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ВВЕДЕНИЕ
Возникновение «глобальных городов» – это одновременно уникальная историческая возможность
и испытание для национальных государств.
Глобальные города обладают мощным потенциалом для развития национальной экономики, открывая пути для повышения ее производительности и укрепления международных связей. Кроме
того, они предоставляют множество преимуществ
для национальных систем городского хозяйства
благодаря новым возможностям коммуникации,
экономической специализации и сотрудничества.
Развитие глобальных городов позволит укрепить
связи национальной экономики с мировыми
торговыми системами, потоками инвестиций и
человеческого капитала. Они также открывают
доступ на международные рынки, стимулируют
развитие предпринимательства и обеспечивают
все преимущества кластеризации для глобальных торговых компаний и секторов. Кроме того,
глобальные города содействуют формированию
«бизнес-бренда» страны в рамках стремительной
урбанизации мировой экономики.
Однако глобальные города зависят от национальных государств и правительств в том, что
касается управления последствиями глобальной
интеграции. Быстрый рост численности населения и его диверсификация, реструктуризация
городской среды, инфляция, перегруженность
транспортных систем, напряженность на рынках
труда и жилой недвижимости, инфраструктурный
дефицит, трудности в вопросах землепользования,
недостаточная оснащенность городских систем,
экологические проблемы и социальная разобщенность – все это возможные побочные эффекты
становления глобального города. В то же время
национальные правительства должны уделять
внимание ситуации в других городах и сельских
районах, а также учитывать влияние глобального города на развитие остальных населенных
пунктов и регионов страны. Эти проблемы во
многом определяют сущность взаимоотношений
национальных государств и глобальных городов.
Неизбежно возникающие трудности вызывают
озабоченность о том, всегда ли «модель глобального города» разумна и целесообразна.

В настоящее время глобальные города и национальные правительства вырабатывают инструментарий для коммуникации и сотрудничества по
данным вопросам. Результаты этого взаимодействия окажут значительное влияние на их общее
будущее. Начинающийся диалог и кооперация
призваны улучшить понимание модели глобального города и его потребностей; усилить «дополняющие» функции других городов в рамках общенациональной системы; оптимизировать систему
управления и объем инвестиций в глобальных
городах; или разработать государственную политику и платформы, способные обеспечить нужды
городов различных типов с помощью конкретных
инструментов и мер воздействия.
Настоящий доклад посвящен исследованию этого
нового направления. В нем рассматриваются
различные способы взаимодействия глобальных
городов и национальных государств, определяющие их общий успех. Каждый город обладает уникальной организационной и правовой системой, и
этот проект – первый в своем роде анализ всего
спектра институциональной динамики в крупнейших городах мира. Доклад опирается на новейшие
данные о практическом опыте 12 городов по
всему миру. Цель исследования – выявить тенденции и недавние изменения в отношениях между
центральными правительствами, региональными властями и глобальным городом, который
служит их главным выходом в международное
пространство. Комплексный подход, сочетающий
экспертные оценки внутренних и внешних специалистов, позволил описать нововведения и лучшие
практики в области управления, коммуникаций,
инвестиций и планирования, а также специфику
взаимодействия различных уровней государственной власти. Отдельное место в докладе занимает анализ потенциала, которым располагают
национальные государства для эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества с глобальными
городами в будущем.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Научную базу для доклада составляют более 40
монографий и статей в академических изданиях.
Это позволило создать целостное представление
об актуальном положении глобальных городов:
как их становление влияет на принципы государственного управления; каким образом города и
национальные правительства адаптируются к новому соотношению сил. При подготовке доклада
были проанализированы наиболее значительные
современные исследования, опубликованные в
странах Европы, Азии и Северной Америки, а также самые последние данные Всемирного банка,
ОЭСР и ключевых финансовых организаций мира.

Авторы выражают искреннюю благодарность
всем, кто принимал участие в проведении данного
исследования:

В рамках проекта выделено 12 крупных глобальных городов, для которых характерна определенная «сбалансированность» географического
расположения, конституционной структуры, статуса города (например, соотношение столиц и
нестоличных городов, сложившихся и новых городов) и стадии развития. Совокупный ВВП этих 12
городов превышает 7 триллионов долларов США,
что составляет около 10 % мирового ВВП. 1

—— Профессор Мигель Букалем, руководитель

По результатам работы подготовлено 12 тематических исследований, которые опираются на
недавно опубликованные монографии, статьи в
научных изданиях, независимые СМИ, международные стандарты и результаты исследовательской работы на местах.
При подготовке доклада авторы консультировались с действующими (и бывшими) высокопоставленными чиновниками из администраций 12
городов, а также с государственными служащими,
отвечающими за политику в области городского развития. Работа над проектом потребовала
активного взаимодействия с представителями
деловой элиты из 12 рассмотренных городов,
а также с ведущими специалистами в области
взаимоотношений глобального города и национального правительства. В общей сложности
было проведено более 40 интервью с различными
экспертами.
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—— Ума Адусумилли, глава Департамента планирования в Управлении регионального развития
метрополии Мумбаи, Индия.

—— Брюс Берг, адъюнкт-профессор политологии,
Фордемский университет, Нью-Йорк, США.

—— Клаудиу Бернардес, президент компании Ingai
Incorporadora, Сан-Паулу, Бразилия.

—— Профессор Нил Брэдфорд, адъюнкт-профессор
политологии, Университетский колледж Гурон,
Университет Западного Онтарио, Канада.
междисциплинарного Центра Cidades, Сан-Паулу, Бразилия.

—— Доктор Сянмин Чэнь, директор Центра городских и глобальных исследований, Тринити-колледж, Хартфорд, США.

—— Грег Кларк, министр образования, науки и
городского хозяйства, Великобритания.

—— Профессор Алистер Коул, профессор политологии, Университет Кардиффа, Великобритания.

—— Джон Дики, директор по вопросам стратегии и
политики, некоммерческая организация London
First, Великобритания.

—— Фернандо де Мелло Франко, министр городского развития Сан-Паулу, Бразилия.

—— Профессор Мерик Гертлер, президент Университета Торонто, Канада.

—— Профессор Хиро Итикава, исполнительный директор фонда Mori Memorial Foundation, декан
магистратуры Университета Мэйдзи, Япония.

—— Поль Лекроар, ведущий специалист Института
городского планирования и развития региона
Иль-де-Франс, Франция.

—— Профессор Кристиан Лефевр, директор Французского института городского планирования,
Франция.

—— Сэр Эдвард Листер, глава аппарата городско-

го правительства, заместитель мэра Лондона
по городскому управлению и планированию,
администрация Большого Лондона, Лондон,
Великобритания.

—— Доктор Вэнсан Голлэн, директор департамента экономики и местного развития Института
городского планирования и развития региона
Иль-де-Франс, Франция.

—— Доктор Ёнхи Чан, бывший старший научный
сотрудник, Институт Сеула, Южная Корея.

—— Профессор Хидео Накадзава, юридический
факультет, Университет Тюо, Япония.

—— Нариндер Найяр, председатель организации
Mumbai First, Мумбаи, Индия.

—— Карима Нигматулина, директор НИиПИ Генплана Москвы, Москва, Россия.

—— Дэвид О’Риэр, председатель Главной торгово-промышленной палаты Гонконга, Гонконг.

—— Доктор Абхай Петхе, отделение городской
экономики и регионального развития, кафедра
им. Вибхути Шукла, Мумбаиский университет,
Индия.

—— Профессор Нирмала Рао, кавалер Ордена
Британской империи, заместитель директора
Школы восточных и африканских исследований,
Лондон, Великобритания.

—— Доктор Сюэфэй Жэнь, адъюнкт-профессор
кафедры социологии и глобальных городских
исследований, Университет штата Мичиган, США.

—— Анаклаудия Россбах, региональный советник
по странам Латинской Америки и Карибского
бассейна, проект Cities Alliance; директор-президент неправительственной организации Rede
Interação, Сан-Паулу, Бразилия.

—— Профессор Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково», Москва,
Россия.

—— Профессор Тони Трэверс, факультет государственного управления, Лондонская школа
экономики; директор центра по изучению
городского хозяйства Лондона при Лондонской
школе экономики, Лондон, Великобритания.

—— Профессор Александр Высоковский, декан
Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, Москва,
Россия.

—— Профессор Дэвид Волф, кафедра политических
наук, Центр международных исследований,
Университет Торонто, Канада.

—— Кэтрин Уайлд, генеральный директор, инвестиционный фонд Partnership for New York City, США.

—— Норио Ямато, помощник руководителя, управление корпоративного планирования, компания
Mori Building, Япония.

—— Профессор Роберт Яро, бывший президент
некоммерческой организации Regional Plan
Association, Нью-Йорк, США.

—— Профессор Фулун У, кафедра планирования,
Школа планирования им. Бартлетта, Университетский колледж Лондона, Великобритания.

—— Профессор Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института
социальной политики, Москва, Россия.
И два анонимных должностных лица в

—— правительстве агломерации Токио
—— отделе городского хозяйства Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта
и туризма Японии.
Подготовлено 12 детальных тематических исследований. С ними можно ознакомиться в сети
Интернет по адресу: www.mosurbanforum.ru. В
докладе рассмотрены и обобщены основные идеи
и наблюдения, полученные в ходе 12 тематических исследований.

—— Профессор Энид Слэк, директор Института
муниципальных финансов и управления, Школа
глобальной политики имени Мунка, Университет
Торонто, Канада.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВА: ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1 Феномен глобального города:

новая парадигма для национальных государств
До начала 1980-х годов национальное государство являлось
доминирующей единицей в области экономической организации
и регулирования. Оно представляло собой сложившуюся институциональную площадку для торговли и движения капитала, проведения
переговоров о торговых соглашениях и заключения стратегических
альянсов. Политика на государственном уровне обеспечивала поддержку массового производства и потребления для управления спросом, а национальная политическая культура определяла характер развития ведущих городов страны. Как правило, в больших городах редко
видели нечто большее, чем административные центры, где реализовывалась политика, разработанная национальным правительством.

После 1945 г. мировая экономика отличалась устойчивыми темпами роста и развития
торговли. Однако правительства многих
стран сознательно стремились предотвратить
чрезмерную концентрацию объектов промышленности и коммерческой недвижимости
в крупных городах, реализуя в этих целях
«региональную политику» (см. таблицу 1). Для
децентрализации хозяйственной деятельности и более равномерного распределения
благ экономического роста использовались
субсидии, финансовые инструменты, а также
перемещение бизнес-парков и рабочих мест
в государственном секторе. Кроме того, проводилась политика, направленная на сдерживание чрезмерной концентрации населения.
Такой подход был особенно характерен для
Лондона, Парижа, Сан-Паулу, Сеула и Токио.
Бразилия пошла еще дальше и перенесла
столицу из Рио-де-Жанейро в удаленный от
побережья город Бразилиа, чтобы обеспечить
децентрализацию промышленной деятельности и снизить темпы роста крупных южных
городов.
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Правительства централизованных государств
также пытались ограничить полномочия местных властей города, не желавших следовать
указаниям свыше. На региональном уровне
были созданы такие организации, как Округ
парижского региона (District de la Région
Parisienne) и Правительственное ведомство
Лондона (Government Office for London),
которые работали как учреждения центрального правительства и непосредственно ему
подчинялись. В случае с Лондоном непокорное городское правительство вообще было
упразднено в 1986 году.

2 Вдогонку за новым

урбанизированным миром
Растущая открытость мировой экономики в период после 1985 г. привела к
тому, что ускорение потоков капитала,
товаров, информации и рабочей силы
происходило быстрее, чем к тому могли
приспособиться политические структуры.

Города адаптировались к новому порядку
гораздо успешнее национальных правительств. Наряду с усилением крупнейших
«официальных» центров, где располагались
основные управленческие структуры (например, Лондон, Нью-Йорк, Токио), черты
«глобальных городов» стали появляться и у
целого ряда региональных столиц и транспортных хабов. Глобальные города вскоре
превратились в площадки, где принимаются
ключевые решения и ведутся переговоры по
основным направлениям (государственная
политика, деловые вопросы) на национальном и международном уровнях.
В ответ на эту неожиданную «революцию» глобальных городов национальные
государства стали проводить политику,
направленную на стимулирование факторов
предложения с целью обеспечения конкурентоспособности и повышения производительности труда. Даже в более централизованных государствах центральные органы
власти напрямую больше не занимаются
вопросами распределения производства,
капитала, земельных и трудовых ресурсов
между различными регионами страны. Приведем один характерный пример. В 1994 г.
Китай провел революционную финансовую
реформу, направленную на децентрализацию государственной системы. Она также
стимулировала городские власти сдавать в
аренду государственные земельные участки
для получения доходов. В случае Сеула и
Токио правительства соответствующих стран
перешли от прежней политики деконцентрации к мерам, ориентированным на улучшение
качества городской среды в столицах.
Во многих развитых странах со сложившимися глобальными городами национальное правительство, вырабатывая подход к
экономическому развитию, стало больше учи
Инструменты тывать местную специфику.

Это отчасти объясняется растущими потоками капитала и ресурсов между глобальными
городами, а также опытом, который показывает, что реализация особой политики на
уровне города оказывается более эффективной.2 В некоторых сложившихся глобальных
городах возникли активные рабочие отношения между национальным руководством и новыми региональными политическими коалициями. Например, в 1990-х годах в Лондоне
результатом их слаженного и продуктивного
сотрудничества стал значительный прогресс
в области международных связей.

Вставка 1: Глобальный город – что это?
Глобальный город не только входит в общенациональные и региональные системы, но
также управляет глобальными потоками в
области торговли, инвестиций и населения.
Глобальные города отличаются высокой
концентрацией отраслей экономики, имеющих глобально интегрированную цепочку
создания стоимости: например, банковское
дело, производство электроники, ИКТ, телекоммуникации, автомобильная промышленность и туризм. Здесь располагаются национальные, региональные и центральные
штаб-квартиры международных компаний.
Развитый рынок труда и высокая производительность притягивают потоки внутренних и внешних мигрантов, а политическое
и культурное значение делает их популярными туристическими и транспортными
центрами. Обычно в глобальных городах
располагаются крупные научные и образовательные учреждения, объекты культуры
и досуга. Глобальные города не всегда являются национальными столицами. Некоторые федеративные государства намеренно
создали альтернативные столицы.
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3 Эволюция национальной
и региональной политики

Многие национальные государства перешли
к новому типу территориальной политики,
хотя в каждом отдельном случае скорость
и выраженность изменений отличаются. За
последние 50 лет в большинстве стран так
или иначе была разработана особая региональная политика. В то же время не во всех
государствах есть национальная политика
городского развития.
—— Региональная политика традиционно была
направлена на сдерживание роста в крупнейших регионах и его стимулирование в других
частях страны.
—— Политика городского развития традиционно
была нацелена скорее на решение городских
проблем, чем на работу с экономическим потенциалом городов и систем городов.

При этом как региональная политика, так
и политика городского развития не очень
соответствовали процессу глобализации
городов и городских регионов, где динамика
развития опиралась на завоевание выгодных
возможностей в условиях международной
конкуренции. Во всем мире наблюдается
быстрое усовершенствование инструментов
эффективного территориального развития.
Глобализация создает новые нагрузки для
национальной и региональной экономики, а
также влияет на разработку и реализацию
национальной политики развития. Краткая
характеристика этих подходов представлена
в нижеследующей таблице.

Таблица 1: различия между традиционной и новой политикой развития (подготовлено по данным ОЭСР)
Традиционная политика развития: «региональное планирование» 1950 - 1990-е гг.

Новая политика развития: «территориальное
развитие» 1990-е гг - настоящее время

Задачи

Обеспечить сбалансированное развитие национальной экономики за
счет компенсации существующих
диспропорций.
Узкая экономическая направленность

Повысить результативность регионального развития во всей стране.
Сочетать экономические меры и действия в области территориального, экологического и социального развития

Стратегии

Секторальный подход

Комплексные программы и проекты развития

Географический фокус

Политические регионы

Городские агломерации и экономические
регионы

Целевой
объект

Отстающие регионы

Все регионы – городские агломерации – межрегиональные и межнациональные связи

Контекст

Национальная экономика

Экономика на международном и локальном
уровнях
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Инструменты

Субъекты

Субсидии, стимулы, государственная
помощь, нормы

Активы, факторы обеспечения роста и производительности, социальная и физическая
инфраструктура, навыки и предпринимательство,
стимулы для сотрудничества, учреждения по
вопросам развития, кооперативное управление,
финансовое посредничество, инвестиционные
стимулы

Национальные правительства и в
отдельных случаях региональные
власти

Различные уровни органов государственной
власти, представители частного сектора и гражданского общества. Исполнительные агентства.
Органы совместного управления. Важная роль
деловой элиты и институтов гражданского
общества

В большинстве стран системы территориального развития находятся на разных этапах
пути от «старой» политики развития к «новой»
концепции. При прочих равных условиях
страны, которые смогут быстрее адаптировать и модернизировать свои подходы,
окажутся более успешными в достижении
целей развития.
Урбанизация мировой экономики требует от
национальных государств переосмысления
традиционных подходов и признания роли
следующих факторов:
1. Возникновение глобальных городов. Во
многих странах ведущие города или группы
городов превратились в хабы международного коммерческого и корпоративного управления, которые обслуживают крупные рынки
заказчиков и клиентов в обширных регионах,
выходящих за пределы государственных
границ. Эти города должны получить соответствующий статус в национальной политике, т.к. они влияют на перемещение рабочей
силы, служат примером в области производительности труда и стандартов, а также
играют значительную роль в привлечении
международных компаний, капитала, одаренных кадров и туристов.
2. Возникновение городских регионов и
агломераций. По мере роста город выходит

за рамки установленных границ, а сфера его
экономического и социального влияния становится все шире. Национальные правительства и региональные власти должны адекватно реагировать на это явление. Результатом
отсутствия реакции могут стать серьезные
и дорогостоящие провалы во взаимодействии соседних муниципалитетов, которые
независимы друг от друга в политическом
отношении, но функционально взаимозависимы и имеют единое деловое сообщество,
рынок труда, платформу инфраструктуры и
жилищную систему. Есть ряд мер, с помощью
которых национальные правительства и региональные власти смогут адаптироваться к
росту городских регионов: изменение границ
городов, создание дополнительных координационных органов, реформирование системы
городского управления или создание других
стимулов для сотрудничества.
3. Системы городов с взаимодополняющими
ролями. Национальные правительства также
должны учитывать, что сети городов способны сформировать систему взаимодополняющих элементов с различными функциями и
специализациями. С середины 2000-х годов
в рамках национальной политики городского
развития в Китае началось планирование
широкомасштабной урбанизации. Для этого
были определены крупные региональные
кластеры городов, которые станут опорой
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будущего устойчивого развития страны. Такие регионы, как дельта Жемчужной реки,
дельта реки Янцзы и Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй,
включены в региональные планы, направленные на ускорение развития, преодоление
региональных различий и реструктуризацию
экономики.3
4. Множество городов с международным
потенциалом. С каждой очередной волной
глобализации происходит интернационализация и интеграция новых секторов экономики,
и все более широкий круг городов приобретает потенциал для участия в глобальной
системе торговли и обмена. В результате
в отдельных странах может возникнуть

несколько «глобальных городов». Это более
характерно для больших стран: например, в
США можно рассматривать Нью-Йорк, СанФранциско, Лос-Анджелес и Чикаго как глобальные города, а в Китае таким потенциалом обладают Гонконг, Пекин и Шанхай.
Однако аналогичные процессы могут протекать и в гораздо менее крупных государствах. Швейцария может небезосновательно
утверждать, что Цюрих и Женева являются
глобальными городами. Барселона и Мадрид,
Кейптаун и Йоханнесбург, а также Мюнхен,
Берлин и Франкфурт – это примеры становления нескольких городов международного
значения в пределах одной страны.

4 Национальное государство:
конец начала

Утверждения о конце суверенных государств
в условиях глобализации и высокой урбанизации оказались преувеличенными. Национальные правительства уже не обладают
абсолютной властью, с готовностью идут
на переговоры и проводят эксперименты
совместно с региональными и городскими
партнерами. Этот процесс очень заметен
в таких городах, как Париж, где со временем улучшились политические отношения
между различными уровнями власти, и стала
развиваться «многополярная» система.
Однако даже когда национальное правительство больше не диктует свою политику,
оно продолжает играть значительную роль в
жизни региона. В частности, национальные
государства:
—— Управляют миграционными потоками,
контролируют внутреннюю, внешнюю и
транзитную миграцию. Национальная миграционная и визовая политика определяет
способность глобальных городов привлекать новые талантливые кадры и управлять
ростом численности населения.
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——  Выбирают места для размещения ключевых стратегических активов. Большое
влияние на процессы агломерации может
оказать расположение государственных
военных, торговых и научно-исследовательских объектов. То же справедливо и
в отношении руководящих органов межгосударственных организаций. Например,
решение разместить штаб-квартиру Банка
развития БРИКС в Шанхае может иметь
долгосрочные последствия для географии
мировой финансовой системы.
—— Определяют политику и режим в области градостроительства. Разработка новых законов о градостроительстве позволит глобальным городам и их руководящим
органам более эффективно адаптироваться к проблемам в области инфраструктуры.
Закон о городском управлении Бразилии
2001 г. предоставил муниципалитетам
Сан-Паулу ценный инструментарий для
реализации генпланов и создания новых
партнерских отношений.

—— Лоббируют принятие межправительственных правил, договоров и норм,
которые поддерживают конкурентоспособность страны в области городского
хозяйства. Торговые соглашения или новые
политические союзы способны стимулировать процесс нововведений или быстрый
рост рынка, о чем свидетельствуют примеры Торонто и Шанхая.
—— Защищают ключевые секторы экономики в период экономического спада.
Нью-Йорк и Лондон получали от своих
центральных правительств значительную
помощь для спасения финансового сектора, которую впоследствии подкрепили
экономические льготы и субсидии.4 В случае с Лондоном проводились постоянные
корректировки налогового и нормативного
режима, чтобы удержать компании и даже
расширить рынок за счет привлечения ресурсов из Китая и стран исламского мира.
В Сингапуре, Токио и Торонто национальные правительства также предпринимали
защитные меры для сохранения производства, научно-исследовательских центров и
строительной индустрии.5
——  Перераспределяют блага для обеспечения равновесия на общенациональном уровне. Национальные трансферты
предназначены для того, чтобы устранить
чрезмерный разрыв между ведущими центрами и экономически менее развитыми
регионами. Эта проблема стоит не только
перед развитыми странами: еще в 1989 г.
в Китае был принят закон о городском планировании и развитии, осуществивший попытку установить контроль над ростом
больших городов.6
Не все национальные правительства активно
или эффективно работали этих направлениях.
Некоторые пытались нивелировать растущую
влиятельность глобального города, но это
привело лишь к нарушению развития агло-

мерации и нанесло ущерб его общей конкурентоспособности. Другие не смогли предоставить адекватную правовую и нормативную
базу или механизм ее применения, что позволило бы создать условия для процветания
глобальных городов.
Национальные государства извлекли уроки
из болезненного опыта прошлого и теперь
стремятся выявить возможности, а также
угрозы, связанные с глобализацией и появлением глобальных городов. Национальные
правительства могут эффективно использовать глобальные города для достижения
целей, которые трудно реализовать другими
способами. Они также с большей готовностью поддерживают процессы урбанизации,
поскольку отказ от этого ослабит их привлекательность для капиталов или талантливой
рабочей силы.7

5 Новый цикл развития
глобальных городов?

Как правило, развитие городов на международном уровне носит волнообразный и
циклический характер.8 Возможность участия
в очередной «волне» зависит от крупных геополитических событий, состояния ключевых
отраслей экономики, новых технологий или
просто прихоти городских и национальных
руководителей. Очевидно, что число городов,
участвующих в новом цикле глобализации,
который начался после кризиса 2008-2009
гг., велико, как никогда. Многие города еще
«новички» в сфере глобальной деятельности,
в то время как другие могут опираться на
предшествующий опыт развития глобальной
торговли и взаимодействия. Тем не менее, в
мире наблюдается непрерывное становление новых глобальных городов, что вызвано
различными факторами (рост новых секторов
экономики, усиление или возобновление глобальной ориентации некоторых стран).
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Участие в предыдущих циклах, которые
обеспечили процветание таких глобальных
городов, как Лондон, Нью-Йорк и Токио, зависело от способности города играть роль
финансового, делового, информационного,
туристического и торгового центра. В текущем цикле повышается значение науки,
медицины, ИКТ, экологичных технологий,
коммерческих городских услуг, дизайна и
недвижимости. Современные глобальные
города представляют собой сложный экономический механизм привлечения приезжих
посетителей – не только туристов, но и студентов, ученых, участников общественных
мероприятий и конгрессов. Сложившиеся
и новые глобальные города конкурируют в
борьбе за инвесторов, предпринимателей и
стартапов, уделяя все больше внимания вопросам удобства жизни, культурного отдыха
и модернизации городской среды.
Новый цикл развития глобальных городов
исходит из более ясного понимания ошибок
прошлого и проблем будущего. Финансовый
кризис 2008-2009 гг. выявил недостатки подходов к развитию городов, которые стали
чрезмерно зависеть от одного сектора экономики – будь то финансовые услуги, экспорт
или туризм. Последствия кризиса также
обнажили хрупкость инвестиционной модели
многих городов, стремящихся к модернизации инфраструктуры, жилищных и образовательных систем. Кризис также привлек
внимание к вопросам экологической и территориальной устойчивости. Стала очевидной
необходимость разработать инструментарий,
который позволит предотвратить «застревание» на нежелательном пути развития.
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Наконец, все больше внимания уделяется растущему неравенству внутри страны и между
отдельными городами. Во многих государствах это вызвало волну пессимистических
оценок в отношении эффективности «модели
глобального города». Позиции отдельных национальных правительств по этому вопросу
различаются. Однако в большинстве случаев руководители государств стали более неоднозначно относиться к вопросам, касающимся целесообразности поддержки крупных городских центров и формах этого сотрудничества. Таким образом, новый цикл глобализации довольно необычен, поскольку
усиление экономической роли глобальных
городов совпало с ростом национализма,
сепаратизма и недовольства миграцией.9
Отличительными чертами нового цикла развития глобальных городов являются широкая
конкуренция, новые тенденции в промышленности, понимание и учет стратегической обстановки, а также противоречия между «победителями» и «проигравшими» в процессе
глобализации. Все это требует свежего подхода к выбору связей и партнерских отношений с руководителями и учреждениями в национальном правительстве. Национальные
государства только начинают осознавать
особенности нового порядка. Как показано
в следующих разделах, направления будущей
работы постепенно проясняются.

2

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
Отношения между национальными правительствами и глобальными
городами важны и во всех случаях имеют далеко идущие последствия, однако их характер сильно различается. В каждом глобальном
городе по-разному проявляются такие мегатренды, как континентальная интеграция, глобализация и децентрализация. Каждому
городу присущ уникальный комплекс организаций, государственных
структур и отношений зависимости. И, следовательно, в каждом
конкретном случае возникает индивидуальный комплекс проблем,
ограничений и потребностей.

1 Политическая система

и административное деление

Вероятно, решающим фактором в отношениях между глобальным городом и национальным правительством является тип системы
управления, сложившийся в этой стране. Мы
выделяем четыре основных типа политической организации, которые определяют
обязанности национального правительства, а
также принципы взаимодействия глобального города и центральной власти.
1. Централизованные системы: например,
Лондон, Париж, Сеул, Токио
В централизованной системе национальное
правительство контролирует значительную
часть государственных расходов и отвечает за большинство макроэкономических
решений относительно экономической конкуренции, налогообложения, планирования
инфраструктуры и миграции. В таких странах
глобальные города – это чаще всего столицы,
где сосредоточены органы государственной
власти. Конкурентное преимущество таких
городов заключается в том, что государственные деятели национального уровня автоматически узнают об очевидных потребностях города. В подобных системах наиболее
остро проявляется конфликт между необходимостью обеспечивать нужды глобального

города (зачастую еще и столицы) и контролировать его влияние на развитие регионов
и городов второго уровня. Следовательно,
национальные лидеры обычно пристально
следят за политикой городов и реализацией
крупных проектов. Наиболее масштабные
инфраструктурные проекты хотя бы отчасти
зависят от государственных капиталовложений. Национальное правительство также
может управлять распределением ключевых
кластеров и деловых районов, устанавливать
стандарты для жилищной сферы и общественных услуг.
2. Федеральная система с сильным влиянием национального правительства: например, Мумбаи, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Торонто
Во многих федеральных системах глобальными городами де-факто управляют региональные власти. Этот «средний» уровень власти
обычно отвечает за все сферы, формирующие
развитие города: системы управления, налогообложения, планирования инфраструктуры и распределения ресурсов (на нужды
города или по другим направлениям). Даже
если глобальный город является крупнейшим
центром провинции/штата, в составе выборного регионального правительства зачастую
13

больше представителей сельских областей
или менее крупных городов. Это означает, что
решения, принимаемые на уровне штата или
провинции, редко бывают в пользу урбанизации или развития глобального города.
Большинство глобальных городов, существующих в подобных условиях, не являются
национальными столицами, поэтому их связи с
федеральным правительством менее активны
и нередко осуществляются через правительство штата или провинции. Формально такой
глобальный город – лишь один из нескольких
тысяч муниципалитетов, соревнующихся за
внимание федеральных властей. Это создает
значительные трудности для непрерывного и
плодотворного диалога, а потому ответственность за активное продвижение интересов
города возлагается на местное правительство. Национальное правительство может
издавать директивы, оказывать консультационную и финансовую поддержку, однако оно
не участвует в непосредственном управлении
городом. В результате внимание министерств
к глобальному городу может быть не очень
сфокусированным и постоянным. Гранты
центрального правительства, как правило,
составляют лишь 5-20 % доходов города. В
целом, в его ведении находятся другие сферы:
контроль над политикой в сфере экономики,
народонаселения и миграции; управление
стратегически важными государственными
земельными ресурсами; управление железными дорогами, портами и аэропортами;
программы инвестиций в исследовательские
проекты и развитие инфраструктуры; инициативы по улучшению благосостояния и борьбы
с бедностью; национальные планы городского
и экономического развития.
3. Федеральные системы с влиятельным
городским самоуправлением: например, Гонконг, Москва, Шанхай
Некоторые глобальные города наделены
высокой степенью автономности, даже если
полностью или частично находятся под
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суверенитетом национального правительства
в рамках федеральной системы. Подобные
федеральные системы, по сути, гибридны:
управление большей частью территории
осуществляется через систему штатов или
провинций (областей), однако крупным и
важным городам может быть присвоен
статус, эквивалентный более высокой административной единице. В таком случае они
получают больше свобод и прав.
Москва и Шанхай – это примеры городов,
получивших особый официальный статус.
Национальное правительство передало им
более широкие полномочия в сфере самоуправления и распоряжения налоговыми
ресурсами. Гонконг – это иной, уникальный
пример города, имеющего высокую степень
автономности в рамках принципа «одна страна – две системы».
4. Независимые города-государства: например, Сингапур
В мире есть несколько городов, обладающих
полной независимостью или автономностью
структуры. Это значит, что над городом нет
вышестоящего национального правительства,
и он располагает собственным дипломатическим и военным аппаратом. Город функционирует как единая метрополия с высокоцентрализованной, унитарной политической
системой и однопалатным парламентом. Город-государство распределяет формальные
обязанности по консультированию и управлению между органами местного управления.
Причем делает это таким образом, чтобы
избежать формирования сильного «нижнего»
слоя правительства, который существует,
например, в Лондоне и Токио. В отличие от
других глобальных городов, город-государство должен уделять очень пристальное
внимание управлению ресурсами (водо- и
энергоснабжение). Сингапур наиболее точно
соответствует модели города-государства.
Среди городов с похожим уровнем автономности и спецификой управления можно
назвать Абу-Даби и Дубаи.

Таблица 2: 12 глобальных городов:
правительственная система и статус
Правительственная
система

Вышестоящий
уровень власти

Метропольное
правительство

Особый статус

Гонконг

Федеральная

1

Да

Да

Лондон

Унитарная

1

Да

Нет

Москва

Федеральная

1

Да

Да

Мумбаи

Федеральная

2

Нет

Нет

Нью-Йорк

Федеральная

2

Да

Нет

Париж

Унитарная

1

Нет

Нет

Сан-Паулу

Федеральная

2

Нет

Нет

Шанхай

Федеральная

1

Да

Да

Сингапур

Город-государств

0

Да

-

Сеул

Унитарная

1

Да

Да

Токио

Унитарная

1

Да

Да

Торонто

Федеральная

2

Нет

Нет

2 Размер и масштаб города
Пространственный контекст каждого глобального города уникален, и они сильно
отличаются друг от друга по численности населения и масштабам. Площадь занимаемой
территории не является основным фактором,
определяющим статус «глобального города».
Так, Дубаи является глобальным городом, несмотря на то, что численность его населения
составляет менее 2,5 млн человек. В то же
время Карачи и Каир имеют лишь несколько
характеристик «глобальных городов», даже
учитывая то, что здесь проживает огромное
количество людей.
Размер и масштаб влияют не только на
конкурентоспособность глобального города,
но и на успешность его функционирования

в существующей системе. Город с ограниченным земельным ресурсом, как например,
Сингапур, не может развивать производство
за своими пределами. Однако для многих
развивающихся глобальных городов самая
серьезная сложность – это проблема стремительного разрастания, а также необходимость адаптации национальной системы
к реалиям массовой урбанизации. Такие
факторы, как слабое управление развитием города из-за ограниченных полномочий
городских властей и (или) неадекватное
институциональное и функциональное распределение часто приводят к транспортным
перегрузкам, низкой производительности,
социальному неравенству и инфляции.
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Таблица 3: размер и масштаб глобальных
городов и их регионов
Население
города/млн

Город

Площадь
города /км2

Население
региона/млн

Регион

Площадь
региона/км2

Гонконг

7

1 100

Большая дельта Жемчужной реки

64

43 000

Лондон

8.5

1 500

Большой Юго-Восток

24

39 500

Москва

12

2 500

Москва и Московская область

19

47 000

Мумбаи

12

440

Агломерация Мумбаи

23

4 350

Нью-Йорк

8.5

1 100

Трехштатный регион

23

34 000

Париж

2.1

105

Иль-де-Франс

12

12 000

Сан-Паулу

12

1 500

Агломерация Сан-Паулу

21

8 000

Шанхай

24

6 200

Дельта реки Янцзы

100

100 000

Сингапур

5.5

720

-

-

-

Сеул

10

605

Национальный столичный регион

26

12 000

Токио

13.2

2 200

Агломерация Токио

36

14 000

Торонто

2.8

630

Большой Торонто

6.1

7 100

Рис. 1: сравнение размера и плотности
населения в 12 глобальных городах и их регионах

Шанхай

Токио

Москва

Париж

Гонконг

Сеул

Плотность населения
в центральном городе
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Сан-Паулу

Лондон

Торонто

Нью-Йорк

Мумбаи

Сингапур

Плотность населения
в регионе

3 Межправительственные
отношения

Учитывая особенности описанных моделей
управления и специфику «разделения властей», присущую каждой из них, совершенно
очевидно, что для успешного развития глобального города следует выработать эффективную политику его сотрудничества с национальным правительством. Но иногда этого не
так легко достичь.
Внутриправительственные конфликты, вызванные партийными противоречиями, часто
влияют на скорость прогресса глобальных
городов. Это особенно справедливо в отношении городов, где наблюдается высокая политико-идеологическая поляризация, например, Сан-Паулу, Торонто и Парижа. Мумбаи,
Сан-Паулу и Торонто существуют в рамках
федеральных систем, где правительство
штата/провинции и городское правительство
зачастую возглавляют представители разных
политических партий. Результатом межпартийного соперничества могут стать конфликты или торможение развития. Именно поэтому
краткие промежутки политического согласия
представляют важные возможности для
укрепления доверия и продвижения проектов.
Лондон, Париж, Сан-Паулу, а теперь и Торонто, успешно пользуются преимуществами
политического консенсуса между правящими
партиями в вышестоящих эшелонах власти.

4 Система городов
Такие города, как Лондон, Москва, Париж и
Сеул исторически всегда были крупнее других
национальных городов, т.к. играли ведущую
роль в индустриализации, торговле и политике империй. С течением времени система
урбанизации видоизменялась, но их положение на вершине иерархии осталось неизменным. Следовательно, эти города чаще всего
доминируют в политической, экономической
и культурной жизни страны, а центральное
правительство пристально следит за их
влиянием на государственные дела. Глобальные города, которые занимают лидирующие
позиции в урбанистической системе страны,
пользуются значительными преимуществами агломерации и политического влияния.
Однако иногда они вынуждены отвечать на
политические упреки, которые возникают при
слишком неравномерном развитии городов.
В других системах глобальные города развивались в условиях, когда прочие города были
равновелики или даже превосходили их по
размерам. В таком случае глобальные города
не были «выбором по умолчанию» для инвесторов и ключевых управленческих структур.
В последние 50 лет были периоды, когда
для национальных правительств Мумбаи,
Шанхай и Торонто были менее приоритетны,
чем другие крупные города (Дели, Пекин и
Монреаль, соответственно). Каждый из них
существует в более уравновешенной системе,
где есть от 3 до 6 других крупных центров.
В меньшей степени то же можно сказать о
Нью-Йорке и Сан-Паулу, хотя в рамках национальных систем США и Бразилии конкуренция
или антагонизм между крупными городами
наблюдается гораздо реже.
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Рис. 2: доминирование глобальных городов
в национальной экономике (сектор финансовых
услуг и производство)
Значительное доминирование
Доля в сфере финансовых услуг
в рамках национальной экономики

Гонконг

Москва

Шанхай
Мумбаи

Сан-Паулу
Лондон

Париж

НьюЙорк
Сеул

Торонто

Токио

Сингапур

Менее значительное доминирование
Источник: Brookings Global Metro Monitor (2012 г.)

Доля в производстве в рамках национальной экономики

= Объем ВВП

5 Подход государства к глобализации и рыночной экономике

Специфика развития каждого глобального
города уникальна, т.к. они существовали в
рамках различных экономических и политических традиций, которые сформировали
принципы взаимодействия города с международным пространством.10 Проанализировав подходы, характерные для рассматриваемых и других глобальных городов, мы
выявили как минимум 4 базовых модели,
учитывающие степень вмешательства национального правительства и его отношение к
глобализации (см. Рис. 3).
1. Глобальные города в монокультурной стране

с высоким уровнем государственного вме18

шательства, где центральное правительство
противится либерализации и открытым реформам. Часто национальные правительства
предпочитали «сбалансированное» развитие
всех городов, а повышая свою конкурентоспособность, делали ставку на внутренние
активы. Это давало смешанные результаты
(пример: Сеул, Токио).
2. Глобальные города, существующие в услови-

ях развитой и диверсифицированной административной системы в государстве, которое
в силу исторических причин или размера
ориентировано на интернационализацию. Эти
города стремятся интегрировать глобалист-

ский подход на всех уровнях разработки и реализации государственной политики (пример:
Гонконг, Сингапур).

следят за его стратегическими потребностями
(пример: Нью-Йорк).
4. Глобальные города в рамках разобщенной

системы управления, для которых характерны удаленные или антагонистические
отношения с национальным/федеральным
правительством, особенно в финансовых
вопросах. Обычно это города с недолгой историей глобальной деятельности. Наращивая
международную конкурентоспособность, они
опираются на развитые местные институты
и экспертные знания в области коммерции
(пример: Сан-Паулу, Торонто).

3. Глобальные города в системе рыночной

экономики, которые получают минимальную
поддержку от государства. Как правило, они
существуют в условиях низких государственных инвестиций и низкой рентабельности, что
стимулирует эксперименты с финансовым
обеспечением и продвижением крупных проектов. Часто в управлении городом участвуют
эффективные лидеры и заинтересованные
бизнес-сообщества, которые пристально
Рис. 3: типология глобальных городов и традиций национальных государств в отношении
глобализации 11

Этатизм (вмешательство государства)

High

Низкий
уровень

Иерархичность; институциональная зависимость;
регулярное вмешательство
государства в общественную
политику. Государство пытается противодействовать
глобализации; у глобального
города мало возможностей
для проведения гибкой
политики.

Глобальный город как катализатор развития; национальное
правительство старается
Сингапур
управлять неравномерным
распределением территории;
быстрые стратегические
реакции, направляющие экономическое и территориальное
развитие.

Москва
Сеул
Токио

Шанхай

Лондон

Париж
Региональное
мировоззрение; федеральная система,
тесное взаимодействие государственного и частного
сектора; местные
нововведения.

СанПаулу
Торонто

Мумбаи

Реализация проектов в
Гонконг
частном секторе; самоорганизация; развитие делового
и гражданского лидерства;
выборочное взаимодействие
с другими городами и прилежащими регионами.
Нью-

Йорк

Высокий
уровень

Глобализация (зрелость, конкурентоспособность)

6 Экономическая специализация и лидерство в секторе

Глобальные города играют особую экономическую роль как в национальной, так и
международной системе городов. Размер
глобального города, его диверсификация и
зависимость от выбранного пути развития
экономической базы («эффект колеи») – все
эти факторы ставят перед национальным
правительством ряд проблем, в частности:
потребность в квалифицированных кадрах

и свободном пространстве, необходимость
оптимизации схем инвестиций и разработки
комплексных политик развития, улучшение
делового климата.
Долгое время сектор финансовых услуг был
ключевым направлением развития глобальных городов. В каждом глобальном городе
функционирует непропорционально большой

Часть 1 | Модели взаимодействия глобальных городов и национальных государств
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кластер финансовых и деловых услуг по
сравнению с остальными национальными
центрами (см. таблицу 4). В то же время некоторые глобальные города используют свою
финансовую «специализацию» интенсивнее
других. Например, размер финансово-делового кластера Гонконга в 12 раз больше его
доли от общей численности населения Китая
(у Москвы этот показатель составляет почти 5).

На противоположном конце спектра находятся Сеул и Токио: относительные концентрации финансово-делового сектора здесь
значительно ниже (1,3 – 1,5). Это обусловлено большей диверсификацией и успешным
развитием сфер информационно-коммуникационных технологий, инноваций, химического
производства и др.

Таблица 4: доля глобальных городов в национальных экономических показателях (финансовые
услуги и производство)
% от национальной
доли в секторе деловых/финансовых услуг

Размер сектора в
сравнении с долей народонаселения (среднее
значение = 1)

% от национальной
доли в сфере производства

Размер сектора в сравнении с долей народонаселения (национальный
показатель = 1)

Гонконг

6,3

11,99

0,1

0,26

Лондон

44,3

2,02

15,9

0,73

Москва

38

4,78

13,8

1,73

Мумбаи

5,7

3,4

3,5

2,06

Нью-Йорк

11,4

1,91

3

0,50

Париж

40,4

2,15

19,1

1,02

Сан-Паулу

27,1

2,76

21,2

2,16

Сеул

67

1,39

31,9

0,66

Шанхай

6,1

3,47

4,5

2,55

Сингапур

100

1

100

1

Токио

43,9

1,47

24,2

0,81

Торонто

27,6

1,65

19,2

1,15

Другой важный показатель – это роль производства в экономике глобальных городов.
Он позволяет определить этап, на котором
находится город в цикле индустриализации и
деиндустриализации. В Гонконге, Нью-Йорке,
Сеуле и Лондоне доля производства сравнительно низка в контексте численности
населения города, а значит, можно говорить,
что они полностью перешли к диверсифи20

цированной экономике услуг. Однако от
производства отказались далеко не все сложившиеся глобальные города. Для Парижа,
Торонто и Сиднея характерна более высокая
доля производства относительно их размера.
В то же время Шанхай и Сан-Паулу по-прежнему являются мощными индустриальными
центрами экономики страны и континента
в целом.

3

ПОНИМАНИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО
ГОРОДА И ЕГО ПОТРЕБНОСТЕЙ
В ходе последнего цикла глобального экономического роста национальные правительства стали осознавать необходимость перемен для
того, чтобы глобальные города могли успешно обеспечивать нужды
своих граждан и сохранять конкурентоспособность. Понимание не
всегда приходило естественным образом и часто было обусловлено
внешними факторами (экономические кризисы, политические скандалы,
экологические катастрофы или масштабные спортивные мероприятия).
Национальные государства осознают возможности и угрозы, связанные
со смещением центров экономического притяжения или интеграцией
крупных регионов (например, ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА), и потому были
вынуждены наметить новые стратегии для эффективного развития глобальных городов. Ниже мы рассмотрим шесть основных тенденций.

1 Мировая финансовая конкурентоспособность, поддержка
бизнеса

Сегодня национальные правительства
не только лучше представляют динамику
конкуренции между городами, но и могут
видеть результаты неудавшихся региональных политик и неравномерного воздействия
глобализации. Все это привело к тому, что
правительства развитых государств (например, Франции, Японии, Кореи) создали
специальные программы для повышения
конкурентоспособности глобальных городов. Многим развивающимся глобальным
городам необходимо, чтобы национальное
правительство разработало для них грамотную базу ведения бизнеса – именно это
поможет им стать крупными международными хабами. Их конкурентоспособность в
наукоемких секторах будет зависеть от того,
сможет ли правительство управлять инфляцией, повысить эффективность государственного сектора, обеспечить правовые гарантии
и прозрачность деятельности, чтобы стимулировать частный сектор инвестировать
средства и руководить ключевыми проектами. Более 10 лет назад было проведено
государственное исследование перспектив

Вставка 2. Открытие национальной экономики:
Шанхайская зона свободной торговли
В 2013 году на окраине Шанхая была
запущена работа новой зоны свободной
торговли площадью 29 км2. Это пример
сотрудничества национального правительства и глобального города, направленного
на постепенную либерализацию и открытие
государственной финансовой системы.12
Проект зоны был разработан муниципальным правительством, но окончательно был
утвержден уже на уровне центрального
правительства. Это тестовая площадка для
коммерческой торговли, либерализации
процентных ставок и увеличения роли юаня
как валюты международных сделок. Иностранные компании теперь могут регистрироваться в зоне и инвестировать средства
в исследование месторождений нефти,
производство мотоциклов, морские грузоперевозки, недвижимость и другие секторы.
В свою очередь, фирмы континентального
Китая используют зону для осуществления
зарубежных инвестиций.13
Создание зоны свободной торговли – это
пример попыток властей Шанхая (мэра города и муниципального партийного комитета)
повысить конкурентоспособность города
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Мумбаи в финансовом секторе, которое
выявило все вышеперечисленные недостатки,
однако с тех пор мало что изменилось. В некоторых других случаях наблюдался гораздо
больший прогресс: например, изменение
принципов владения и управления ключевыми национальными активами, если это было
действительно целесообразным. В 2012 году
аэропорт Гуарульос в Сан-Паулу был приватизирован за 16 млрд бразильских реалов
(6 млрд долларов США). Это наглядно продемонстрировало Бразилии потенциал дерегуляции, перспективы увеличения инвестиций
и повышения производительности существующих активов.

2 Поддержка исследований
и инноваций

В настоящее время наукоемкие отрасли
находятся в фазе быстрой глобальной интеграции, а потому многие глобальные города
стремятся стать центрами развития науки и
технологий. Национальное и региональное
правительства играют ключевую роль в этом
процессе, определяя, где размещать подобные центры и сопутствующее оснащение.
Государственные исследовательские гранты
и решения научных институтов могут значительно улучшить инновационно-технологическую среду глобальных городов.
Решения правительства о формировании
крупных инновационных центров зачастую
активизируют экономическое освоение новых
частей города. В качестве примера можно
назвать кампус Пари-Сакле, развитие которого значительно ускорилось после того, как
французское правительство присвоило ему
статус проекта национального значения (OIN).
Торонто – это глобальный город, получивший
мощный импульс развития благодаря федеральным программам поддержки исследовательских проектов. В 1989 году была запу22

в глобальном масштабе: дополнить «оборудование» современной инфраструктуры
«программным обеспечением» (таможенные
процедуры, логистика, контроль валютного обмена, налогообложение, разрешение
споров, упрощенный регулятивный надзор).
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер
Государственного совета Ли Кэцян лично
одобрили открытие зоны свободной торговли. Представители центрального правительства призывают Шанхай смело, но осторожно реализовывать институциональные
инновации.
Учитывая осторожность администрации
в процессе дерегулирования, для успеха
эксперимента от муниципальных властей и
ведомств Государственного совета требуется
терпеливое взаимодействие и совместное
управление рисками. Также необходимо
более четко определить будущие функции
государственных предприятий, поскольку
ожидается, что капитал будет перераспределяться на новые передовые секторы производства и услуг. Наконец, следует оптимизировать жизненный цикл инвестиций.
Городское правительство должно представить убедительные примеры нововведений
Центральному банку, регулятивным органам на уровне министерств и ключевым
государственным политикам.
Если проект шанхайской зоны будет успешным, ожидается, что он станет моделью для
других регионов континентального Китая.
Центральное правительство должно разработать эффективные методы управления
ожиданиями города и инвесторов, в то время
как по всей стране растут требования создать
больше зон с низкими тарифами. Шанхай
полагается на поддержку правительства, т.к.
необходимо, чтобы стратегические решения
о развитии территорий были согласованы со
спросом на краткосрочные инвестиции. Пока
же лидеры Шанхая активно сотрудничают
с коллегами из Шэньчжэня, обмениваясь
информацией о торговых зонах, методах
городского управления и международных
стандартах.

щена государственная программа центров
передового опыта (NCE), которая создала
научные объединения в некоторых городских кластерах, ориентированных на высокие
технологии (особенно в сфере чистой энергии, ИКТ и медико-биологических наук). В тот
же период программы передовых научных
исследований Канады (CERC) помогли привлечь в страну зарубежных исследователей.
Канадский институт исследований в области
здравоохранения, Исследовательский совет
по естественным и инженерным наукам и
Исследовательский совет по социальным и
гуманитарным наукам активно спонсируют
исследовательские программы в клиниках.14
С 2006 года федеральное правительство инвестировало свыше 11 млрд канадских долларов (10 млрд долларов США) в развитие
наук, технологий и инноваций,15 а недавние
финансовые договоренности поддерживают
передовые исследования в области неврологии, стволовых клеток и онкологических
заболеваний.16 Государственные субсидии
помогли первоклассным университетам и
исследовательским институтам Торонто стать
учреждениями мирового уровня.

3 Проведение мероприятий
международного уровня

Проведение мероприятий международного уровня – это уникальный и редкий шанс
повысить привлекательность глобального
города, изменить его «бренд» и значительно
улучшить инфраструктуру. Наиболее значимые из них – например, Олимпийские Игры
и Чемпионат мира по футболу – обращают
внимание всего мира на состояние городской
среды и культурное разнообразие города.
Другие международные мероприятия – политические ассамблеи, спортивные чемпионаты и региональные соревнования – дают
возможность взаимодействовать с новыми
«клиентами» и выходить на новые рынки. Однако чтобы мероприятия укрепили репутацию
города, а не стали его колоссальным проваЧасть 1 | Понимание модели глобального города и его потребностей

лом, необходимо тесное сотрудничество с
национальным правительством. Это обеспечит своевременное завершение инфраструктурных проектов, соблюдение технических
стандартов и формирование положительного
впечатления у посетителей.
Масштабные мероприятия активизировали
инфраструктурную трансформацию многих
глобальных городов. Олимпийские Игры
(1988 г.) и Чемпионат мира по футболу
(2002 г.) в Сеуле, Чемпионат мира (1998
г.) и кубок Европы (2016 г.) по футболу в
Париже, выставка EXPO в Шанхае (2009 г.) и
Олимпийские Игры (2012 г.) в Лондоне – эти
события дали городам редкую возможность
модернизировать бывшие промышленные
районы в сотрудничестве с государственными
ведомствами. Такие события часто играют
решающую роль в трансформации одного из
районов глобального города, создавая новые
мощности для развития и реорганизации пространства. В то же время они помогают сформировать идентичность и репутацию города,
открывая его новые, до того не известные
грани. Важнее всего то, что такие мероприятия создают условия, когда инвестиции в
развитие глобального города на некоторое
время становятся государственным приоритетом. Жесткие сроки обычно ускоряют привлечение инвестиций и реализацию ключевых
инфраструктурных проектов.
Вставка 3. Сотрудничество с правительством
при проведении мероприятий международного
уровня: организация Waterfront Toronto и Панамериканские игры
Организация Waterfront Toronto – это
уникальный для Торонто правительственный эксперимент, т.к. разработан в условиях системы, где ни один уровень власти
не имеет достаточных полномочий или
ресурсов для единоличного осуществления
проектов реконструкции. Организация была
учреждена в 2001 году под эгидой федеральной, региональной и муниципальной
власти с целью перестройки береговой
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линии Торонто при подготовке к проведению масштабных мероприятий. Инициатива
Waterfront Toronto – это результат сотрудничества трех уровней власти, утвержденный
законодательством провинции Онтарио.
Было принято решение не передавать
контроль над земельными активами новой
корпорации, и в 2005 году был одобрен
многолетний план финансовой поддержки.
Согласно договоренности, каждый уровень
власти должен инвестировать 500 млн канадских долларов в возрождение заброшенной и загрязненной территории площадью
8 км2, которая более столетия находилась в
полном упадке.17 Проект Waterfront Toronto
– это пример эффективного партнерства:
федеральное правительство осуществляло
надзор и предоставляло финансовые ресурсы; правительство провинции реализовало
свои полномочия в жилищном секторе и
сфере землепользования; а муниципальные

органы хорошо знали местную специфику
и действовали в лучших интересах города.
Объединению пришлось поддерживать
регулярные контакты с министрами и
чиновниками всех уровней, чтобы заключить более 80 различных договоренностей
с партнерами из государственных структур. Многоступенчатый процесс заявки и
обсуждение условий финансирования стали
залогом доверия к проекту. Эта же мера
защитила его от меняющихся предпочтений политиков и позволила сконцентрироваться на трудоемкой задаче создания
высококлассной территории общественного
пользования, которая укрепит репутацию
Торонто как ведущего глобального города.18
Действительно, выбор Торонто для проведения Панамериканских игр в 2015 году во
многом обусловлен успешной реконструкцией береговой линии, где будет располагаться деревня спортсменов.

Рис. 4: учреждения, принимавшие участие
в реконструкции береговой линии Торонто
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА И ОКЕАНОВ

МИНИСТЕРСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Защита среды обитания
рыб, предотвращение
загрязнений

Местоположение регионального секретариата

Федеральный
уровень

ВЛАСТИ ПОРТА ТОРОНТО
Государственное предприятие; владеет/управляет
деятельностью аэропорта
города Торонто им. Билли
Бишопа, порта Торонто
и гаванью Outer Harbour
Marina.
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Уровень
провинции

МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ

INFRASTRUCTURE
ONTARIO

Местоположение федерального секретариата
(«Инициатива по реконструкции береговой линии
Торонто»)

Государственная корпорация; отвечает за крупные
закупки и их доставку на
проект

ВЕДОМСТВО ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТОРОНТО И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Самое «близкое» ведомство; отвечает за региональные водные ресурсы

Муниципальный уровень

Проекту Waterfront Toronto пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы прийти к успеху. В 2009 году были прекращены
ежеквартальные встречи межправительственного руководящего комитета, и диалог
на высшем уровне власти постепенно
сошел на нет.19 Из-за недоверия и конфликтов внутри правительства не были удовлетворены запросы на получение новых
полномочий для организации Waterfront
Toronto, а утверждение многих проектов
происходит очень медленно. Но, несмотря
на эти проблемы, пример эффективного
сотрудничества трех уровней правительства

ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

TORONTO TRANSIT
COMMISSION

Планирование и развитие
города и районов

Самое «близкое» ведомство; управляет системой
общественного транспорта

TORONTO PORT LANDS
COMPANY

СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ WATERFRONT

Муниципальная корпорация; управляет городским
имуществом в портовых
землях

Специальный офис;
подотчетен заместителю
городского управляющего

позволяет надеяться, что и в будущем масштабные «трехуровневые» инициативы смогут иметь успех. Значительный интерес к
проекту по-прежнему проявляет федеральное министерство и портовое ведомство,
находящегося в подчинении у федерального правительства. Объем совместного
финансирования составил 1,3 млрд долларов США, а окупаемость – свыше 3 млрд
долларов США.20 В настоящий момент
проект Waterfront Toronto ищет финансовую поддержку для очередного 10-летнего
плана развития стоимостью более 1,6 млрд
долларов США.21

4 Открытые рынки труда
Международные компании, работающие в
кластерах глобальных городов, обеспечивают
рынки многих стран из одного центра. В таких
условиях возникает необходимость формирования рынков труда, открытых для талантливых зарубежных специалистов. Таким образом, глобальный город должен находиться в
стране, которая хотя бы в некоторой степени
открыта притоку зарубежной рабочей силы,
где существуют университеты и другие специализированные образовательные учреждения,
имеющие возможность привлекать студентов
со всего мира.
Многим глобальным городам трудно сохранять открытость для талантливой рабочей
силы в течение нескольких циклов развития.
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Однако правительство Сингапура, заручившись поддержкой ключевых учреждений,
разработало уникальную программу для
создания делового климата мирового класса.
Благодаря эффективному сотрудничеству с
профсоюзами и возможности регулировать
уровень заработных плат город-государство
получил доступ к управлению рынком труда.
Это позволило ему обеспечить конкурентоспособность зарплат на каждом последующем этапе интернационализации.22 Сингапур
отдавал предпочтение развитию глобальных
корпораций и государственных предприятий,
при этом не упуская из виду экономические
цели.23 Сингапур имеет возможность вмешиваться в социальную политику, что обычно
является прерогативой национального прави25

тельства. Это позволило воспитать в городе
высококвалифицированную рабочую силу,
прекрасно подготовленную к новым виткам
развития. Сингапур активно инвестирует
средства в образовательные программы всех
уровней, в том числе программы высшего и
профессионального образования, чтобы обеспечить глобальные компании привлекательной рабочей силой. Кроме того, правительство
пристально следит за уровнем преступности.
Город стремится поддерживать комфортный
деловой климат, развивая новые глобальные
направления: сначала сектор наукоемких услуг и производства, а затем – сферу инновационных технологий и творческих индустрий.24

5 Коммуникации
мирового уровня

Глобальные города должны уделять пристальное внимание развитию внутренних и
внешних коммуникаций. Внешние коммуникации необходимы для эффективной деятельности на международном уровне. Порты, аэропорты, высокоскоростные железные дороги,
логистические платформы, сети автомагистралей и все виды цифровых коммуникаций
– это ключевые элементы конкурентоспособности городов, находящихся в процессе интернационализации. С глобализацией связаны
многие изменения: быстрый рост населения,
необходимость управления его плотностью,
перераспределение функциональных территорий. Успешность решения сопутствующих
проблем зависит от уровня внутренних коммуникаций, особенно общественного транспорта.
Проблема финансирования общественного
транспорта и грамотной оптимизации разных
его систем актуальна для многих популярных глобальных городов. Метро, скоростной
автобусный и легкорельсовый транспорт не
только снижают общую перегруженность, но и
служат механизмами стратегического планирования, т.к. позволяют разрабатывать схемы
26

развития, которые в меньшей степени зависят
от центральных районов.
Финансирование со стороны национального
правительства часто служит ключевым фактором выполнения транспортных проектов, но
политическая поддержка также необходима
для своевременной реализации проектов и
обеспечения их прибыльности. Так, в 2008
году центральное правительство Франции
назначило «министра Большого Парижа» для
управления проектом строительства нового
метро и подготовки соглашения с региональным правительством. Хотя впоследствии пост
был упразднен, теперь в бюджет долгосрочного развития Парижа включены средства
на строительство 72 станций метро общей
протяженностью 200 км (стоимость проекта
составила 30 млрд евро). В других городах,
например, Лондоне и Сингапуре, коммуникации были значительно улучшены за счет оптимизации управления транспортной системой.

6 Управление ростом числен-

ности населения и последствиями глобализации
Возможности трудоустройства, культурное
богатство и относительная политическая
стабильность глобальных городов сделали их
невероятно популярными как на внутреннем,
так и на международном рынках. Увеличение
спроса на недвижимость, вызванное притоком
рабочей силы и инвесторов, влечет за собой
новые и неожиданные проблемы в отношении
обеспечения жилья (особенно для молодых
людей), территориального управления, образовательных услуг и услуг в области здравоохранения, социально-экономической адаптации.
Создание новой инфраструктуры необходимо
для модернизации устаревших систем энерго- и водоснабжения, санитарно-технических
систем и систем предупреждения.

Таблица 5: увеличение численности населения и
количества посетителей в глобальных городах
Прирост численности населения
с 2000 г. 25

Изменение количества
посетителей с 2010 г. 26

Шанхай

+7,5 млн

-0,6 млн

Москва

+2,1 млн 27

+1,9 млн 28

Сан-Паулу (город)

+1,5 млн

+0,2 млн

Лондон

+1,4 млн

+4,0 млн

Сингапур

+1,4 млн

+3,7 млн

Большой Торонто

+1,4 млн

+0,5 млн

Токио (префектура)

+1,2 млн

+0,9 млн

Париж (агломерация)

+1,0 млн 29

+2,3 млн

Мумбаи (город)

+0,9 млн 30

+2,5 млн 31

Гонконг

+0,5 млн

+0,7 млн

Нью-Йорк

+0,4 млн

+2,4 млн

Сеул

-0,4 млн

+2,6 млн

Жилищный вопрос наиболее остро стоит в
городах с ограниченными территориями, например, в Гонконге, Мумбаи и Сингапуре, но
проблема не менее серьезна и в таких сложившихся глобальных городах, как Лондон и
Нью-Йорк. В то время как некоторые города
(например, Сингапур) с помощью интегрированных подходов сумели предотвратить
кризис и успешно реализовали программы по
обеспечению жилья (см. вставку 4), более разобщенные агломерации (например, Сан-Паулу) работают не так успешно. Так, город
Сан-Паулу лишь недавно, после несколько
лет малоактивного участия, стал получать
ощутимую поддержку в рамках федеральной
программы по массовому обеспечению социального жилья Minha Casa Minha Vida.
В таких городах, как Торонто и Нью-Йорк,
стремительный рост числа мигрантов (а
также туристов) создает проблемы в отношеЧасть 1 | Понимание модели глобального города и его потребностей

Вставка 4. Решение жилищного вопроса:
Сингапур
Сингапур демонстрирует один из самых
удачных примеров решения проблемы жилищного обеспечения, что является одной
из характеристик успешного и развитого
глобального города. В 1960 году в домах
государственного жилищного фонда проживали лишь 9% сингапурцев. Сегодня этот
показатель достиг невиданной отметки в
82%, что довольно удивительно для города, в котором практически нет свободной
земли. Совет жилищного строительства и
развития (HDB) – это правительственная
организация, которая занимается обеспечением доступного жилья для растущего
населения города. Он наделен широкими
полномочиями в отношении приобретения
и застройки земельных участков. Его задачи
тщательно согласованы с целями других
правительственных структур (например,
27

нии социальной сплоченности и интеграции
рынка труда. В открытых глобальных городах
есть значительное количество иностранных
работников, которые занимают должности
ниже своей квалификации (а порой работают
нелегально, даже при достаточной квалификации). Национальное законодательство игнорирует или исключает этот ресурс рабочей
силы. Следовательно, необходимо решать
этот вопрос на уровне города, что потребует
изменения существующей политики и дополнительного инвестирования.
Ключевая задача национальных правительств – поддерживать глобальные города
в решении проблем, связанных с глобализацией. Для этого необходима корректировка
государственных политик, учитывающая
потребности глобальных городов. В настоящее время в данной области реализуется
уже много проектов.
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Министерства национального развития),
касающихся плотности населения, общественного транспорта и жизнепригодности
города. Совет получил возможность приобрести земли по стоимости, предшествующей строительству, чтобы государственный
сектор получал прибыль от модернизации
инфраструктуры.
По сравнению с другими глобальными городами сингапурский Совет обладает рядом
ключевых преимуществ, к ним относятся:
максимальное использование эффекта масштаба строительства, возможность контролировать процессы приобретения, лицензирования и выдачи разрешения. Жители
Сингапура вносят ежемесячные взносы
на сберегательные счета Центрального
страхового фонда. С одного из них можно
снимать денежные средства для покупки
домов по договору долгосрочной аренды.32
В то время как во многих сложившихся и
развивающихся глобальных городах количество собственников жилья уменьшилось,
в Сингапуре с 1980 года их число возросло с
59 % до 91 % благодаря последовательному
внедрению это жилищной программы.33
Благодаря такому успеху правительство
города получило кредит доверия и право
запускать другие проекты, которые позволят подготовить Сингапур к новым циклам
глобализации.34

4
1 Укрепление

ОПТИМИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ
РУКОВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДАХ
В эволюции глобального города практически всегда наступает момент, когда существующая модель управления устаревает и не может
эффективно функционировать в условиях стремительно развивающейся
экономики. Часто органы местного самоуправления хорошо организованны и владеют необходимыми профессиональными навыками, но
проведение разумной и целесообразной политики может быть затруднено из-за отсутствия согласованности между различными уровнями
экономического пространства. Проблема разделения и дублирования
правительства наиболее остро стоит в Мумбаи, но также наблюдается
в Париже, Сан-Паулу и Торонто. Даже в городах со сложившимся и
влиятельным городским правительством довольно сложно найти инвесторов, разработать адекватные политики и создать институты, которые
помогут комплексно подойти к решению самых актуальных вопросов.
Четкое согласование размера инвестиций, политик и функций институтов – сложный, но вместе с тем необходимый процесс.

институциональной структуры
В последние два десятилетия национальное
правительство предпринимает попытки укрепить управленческие системы глобальных городов. Правительство Кореи назначило мэра
Сеула, который исполнял свои обязанности
до принятия муниципального законодательства в 1991 году. В 1995 году в должность
вступил первый мэр Сеула, избранный в ходе
прямых выборов. В тот же период правительство стало позиционировать Сеул как
глобальный город в рамках официальной
политики глобализации («segyehwa»). Лондон
более 10 лет не имел городского управления.
В 1997 году новое лейбористское правительство Великобритании приняло решение о со-

здании администрации Большого Лондона
и системы прямых выборов мэра города.
И в федеральных, и в унитарных системах
правительство может взять на себя инициативу расширить механизмы управления. В
1998 году правительство провинции Онтарио
подписало документ о создании агломерации Торонто. В нее вошли 6 муниципалитетов, которые были наделены полномочиями
реализовывать государственные программы.
Совсем недавно, в ноябре 2014 главный
министр штата Махараштры предложил
новый пост старшего координатора главного
исполнительного органа Мумбаи.
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Таблица 6: недавно созданные или расширенные национальным правительством «системы
выборов мэра»
Город

Год создания

Первый мэр

Париж

1977

Жак Ширак

Москва

1991

Юрий Лужков

Сеул

1995

Чо Сун

Торонто (объединение)

1998

Мел Ластман

Лондон

2000

Кен Ливингстон

Глобальные города могут успешно адаптироваться даже к фундаментальным изменениям в институциональной парадигме, если
принципы и структура городского правительства тщательно продуманы и предполагают
гибкость в будущем. Приведем в пример
самый радикальный случай: Гонконг получил
мощный ресурс развития благодаря модели
«одна страна – две системы» – руководящего принципа, который избрало центральное правительство в преддверии перехода
территории под суверенитет КНР в 1997 году.
В целом правительство выполнило свое обещание сохранить полномочия Гонконга как
«специального административного района»
– отдельной страны с собственной валютой,
политикой миграции и большей свободой
СМИ. Положения о порядке выборов, принятые Пекином в Основном законе, и перспектива всеобщих выборов к 2017 году стали
довольно убедительным свидетельством
процесса конституционных реформ, и поток
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иностранных инвестиций в город не уменьшился. Вопреки многим прогнозам Гонконг
сумел расширить сферу своего международного влияния после 1997 года. Это стало
возможным благодаря успешной реализации
избранной институциональной модели и
непрерывной интеграции города с районами
дельты Жемчужной реки. Статус автономного
региона привлек в Гонконг иностранных инвесторов, которые искали безопасный выход на
китайский рынок, не отягощенный неопределенностями китайского корпоративного права. В 2014 году начались бурные дискуссии о
долгосрочных перспективах этой уникальной
институциональной модели, спровоцированные желанием Пекина сохранить контроль
над политической жизнью города. Это еще
не подорвало статус Гонконга как «дверей»
во вторую экономику мира, но городу необходимо прийти к компромиссу относительно
реформы избирательной системы и вступить
в открытый диалог о будущих перспективах.

Таблица 7: полномочия властей города
/агломерации
Город

Структура правительства

Число органов местного самоуправления

Гонконг

Глава Исполнительного совета; 1
Исполнительный совет участвует в определении политического
курса

Лондон

Двухуровневая; избранный
мэр/администрация Большого
Лондона

33 административ- Транспорт, полиция, планирование,
ных района
продвижение города и экономическое развитие; только 7 % собранных
налогов остаются в местном бюджете

Москва

Мэр и Московская городская
дума. Город федерального значения с полномочиями областного правительства

12 округов, 146
Весь спектр полномочий. Отчисление
районов и муници- 40 % налоговых доходов в федеральпальных образоный бюджет
ваний

Мумбаи

Разделена между губернатором
штата Махараштра, муниципальным советом Большого Мумбаи,
администрацией по управлению
развитием агломерации Мумбаи
и другими 15 советами и организациями

9 муниципальных
организаций, 8
малых муниципальных советов

НьюЙорк

Мэр (прямые выборы); государ- 1 в городе; 31
ственные предприятия (Трансокруг в регионе
портное управление Нью-Йорка,
Портовое управление)

Париж

Мэр Парижа, региональный
совет и председатель; (будущая администрация Большого
Парижа)

20 округов в цен- Размер городского бюджета равен
тральном городе; 7 11 млрд долларов США (транспорт,
других округов
доступное жилье), региональный – 6
млрд долларов США (транспорт, школы). Достаточно высокое местное налогообложение и удержание. Новые
региональные «зеленые облигации»38

СанПаулу

Мэр муниципалитета; администрирование агломерацией
через разобщенные субрегиональные структуры

39 муниципалитетов и мэров
(агломерация)
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Обязанности и фискальные полномочия

В ведении находятся все сферы, за
исключением вопросов безопасности/обороны. Все законодательные
полномочия и контроль над годовыми
операционными расходами в размере
325 млрд гонконгских долларов (42
млрд долларов США) 35

Отсутствие четкого распределения
функций; серьезные проблемы с
инвестированием в инфраструктуру:
например, 40 % бюджета Администрации по управлению развития
агломерации Мумбаи не освоено изза задержек в реализации проектов36
Основные полномочия, в том числе
в образовательной сфере; размер
бюджета – 75 млрд долларов США,
70 % самофинансирование, 27 млрд
долларов США неимущественных
налогов 37

Центральный муниципалитет оказывает весь спектр государственных
услуг и отвечает за фискальные нововведения. Отсутствие координации
в управлении ключевыми системами
агломерации; проблемы налогового
оттока и погашения долга
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Город

Структура правительства

Шанхай

Двойная структура – секретарь 16 –17 районов
городского комитета КПК и мэр и 1 округ
города. Небольшое количество
подведомственных органов и отраслевых управляющих органов,
поддерживающих тесные связи
с КПК

Сингапур Кабинет министров во главе с
премьер-министром несет ответственность перед Парламентом (87 членов парламента)

Число органов местного самоуправления

Продажа земли позволила расходовать очень большие средства на
недвижимое имущество; в данный
момент идет разработка новых
инструментов

Нет органов мест- Абсолютная независимость в области
ного самоуправфинансовой политики и управления
ления; консультативные органы для
23 избирательных
округов

Сеул

Муниципальное правительство и 25 автономных
мэр (прямые выборы)
округов («ку»)

Токио

Токийское столичное правительство управляет префектурой с численностью населения
13 миллионов человек; влиятельный губернатор (прямые
выборы)

Торонто Мэр (прямые выборы) и городской совет (44 члена)

Обязанности и фискальные полномочия

Образование, контроль над преступностью, социальное обеспечение
и инфраструктура; определенные
фискальные права, но при этом очень
централизованная система сбора
налогов

23 автономных
Прямое налогообложение в 23
района и 26 приго- административных районах; налоги с
родных зон
доходов компаний, с резидентов, на
имущество

Одноуровневый
муниципалитет;
4 региональных
муниципалитета

Автобусный транспорт, социальные
услуги, полиция; операционный бюджет в размере 9 млрд долларов США,
40 % которого обеспечивает налог на
имущество 39

Вставка 5. Устранение недостатков системы
управления: формирование правительства агломерации Парижа
Парижская система управления довольно
нетипична: несмотря на то, что весь урбанизированный район находится в пределах
региона, нет единой городской администрации, которая бы занималась вопросами
управления на уровне всей агломерации.
На сегодняшний день в структуру правительства входит небольшой муниципалитет
центрального округа, т.е. города Парижа (2
миллиона), большой региональный совет,
существующий более 40 лет, и добровольные межмуниципальные объединения.
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Мэр центрального города уже более десяти
лет сотрудничает с органами управления
близлежащих округов. Процесс вошел в
новую фазу в 2007 году, когда национальное правительство приступило к созданию
новой административной структуры для
управления Большим Парижем. В 2014
году, согласно новому национальному
закону (MAPAM), 12 городам Франции был
присвоен статус агломераций, что добавило
новый слой в институциональную систему
Парижа.

Официальный запуск проекта запланирован
на 2016 год: Париж и 3 прилежащих департамента будут объединены в агломерацию
с численностью населения 6,7 млн человек.
Национальное собрание все еще стоит перед выбором будущей системы управления.
Есть два пути: создание Совета Большого
Парижа, наделенного очень широкими
полномочиями, или формирование более
децентрализованной структуры с интенсивными межмуниципальными контактами.
Однако уже сейчас ясно, что у новой административной единицы будут полномочия
в области налогообложения, планирования,
землепользования, жилищного строительства и экономического развития. К ключевым задачам нового института власти
относится разработка более эффективной
инвестиционной системы и рациональное
использование финансовых инструментов
для успешного развития города.
В то же время изменения в государственной политике приводят к повышению роли
регионального совета Парижа, что поможет
стимулировать экономическое развитие
города. До настоящего времени управление
кластеризацией в парижском бизнес-секторе было несистематичным. Однако,
согласно новому плану, некоторые государственные чиновники будут переведены в
региональные советы, где они смогут более
результативно стимулировать развитие деловой среды. Благодаря упрощению системы в 2016 году парижский регион сможет
разработать более эффективные стратегии
экономического и инновационного развития, которые обеспечат ему кредит доверия
со стороны компаний и инвесторов. После
одобрения нового генплана регионального
совета проект Большого Парижа будет интегрирован в его систему.

Рис. 5: три поколения парижского
правительства
До 1964

Сена

Сена и Уаза

Сена и Марна

Сена
Сен-Дени

О-де-Сен

1968-2016

Париж

Валь-Д’уаз

Ивелин

Валь-де-Марн

Сена и Марна

Эсон

46 прилежащих
округов, которые
могут войти в агломерацию

После 2016
Валь-Д’уаз
Сена и Марна

Ивелин

Эсон

Новая агломерация Парижа (124
территориальных
округа)
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Рис. 6: зависимость между объемом полномочий
правительств глобальных городов и степенью
централизации государств

Рост полномочий городского правительства

Широкие полномочия городского
правительства

Отсутствие
полномочий у
городского правительства

Сингапур
Гонконг

НьюЙорк

Токио
Москва
Шанхай
Сеул

Лондон

Торонто

Париж

СанПаулу

Мумбаи

Степень централизации государства

Федерализованные/децентрализованные государства

На рисунке 6 показан смешанный график
зависимости между централизацией национальных политических систем и усилением
полномочий городского правительства. В
централизованных государствах, например,
в России, Японии, Южной Корее и Китае, городские или муниципальные структуры глобальных городов часто располагают довольно большими полномочиями: расширенные
функции контроля, доступ к ряду фискальных
инструментов и финансовым потокам. Зачастую эти преимущества были обеспечены
после периодов политических и социальных
волнений. Но централизованная система не
является гарантом того, что правительству
глобального города будут переданы широкие
полномочия. Лондон располагает лишь ограниченными возможностями финансирования
проектов или реализации стратегических
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Централизованные государства

целей, а у Парижа нет единой структуры,
ответственной за управление агломерацией.
Стоит, однако, заметить, что в обоих случаях
ситуация начинает меняться.
Во многих децентрализованных государствах
глобальные города не имеют мощной институциональной структуры самоуправления.
Многие глобальные города находятся в патерналистских отношениях с национальным
или региональным правительством. Более
того, очень часто государство или общество
не осознают специфику проблем, с которыми
сталкиваются агломерации. Это приводит к
тому, что такие города, как Торонто, Сан-Паулу или Мумбаи, быстро и беспорядочно
разрастаются и до сих пор не имеют достаточных ресурсов для успешного перехода на
новый этап развития. Для Нью-Йорка тоже

характерно неконтролируемое расползание и
усложненная структура управления. Однако
руководству города все же удалось получить
контроль над развитой системой налогообложения и продемонстрировать высокие
стандарты смелого и инновационного управления городом.
Рисунок 6 наглядно демонстрирует, что тип
государственной организации не является
решающим фактором в жизни глобальных
городов. Возможности отказываться от традиций, потерявших актуальность, и выбирать
более благоприятные пути развития также
зависят от умения вести открытый и продуктивный диалог с другими уровнями власти.

2 Системы управления
в глобальных городах

Глобальные города стремительно разрастаются, выходя далеко за пределы исторических границ. Поскольку это развитые
экономические регионы, в них наблюдается
устойчивый рост численности населения,
угрожающий нарушить функциональность
существующих систем. Разрастание требует
новых затрат, повышается риск изоляции
регионов, ощущается необходимость снизить
потребление энергии. В большинстве случаев
городам очень сложно решать эти проблемы из-за нерационального распределения
функций и несовершенства координации
между городом и регионом – стратегических
просчетов национального правительства.
Национальные правительства некоторых
стран стали проявлять активный интерес к
территориальному разрастанию глобальных
городов и осознали необходимость более эффективного управления на уровне регионов.40
К самым радикальным мерам относятся проекты раздвижения географических границ
глобального города. Так, правительство Рос-

сийской Федерации решилось на беспрецедентный шаг – расширение Москвы за счет
малонаселенных территорий к юго-западу от
столицы. Создание «Новой Москвы» фактически удваивает площадь города. В перспективе это функциональное пространство позволит снизить колоссальную перегруженность
транспортных систем. Если удастся привлечь
достаточный объем частных инвестиций,
проект сможет обеспечить жильем 1,5 млн
человек. Эта инициатива носит долгосрочный
характер и опирается на международный
опыт, например, на развитие Новых Территорий Гонконга и строительство города Нави
Мумбаи, начатое в начале 1970-х годов.
Фонд национального благосостояния России
взял на себя обязательства по финансированию половины расходов на строительство
четырехполосной Центральной кольцевой
автодороги (необходимые затраты оцениваются в 8 млрд долларов США). Кроме того,
уже сейчас идет активное развитие системы
метрополитена, что улучшит коммуникацию между различными районами города.
Хотя на новую территорию все же не будут
перемещать министерства и правительственные ведомства, этот инновационный проект
предоставляет очень широкие перспективы:
возможность скорректировать путь развития
Москвы, повысить качество жизни и оптимизировать внутригородскую маятниковую
миграцию.
Другие глобальные города имеют более
длительную историю регионального планирования, однако еще не заручились поддержкой вышестоящих уровней власти для
создания эффективных структур местного
самоуправления. Управление регионального развития метрополии Мумбаи (MMRDA)
существует уже 40 лет: его учредило правительство штата Махараштра для планирования расширения города за пределы его
исторических границ. Со временем Управление превратилось в очень эффективный
орган долгосрочного планирования. Финан-

Часть 1 | Оптимизация и расширение руководства в глобальных городах

35

сирование конкретных проектов осуществляется за счет продажи земельных участков.
Но полномочия Управления ограничены: оно
отвечает за планирование и транспортные
коммуникации, не имея доступа к другим
системам города. В настоящее время звучат
настойчивые призывы расширить сферу
его влияния, чтобы Управление занималось
разработкой и координацией общей региональной концепции.
Риск неконтролируемого регионального разрастания также велик и в случае
Нью-Йорка. «Трехштатная» агломерация
имеет ограниченный доступ к экономическим
возможностям. Инвестиции штата Нью-Йорк
и федерального правительства в жилищное
строительство, общественную и железнодорожную инфраструктуру города гораздо
ниже фактических потребностей Нью-Йорка для успешного развития экономики.
Разработкой стратегии развития региона
занимается Ассоциация по региональному
планированию. Это организация с отменной
репутацией и очень хорошими наработками, но она не уполномочена внедрять свои
программы. Территориальная экспансия
или консолидация агломерации – не самые
оптимальные варианты развития Нью-Йорка.
Однако необходимо, чтобы вышестоящие
уровни власти расширили возможности
крупнейших учреждений региона, особенно
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA)
и Портового управления.
Одна из важнейших задач национального
правительства – это создание эффективного
регионального управления для быстро растущих и крупных городов. Реформы, проведенные в последние 30 лет, как правило, показывают хорошие результаты. Тем не менее,
для поддержания успеха реформы должны
быть гибкими и непрерывными. Это позволит корректировать принципы управления в
соответствии с меняющимися потребностями
глобального города.
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3 Фискальные

и инвестиционные системы
Из 12 рассматриваемых городов только
Сингапур и Гонконг имеют самодостаточную
доходную базу, которая не зависит от внешних источников. Правительство Нью-Йорка
располагает относительно широкими полномочиями, но даже в этом случае бюджет
лишь на 71 % обеспечен самофинансированием города: правительство штата выделяет 12 млрд долларов США на развитие
школьного и дошкольного образования, а
федеральное правительство перечисляет в
городской бюджет 8 млрд долларов США. 41
Другие глобальные города, даже те, которые
получили некоторые фискальные полномочия, гораздо более ограничены в средствах
и с трудом привлекают финансирование на
операционные расходы и модернизацию
городских систем.
Есть ряд аспектов, в которых финансовые
полномочия глобальных городов все еще
ограничены:
—— Чистый отток налоговых средств.
Объем отчислений от налоговых доходов,
которые глобальные города перечисляют в бюджет государства, неизменно
выше объема отчислений, поступающих
из центрального бюджета. При этом на
органах местного самоуправления лежат
обязательства по сохранению и развитию
инфраструктуры.
—— Конкуренция за «трофейные» проекты. В централизованных системах, где
национальное правительство собирает или
контролирует абсолютное большинство
налоговых поступлений, глобальные города
часто вынуждены соревноваться с другими
городами за финансирование для реализации масштабных проектов, которые смогут

привлечь интерес центрального правительства. В Лондоне этот процесс начался с
реконструкции района Доклендс в 1980-х
годах и продолжается по сей день. Среди
наиболее крупных проектов можно назвать
железнодорожные линии Crossrail, Crossrail
2 и Олимпийские игры 2012 года. Преимущества одноразовых дотаций, как правило,
нивелируются определенными недостатками (неопределенность сроков, ограничения
целевого использования). В 2012-2013
годах в Лондоне работала Финансовая
комиссия, которая авторитетно заявила
о необходимости повысить долю налогов,
остающихся в городском бюджете, с 7 %
до 12 %.

Глобальные города ведут активные дискуссии с национальными и региональными
правительствами о финансовых и инвестиционных системах. Они обсуждают возможности введения новых налогов и различные
способы распределения имеющихся налогов
(Лондон, Париж). Они ратуют за новые или
повышенные формы долгового финансирования и новое поколение государственно-частных партнерств (Сан-Паулу). Они экспериментируют с муниципальными облигациями
(Шанхай). И они разрабатывают новые механизмы финансирования, например, за счет
налогов на прирост стоимости и отложенных
налоговых платежей (Торонто, Сан-Паулу,
Москва).

—— Ограничения на кредиты и займы.
Некоторые глобальные города существуют
в крайне невыгодных условиях погашения
задолженности, что очень ограничивает
их возможности по инвестированию в
будущие объекты инфраструктуры. Например, Сан-Паулу погашает задолженность
федеральному правительству по процентным ставкам, доходящим до 9 % годовых
плюс инфляция. Хотя процентные ставки
были снижены Сенатом в ноябре 2014,
масштабы долга лишают его возможности
использовать другие источники долгового
финансирования.42 Подобные ситуации
возникают, когда национальное правительство не осознает специфику глобального
города и применяет к нему ту же политику,
что и к другим субъектам.

Многим, если не большинству глобальных
городов необходимо увеличить объем инвестиций и инвестиционную емкость. Этого
можно достичь за счет расширения финансовых полномочий, новых инструментов
дискреционной фискальной политики и (или)
права удерживать большую долю налоговых
поступлений. Не все эти проблемы можно
решить одной национальной реформой. Но
многие из них требуют диалога на национальном уровне, в котором государство
откажется от агрессивного подхода («игра с
нулевой суммой») к обязательствам города
и рассмотрит возможности, позволяющие
предоставить ему большую финансовую
автономность. Перспективы более справедливой или выгодной финансовой политики
зависят от того, смогут ли государственные
лидеры и широкая общественность осознать
необходимость фискальной автономности
глобального города и определить ее оптимальный уровень.

—— Неэластичность налогообложения.
Многие сложившиеся глобальные города
зависят от довольно неэластичных налогов
на имущество, которые не повышаются с
ростом финансовых потребностей города.
Возросли расходы на социальное жилье
и обеспечение жильем в целом, но национальные правительства США, Канады и
Великобритании практически не обсуждают эту проблему.
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РЕЗЮМЕ
Реформы и модернизация управления на
уровне города, агломерации и региона – это
актуальная задача практически для всех глобальных городов. Такие реформы существенно влияют на их способность формировать
единую концепцию развития, укреплять репутацию на международном уровне и исследовать новые возможности. Более крупным и
стремительно растущим глобальным городам срочно нужна интегрированная система
управления, которая позволит адаптировать
институциональную модель к новой географии региона. Другим городам, с довольно
устойчивыми границами, часто необходимы
более мощные источники финансирования и
большая фискальная автономность.
Опыт Лондона, Парижа и даже Гонконга показывает, что национальные правительства
иногда готовы создать в отдельных городах новую структуру управления. Однако, в
целом, «индивидуальная» политика – довольно редкое явление. Кроме того, она может
иметь долгосрочные последствия для более
широкого междугороднего сотрудничества.
Руководящий состав многих глобальных
городов понимает, что реформу управления
лучше проводить в контексте более масштабных реформ на субнациональном уровне
(см. Раздел 5.4).
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5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА И СТАНДАРТЫ
Идеальный сценарий для глобальных городов и национальных государств – это гибкая система городов, где каждый субъект может
пользоваться благами глобализации. Национальное правительство
должно разработать систему принципов и стратегий, направленных на развитие всех городов страны и оптимизацию отдельных
городских скоплений. Для этого ему необходимо осознать мегатенденции урбанизации и глобализации, а затем создать условия, в
которых институциональные учреждения будут действовать, исходя
их долгосрочных интересов городов, а не краткосрочных политических императивов. Многие национальные политики и регулятивные/
институциональные принципы неумышленно оказываются антиурбанистическими. Они поощряют разрастание или дробление городов,
стимулируют бесполезную внутреннюю конкуренцию, ставят правовые или иные преграды на пути местной кооперации. Большинство
национальных и региональных правительств работают через мощные
отраслевые министерства, которые могут быть весьма компетентны,
но неосознанно препятствуют межотраслевым и комплексным решениям на уровне города и агломерации.

1 Осознание роли городов
и агломераций в экономике
и развитии страны

Общей проблемой глобальных городов
является то, что национальные правительства не до конца осознают их роль в
развитии страны, особенно экономическую
значимость, т.к. в XXI веке именно они являются основной движущей силой процветания.
До недавнего времени многие национальные
правительства считали городские проблемы вопросами социального обеспечения и
безопасности и не понимали их стратегического значения для экономического развития.
Кроме того, часто высшие государственные
структуры не доверяют местным властям
полномочия действовать быстро и решительно. Периодические изменения в макроэкономическом контексте стимулировали развитие
глобальных городов, но при этом отсутствовали необходимые системы для поддержания
их стремительного роста (землепользование,

энергетика, управление). Неумение национального правительства обеспечить необходимое руководство или поддержку часто
приводит к хаотичным инициативам. В таких
случаях оно склонно реагировать на уже
существующие проблемы вместо того, чтобы
предпринимать предупреждающие меры.
Нет никаких сомнений, что национальные
правительства становятся более чуткими к
нуждам городов и уже не применяют одинаковый «слепой» подход, не учитывающий
пространственные характеристики города:
—— В 2014 году во Франции был принят новый
закон (MAPAM), который присвоил 3 крупнейшим городам (Париж, Лион, Марсель)
особый статус, а 9 другим – статус агломерации (métropole). Это стало официальным
признанием их уникального положения.
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—— В 2005 году в Индии была запущена первая инвестиционная программа (JNNURM),
ориентированная на потребности городов.
В ее рамках были выделены большие суммы на проекты городского развития.
—— Корея одобрила коммерческое строительство в закрытых зонах «зеленого пояса»
второстепенных городов, чтобы стимулировать приток необходимых инвестиций.
—— В 2003 году в Бразилии было создано
Министерство по делам городов, а в 2014
году в Национальном конгрессе началось
обсуждение закона, направленного на
создание механизмов для комплексного

развития агломераций и инструментов
для реализации национальной политики в
региональном планировании.
Эти программы очень приветствуются,
поскольку повышают уровень инвестиций
или престижность городов. Тем не менее,
большинство из них не предполагают значительного расширения полномочий крупных
городов и не упрощают усложненные модели
взаимодействия национальных и городских
властей. Подобные инициативы не могут заменить четкую стратегию территориального
развития или реально улучшить институциональные механизмы сотрудничества.

2 Управление негативными последствиями и система городов
Опыт 12 рассмотренных городов наглядно
демонстрирует преимущества глобальных
городов для государства в целом.
—— В развивающихся странах они сыграли
решающую роль в трансформации национальных экономик. Гонконг и Сан-Паулу
имеют развитый финансовый сектор и
широкие возможности управления торговлей и экспортом, что обеспечивает массовое трудоустройство миллионов рабочих
в обрабатывающей промышленности.
Глобальные города являются ключевыми
посредниками в области внешней торговли
и зарубежных инвестиций. Они управляют
финансовыми рисками страны, обращают
внутренний капитал на международном
рынке и помогают привлечь иностранный
капитал для новых циклов инвестирования и развития. В то же время их опыт и
знакомство с международной практикой
помогают повысить эффективность управления и производительность национальных компаний. Некоторые преимущества
глобальных городов:
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—— Высокая концентрация предприятий и
рабочей силы стимулирует распространение инфраструктуры, услуг и информации
по всей стране.
—— Налоговый доход, обеспеченный прибыльными отраслями (финансы, ИКТ),
распределяется по стране и стимулирует
повышение уровня жизни в отстающих
регионах.
—— Поощрение развития цепочки поставок
на региональном и национальном уровнях.
—— Международные компании делятся с
национальными компаниями опытом
в области новых технологий, товаров и
методик.
—— При развитии глобальных функций увеличивается спрос на внутренние товары и
услуги, в том числе медицинское обслуживание, розничную торговлю, образование и
строительство.
—— Глобальные города открывают «двери»
в страну для туристов и других зарубежных посетителей (возможно, в другом случае они бы не приехали); а также служат

коммуникационным хабом, связывающим различные транспортные системы.
—— Они играют роль «регионов-эскалаторов», где специалисты из других частей
страны повышают квалификацию, а затем
применяют знания и профессиональные
навыки в городах второго и третьего уровня значимости.
—— Их отличает высокий уровень предпринимательской активности, и они
помогают интегрировать новые компании и
секторы в национальную экономику.
—— В развивающихся странах они обращают процесс «утечки мозгов», привлекая
«возвращенцев», работающих в престижных отраслях Северной Америки и Европы.
—— Они создают «бизнес-бренд» страны
благодаря репутации ведущих деловых
центров мира.
Неблагоприятные последствия существования глобального города (кажущиеся и
реальные)
Как уже упоминалось выше, национальные
правительства становятся более «открытыми» для международных экономических потоков, что значительно стимулирует развитие
глобальных городов. По прошествии одного-двух циклов глобализации национальное
правительство, политики, национальные СМИ
и избиратели часто отмечают ряд неблагоприятных последствий глобализации в
городах или по всей стране:
—— Более высокие расходы на инфраструктуру в расчете на душу населения.
У глобальных городов есть ресурсы для
масштабных проектов, требующих значительных инвестиций, а, следовательно, они
чаще, чем менее «прибыльные» города,
получают под такие проекты частичное
финансирование со стороны национального правительства. Даже если речь идет о
строительстве железных дорог, всегда есть
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люди, которые опасаются, что это лишь
повысит «притягательность» глобального
города за чужой счет.
—— Политическое влияние на национальное правительство и поддержка со
стороны государства. После серьезных
экономических потрясений или проблем
безопасности глобальные города получают
значительную государственную помощь
(например, экстренную финансовую поддержку).
—— Чрезмерное повышение плотности секторов финансовых и деловых услуг по
мере роста агломерации. Те же процессы
начинают проявляться и в других секторах,
которые исторически были распределены
более равномерно (например, цифровые
технологии и творческие индустрии).
—— Денежно-кредитная политика государства слишком ориентирована на глобальный город: меры по предотвращению
резкого роста цен на жилье осуществляются в ущерб другим регионам страны. В
некоторых странах неравномерная структура общего рынка недвижимости считается фактором, сдерживающим трудовую
миграцию между различными регионами.
—— Доступ к финансированию. В глобальном городе располагаются кластеры
банков и компаний венчурного инвестирования, а потому некоторые люди считают,
что это дает местным малым и развивающимся предприятиям «незаслуженные
преимущества».
—— «Утечка мозгов». Многие глобальные
города становятся временными «эскалаторами» для амбициозных специалистов из
других регионов. Некоторых людей беспокоит то, что не все специалисты вернутся
в регионы с низким уровнем оплаты труда,
и это приведет к еще большей нехватке
квалифицированных кадров.
—— Недостаточное перераспределение налоговых поступлений. Глобальные города
обеспечивают значительную часть наци41

онального объема подоходного налога и
почти каждый год отдают в государственный бюджет больше, чем из него получают.
Между тем существует мнение, что чистые
налоговые поступления из глобальных городов по-прежнему недостаточны для того,
чтобы удовлетворить растущие потребности других регионов.
Идут большие споры о том, какие из этих
неблагоприятных эффектов реальны, а какие
безосновательны. Но совершенно ясно, что
подобные опасения ставят под сомнение
эффективность модели глобального города.
Руководству глобальных городов необходимо
будет продемонстрировать, что некоторые
неблагоприятные последствия (реальные и
вымышленные) можно преодолеть с помощью грамотной политики вмешательства,
не отказываясь от самой модели глобального города. Вероятно, им также придется
признать, что некоторые системные преимущества вряд ли изменятся. Однако стоит
подчеркнуть, что их компенсируют те блага,
которые глобальный город предоставляет
национальной экономике. Государствам,
возможно, придется смириться с тем, что
глобальные города будут усиливать неравномерность развития регионов и, вероятно,
навсегда изменят географическую картину
страны. Задача глобальных городов – разработать механизмы взаимодействия и сотрудничества, которые помогут управлять этими
процессами ради долгосрочного процветания всей страны.
Глобальные города также вынуждены
решать проблемы, связанные с состоянием городов второго порядка и других
небольших городов. После промышленного спада крупные британские города за
пределами Лондона восстановили свой
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физический облик, но не сумели добиться
роста в социальном и экономическом плане.
Французские города были более успешны, но
в их пригородных зонах экономические возможности все еще очень ограничены. Шесть
крупных нестоличных городов Кореи не могут
решить проблемы сокращения численности
населения, недостаточной экономической
базы и непривлекательности городских
центров. Крупнейшие портовые города Китая
быстро вступают в новую фазу развития,
растут пригороды и удаленные от побережья
города. В то же время сильное отставание небольших городов по уровню жизни и
доходов неизбежно приведет к увеличению
чистых налоговых оттоков из глобальных городов.43 В большинстве рассмотренных стран
отношения между руководством небольших
и глобальных городов очень напряженные
либо отсутствуют вовсе.
Разница между развитием регионов и
глобального города, наверное, более всего
заметна в Москве. Немногие другие российские города, за исключением Санкт-Петербурга, смогли занять комплементарные
позиции в национальной городской системе.
Большинству из них не хватает экономических возможностей или ресурсов, чтобы реализовывать долгосрочные инвестиционные
проекты и программы развития. Существует
риск, что такой дисбаланс приведет к колоссальной перегруженности всех столичных
систем. В отсутствие четкой национальной
стратегии регионального развития российским городам следует создавать собственные программы сотрудничества и обмена
знаниями. Москва заняла активную лидерскую позицию в Центральном федеральном
округе и стимулирует региональное сотрудничество и инвестиционные потоки между
столицей и другими областями.

3 Сотрудничество глобаль-

ного города и национального
государства
Управление глобальным городом требует и
всегда будет требовать активного взаимодействия двух, трех или даже четырех уровней власти. Как правило, тесное и плодотворное сотрудничество между правительством
города и национальными министерствами
служит залогом устойчивого развития глобального города и его способности адаптироваться к переменам.
Многие национальные правительства принимают непосредственное участие в делах
глобальных городов: внимательно анализируют текущие процессы и регулярно корректируют действующие правила. Часто периоды
активного взаимодействия начинаются по
инициативе отдельных личностей. Так, два
последних министра финансов Канады также
отвечали за развитие агломерации Большого Торонто. Или другой пример: из 7 членов
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК
несколько непосредственно сотрудничали
с Гонконгом и активно взаимодействуют с
рабочей группой высокого уровня, осуществляющей надзор за делами города. Старшие
партийные руководители имеют прочные
связи и опыт работы с деловым и политическим сообществом Гонконга.
Мэры выполняют ключевую роль в поддержании продуктивного обсуждения потребностей глобального города на уровне правительства города, региона и страны.
—— Новые организации. В 2013 году в
Гонконге был создан Совет по развитию
финансовых услуг, выполняющий роль
старшего межсекторного консультативного
органа. Он исследует новые возможности
для финансовой реформы в Китае, и предложения Совета используются в перегоЧасть 1 | Государственная политика и стандарты

ворах с центральными органами власти.44
Эта инициатива поддерживает стремление
банковских и бухгалтерских ассоциаций
сотрудничать с Государственным советом
и регулятивными органами правительства
Китая, чтобы защищать интересы Гонконга
и совершенствовать политические практики.
—— Деловая элита. Наиболее влиятельная
деловая элита активно лоббирует политические реформы и проекты финансирования на уровне центрального или
регионального правительства. Действия
ключевых представителей бизнес-кругов
формируют в обществе осознание того, что
глобальным городам требуется слаженная
координация в масштабах всего региона.
Региональная Торговая палата Торонто
стала большим общественным авторитетом
в вопросах бизнеса и государственной политики. Она активно выступает за развитие
экономики, транспортной инфраструктуры
и аппарата регионального управления. За
два десятилетия существования организация London First выстроила налаженные
каналы связи с центральным правительством Великобритании. Она призывает
государственную власть более решительно
подойти к вопросам физической инфраструктуры и открытости развивающимся
рынкам.
—— Общественные объединения также
активно участвуют в жизни глобальных
городов. Они защищают интересы города
на более высоких государственных уровнях,
убеждая правительство признать экологические и культурные потребности быстро
развивающихся глобальных городов. Коалиция CivicAction в Торонто и Ассоциация по
региональному планированию Нью-Йорка
– это примеры авторитетных общественных институтов, которые, опираясь на свои
исследования и сети контактов, лоббируют
проекты, необходимые для краткосрочных
реформ и долгосрочных стратегий развития.
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Таблица 8: каналы коммуникации и лоббирования
между глобальными городами и национальными
правительствами
Характер отношений и диалога с национальным
правительством

Роль деловой элиты и общественных деятелей

Гонконг

Глава Исполнительного совета выстраивает доверительные отношения между
электоратом и правительством КНР. Высокопоставленные чиновники КПК имеют опыт
непосредственного участия в делах города;
Законодательный совет Гонконга строит междугородние сети коммуникаций; новый Совет
по финансовым услугам отстаивает интересы
города в центральном правительстве.

Бухгалтерские и банковские ассоциации защищают интересы финансового сектора в диалоге с
Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая, Народным банком Китая, Государственным советом и Министерством финансов

Лондон

Харизматичный мэр обладает необходимой
поддержкой и авторитетом, чтобы выступать
от лица всего города; эффективность политических союзов; долгосрочный план развития
инфраструктуры, выявляющий потребности в
финансировании; новый альянс с второстепенными городами.

Организация London First наладила каналы связи
с центральным правительством и лоббирует
проекты железнодорожной линии Crossrail 2,
расширения аэропорта, визового режима с Китаем,
обеспечения жильем; национальные учреждения
культуры и искусства экономически обосновывают
необходимость финансовой поддержки

Москва

Крепкие, плодотворные отношения с политическими руководителями высокого уровня

Деловая элита спонсирует такие ключевые проекты, как Московская школа управления «Сколково»
и инновационный центр «Сколково»

Мумбаи

Ограниченные отношения; основные контакты Организация Bombay First отстаивает необходис губернатором штата Махараштра
мость дерегулирования и повышения инвестиции,
чтобы сделать Мумбаи более конкурентоспособным и пригодным для жизни

Нью-Йорк Влиятельный мэр может напрямую лоббиро- Важную роль играют организация «Партнерство
вать улучшение политики в области миграции, за город Нью-Йорк», Совет по недвижимости и
контроля над огнестрельным оружием, терро- Ассоциация регионального планирования
ризма и т.д.; союзы с мэрами других крупных
городов
Париж

44

Руководители и ведомства в правительстве
столицы; комплексное взаимодействие с региональным советом Иль-де-Франс; консультационная работа со специализированными
органами планирования

Торговые палаты отдельно ведут консультационную работу по стратегическим процессам; формируется модель частно-государственного сотрудничества на уровне регионального совета

Характер отношений и диалога с национальным
правительством

Сан-Паулу Руководители и ведомства в правительстве
столицы; комплексное взаимодействие с региональным советом Иль-де-Франс; консультационная работа со специализированными
органами планирования

Роль деловой элиты и общественных деятелей

Новая деловая элита указывает на необходимость
корректировки фискальной модели для раскрытия
инвестиционного потенциала, предлагает план
действий для создания благоприятного бизнес-климата

Шанхай

Сильные личные связи между мэром города, Ограниченная
главой муниципального комитета КПК,
Государственным советом и центральными
министерствами; многие городские чиновники
продолжают карьеру в вышестоящих уровнях
власти

Сингапур

Полностью интегрированные правительства
города и страны

Сеул

Мэр выступает в поддержку большей
Ограниченная
налоговой и политической автономности.
Переговоры с Министерством безопасности и
государственного управления о расширении
полномочий

Токио

Новый губернатор Масудзоэ активно защищает интересы города, сотрудничает с премьер-министром Синдзо Абэ. Исследовательские институты представляют подтверждения
конкурентоспособности города и эффективности глобалистского подхода

Незначительная роль, в основном через Торговую
палату, крупные компании и государственные
предприятия; растет в преддверии Олимпийских
игр 2020 года

Торонто

Мэр активно выступает в защиту механизмов
финансирования инфраструктуры на вышестоящих уровнях правительства; Федеральный министр финансов отвечает за район
Большого Торонто; Альянс канадских городов
Consider Canada City Alliance сотрудничает с
федеральным правительством по вопросам
торговых представительств

Региональная Торговая палата Торонто (крупнейшая городская торговая палата в Канаде) на
уровне федерального правительства лоббирует
проекты финансирования транспорта и образовательных программ для мигрантов; коалиция
CivicAction поддерживает тесные связи с новым
мэром, лоббирует проекты в области миграции,
зеленых насаждений, технологий и инноваций
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Ограниченная
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4 Сотрудничество между гло-

бальными и другими национальными городами
Лидеры большинства глобальных городов
осознают, что сотрудничество с другими
крупными городами может стимулировать
проведение государственных реформ. Именно поэтому в последнее время формируются
новые или укрепляются старые альянсы,
объединяющие города на национальном
уровне. В ряде стран национальные законодательные органы обсуждают (например,
в Бразилии, Великобритании, Индии) или
уже одобрили (например, во Франции и
Канаде) реформы, которые затрагивают все
крупные агломерации. В большинстве стран
отсутствуют организационные структуры, с
помощью которых глобальные города могли
бы выступать в поддержку своих интересов на более высоких уровнях власти. И это
несмотря на то, что их задачи и потребности
во многом совпадают. Крупные города и регионы создают альянсы по вопросам строительства жилья и инфраструктуры (например,
Федерация канадских муниципалитетов),
децентрализации (например, Форум Японии
для консультаций), экономического развития (например, альянс канадских городов
Consider Canada City Alliance).45
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Вставка 6. Развитие сотрудничества между
национальными городами: случаи Лондона и
Гонконга
Некоторые считают, что Лондон пользуется
незаслуженными преимуществами в экономической системе Великобритании. Отчасти это мнение объясняется необычайно
низкими показателями городов второго порядка. Только в одном из восьми крупнейших городов Великобритании (Бристоль)
уровень производства на душу населения
выше среднего по стране, что для развитых
стран абсолютно нетипично. Несмотря на
возможные разногласия, Лондон научился
сотрудничать с городами второго порядка.
В 2014 году мэр Лондона и руководство
лондонских округов впервые объединились с девятью крупными британскими
городами, чтобы отстаивать необходимость
изменения существующей формулы государственного финансирования . Теперь эти
города часто защищают свои интересы в
Лондоне, при непосредственной поддержке
столичного правительства. Главы крупных
городов отказались от примитивной «антилондонской» позиции, считая, что дополнительные свободы нужны всем городам, т.к.
это максимально эффективный инструмент
для раскрытия экономического потенциала.
В 2013 году Гонконг реорганизовал Деловой
совет дельты Жемчужной реки и сформировал новый Консультативный комитет по
экономическому и торговому сотрудничеству, который изучает возможности взаимодействия с континентальным Китаем.
Новая организация работает со всеми регионами страны и формирует предложения,
которые помогут компаниям Гонконга добиться успеха на китайском рынке . В комитет входят 30-40 членов, многие из которых
являются представителями деловой элиты,
а возглавляет его Джек Со, бывший глава
Совета по развитию торговли . Делегации
Гонконга теперь еще лучше организованы,
поскольку, помимо членов Комитета, в них
входят представители основных Торговых
палат, иностранных корпораций в Гонконге
и Комиссии по экономическому развитию.49
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ВЫВОДЫ: НОВОВВЕДЕНИЯ И ПРОГРЕСС
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ
ГОРОДАМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

1 Перспективы взаимодействия глобальных
городов и национальных государств

Эпоха глобальных городов еще только начинается. В ближайшие 25
лет, по мере интернационализации новых секторов и развития стран,
появится много новых глобальных городов. Это означает, что в той
или иной форме диалог между глобальными городами и национальными государствами будет продолжаться, по меньшей мере, еще
ближайшие 50 лет. Решающую роль сыграет способность государства
быстро адаптироваться к специфике глобальных городов. Перед
правительствами стоят крайне непростые задачи: важно создать рациональную программу на уровне государства или региона, которая
определит руководящие принципы для поддержки интернационализации и эволюции глобального города. В то же время важно адекватно реагировать на непредвиденные и неблагоприятные последствия
этого процесса для страны или региона. Необходимо выйти за рамки
упрощенных схем, заняться просвещением населения и разработать
комплексные подходы к решению проблем, которые объединяют
работу множества государственных ведомств. Именно поэтому в настоящее время основное внимание уделяется укреплению местного
самоуправления, а также согласованию реформ и программ, которые
позволят преодолеть негибкий характер государственных структур.
Следующая классификация наглядно описывает будущие перспективы:

Сложившиеся глобальные города – Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Торонто
– стремятся решить проблему дефицита инвестиций, сохранить доступность и конкурентоспособность. Их интересы направлены в
основном за пределы национальной экономики – в области, где можно найти новые
источники роста. В то же время они зависят
от государственных решений по вопросам

торговли, миграции, визового режима и
открытости рынка. Кроме того, им нужна
поддержка национального (и регионального)
правительства для увеличения инвестиционного потенциала и емкости, особенно
для развития инфраструктуры, на которое в
зрелых глобальных городах требуются очень
большие средства.
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Проблемы и задачи

Новые национальные
политики

Что еще требуется от национального
правительства

Лондон

Острая потребность в
транспортном обеспечении, развитии инфраструктуры и жилищного
сектора; политическое
недовольство обособлением Лондона от
остальной Великобритании

Новое министерство по
делам городов; организация City Deals; работа
над широкомасштабной
деволюцией

Конкретные обязательства по увеличению фискальной автономности в Лондоне и других регионах; непрерывное
усовершенствование модели городского
управления; внятная политика по вопросу расширения аэропорта; инвестиции
в жилищное строительство; сохранять
открытость для миграции и европейских
рынков; стимулировать сотрудничество
городов и регионов

НьюЙорк

Риски неуправляемого
роста; высокая поляризация; хронический
дефицит инвестиций в
инфраструктуру; ухудшение делового климата

Заблокированы основные политики; незначительная интеграция
транспортной, жилищной и экологической
политики; финансирование образования

Значительное усовершенствование
миграционной политики; управление
воздушным движением и инвестиции в
аэропорты; более пристальное внимание к управлению нью-йоркским регионом, доступ к экономическим возможностям и высокоскоростной железной
дороге; увеличение финансирования на
социальные программы и жилищное
строительство

Париж

Модернизация и привлечение инвестиций; решение проблемы нехватки
жилья; интеграция экономики метропольного
района и социальной
структуры

Метро Большого Парижа протяженностью 200
км; закон (MAPAM) об
особом статусе агломераций

Эффективная структура правительства
агломерации, учитывающая региональную перспективу; стимулирование ориентированного на транспорт строительства вокруг нового метро; поддержка
экономических и жилищных инициатив

Токио

Низкий рост национальной экономики и
дефляция; стремление
конкурировать в области фармацевтических
и зеленых технологий;
подготовка к Олимпийским играм 2020 года

Национальные стратегические Особые зоны;
упрощение трудового
законодательства для
иностранных предприятий; улучшение делового
климата для активизации развития регионов

Консенсус по конкретным проектам,
расположению Особых зон, участвующим компаниям; модернизация финансовой инфраструктуры и правового
режима; защита источников доходов
Токио

Торонто

Перегруженность региональных транспортных
систем; медленный рост
производительности
труда; нехватка рабочей
силы; необходимость
укрепления кластеров в
сфере финансовых услуг,
ИКТ, образования, медико-биологических наук

План развития (Building
Canada Plan) до 2023 г. с
бюджетом 47 млрд долл.
США;50 новая программа
финансирования Gas Tax
Fund; стратегия международного образования,
стратегия развития цифровых технологий Digital
Canada 150 51

Официальное признание специфических
потребностей крупных городов Канады;
более предсказуемое и целесообразное транспортное финансирование;
прогресс по Транс-Тихоокеанскому партнерству и торговым договорам между
провинциями; улучшение информационной системы рынка труда; продуманная
поддержка творческой индустрии и
автомобильной промышленности
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Развивающиеся глобальные города – Москва, Мумбаи, Шанхай, Сан-Паулу – добиваются успеха, когда предлагают привлекательные стимулы: высокая рентабельность,
хорошее управление рисками, базовый
уровень защищенности, высокий уровень
государственных услуг. Учитывая свой
предыдущий опыт – циклический подъем в
глобальной цепочке создания ценности, беспрецедентный рост населения – сейчас они
стремятся более структурированно и систематически решать вопросы качества жизни.
Проблемы и задачи

Обычно это требует новой пространственной
организации и инфраструктуры: через реструктуризацию уже освоенного городского
пространства (набережных, промышленных
зон или городского центра) или расширение с захватом пригородных территорий.
Для того чтобы сохранить новый мировой
статус, этим городам требуется поддержка
со стороны национальной экономики. Кроме
того, правительство страны должно вести
грамотную дипломатическую политику, чтобы
упрочить репутацию глобального города.

Новые национальные
политики

Что еще требуется от национального
правительства

Москва

Проблемы управления
разрастанием; моноцентрический план развития;
обеспечение общественного транспорта; пригодность для жизни; реконструкция набережных

Территория Новой Москвы. Активная деятельность в области модернизации, инвестиции в
транспортные системы и
городскую реструктуризацию

Четкая программа экономического,
пространственного и инфраструктурного развития Новой Москвы
и Сколково; межведомственное
сотрудничество по вопросу проекта
«Москва-река»: нормативные акты,
приобретение земельных участков;
ясность по вопросам регионального
развития и фискального баланса

Мумбаи

Медленное внедрение
проектов; слабо развит сектор финансовых
услуг; перегруженность
транспорта, нарушение
формальных требований и
неравенство

Программы Smart cities;
коридоры промышленного развития; пересмотр
политики городского
транспорта

Конституционные реформы и обеспечение более широких полномочий
органов городского управления;
дерегулирование прибрежных и
железнодорожных территорий; политические стимулы для поддержки
сектора финансовых услуг, малых и
средних предприятий

Шанхай

Переход к экономике большей ценности;
привлечение квалифицированных специалистов;
культура и пригодность
для жизни; управление
интеграцией мигрантов

Зона свободной торговли; общенациональный
план развития городов
для повышения качества
жизни; пилотный план
выпуска облигаций; статус
глобального финансового
и транспортного центра
для Шанхая

Быстрая реакция и поддержка государственных финансовых институтов
для развития свободной торговой
зоны; продолжение валютной реформы, инструменты для обеспечения
доходов на местном уровне; эффективная долгосрочная стратегия для
региона дельты реки Янцзы

СанПаулу

Общественное давление,
требующее совершенствования городских систем;
отсутствие правовой определенности и прозрачности, необходимых для
привлечения инвестиций
частного сектора

Крупные пакеты инвестиций в железную дорогу и
метро – Пакт о городской
мобильности: сокращение
местных государственных
процентных ставок до 4%
+ инфляция

Больше фискальных / налоговых полномочий; осознание роли агломераций и Сан-Паулу в экономическом
развитии страны
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Успешные трансформации: Сингапур,
Гонконг, Сеул
Есть несколько примеров, которые успешно
продемонстрировали, что развивающийся
город может быстро обрести все характеристики сложившегося глобального города.
Модель их развития позволила одновременно решить вопросы качества жизни (жилье,
транспорт, здравоохранение, образование) и
инвестировать ресурсы в конкурентоспособ-

ные отрасли – финансовые услуги, торговлю,
управление, технологии, инновационные
исследования. В настоящее время экономика
этой группы городов отличается высокой
диверсификацией, что поможет им выдержать внешние потрясения. Некоторые из них
в предшествующие циклы развития сумели
заручиться поддержкой национального правительства, получили ресурсы на развитие
инфраструктуры и стимулировали проведение реформ по либерализации.

Проблемы и задачи

Новые национальные политики

Что еще требуется от национального
правительства

Гонконг

Неясность в отношении
будущих политических договоренностей; будущая
роли в системе городов
Азиатско-Тихоокеанского
региона; острая проблема
жилищного обеспечения
и роста цен; продолжение
продуктивной интеграции
с регионом дельты Жемчужной реки

Национальный план
урбанизации нового типа
на период до 2020 года;
продвижение Гонконга
как оффшорного финансового центра для юаня;
еще большая либерализация экономики дельты
Жемчужной реки

Справедливый компромисс в
отношении реформы избирательной системы; ясность в отношении
политической ситуации на период
после 2047 года; обеспечение свободного доступа на китайские рынки
для компаний и физических лиц,
находящихся в Гонконге; возможности для стратегического управления
городами-спутниками на материке;
гарантии обеспечения воздушного
сообщения и работы аэропортов

Сеул

Решить проблему замед- Перемещение миниленного роста за счет
стерств; утверждено разразвития сфер высшего
витие «зеленого пояса»
образования, моды, цифрового контента, высоких
технологий и инноваций;
финансирование устаревающей инфраструктуры;
адаптация к старению
населения

Укрепление системы самоуправления и расширение фискальных полномочий в столичном регионе; законодательные меры по упрощению
миграции; регулятивные реформы по
реструктуризации сектора услуг

Сингапур Проблема нехватки земель; старение населения
и проблемы миграции;
создание рабочих мест со
средним уровнем оплаты
труда
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Дополнительные ограничения в отношении иностранной рабочей силы;
повышенное внимание
к областям здравоохранения, образования и
жилищно-коммунальных
услуг

Разумное управление конкурирующими потребностями: открытость,
пригодность для жизни, плотность
населения и высокое качество государственных услуг

2 Новый цикл
В каждой стране свое представление о
глобальном городе. Одни считают их стратегическими экономическими активами, другие
видят в них лишь столицу или крупный город.
Это зависит от национальной позиции в
отношении глобализации и особенно от того,
уделяет ли государство внимание технологичным услугам и наукоемким секторам.
Несмотря на многие важные различия, большинство стран, где есть глобальные города,
пытаются выработать для них наиболее
эффективную систему управления. В целом,
глобализация способствует разрастанию городов. Управление этим ростом стало важной
задачей для национальных и региональных
правительств.

и продвижение. Модель управления должна
эволюционировать вместе с городом. Кроме
того, необходимо предусмотреть возможности быстрых инвестиций. Важную роль
играют и специализированные организации, но они должны быть гибкими и уметь
адаптироваться к постоянным изменениям.
3. Развитые междугородние коммуникации и

активное взаимодействие городов помогут
избежать антагонизма и разобщенности,
а также сформируют комплексную, а не
упрощенную картину единой национальной
системы городов. Кроме того, такое сотрудничество полезно для обоснования необходимости реформ и совместного управления
ресурсами и активами.
4. Дальновидная деловая элита будет играть

Если не будут четко сформулированы основные принципы взаимодействия государства
и глобального города, существует серьезная
опасность возникновения трений и напряженности в отношениях. Если страна хочет иметь
глобальный город, то должна научиться оптимизировать его преимущества и уделять внимание его специфическим проблемам. Если
страна не хочет иметь глобальный город, то
ей придется смириться с тем, что она потеряет несколько очень ценных возможностей.
Если государство желает развивать глобальный город, то, как нам представляется, есть 5
аспектов, определяющих успех этого мероприятия.
1. Необходимы общенациональные политики
в отношении пространственной экономики,
инфраструктуры и развития. Они должны
ориентироваться на будущее и учитывать
возможные пространственные изменения.
2. Важную роль будет играть управление гло-

бальным городом, его развитие, инвестиции

важную роль в поддержании диалога между
растущим городом и вышестоящей властью:
она поможет сохранять его продуктивность
и будет вмешиваться в случае каких-либо
затруднений.
5. Крайне важно учитывать потенциал,

потребности и амбиции городов второго и
третьего ряда. При этом следует проанализировать, каким образом они могут дополнить и улучшить жизнь глобального города,
и рассмотреть другие потенциальные
возможности их взаимодействия.
Настоящий доклад обобщает опыт 12 глобальных городов – их прогресс, направление
и принципы развития. Скорее всего, через 50
лет в мире будет более 100 поистине интернациональных городов. Именно поэтому
необходимо тщательно систематизировать
данные о развивающихся и сложившихся
глобальных городах, а также знания ведущих
экспертов, общественных и политических деятелей, накопленные за последние 25 лет.
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Источник: Исследования Совета
по развитию торговли Гонконга (2014 г.) 52

Размер Гонконга и его
экономические показатели

Характеристика Гонконга
как глобального города
Гонконг – ведущий финансовый центр Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточены ключевые представительства многих
международных корпораций. Это также место притока и оттока капитала из Китая. Город с численностью населения в 7 миллионов
человек стал ключевым административным
центром в дельте Жемчужной реки – одного
из ведущих мировых регионов экспортного
производства. Несмотря на популярность
Гонконга как направления для инвестиций,
туризма и грузовых авиаперевозок, перед
ним стоит ряд серьезных проблем: туманные
политические перспективы, неясная роль в
системе урбанизации Азиатско-Тихоокеанского региона, сложности с обеспечением
доступного жилья.
С 1997 года Гонконг является одним из двух
«специальных административных районов»
под суверенитетом Китайской Народной
Республики (второй район – Макао) в рамках
модели «одна страна – две системы». Существование модели гарантировано, по крайней
мере, до 2047 года. Кандидатуру главы Исполнительного совета Гонконга утверждает
Государственный совет КНР, перед которым
он и несет ответственность. В условиях
унитарной системы в Гонконге отсутствует
местное правительство, в каждом из 18 округов есть окружные советы, которые напрямую
взаимодействуют с правительством. В городе
действует разветвленная и влиятельная
бюрократическая система, состоящая из
многочисленных административных агентств
и ведомств.
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Характер взаимоотношений
Гонконга и высших государственных структур
С момента передачи власти центральному
правительству Китая Гонконг практически
всегда получает от него необходимую и
своевременную поддержку. Благодаря государственным пятилетним планам и политике,
основанной на личном авторитете, Гонконг
не только смог успешно развить обширный
рынок на экономической периферии, но и
сохранил собственную политику в сфере
миграции, валюты и СМИ. Центральное правительство поддержало его намерение стать
крупнейшим оффшорным центром действия
юаня и продолжает инвестировать средства
в высокоскоростные железные дороги. Кроме
того, до недавнего времени заверения о
конституционной реформе способствовали
притоку иностранных инвестиций.
Гонконг и Китай зависят друг от друга. Гонконг управляет громадной производственной
экономикой континентального Китая, а его
фондовая биржа является ключевым источником иностранного капитала. Экспертные
знания Гонконга в области финансов помогли
Китаю справиться с финансовыми рисками и
эффективнее управлять денежными ресурсами. Ведущие фигуры правительства страны,
как правило, ценят ключевые преимущества
Гонконга, к которым относятся уникальный
опыт в сфере торговли, законодательная
система, эффективность работы корпораций,
зрелые рынки капитала и международная
сеть контактов. Все они чрезвычайно важны
сегодня, когда Китай начинает переход к
длительному периоду потенциального замедления роста.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Гонконга и высших государственных
структур
Гонконг переживает период бурных дебатов
о характере его демократии в свете желания
Пекина сохранить за собой решающую роль
при выборе главы администрации города.
В настоящий момент дискуссии вращаются
вокруг договоренностей, которые будут реализованы, когда Гонконг перейдет к системе
всеобщего голосования на выборах главы Исполнительного совета. Краеугольным камнем
является вопрос о том, будут ли в перспективе выборы открыты для всех кандидатов или
только для тех, кто одобрен китайским правительством. Хотя итоги дискуссий пока неясны,
будущая стабильность скорее всего зависит
от успешности компромисса в отношении
выборной реформы. Возможно, правительство КНР не желает принять долгосрочный
план развития города до 2047 года и далее,
но Гонконг требует открытого обмена идеями
и предложениями о своем будущем.
Дальнейшая интеграция с районами дельты
Жемчужной реки при содействии центрального правительства обещает Гонконгу множество преимуществ. Гонконгские компании
и предприниматели смогут извлечь пользу из
большей доступности рынков в дельте реки
и усиления роста агломерации, что станет
возможным благодаря развитию транспортных связей с крупными городами. Кроме того,
важно улучшить организацию региональной
системы аэропортов и воздушных коридоров,
а также ужесточить экологические стандарты в провинции Гуандун. Планы центрального
правительства по урбанизации могут не
только задать темп и направление развития
инфраструктуры в дельте Жемчужной реки,
но и сформировать характер сотрудничества
между городами.
Часть 2 | Гонконг

Статус Гонконга как первого мирового
центра торговли в валюте юань может быть
упрочен за счет отказа от ограничений на
капитал, которые препятствуют иностранным
инвестициям в ценные бумаги, выраженные
в юанях. Комиссия по управлению и контролю рынка ценных бумаг также может
поддержать совместные предприятия между
фондовыми биржами Гонконга и Шанхая, что
потребует комплексных изменений в правилах налогообложения. Между тем новая зона
Цяньхай могла бы стать центром финансовой
реформы и интернационализации юаня, а
также помочь в решении проблемы нехватки офисного пространства в Гонконге при
условии, что правительство укрепит систему
стимулирования.
Гонконг стоит перед проблемой роста цен на
недвижимость, которая усугубляется недостатком земельной площади. Если Гонконг
получит возможность управлять районами-сателлитами за пределами города, то,
вероятно, сможет частично решить проблему
повышенного спроса на жилье.
В рамках плана по урбанизации Китая на
2014-2020 гг. правительство поощряет
эксперименты городов в отношении либерализации экономики и внедрения новых
торговых инициатив. Успех Гонконга во
многих из этих сфер означает, что он играет
роль своеобразной лаборатории по исследованию возможностей урбанистики. Однако
эти эксперименты не говорят ничего определенного о будущем городской системы Китая.
Для развития своих новаторских инициатив
Гонконгу требуется поддержка и разрешение центрального правительства. Следует
укрепить систему взаимоотношений между
городским и центральным правительством,
чтобы повысить эффективность межведомственной деятельности и гарантировать
большую взаимную вовлеченность в процессы принятия решений.
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Размер агломерации
Лондона и ее экономические
показатели

Характеристика Лондона как
глобального города
Лондон – не только столица Великобритании, но и своеобразный «парадный вход» на
территорию островного государства среднего
размера, которое занимает 6 место в мире
по экономическому развитию. Это ведущий
деловой и культурный центр Европы, притягивающий капитал и талантливую рабочую силу.
Лондон находится в середине 60-летнего
цикла быстрого прироста населения, по завершении которого его численность возрастет с 6,5 до 11 миллионов человек. Многовековая история в качестве столицы империи
– торгового города, открытого разнообразию
во всех его проявлениях – сформировала
уникальный характер Лондона. Сегодня он
использует эти сильные стороны для того,
чтобы стать мировым лидером в сфере финансов, деловых услуг, высшего образования,
культуры и медиа-производства.
Успешное развитие Лондона в последние
десятилетия поставило перед ним ряд серьезных проблем, касающихся перестройки
городской среды, привлечения инвестиций и
управления ростом города. Лондон является самым крупным и конкурентоспособным
городом Великобритании с наиболее высоким
уровнем производства. В то же время он
сталкивается со значительными преградами
в сфере национальной политики: отсутствие
широкой политической поддержки затрудняет его развитие как глобального города.
Лондон является частью одной из наиболее
централизованных государственных систем в
мире. Центральное правительство контролирует свыше 90 % общественных расходов, а
также все макрополитические меры, касающиеся экономической конкуренции, налогообложения и миграции. В общенациональном
контексте Лондон занимает уникальное
положение: у него есть собственный орган
региональной власти и избираемый мэр.
Однако полномочия последнего ограничены
не только по сравнению с главами других
глобальных городов, но и относительно советов 33 районов Лондона, которые отвечают
за большую часть местных решений.
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Характер взаимоотношений
Лондона и высших государственных структур
В последние 30 лет система управления
Лондоном прошла через несколько важных
циклов. В 1980-е гг. национальное правительство упразднило Совет Большого Лондона и Управление народного образования
центрального Лондона. Так трехуровневая
структура управления стала двухуровневой,
а 33 района Лондона взяли на себя больше прямых обязательств. В 1990-х гг. было
учреждено Правительственное ведомство
Лондона с целью улучшения координации
деятельности национального правительства
в столице. В этот же период наблюдался рост
самоорганизации делового сообщества Лондона. В начале 2000-х гг. было сформировано
новое городское правительство, которое пропорционально разделило полномочия между
советами 33 районов, новым мэром и администрацией Большого Лондона. Центральные
министерства и кабинет Премьер-министра
поддерживают эту систему и принимают в
ней активное участие.
Со временем объем полномочий мэра увеличивался, однако он по-прежнему отвечает,
главным образом, за транспорт, полицию,
планирование, жилой фонд и экономическое развитие. Влияние градоначальника на
другие области городской политики осуществляется благодаря его личному авторитету,
активным контактам и связям с общественностью. Наиболее ограничены полномочия мэра
в сфере образования, энергетики, обработки
отходов, водоснабжения, досуга, культуры
и социальных услуг. Двухуровневая система
управления (мэр/администрация Большого
Лондона – районы) сыграла важную роль в
решении проблем, связанных с перегрузкой
транспортных систем, а также содействовала активному продвижению Лондона на
международной арене. Однако взаимоотношения между мэром, Лондонской ассамблеей и районами города не всегда были ясно
регламентированы, что служило источником
определенных недоразумений.

Начиная с 1980-х гг., в условиях централизованной финансовой системы Великобритании, Лондон систематически обращается к
национальному правительству за денежной
поддержкой для реализации крупных «трофейных» проектов (среди них: строительство линии метрополитена Jubilee, проекты
Millennium к новому тысячелетию, Олимпийские Игры, высокоскоростная железная
дорога Crossrail). Периодические успехи по
привлечению инвестиций обнаружили ряд
организационных ограничений: так, можно
предлагать лишь один проект за раз, и каждый из них требует серьезных усилий по продвижению и лоббированию. Из-за сосредоточенности на «привлекательных» масштабных
проектах Лондона в стороне остаются более
системные инвестиционные нужды. Город
разработал долгосрочный план развития
инфраструктуры до 2050 года, чтобы четко
определить направления и объемы необходимых инвестиций и привлечь внимание к
пробелам в текущем финансировании.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Лондона и высших государственных
структур
Лондон обладает рядом преимуществ,
стимулирующих экономический рост страны:
чистые налоговые поступления, доступ к
экспертным знаниям мирового уровня, технологические инновации, профессиональное
развитие. Однако в настоящее время широкие политические круги озабочены тем, что
положительные моменты уже не перевешивают склонность мегаполиса «узурпировать»
рынок талантов, рабочих мест и инвестиций.
Это впечатление усиливают необычайно
низкие экономические показатели крупных,
но второстепенных городов Великобритании.
Растущий экономический, культурный, демографический и политический разрыв между
Лондоном и остальной страной порождает
значительные препятствия на пути реализации общенациональной стратегии городского развития. Новый экономический план
Часть 2 | Лондон

действий, разработкой которого занимается
Комиссия по вопросам предпринимательства,
подробно освещает взаимоотношения Лондона и Великобритании в целом.
Высокоцентрализованная система управления страной эволюционирует в сторону
«договорной»: сильная центральная власть, в
значительной мере автономные национальные территории, городское правительство
Лондона с расширенными полномочиями,
комбинированные власти в региональных
центрах (например, в Лидсе, Манчестере и
Шеффилде). Действующее национальное правительство предприняло успешные шаги для
поддержки (i) координирования деятельности
министерств по вопросам городского развития (создание должности министра по делам
городов в рамках кабинета министров); (ii)
межмуниципальных инициатив, направленных на укрепление городской системы; (iii)
«городских предложений», которые призваны
укрепить как отдельные города, так и системы город–регион; и (iv) Национального плана
развития инфраструктуры, направленного на
обеспечение непрерывного притока крупных
проектов.
Лондон убедительно выступает за большую
налоговую автономию и реорганизацию жилого сектора. На волне настроений, возникших во время референдума о независимости
Шотландии 2014 года, власти Лондона ведут
активную работу с «ключевыми» британскими
городами второго уровня, призывая изменить действующую формулу финансирования.
Национальному правительству требуется
помощь, чтобы достичь соглашения о необходимом уровне налоговой автономии для британских городов и реализовать этот проект.
Диалог о будущем Лондона протекает в
рамках городской агломерации и не включает функциональный регион притока рабочей
силы – Большой Юго-Восток. Несмотря на то,
что концепция «городского региона Лондона» утвердилась еще в начале 2000-х гг., в
национальных политических дискуссиях до
сих пор не обсуждается план организации и
повышения функциональности региона.
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Характеристика Москвы
как глобального города
Москва – экономическая и политическая
столица Российской Федерации и ее богатейший город. В качестве административной
единицы федерального значения Москва
наделена широкими полномочиями в отношении самоуправления и распоряжения
налоговыми ресурсами. Становление Москвы
как глобального города с населением 12
миллионов человек обусловлено рядом критически важных характеристик: это торговый,
транспортный, правительственный и управленческий центр крупного централизованного государства и крупнейший в Европе рынок
потребления и распределения; здесь сосредоточен значительный объем высококлассной и технически подготовленной рабочей
силы; наблюдается положительный баланс
прибыльности и рисков; город имеет высокие
стандарты здравоохранения и образования и
относительно низкий уровень преступности.

вание транспортной системы, долгосрочное
территориальное планирование с целью
укрупнения центра города и полицентричного развития, перестройку городских зданий
и набережных, развитие жилого фонда. Все
эти меры требуют поддержки федерального
правительства в части разработки структуры
проектов, экосистем и создания привлекательного инвестиционного климата. Такие
ключевые проекты, как градостроительное
развитие прибрежных территорий Москвы-реки и подготовка к Чемпионату мира
по футболу 2018 года, имеют как местное,
так и общегосударственное значение. Новый
генплан стратегического развития, который
будет представлен в 2015 году, раскроет
основные предложения по будущему Москвы.

Характер взаимоотношений
Москвы и высших государственных структур

Как и Санкт-Петербург, Москва является
городом федерального значения и обладает
полномочиями регионального правительства.
Российская столица располагается в центре
Московской области – промышленно развитого региона с населением 7 миллионов человек, по площади сопоставимого с Данией.
В ведении сильного городского правительства Москвы находятся 12 округов. Решением федерального правительства был предпринят беспрецедентный проект расширения
города – присоединение территории «Новой
Москвы» на юго-западе столицы, которая
станет залогом будущего роста города.

Сильное и влиятельное правительство
Москвы поддерживает тесные многоуровневые и, в целом, позитивные отношения с
федеральной властью. Федеральное правительство поощряло формирование в Москве
деловых кластеров для того, чтобы компании были ближе к управляющим центрам и
укрепляли столичную агломерацию. Город
регулярно отчисляет 40 % налоговых доходов в федеральный бюджет, что ниже, чем в
среднем для других регионов (50 %), однако
суммарно это вторая величина среди регионов России. В то же время, будучи крупным
городом, Москва имеет высокие потребности
в инвестициях, которые не может обеспечить
только за счет собственных ресурсов.

Нагрузка, вызванная быстрым ростом Москвы, вкупе с моноцентричной транспортной
структурой и схемой развития, означает, что
город вступает в фазу реализации амбициозной и важной программы модернизации. Она
предполагает расширение и усовершенство-

Федеральное правительство поддержало
амбиции Москвы в финансовом секторе, проведя ряд необходимых реформ. Российские
государственные учреждения также широко
используют земельные ресурсы и инфраструктуру столицы. Приоритетным направле-
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нием сотрудничества является деятельность,
направленная на снижение транспортной
нагрузки и решение проблем, связанных с
ростом города. Высказывались предложения
о перемещении некоторых парламентских
учреждений в Новую Москву для снижения
нагрузки на транспортную систему, однако
это потребует четкого экономического, территориального и инфраструктурного планирования. Другая перспективная возможность
– это поддержка государственными органами «Сколково» как нового инновационного
территориального кластера.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Москвы и
высших государственных структур
Серьезное затруднение заключается в том,
что немногие российские города могут
развиться до уровня, сопоставимого по
функциям с уровнем Москвы. За исключением Санкт-Петербурга (также города федерального значения), большинство российских
городов имеют ограниченные полномочия
и ресурсы. Это значит, что они не могут
с легкостью формировать собственные
долгосрочные программы инвестирования
и развития. Таким образом, упрочивается
роль Москвы как основного «узла» в российской системе городов, что ведет к усилению
негативных внешних факторов. В частности,
проблем транспортной перегруженности и
инфляции, характерных для крупного города
внутри централизованного государства. В
Москве расположены штаб-квартиры многих
национальных компаний, поэтому, согласно
положениям налоговой системы Российской
Федерации, их декларации по прибыли подаются именно здесь. В то же время налоговая система требует перераспределения
налогового дохода Москвы между другими
регионами через систему централизованного
контроля.

Часть 2 | Москва

Недавнее упразднение Министерства регионального развития свидетельствует о недостатке внимания как к будущему политики
развития городов, так и специфике взаимодействия Москвы с другими российскими
городами и регионами. Усиление централизации, налоговая зависимость от более крупных городов и отраслей, поддерживаемых
государством, растущая зависимость от схем
национального развития, низкая проработка
политики регионального развития – все это
означает, что Москва и другие российские
города вынуждены разрабатывать собственные программы взаимодействия и обмена
опытом. К ним относятся инициативы по
взаимному обучению, а также возможности
для других российских городов продемонстрировать свой потенциал при содействии
Москвы, например, в рамках Московского
урбанистического форума.
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Размер агломерации
Мумбаи и ее экономические
показатели

Характеристика Мумбаи
как глобального города
На сегодняшний день Мумбаи – самый
глобализованный город Южной Азии. Это
региональная финансовая столица, где
сосредоточены ключевые управленческие
структуры, центры кинопроизводства и
индустрии развлечений. Привлекательность
города как штаб-квартиры для многих
крупных корпораций Индии привела к более
чем троекратному приросту населения за последние 40 лет. Однако результатом слабого
управления развитием города стали проблемы транспортной системы, низкая производительность, чрезвычайное разрастание
неофициальных рынков труда и усугубление
социального неравенства.
Агломерация Мумбаи с численностью населения 23 млн человек включает Большой
Мумбаи (440 км2, численность населения
– 12 млн человек), семь муниципальных
объединений и девять малых муниципальных
советов. Регион площадью 4350 км2 является
частью штата Махараштра. Большая часть
его 110-миллионного населения проживает в
сельской местности, что отражено в системе управления. В национальный парламент
входят 543 депутата, в том числе 48 членов
от штата Махараштра, из которых только
6 представляют Большой Мумбаи. Федеральная структура из 29 штатов означает,
что правительство штата Махараштра, а не
Правительство Индии, играет решающую
роль в судьбе города. По усмотрению штата
организуется управление городом и налоговая политика. Стоит отметить, что планы
городского развития едва намечены.61
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Характер взаимоотношений
Мумбаи и высших государственных структур
Несмотря на то, что центральное правительство не принимает активное участие в управлении Мумбаи, оно все же играет ключевую
роль в жизни города. Правительственные
ведомства контролируют критически важные
системы безопасности, железнодорожное
сообщение и торговую инфраструктуру. В
городе ведут активную деятельность госучреждения, которые используют и арендуют
землю. Правительство также обладает
основными полномочиями в сфере финансов
и инвестиций и формирует планы экономического развития.
Поправки к Конституции, внесенные в 1992
году, оказались безуспешной попыткой делегировать полномочия муниципальным органам управления, в частности, Мумбаи. Хотя
реформы и привели к расширению ресурсов
некоторых ведомств, принципы распределения власти между правительством штата
Махараштра и учреждениями агломерации
изменились очень несущественно. Финансовые комиссии занимались проблемами
налогового дисбаланса между центром и
штатами, однако окончательные меры зависят преимущественно от решений правительственных комиссий штата Махараштра.
Политика центрального правительства может создать условия, при которых индийские
штаты будут действовать, исходя из долгосрочных интересов города, а не краткосрочных политических императивов. Тем не менее
оно еще не до конца осознает роль городов
в развитии Индии и не сотрудничает с институтами Мумбаи помимо тех, что существуют
на уровне штата Махараштра. Результатом
недостаточной нормативной поддержки со
стороны государства стали разрозненные
меры и тенденция реагировать на непредвиденные последствия.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Мумбаи и высших государственных
структур
Мумбаи обладает чрезвычайно разобщенной
системой управления, и большинство специалистов утверждают, что необходимо создать
единое местное правительство, наделенное хотя бы минимальной исполнительной
властью.62 Это потребует конституционных
поправок, которые официально признают статус агломераций и определят роли
государственных и муниципальных ведомств
в их управленческой структуре. Для реализации экономического потенциала Мумбаи
высшие органы власти должны провести ряд
простых, но действенных реформ, которые
помогут разработать комплексный подход к
решению проблем региона и позволят городскому правительству реализовать большее
число проектов.

Мумбаи необходимы конституционные
реформы, которые укрепят ресурсы местных
организаций, систему управления и технические мощности города, а также регулятивные
реформы, которые поддержат развитие прибрежной территории и железнодорожного
сообщения. Кроме того, нужны политические
рычаги для поддержки финансового сектора и роста малого бизнеса. В ноябре 2014
главный министр штата Махараштра предложил создать пост старшего координатора
главного иисполнительного органа Мумбаи.
Это является важным первым шагом, но для
того, чтобы такому лидеру координировать
эффективно, потребуется вносить изменения
во всю систему управления.

После прихода к власти нового правительства в 2014 году началась разработка более
четкой программы в отношении развитых
городов, организации коридоров развития
для Бангалора и Дели и партнерства с частным сектором в проектах по формированию
городской инфраструктуры. Эффективная
реализация этой программы в Мумбаи
возможна только в связке с более широкой
реформой системы планирования и внедрения проектов.
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Характеристика Нью-Йорка как
глобального города
Нью-Йорк – это деловая и финансовая
столица мира, крупнейший центр Западного
полушария, где сосредоточены ресурсы профессиональной рабочей силы и творческого
потенциала. Нью-Йорк успешно преодолел
последствия ряда кризисов (в сфере налогов, экологии, безопасности, финансов) и
остается образцом успешного глобального
города. Он укрепил свои позиции во многих
областях бизнеса благодаря поддержке
гражданских институтов мирового уровня,
предпринимательскому духу, эффективному
развитию сферы образования и организации общественного пространства. Несмотря
на это, существуют риски неуправляемого
регионального роста, к которым относятся:
поляризация региона, недостаток инвестиций, повышение стоимости жилья и ухудшение делового климата.
Численность населения Нью-Йорка составляет 8,5 миллионов человек. Здесь действует
более централизованная и унифицированная
система управления, чем в большинстве
городов США. В сильное местное правительство входят мэр и городской совет, а пять
районов Нью-Йорка наделены ограниченными полномочиями. Город располагается на
юго-восточной оконечности штата Нью-Йорк,
который занимает третье место по численности населения среди 50 штатов США. Однако
с течением времени пределы Нью-Йорка
расширились вглубь двух соседних штатов,
Нью-Джерси и Коннектикута, в результате
чего образовалась «трехштатная» агломерация в населением в 23 миллиона человек.
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Характер взаимоотношений
Нью-Йорка и высших государственных структур
Федеральная система США организована
таким образом, что федеральное правительство не берет на себя руководящую роль в
управлении крупнейшими городами страны.
Уже более 30 лет в США отсутствует «общенациональная политика урбанизации».
Национальные программы урбанизации
направлены на реализацию мелкомасштабных инициатив в области жилищного
фонда и экономического развития местных
сообществ. Между федеральным правительством и Нью-Йорком отсутствует прямая
конституционная связь. В роли посредников
выступают правительства штатов, которые
исторически не располагаются в крупных
коммерческих центрах.
По давней политической традиции местные
деятели и частный сектор играют значительную роль в урбанизации и экономическом
развитии региона. К обязанностям высших
эшелонов власти главным образом относится
поддержание положительного уровня налогов и благоприятных условий для миграции, а
также выделение дополнительного финансирования для обеспечения надежных коммуникаций, инфраструктурных мощностей,
жилищного фонда и системы образования.
За последние 30 лет Нью-Йорк еще более
отдалился от федерального правительства,
которое отказалось от многих своих финансовых обязательств и сконцентрировалось
преимущественно на вопросах безопасности,
миграции и здравоохранения. Поддержка,
которую получает Нью-Йорк, имеет скорее
спорадический, чем системный характер:
как правило, поводом становится серьезный
кризис (теракт 11 сентября, рецессия 2008
года, ураган Сэнди). В то же время правительство штата, располагающееся в Олбани,

активно взаимодействует с Нью-Йорком,
продолжает оказывать ему финансовую поддержку и имеет при этом доступ к крупным
фискальным ресурсам налогооблагаемой
деятельности города. Отношения города и
штата отличаются гораздо более устойчивым
характером, основанным на четких договорных обязательствах.

Вопросы, требующие активного сотрудничества властей
Нью-Йорка и высших государственных структур
Благотворное воздействие на развитие
Нью-Йорка окажет более активное и руководящее сотрудничество федерального
правительства по ряду направлений. К ним
относятся инвестиции в развитие аэропортов
и авиасообщения, развитие межмуниципальной транспортной системы, поддержка
технологических исследований и разработок,
поддержка Нью-Йорка как международной
торговой площадки. Гибкость города в отношении насущных экономических, социальных
и экологических проблем ограничена узконаправленными федеральными программами и
строгими предписаниями.

регионе Нью-Йорка, и есть лишь несколько
ведомств, отвечающих за междуштатные
коммуникации. Исключением является Портовое управление, которое частично управляет региональной транспортной инфраструктурой. Тем не менее функциональный
«трехштатный» регион растет и требует крупных и незамедлительных капиталовложений
в ключевые проекты по развитию инфраструктуры. Для их реализации необходимо
сформировать комплексную систему, которая
сочетает федеральную поддержку, новые
инструменты финансирования и активное
сотрудничество правительств штатов.

Хотя на первых порах после финансового
кризиса федеральное правительство поддерживало финансовый сектор Нью-Йорка,
попытки различных министерств контролировать индустрию существенно влияют
на конкурентоспособность города. Так, в
частности, национальная миграционная политика подрывает репутацию мегаполиса как
города, открытого для квалифицированных
специалистов и студентов.

Мэр Нью-Йорка играет ключевую роль в
продвижении интересов города на федеральном уровне в Вашингтоне. Зависимость
политической системы от взносов в процессе
предвыборных кампаний означает, что мэр
опирается на поддержку финансовых доноров для информирования о потребностях
города. Новый мэр Билл де Блазио намерен
продолжать курс своего предшественника,
Майкла Блумберга. Его задача – сделать все
возможное, чтобы вновь обратить внимание
Конгресса США на необходимые инвестиции в области образования, общественного
транспорта и жилищного фонда

В настоящий момент на федеральном уровне
нет уполномоченного учреждения, которое
могло бы развить активную кооперацию в
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Размер агломерации
Париж - Иль-де-Франс
и ее экономические показатели

Характеристика Парижа как глобального города
Париж – деловая столица континентальной
Европы, где расположены ключевые управленческие структуры. Это многоликий центр
туризма, науки, высоких технологий, культуры и искусства. К числу его многочисленных
достоинств относится первоклассная социальная и транспортная инфраструктура, большая
часть которой сконцентрирована в центральной зоне. Однако этой агломерации требуется
поддержка для перехода к новому циклу
инноваций и инвестиций. Дефицит жилищного
фонда сделал его менее привлекательным
для молодых специалистов. В последние годы
еще более усилилось социальное разобщение
между богатым Западом и значительно менее
обеспеченным Востоком. В настоящее время
Париж внедряет новую масштабную систему
метрополитена и готовит организационные и
инвестиционные меры для решения проблем
стратегического развития.
Центральный городской департамент Парижа мал: его площадь составляет всего лишь
105 км2. Здесь проживает менее 20 % 12-миллионного населения столицы региона Иль-деФранс («Парижского региона»), а его бюджет
составляет 8 миллиардов евро. Сам регион
Иль-де-Франс занимает площадь 12 000 км2,
охватывая все урбанизированные и функциональные территории, и, помимо Парижа, включает 7 других департаментов. Будучи одной
из 22 административных единиц континентальной Франции, этот регион тем не менее
обеспечивает почти треть ВВП страны. Совет
региона Иль-де-Франс играет ведущую роль
в разработке генеральных планов развития
территорий и общественного транспорта, а
начиная с 2015 года будет также управлять
Структурными фондами Евросоюза.

Характер взаимоотношений Парижа и высших государственных
структур
В некотором смысле Франция представляет собой архетип централизованного национального
государства с доминирующим главным городом.
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1. Премьер-министр и президент очень ак-

тивно участвуют в формировании политики
столичного региона.
2. Государственные инвестиции играют ключевую роль в реализации крупных инфраструктурных проектов Парижа.
3. Национальное правительство вкупе с
местными властями стремится привлечь
инвестиции для развития деловых районов и
культурных проектов, а также для спонсирования определенных кластеров.
4. Национальное собрание активно участвует в
обсуждении и планировании реформ городского управления.
5. Управление государственными инвестициями осуществляется через систему грантов
и распределение налогов между местными
органами правительства, хотя значительная
доля региональных финансовых ресурсов
обеспечивается местным налогообложением.
6. Национальное законодательство поддерживает стремление властей Парижа предоставлять гражданам социальное жилье и
обеспечивать высокое качество общественных услуг.
Однако политика французского правительства меняется под воздействием внутренних
и внешних факторов, свидетельствующих
о необходимости перемен. Иерархическая
модель Парижского региона, находящегося
под управлением государства, уступила место
концепции мегаполиса с большей свободой
самоорганизации, который развивается в
условиях многоуровневой системы управления
и взаимодействия. Местные парижские ведомства отвечают за планирование, транспортное сообщение, экономическое развитие и
эксплуатацию жилищного фонда. Кроме того,
было создано свыше 100 межмуниципальных
образований, наделенных фискальными полномочиями. Они выполняют административные
функции и способствуют развитию региона.
Таким образом, децентрализация привела к
фрагментированию.
С 2010 года по инициативе национального
правительства был предложен ряд крупных
проектов по развитию транспортной системы и региональной инфраструктуры. Все они

направлены на сокращение пространственной разобщенности Парижа и формирование
более интегрированной социально-экономической среды.
—— Проект строительства автоматизированного метро «Grand Paris Express» стоимостью
32 миллиарда евро реализуется при активной поддержке центрального правительства. Кроме того, изначально правительство
создало пост «министра Большого Парижа»,
на который был назначен Кристиан Блан,
занимавшийся разработкой транспортного
плана. После длительного периода скудных
инвестиций в транспортную систему проект
Большого Парижа поможет усилить связи
между центром Парижа, аэропортом Париж
– Шарль-де-Голль и такими деловыми районами, как Ла-Дефанс, Валь-де-Сен , Плен
Сен-Дени и Пари-Сакле. Премьер-министр
официально возглавил этот проект, а национальное правительство собрало средства
за счет повышения налогов с физических и
юридических лиц.
—— Межведомственный комитет Франции
выделил несколько региональных проектов
национального значения, что послужит стимулом для создания программ по развитию
ключевых областей. В 2013-2014 гг. был
подписан ряд соглашений по территориальному развитию с целью развития жилищного сектора и городской среды.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Парижа и высших государственных
структур
В отличие от Лондона, в Париже нет городских или межмуниципальных ведомств, уполномоченных управлять агломерацией. В 2016
году планируется введение новой системы
управления регионом. В ее рамках три прилежащих департамента войдут в агломерацию
Большой Париж. Однако в настоящее время
есть несколько конкурирующих моделей
развития Парижа, и пока неясно, какая из них
будет реализована на практике. Первый путь
– формирование Совета Большого Парижа,
наделенного очень широкими полномочиями,
Часть 2 | Париж

второй – создание более децентрализованной
системы межмуниципального управления в
рамках Большого Парижа. Этот выбор повлияет на то, сможет ли Париж эффективно управлять своим ростом и удастся ли ему избежать
превращения в «двухскоростной» регион.
Новые изменения в национальной политике увеличивают полномочия регионального
совета Иль-де-Франс с целью стимулирования
и оптимизации экономического развития. До
настоящего времени меры, направленные на
экономическое развитие и формирование
кластеров в пределах Парижа, были весьма
ограниченными. Ни одна общественная сила,
в том числе центральное правительство, не
имела рычагов, которые бы позволили влиять
на перемещение компаний. Теперь же некоторые государственные служащие будут переведены в региональные советы, в частности,
в регион Иль-де-Франс, где они смогут более
результативно стимулировать развитие бизнеса и интернационализацию. Делегирование
полномочий региональным советам позволит
уменьшить число задействованных лиц и
повысит эффективность стратегии экономического развития и инноваций Парижского региона в 2016 году. Эти же меры станут залогом
доверия со стороны различных компаний и
инвесторов.
Согласно новому государственному закону
(MAPAM), принятому в 2014 году, 12 французским городам был присвоен статус агломераций. В случае Парижа новое законодательство
добавляет еще один институциональный слой
в уже и без того перегруженную систему. Этим
новым образованиям потребуются особые
инструменты для достижения политического
консенсуса и эффективной реализации поставленных задач. Государство может стимулировать привлечение компаний и граждан
для освоения и интенсивного развития новых
структур агломерации. Существует объективная потребность в выработке более унифицированной национальной политики урбанизации. Учитывая сложность парижской системы
управления, в настоящий момент у столицы
очень мало возможностей для эффективного
взаимодействия с другими французскими
городами по вопросам урбанизации
75

11

% населения страны

20

% ВВП страны 66

1,8

ВДС на душу населения
против среднего
показателя по стране (1)

62

Место в индексе
конкурентоспособности
городов мира67

57

Место страны
в индексе глобальной
конкурентоспособности 68

Hong Kong
London
Moscow
Mumbai
New York
Paris
Сан-Паулу
Shanghai
Singapore
Seoul
Tokyo
Toronto
–

Размер агломерации СанПаулу и ее экономические
показатели

Характеристика Сан-Паулу как
глобального города
Сан-Паулу – это крупнейший экономический
центр Бразилии, где размещаются многие национальные и международные компании. Здесь
сосредоточены финансовые активы, недвижимость, институты инновационных технологий
и ключевые управленческие структуры. Численность населения агломерации достигла 21
миллиона человек. В последние годы темпы ее
роста стали снижаться, однако городские системы по-прежнему испытывают определенные
трудности, вызванные резким скачком внутренней миграции в последние 50 лет. В Сан-Паулу
ощущается не только значительный инфраструктурный дефицит, но и необходимость
крупных инвестиций в строительство жилья,
железнодорожное сообщение, водоснабжение
и водоотводные системы.
Город Сан-Паулу, где проживает 12 миллионов
человек, по размеру сопоставим с территорией
всего Большого Лондона. Он является столицей одноименного штата, так называемого
экономического «локомотива» Бразилии, чье
правительство занимает средний уровень в
трехуровневой федеральной структуре. Город
Сан-Паулу – один из 39 муниципалитетов в
пределах большой агломерации площадью
8 000 км2, каждым из которых управляет собственный мэр и муниципальный совет. Однако
в агломерации нет единого центрального правительства, а взаимодействие между муниципальными органами управления минимально.

Характер взаимоотношений
Сан-Паулу и высших государственных структур
Между федеральным правительством и городскими властями Сан-Паулу не налажены
эффективные взаимоотношения, а потому для
продуктивного сотрудничества необходима целенаправленная и последовательная политика
правящей элиты. Федеральное правительство
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редко отдает приоритет инвестициям в город
и не признает его особую экономическую роль
или специфические потребности в развитии.
Хотя Сан-Паулу является деловой столицей
Бразилии, его обычно рассматривают как налоговый ресурс для субсидирования более бедных
областей страны, а не как платформу для развития национальной конкурентоспособности.
Правительство штата является ключевым партнером Сан-Паулу – вместе они подают пример
эффективного сотрудничества, особенно при
совпадении политических интересов. Согласно
Конституции Бразилии, правительство штата
Сан-Паулу наделено широкими полномочиями.
Оно взаимодействует со всеми 39 муниципалитетами на индивидуальной основе или через
небольшие группы и является крупнейшим инвестором в области инфраструктуры, транспорта и водоснабжения.
В последние годы благодаря федеральным реформам и внешнему финансированию Сан-Паулу смог предпринять первые шаги к решению
долгосрочных проблем в отношении нехватки
жилья, отсутствия доступных услуг для людей с
ограниченными возможностями и социальной
эксклюзии. Безусловно, этому также способствовало длительное и интенсивное экономическое развитие. Новые возможности отражают
изменения в федеральной политике (подкрепленные сильными неформальными связями
между властями Сан-Паулу и Министерством
по делам городов), которые направлены на
развитие инфраструктуры Сан-Паулу и решение
проблем, вызванных социальным неравенством.
Постепенно формируется комплексный подход,
сочетающий ресурсы из бюджетов страны, штата и города. Он ориентирован на строительство
дополнительного жилья и повышение плотности заселения. Однако на уровне реализации
этих мер существует ряд проблем. Отчасти они
обусловлены тем, что федеральные решения,
предлагаемые для города, однонаправленны и
не учитывают ряд социальных, экономических и
экологических факторов.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Сан-Паулу и высших государственных
структур
Бразилия – страна развивающейся демократии:
сроки выборных мандатов здесь короткие, а политический консенсус между лидерами различных партий на уровне муниципалитетов, штатов
и федерального правительства наблюдается
крайне редко. Это служит причиной низкого
уровня координации и определенного инвестиционного дисбаланса, что и привело к растущему инвестиционному дефициту в Сан-Паулу.
Возможность адекватно реагировать на эту
проблему затрудняется действующей налоговой системой, имеющей ряд недостатков.
1. Город является крупнейшим источником на-

логового дохода, однако большая часть этих
средств перераспределяется властями штата
и федеральным правительством на нужды
других регионов.
2. Программы муниципальных займов в

Бразилии отличаются малой гибкостью,
неприятием риска и высокими процентными ставками по кредиту. Город погашает
текущую задолженность перед федеральным
правительством по ставке 9 % годовых, что
с учетом инфляции составляет более 10 %
городского бюджета. Этот показатель, хотя и
с опозданием, был скорректирован до 4% в
Сенате в ноябре 2014 года.
3. Долговой потолок для Сан-Паулу рассчиты-

вается так же, как и для других муниципалитетов, несмотря на более высокую доходную
базу.
В краткий период политического согласия
федеральное правительство уже начало принимать законы, которые позволят пересмотреть
процентные ставки, повысить долговой потолок
для всех крупных городов и открыть новые
источники доходов.
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В ответ на быстрые темпы урбанизации
Сан-Паулу не создана централизованная система управления метрополитенским районом,
наблюдаются лишь мелкомасштабные примеры
межмуниципальной кооперации. Подобная
ситуация свидетельствует о том, что общество недостаточно хорошо осознает проблемы
крупных агломераций в общественной жизни
Бразилии. Так, малоэффективное управление
системами водоснабжения, водоотведения
и осушения, транспорта и жилой застройки
внутри метрополитенского района существенно
сдерживает рост Сан-Паулу. В настоящее время Сенат рассматривает новый закон, который
официально признает статус метрополитенских
районов Бразилии. Это может стать началом
создания более гибких структур управления,
которые помогут максимально реализовать
потенциал агломераций.
Интенсивность развития Сан-Паулу ограничена
недостатком правовых гарантий и стабильности, а также низким уровнем доверия и
прозрачности. Для восстановления притока инвестиций требуется пересмотр нормативных соглашений на различных уровнях правительства.
Деловая элита города играет важную роль в
разработке общего плана реформ, основанного
на требованиях прозрачности, безопасности и
поддержки бизнеса.
В одиночку Сан-Паулу не может финансировать крупномасштабные программы. Однако
он может продвигать инновационные демонстрационные проекты, чтобы склонить на свою
сторону инвесторов из частного сектора, а
также региональные и федеральные министерства. Город взаимодействует с университетами
для разработки новых моделей по ликвидации
трущоб, реализации программ социального
жилья, строительства промышленных районов
и перепланировки территорий, которые в дальнейшем могли бы стать примером для аналогичных проектов в национальном масштабе.
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Размер агломерации
Сеула и ее экономические
показатели

Характеристика Сеула
как глобального города
Сеул – один из крупнейших глобальных городов Восточной Азии. Он является площадкой
для международной деятельности корейских
мультинациональных корпораций. Город
продемонстрировал значительное продвижение вверх по производственно-сбытовой
цепочке. Развитие первоклассных ИТ-систем
и технологических инноваций подкреплено
хорошо образованной и дисциплинированной рабочей силой. Сегодня Сеул – столица
многогранного и зрелого демократического
общества. Город вступил в период замедленного развития: теперь ему требуется
финансировать стареющую инфраструктуру
и адаптироваться к специфике стареющего
общества.
Южная Корея – это небольшое густонаселенное унитарное государство с двухуровневой системой местного самоуправления.
Сеул относится к городам «особого статуса».
Численность его населения составляет 10
миллионов человек. Правительство Сеула
возглавляет напрямую избираемый мэр, наделенный дополнительными полномочиями
в сфере образования, контроля над преступностью, общественного благосостояния и
инфраструктурных систем. В ведении мэра
находятся 25 малых автономных округов
(«ку»), компактно расположенных на площади
605 км2. С течением времени границы Сеула
значительно расширились, и теперь его
функциональная территория соответствует
«столичному региону», который включает в
себя город Инчхон и провинцию Кёнгидо.
В данном регионе площадью 12 000 км2
проживает 26 миллионов человек, что составляет более половины населения страны.
Взаимодействие между муниципалитетами
развито очень слабо, а предложения по консолидации никогда не реализовывались.
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Характер взаимоотношений
Сеула и высших государственных структур
В течение длительного периода Корея
представляла собой централизованное
государство, и до недавнего времени именно
центральное правительство играло решающую роль в развитии Сеула. Рост города в
национальном масштабе и стратегия государственных инвестиций были успешны на
ранних этапах индустриального развития.
Сеул стал одним из немногих мировых мегаполисов, совершивших последовательный
переход от низкого к среднему и затем высокому уровню доходов в конце XX века. Это
стало возможным благодаря быстрому распространению технологических инноваций,
масштабным инвестициям в инфраструктуру,
значительным расходам на общественные
услуги и грамотной экологической политике.
Общенациональная политика не смогла
воспрепятствовать расширению Сеула и росту агломерации. Меры по деконцентрации
капитала, которые государство последовательно предпринимало в последние 30 лет,
были неэффективны и вызвали неожиданные
негативные последствия, в результате чего
их значительно сократили.
С середины 1990-х гг. властям Сеула предоставляли все большую автономию для решения проблем в сфере транспорта, экологии,
жилья, инфраструктуры и благосостояния.
Однако эти меры не сопровождались сколько-нибудь значительным снижением налогов. Хотя Сеул не зависит от национального
бюджета более чем на 80%, объем государственных налогов превышает муниципальные в пропорции 4:1, а центральная власть
по-прежнему отвечает за распределение
большей части поступающих средств.

В преддверии перехода к более экологичной
модели развития, ориентированной на общественный транспорт, мэр Сеула становится
ключевой фигурой движения за расширение
налоговой и политической автономии города.
Надзор над региональной автономией находится в ведении Министерства безопасности
и государственного управления, где недавно
произошли организационные перестановки.
Это открывает возможность заново обсудить
вопросы передачи власти местным органам
самоуправления в Сеуле и других крупных
городах Южной Кореи. В настоящее время
власти Сеула составляют доклад для центрального правительства, в котором будет
продемонстрирована экономическая выгода
такого регионального подхода.
В последние пять лет Сеул реализует
долгосрочный национальный проект по
перемещению центральных министерств и
полуавтономных неправительственных организаций из столицы в регионы в целях более
сбалансированного развития. Эта программа
продолжает давнюю политику децентрализации и представляет попытку применения
иного подхода к проблеме. Перемещение
может стать причиной недостаточно эффективной коммуникации между центральным и
муниципальным правительством и представителями делового мира.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Сеула и
высших государственных структур
Новый стратегический план развития Сеула
до 2030 года ориентирован на укрепление
взаимосвязей между тремя специализированными урбанистическими центрами:
Сеулом (культура), Каннамгу (бизнес) и
Йондынпхогу (финансы). Успех этого плана
как долгосрочной стратегии зависит от пла-
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номерного институционального содействия и
укрепления позиций местного правительства
в столичном регионе.
Потенциал развития Сеула как международного центра высшего образования, моды,
цифрового контента и инноваций области
высоких технологий зависит от привлекательности города для зарубежных ученых и
специалистов. Государственное миграционное законодательство должно гарантировать
правовую поддержку для иностранных граждан, претендующих на долгосрочное проживание в стране. Национальные регулятивные
реформы, направленные на реструктуризацию сектора услуг, также смогут содействовать привлечению капитала для обеспечения
нового цикла инноваций.
Отчасти будущее Сеула зависит от успешного развития других шести мегаполисов
Южной Кореи, прежде всего Тэгу и Пусана.
Многие из этих городов стоят перед рядом
серьезных проблем: демографический спад,
узкая экономическая база, недостаточная
привлекательность центральных городских
районов. Кроме того, муниципальные правительства сопротивляются любым попыткам
дерегуляции, что может привести к дальнейшей концентрации ресурсов в Сеуле.
Собственные программы Сеула по взаимодействию с другими городами не имеют
достаточной финансовой поддержки, однако
центральное правительство в настоящий
момент стало теснее и плодотворнее сотрудничать с этими мегаполисами. В частности,
правительство начало одобрять коммерческое развитие в закрытых зонах «зеленого
пояса» второстепенных городов для ускорения притока необходимых инвестиций. Это
первый шаг к регенерации, однако требуется
разработать более продуманную концепцию
корейской «системы городов».
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Характеристика Шанхая
как глобального города
Шанхай – это финансовая и культурная
столица континентального Китая и, вероятно, самый недавний член элитарного круга
мегаполисов планеты. В течение 30 лет в
этом портовом городе наблюдался невероятно быстрый рост промышленности и инфраструктуры. За столь краткий срок Шанхай
не только стал крупнейшим коммерческим
и торговым центром, но и существенно
развил сферы инжиниринга, технологий и
дизайна. Сегодня численность его населения составляет 24 миллиона человек.
Шанхай находится в процессе адаптации к
диверсифицированной экономике, которая
требует как устойчивой инфраструктуры, так
и наличия разнообразных «мягких» факторов – талантливой рабочей силы, защиты
интеллектуальной собственности, жизнепригодности города. Генплан развития до 2040
года также должен учитывать негативные
последствия глобализации (например, рост
заработной платы в условиях экономической
модели, ориентированной на производство и
торговлю) и более острые проблемы – неравенство в доходах, недостаточная социальная включенность.
Шанхай занимает большую территорию
(6200 км2) и административно разделен на
16 районов и 1 уезд. Это один из четырех
городов центрального подчинения КНР,
который в административном отношении
равен провинции. Секретарь городского
комитета Коммунистической партии Китая
(КПК) по-прежнему наделен более широкими полномочиями, чем мэр города, хотя
оба представителя власти занимают очень
прочное положение в централизованной
политической системе. В настоящее время
наблюдается постепенная и ограниченная
передача полномочий в пользу мэра.
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Характер взаимоотношений
Шанхая и высших государственных структур
На протяжении всей истории Шанхая во
главе города стояли прагматичные и гибкие политики, готовые идти на риск и вести
переговоры с центральным правительством
по вопросам экономического роста, привлечения талантливой рабочей силы и развития
торговли. В большинстве политических кругов существуют прочные личные связи между
представителями городского и центрального
правительства, и многие городские чиновники продолжают политическую карьеру в
высших эшелонах власти уже на государственном уровне. Мэры города Цзян Цзэминь
(1985-1988 гг.) и Чжу Жунцзи (1988-1991
гг.) впоследствии занимали высокие государственные посты, а действующий председатель КНР Си Цзиньпин возглавлял городской
комитет Шанхая в 2007 году.
Начиная с 1990 года правительство Китая
играло решающую роль в превращении
Шанхая в глобальный город. Оно наделило
городские власти полномочиями привлекать иностранный капитал для интенсивного
развития муниципальной экономики. Шанхай
получил значительную налоговую независимость и смог реализовать экспансивную
бюджетную политику. Дополнительные свободы в области планирования стимулировали
обновление принципов местного управления.
Также правительство Китая предпринимает
меры по регулированию рынка собственности
и обновлению национальной инфраструктуры
(например, строительство высокоскоростной железной дороги), которые определяют
развитие Шанхая. Кроме того, при необходимости государственные банки инвестируют
средства в технологические системы города
и выдают займы под развитие различных
проектов. Успех Шанхая – это важный элемент в утверждении легитимности КПК.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Шанхая и высших государственных
структур
Городские власти и центральное правительство едины в стремлении упрочить статус
Шанхая как финансовой столицы континентального Китая и передового центра, находящегося в авангарде реформ. В этом последнем качестве Шанхай фигурировал редко,
поэтому процесс потребует осторожности
и чуткого руководства со стороны Пекина,
который предоставит поддержку в отношении макроэкономической политики и новых
налоговых инструментов. Одним из ключевых механизмов реформ является новая
зона свободной торговли площадью 29 км2,
работа которой была запущена при активном
содействии центральных министерств. Отказавшись от прежнего нежелания привлекать
иностранный капитал, посредством этого
проекта власти намерены либерализировать
регулирование розничной торговли, обмена
фьючерсами, перестрахования и двусторонних инвестиционных соглашений. По сути,
это эксперимент в рамках более масштабной
программы интернационализации Шанхая.
Пока продвижение идет с перерывами.
Существует ряд других мер, с помощью
которых центральное правительство может
поддержать стремление Шанхая стать финансовой столицей.
1. Еще больше ослабить контроль над обме-

ном валюты, чтобы лучше управлять рисками,
связанными с ориентацией китайской экономики на экспорт.
2. Снизить роль правительства в государствен-

ных организациях, поскольку это замедляет
развитие инноваций, и ориентироваться на
модель, предполагающую владение активами, а не компаниями.
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3. Поддержать статус Шанхая как потенци-

альной штаб-квартиры Банка развития стран
БРИКС.
Новая инициатива центрального правительства по урбанизации на 2014-2020 гг.
предусматривает серьезные расходы городов на развитие инфраструктуры и проекты
по строительству жилья. В качестве нового
источника доходов для Шанхая была одобрена пилотная программа выпуска облигаций,
которая должна снизить чрезвычайную зависимость города от прибыли в сфере недвижимости. Такие облигации являются более
надежным и долгосрочным решением по
сравнению с другими видами муниципальных
займов, однако необходимо, чтобы центральное правительство оптимизировало стандарты в отношении прозрачности бюджета и
лимита соотношения государственного долга
и ВВП.
Шанхай развил тесное сотрудничество с
другими городами в дельте реки Янцзы,
создав общую инфраструктуру и энергетические системы. Перемещение производства и
населения вглубь материковой части Китая
(например, в Сучжоу, Ханчжоу, Уси) открывает возможности для более интенсивного
регионального сотрудничества, но в то же
время создает риски неуправляемого или
неравномерного роста. Центральное правительство может поддерживать более
устойчивый процесс урбанизации в регионах
путем реформ в области земельного налогообложения и регулирования торговли, а
также за счет снятия искусственных барьеров для миграции населения.
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Характеристика Сингапура
как глобального города
В настоящее время Сингапур является одним
из ведущих глобальных городов мира. Его
население свыше 5,5 миллионов человек,
а площадь лишь на треть уступает площади Гонконга (720 км2). Сингапур входит в
пятерку крупнейших финансовых и деловых
центров мира, несмотря на то, что полвека
назад он представлял собой очень бедный
постколониальный город. После обретения
независимости в 1965 году, вопреки малообещающим прогнозам, Сингапур пережил
период бурного роста. Теперь для него
характерны многие черты образцового глобального города: благосостояние, стабильность, культурное разнообразие, развитая
инфраструктура, технологическая инновационность.
Благодаря статусу города-государства,
Сингапур занимает уникальное место среди
других глобальных городов. Здесь действует
только одно консолидированное правительство с 15 министерствами, которые наделены как муниципальными, так и государственными функциями. Такая структура сложилась
вследствие географического расположения,
политической эволюции и институциональных условий. С этой точки зрения Сингапур
представляет важный пример для сравнения
с другими глобальными городами, поскольку
в данном случае нет потребности выстраивать отношения между городскими властями
и национальным правительством так, как это
происходит в остальных мегаполисах.

Особенности Сингапура как
города-государства
Сингапуру пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с отсутствием вышестоящей государственной власти, которая бы
регулировала жизнь города. Так, у него не
было доступа к более широкой налоговой
базе для инвестиций или перевода средств.
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Кроме того, город не располагал развитыми
дипломатическими структурами, институциональным разнообразием и другими
преимуществами крупного государства. Тем
не менее Сингапуру удалось создать все перечисленные институты в рамках города-государства путем последовательного проведения политики интернационализации. После
обретения независимости в 1965 году перед
Сингапуром стоял ряд серьезных проблем:
территориальная ограниченность, экономическая изоляция, межэтнические конфликты,
безработица, нехватка жилья, неразвитость
водоснабжения и инфраструктуры. Для решения каждой из них был применен открытый подход, ориентированный на внешнюю
помощь со стороны мировых корпоративных
инвесторов и экспертов.
Отсутствие поддержки со стороны влиятельного национального правительства и широкого внутреннего рынка нивелировалось
наличием высокоэффективной и унифицированной власти на уровне города-государства.
Правительство Сингапура, свободное от ответственности перед высшими государственными структурами, мобилизовало ключевые
институты и национальные рабочие ресурсы
для реализации поставленных целей. Имея
возможность тесно сотрудничать с профсоюзами и регулировать уровень заработных
плат, Сингапур получил доступ к управлению
рынком труда. Это позволило обеспечить
большую конкурентоспособность зарплат
по сравнению с другими развивающимися
городами Азии и не привлекать бизнес-элиту,
требующую высоких расходов. Контроль над
государственными компаниями и банками
дал Сингапуру возможность установить высокую процентную ставку на сберегательные
вклады, удерживать инфляцию на низком
уровне, сконцентрироваться на реинвестициях, а не на потреблении средств, и поддерживать стабильность в макроэкономической
сфере. По прошествии времени в каждом из
этих направлений Сингапур продемонстрировал значительные преимущества в сравнении
с другими развивающимися глобальными
городами.

Поскольку члены Партии народного действия
(ПНД) занимают лидирующие позиции как в
городских, так и национальных органах власти Сингапура, они прекрасно осознают, как
важны быстрые и устойчивые результаты для
политического выживания. Острая необходимость в адаптации вылилась в создание
высокоинтегрированного правительства, в
котором различные ведомства и агентства
преследуют единые стратегические цели и
дополняют деятельность друг друга. Недостаток координации между государственными институтами сведен к минимуму. Это
стало возможным благодаря тщательному
планированию и комплексному подходу к решению крупных проблем, который
предполагает вовлечение в процесс всего
правительства. Реализация такого подхода
потребовала профессионализма и высокой
дисциплины от каждого члена правительства
и институтов в целом, а также устранения
«бункерного менталитета» на уровне министерств Сингапура.
Многие глобальные города сталкиваются с
проблемами нерационального использования земельных ресурсов и беспорядочной
застройки. Однако Сингапур демонстрирует
примеры эффективного управления ресурсами в условиях территориальной ограниченности. В сотрудничестве с Агентством по
модернизации городов и другими системными агентами (телекоммуникационными
компаниями, коммунальными службами,
агентствами по экономическому развитию и
экологии) Сингапур реализовал широкомасштабные программы строительства жилья и
обустройства города. Это позволило предотвратить фрагментирование городской среды
и предоставить самодостаточным районам
доступ к коммерческим структурам и услугам
общественного пользования. Применение
интегрированных систем позволило Сингапуру реализовать более масштабные планы
по застройке доступного жилья, чем это
казалось возможным: 80 % жителей города-государства по-прежнему живут в домах,
возведенных Советом жилищного строительства и развития, а процент владельцев
собственных домов превышает показатели
других высокоразвитых городов мира.
Часть 2 | Сингапур

Сингапуру неизвестны трения между городской и национальной властью, что характерно для других городов. Все противоречия
решаются в рамках городских дискуссий, где
обсуждаются векторы развития Сингапура
и оптимальные способы удовлетворения
потребностей граждан страны. В частности,
правительство Сингапура может нивелировать противоречия за счет более широких (по
сравнению с другими глобальными городами) возможностей вмешательства в социальную политику и поведенческие нормативы.
Это касается сбережений, жилья, образования, здравоохранения, водопользования и
контроля над преступностью. Возможность
экспериментировать и отслеживать результаты внедрения разнообразных инициатив
без вмешательства вышестоящих структур
помогла городу создать привлекательную
деловую среду и развить клиентоориентированный подход в сфере общественных услуг.

Дальнейшее развитие Сингапура: текущие и потенциальные
проблемы
Уникальная модель правления позволила
Сингапуру достичь многого, однако перед
городом-государством стоит еще ряд нерешенных вопросов. К 2030 году численность
его населения составит около 7 миллионов
человек, но уже сейчас система городского
транспорта испытывает ощутимую перегрузку. Кроме того, население постепенно
стареет, а потому возрастает потребность
в развитии сферы общественных услуг. В то
же время существует дефицит рабочих мест
с оплатой труда среднего уровня. Сингапуру
предстоит разработать комплекс решений
в сфере проблем иммиграции, социальной включенности, плотности населения и
жизнепригодности города. Однако благодаря гибкой правительственной структуре в
Сингапуре эти вопросы будут решены более
последовательно и эффективно, чем в других
глобальных городах.
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Размер агломерации
Токио и ее экономические
показатели

Характеристика Токио
как глобального города
Токио – один из самых густонаселенных
городов и крупнейший экономический центр
мира. Объем рынка неизменно обеспечивает
ему место в «Большой шестерке» лидеров
мировой экономики. Токио славится удивительными технологическими достижениями,
развитой транспортной системой и высоким качеством жизни. В условиях дефляции
и низкого экономического роста Японии
приоритеты Токио направлены на открытие
и стимулирование экономики – это поможет
подготовиться к финансовому обеспечению
быстро стареющего общества и диверсифицировать энергетический сектор после аварии
на Фукусиме. Новая долгосрочная программа
развития Токио ориентирована на преобразование столицы в «лучший город мира» и
образец устойчивого развития.
Япония делится на 47 префектур, одной из
которых является Токио, имеющий статус
столичной префектуры. Токийское столичное
правительство представлено губернатором
и городским комитетом. В префектуру Токио
входят 23 специальных района с общей численностью населения 9 миллионов человек.
Каждый из них имеет собственного мэра и
местный совет. Кроме того, вокруг столицы
расположены 26 пригородов (с численностью
населения 4 миллиона человек). В префектуре Токио проживает 10 % японцев, однако
она обеспечивает 20 % национального ВВП.
Токио представляет собой густонаселенный
центр крупной городской агломерации
(13 000 км2) с общей численностью населения
36 миллионов человек.
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Характер взаимоотношений
Токио и высших государственных
структур
Япония – это централизованное унитарное
государство, в рамках которого Токийское
столичное правительство обладает особой налоговой и политической автономией.
В городе действуют 16 местных налогов,
которые составляют 70 % дохода, что значительно превышает средний показатель по
стране. Токио не получает налоговых квот от
центрального правительства. Тем не менее
центральное и Токийское правительства
обычно совместно обсуждают цели развития и поддерживают как формальные, так и
неформальные связи.
В число основных обязанностей кабинета премьер-министра и центральных министерств
в отношении японских городов входят: право
распределять полномочия, инвестировать
средства в государственные инфраструктуры (например, высокоскоростные железные
дороги, межгородские автомагистрали и
аэропорты) и управлять условиями рамочных соглашений. Политическая кооперация
между Токийским столичным правительством
и национальным правительством усилилась с
момента принятия в 2002 году закона о развитии городов, направленного на интенсивное
привлечение инвестиций в городские центры.
Национальное правительство откликнулось на
предложения расширить сеть международного авиаобслуживания и улучшить связи между
аэропортами. Рамочные соглашения с правительством также помогли Токио справиться с
проблемой доступного жилья лучше, чем это
получилось у многих глобальных городов. Однако с начала 1990-х гг. макроэкономическая
политика и государственное регулирование
сдерживают развитие Токио как международного делового центра.

После переизбрания Синдзо Абэ на пост премьер-министра страны основой государственной политики стало городское возрождение
и стимулирование мировой конкурентоспособности Токио за счет локальных проектов.
Центральное правительство недавно запустило программу Национальных стратегических специальных зон. Она направлена на
упрощение трудового законодательства, что
позволит иностранцам более свободно жить
и работать в Японии, а также создаст более
привлекательные условия для предпринимателей. Предыдущие «зональные» инициативы
(в том числе зона для штаб-квартиры Азии)
не были успешно реализованы из-за сдерживающих налоговых условий и закрепленных
имущественных прав, которые являлись барьером для выхода на рынок. Новая программа может быть очень плодотворной, но для
этого центральное и городское правительства
должны прийти к соглашению в отношении
конкретных проектов, мест реализации, ограничений плотности и компаний-участников.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Токио и
высших государственных структур
В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские
Игры. Столичное правительство отвечает
за четверть общего бюджета мероприятия,
предназначенного для развития спортивной
инфраструктуры и городских территорий. В
преддверии этого масштабного события амбициозный губернатор Токио Ёити Масудзоэ
возглавил новый этап кооперации, который
предполагает сотрудничество с второстепенными городами. Для успеха Олимпийских
проектов совершенно необходимо партнерство с национальными агентствами, особенно
если Токио намерен продемонстрировать
модель устойчивого городского развития и
регенерации.
План развития Токио до 2020 года свидетельствует о значительных амбициях в
Часть 2 | Токио

финансовом секторе, которые поддерживают
премьер-министр Абэ и генеральный секретарь кабинета министров. Токийское столичное правительство внедряет специальные
программы для иностранных инвесторов, а
потому центральному и местному правительству необходимо будет предпринять реформы
по дерегулированию и ввести образовательные инициативы, направленные на улучшение
уровня владения английским языком. Столичное правительство активно продвигает
общественно-государственное партнерство и
развитие бизнеса, что потребует общих усилий по правительственному дерегулированию
для привлечения частного сектора. Обновление финансовой инфраструктуры и правовых
режимов, а также введение ряда соответствующих поощрений позволит Токио более
эффективно конкурировать в сфере медицины, фармацевтики, водородной энергетики и
«зеленых» технологий.
Токио является центром плотной системы
тесно связанных японских городов, однако
именно сюда стекается непропорционально высокая доля человеческого капитала и
преимущественно здесь происходит корпоративная деятельность. Бурный экономический
рост и гибкость налоговой системы вынудили
глав второстепенных японских городов поставить вопрос о большей децентрализации власти. Так, Осака и Нагойя постоянно требуют
присвоить им статус, эквивалентный статусу
Токио, что позволит им справиться с сокращением населения. Одной из задач реформы центральной системы налогообложения
может стать распределение большей части
местных налогов между менее населенными
городами, что, безусловно, вызовет сопротивление столичного правительства. Как следствие, Токио может быть вынужден сократить
собственные корпоративные налоги. Токио
придется применить дипломатические навыки
и подключить все общественные механизмы,
чтобы избежать нагрузки на собственную
доходную базу.
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Размер агломерации
Торонто и ее экономические
показатели

Характеристика Торонто
как глобального города
Торонто — мировой город Канады и второй
по степени глобализации урбанизированный
центр Северной Америки после Нью-Йорка.
За последние полвека город превратился
в открытый интернациональный мегаполис,
выстроенный вокруг разнообразных бизнес-кластеров и университетов мирового
уровня. Торонто является столицей Онтарио
— одной из 10 провинций Канады, поэтому
здесь сосредоточены местные правительственные и административные органы. Местное правление Торонто, власти провинции
и федеральное правительство несут ответственность за различные аспекты городского
развития.
Город Торонто — это один из 25 муниципалитетов в составе Большого Торонто,
шестимиллионной агломерации с высокой
степенью юрисдикционной фрагментации.
Экономический и производственный рост
Большого Торонто сдерживается транспортной перегруженностью, нехваткой жилья и
слабой кластеризацией. Из-за дисбаланса
налогов и инвестиций, проблем в управлении
и координации действий агломерация Торонто располагает очень малыми возможностями для решения этих вопросов. В 1998 году
правительство провинции объединило шесть
муниципалитетов и зону Торонто в агломерацию под названием «город Торонто», предоставив новому образованию дополнительные
полномочия. Несмотря на это, горизонтальная координация между более крупным
функциональным рабочим рынком Торонто и
пригородами, откуда стекается рабочая сила
(Большой Торонто), достаточно слаба. Эту
проблему провинциальное правительство
решило лишь отчасти, а на федеральном
уровне она не рассматривалась.
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Характер взаимоотношений Торонто и высших государственных структур
Федеральное правительство Канады не
может прямо вмешиваться в дела отдельных
городов. Тем не менее оно сотрудничает
с властями Торонто в ряде сфер, разделяя
затраты на реализацию программ и юрисдикционные обязанности. Отношения между
городом и федеральными структурами
эволюционируют неформальным образом и
в значительной степени зависят от меняющихся стремлений государственных лидеров.
Решение проблем города осуществляется
с помощью неформальных политических
рычагов — через прямое общение мэров,
министров и чиновников. Значительную роль
в развитии Торонто играют местные деловые
круги и гражданские объединения, которые
стали особенно активны в последние 10 лет.
Ведомства федерального правительства
оказывают финансовую поддержку университетам мирового уровня, расположенным
в Торонто, в частности выделяя средства на
разнообразные исследовательские программы. Они также помогли упростить интеграцию иммигрантов и значительно улучшить
бизнес-климат Торонто. Целесообразная
национальная политика в сфере макроэкономики упрочила репутацию Торонто в
банковском секторе и в сфере управления
финансовыми рисками. Кроме того, высокое
качество общественных и социальных услуг
(особенно в сфере здравоохранения и образования) привлекают в Торонто талантливую
рабочую силу.

Вопросы, требующие активного
сотрудничества властей Торонто и высших государственных
структур
У Торонто отсутствует адекватная и прогнозируемая налоговая база для управления
спросом и планирования городского развития, ориентированного на инновации. В
последние годы были увеличены федеральные гранты на развитие инфраструктуры
капитала, и, помимо того, провинции были
делегированы ограниченные полномочия по
сбору некоторых местных налогов. Однако,
несмотря на это, когда город и регион пытаются решить проблему инфраструктурного
дефицита, перед ними возникают серьезные
налоговые барьеры. Спорадические финансовые договоренности приводят к спонтанному, а не стратегическому планированию
будущего развития города.
Федеральному правительству Канады
необходимо выработать целенаправленный
и интегрированный подход, учитывающий
специфические потребности и возможности
4-5 крупнейших городов страны. Инициативы
в области городского развития появляются
неожиданно и со временем сходят на нет
(как, например, это было в администрации
Пьера Трюдо и Пола Мартина). Причиной
отчасти служит то, что экономика и социальное устройство Канады изначально были
ресурсо-ориентированы и основывались на
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развитии сельского хозяйства. В настоящее
время ни одно федеральное ведомство не
занимается анализом, мониторингом или
поддержкой Торонто как развивающегося
глобального города. Нужен новый подход, в
административно-политическом плане необходимо более пристально сосредоточиться
на городских механизмах стимулирования
национальной экономики, а не на работе
закрытых ведомственных структур. Положительную роль в развитии Торонто могут
также сыграть федеральные инициативы, направленные на поощрение роста производства через торговлю и на поддержку перехода к секторам с более высокой ценностью.
Местные административные органы и представители ключевых секторов, разбросанные
по территории Большого Торонто, должны
объединить ресурсы, чтобы обращаться к
высшим государственным структурам от
общего имени, сотрудничая с более прочной
и амбициозной национальной сетью крупных
городов Канады. Связи нового мэра Торонто
Джона Тори с влиятельным региональным
альянсом CivicAction и прочные рабочие отношения с властями провинции и федеральным правительством могут стать залогом
более эффективного развития региона.
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