мы предлагаем один-
надцать таких направлений. Безусловно, они 
еще потребуют дальнейшей детализации 
до уровня конкретных инициатив, но это — 
задача для следующего этапа работы.

Шесть из одиннадцати направлений 
смогут придать новый импульс развитию 
новой экономики Москвы уже в кратко-
срочной перспективе.

1. москва — город Технологий бУдУщего

 • Максимально облегчить регулирование 
для нескольких приоритетных техноло-
гий, создав «зону опережающего 
регулирования» (например, разрешить 
движение беспилотных автомобилей 
на выделенной территории города).

 • Обеспечить прорыв в технологиях 
Индустрии 4.0: запустить программу 
инновационной трансформации 
компаний города, в том числе выявлять 
и вознаграждать лидеров, тиражиро-
вать лучшие практики, поощрять обмен 
опытом, стимулировать инвестиции  
в технологии Индустрии 4.0 за счет 
предоставления налоговых льгот  
и/или софинансирования.

2. добро пожаловаТь, ТаланТы!
 • Определить целевые для Москвы 

категории квалифицированных специ-
алистов и предпринимателей и облег-
чить для них миграционный процесс 
путем упрощения процедур и внедре-
ния цифровых решений. Возможные 

критерии определения квалифициро-
ванных специалистов:

 ǟ Заработная плата в РФ выше 
определенного уровня (как в США)

 ǟ Принадлежность к списку 
приоритетных профессий 

 • Запустить PR-программу о преимуще-
ствах работы в Москве с фокусом 
на высококвалифицированных специ-
алистов. Продвигать сильные стороны  
и достижения Москвы, делать акцент 
на безопасность в городе, доступную 
стоимость жизни, современную  
систему здравоохранения и комфорт-
ную среду.

 • Открывать офисы в местах концентра-
ции русскоязычных талантов (напри-
мер, в Кремниевой долине) для их 
возвращения и трудоустройства, в том 
числе для прямого рекрутинга выпуск-
ников ведущих вузов мира или для 
вовлечения их в проекты.

3. предпринимаТель — эТо звУчиТ гордо!
 • Запустить PR-программу по популяри-

зации предпринимательства — прежде 
всего технологического — в Москве, 
рассказывая об историях успеха 
московских технологических предпри-
нимателей, а также об их многочис-
ленных первоначальных неудачах, 
которые во многом стали залогом  
будущего успеха.

4. Технопарки: оТ инФрасТрУкТУры 
к Точкам конценТрации Технологических 
предпринимаТелей со всего мира

 • Переформатировать технопарки 
Москвы из инфраструктурных объектов 
в реальные точки притяжения для 
технологических предпринимателей: 
создавать на их базе акселераторы, 
стимулировать наставничество, в том 
числе с участием иностранных серий-
ных предпринимателей, запустить 
международные программы обмена.

 • Запустить на базе технопарков совмест-
но с крупными компаниями Москвы 
программу коммерциализации для техно-
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логических бизнесов, в рамках которой 
компания является полигоном для 
пилотного опробования новых техноло-
гий и продуктов в обмен на эксклюзив-
ный доступ к технологии в случае успеха. 
Таким образом, стартапы получают 
доступ к рынкам сбыта и возможность 
доработать продукт с учетом потребно-
стей заказчика. Корпорации получают 
доступ к новым идеям улучшения 
своего бизнеса. Технопарк реализует 
коммерчески эффективную бизнес- 
модель платформы.

5. циФровое правиТельсТво 2.0
 • Следующий шаг после проведенной 

цифровизации госуслуг и взаимодей-
ствия с горожанами — цифровизация 
внутренних функций государственных 
органов и взаимодействия между ними, 
в том числе интеграция баз данных 
различных государственных органов. 
Это позволит уменьшить бумажный 
документооборот и степень вовлечения 
госслужащих, граждан и компаний 
в процесс получения и подтверждения 
информации.

 • Открытие доступа к массивам данных 
о городе и горожанах (обезличенных) 
для использования частным бизнесом. 
Примеры:

 ǟ в привязке к географии: статистика 
по пассажиропотокам, потокам 
пешеходов, выручке торговых точек;

 ǟ статистика по криминальной актив-
ности по округам и районам и т. д.

6. DesigneD in Moscow

 • Создание и продвижение бренда 
designed in Moscow, представляющего 
компании, занимающиеся деятельно-
стью с высокой добавленной стоимо-
стью, такой как дизайн и маркетинг 
технологических продуктов.

Еще три направления смогут создать 
основу для развития новой экономики 
в долгосрочной перспективе.

7. высШая Школа — ценТр инновационного 
развиТия города

 • Вовлечь вузы в коммерциализацию 
технологий: в партнерстве с компания-
ми Москвы создавать на базе вузов 
студенческие конструкторские бюро, 
исследовательские лаборатории, 
акселераторы и бизнес-инкубаторы.

 • Запустить программы НИОКР по 
приоритетным для города технологиям 
в университетах Москвы (возможный 
инструмент финансирования программ — 
льготы по имущественным налогам).

 • Включить университеты в создаваемый 
научно-производственный кластер 
для трансфера технологий из вузов 
на предприятия.

 • Заключить партнерства с 2-3 ведущими 
мировыми университетами и бизнес-
школами для открытия кампусов 
и программ обучения в Москве.

 • Финансирование переезда уникальных 
научных лабораторий и найма научных 
сотрудников со степенью PhD в при-
оритетных областях, при условии 
наличия сопоставимых условий для 
специалистов с аналогичной квалифи-
кацией в России.

8. право на оШибкУ

 • Разработка регулирования, более 
толерантного к возможным потерям 
инвестиционными фондами государ-
ственного финансирования вследствие 
инвестиций в традиционно рискован-
ные инновационные проекты.

9. медиахаб в москве

 • Создание городского медиакластера, 
вовлечение в него всех типов компаний 
медиаиндустрии для обеспечения 
полного производственного цикла. 
Примеры возможных инициатив:

 ǟ доступное профильное образование 
мирового класса;

 ǟ создание передового медиацентра 
с привлечением наиболее техноло-
гически развитых медиакомпаний, 
предоставляющих услуги на всем 
производственном цикле;
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 ǟ поддержка экспортеров 
медиаконтента, в том числе 
субсидирование производства и 
дистрибуции, страхование рисков;

 ǟ привлечение международных 
производителей к производству 
контента в Москве;

 ǟ продвижение бренда Москвы как 
одного из центров 
медиапроизводства;

 ǟ проведение конференций для 
привлечения инвесторов из России 
и из-за рубежа.

Кроме того, можно рассмотреть реали-
зацию еще более смелых, визионерских 
инициатив. Они не только дадут толчок 
технологическому развитию Москвы, 
но и позволят ей дифференцироваться 
в глазах талантов со всего мира как городу, 
где будущее уже совсем рядом. Для таких 
проектов мы предлагаем две идеи в каче-
стве начальной точки для дальнейших 
изысканий и проработки.

10. «москва-2100». 
 • Квартал, в котором возможно было бы 

применить все последние урбанистиче-
ские и технологические решения:

 ǟ зонирование;

 ǟ технологии умного дома;

 ǟ беспилотные автомобили 
и летательные аппараты;

 ǟ разрешение на использование 
воздушных такси (в том числе 
вертолетных и технологии VTOL), 
в том числе беспилотных, при 
условии преодоления существующих 
ограничений по авиабезопасности, 
это позволит создать неповторимый 
имидж города и помочь решению 
проблемы транспортной 
перегруженности;

 ǟ изолированная климатическая зона, 
которая позволит создать 
комфортные условия для населения 
круглый год независимо от внешних 
погодных условий;

 ǟ переработка отходов и т. д.

На территории квартала также может 
быть отменено или увеличено ограни-
чение на высоту зданий, что увеличит 
плотность застройки и положительно 
скажется на возможности обмена 
идеями (меньше времени на транспорт, 
больше носителей идей на кв. метр), 
а также снизит стоимость недвижимости 
и затраты на инфраструктуру

11. «агломерация-ТридцаТимиллионник». 
 • Расширение агломерации за счет 

строительства hyperloop до крупных 
городов соседних областей (напр., 
Тверь, Владимир, Калуга).

Безусловно, как и для любой программы 
изменений, реализация подобной 
масштабной программы потребует посто-
янного мониторинга исходя из прин-
ципа: «хочешь управлять — научись 
измерять». Нельзя ограничиться монито-
рингом на уровне КПЭ отдельных иници-
атив. Необходимо понимать: ведет ли их 
реализация к требуемому результату? 
Становится ли город более конкурен-
тоспособным? Догоняет ли он лидеров 
или разрыв увеличивается? Уверены, что 
разработанный в рамках данного иссле-
дования инструментарий карт конку-
рентоспособности и набор показателей, 
на которых он построен, может служить 
как управленческим инструментом 
для регулярного мониторинга успехов 
в построении новой экономики города, 
так и инструментом коммуникации резуль-
татов всем заинтересованным сторонам.
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