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КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОРОДА
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В современном научном дискурсе развивается ряд концепций глобаль-
ных городов – «международный город», «глобальный город», «глобаль-
ный информационный город», «мировой город». Наименее конкретизиро-
ванная с точки зрения выделения критериев и определения показателей, 
является категория «международный город», характеризующая широкий 
спектр городских центров, комплексно вовлеченных в международную 
деятельность.

Цель статьи – исследовать концепцию «международного города», 
определить ключевые признаки и критерии отнесения городских центров 
к данной категории, выявить ключевые отличия, предложить базовые 
показатели критериев выделения.

Ключевые слова: мегаполис, международный город, производственный 
город, воротный город, транзакционный город.

При исследовании концепций глобальных городов выделяются ряд 
категорий городских центров, активно вовлеченных в международную дея-
тельность, имеющих ключевые различия и отличительные признаки, такие 
как: «мировой город», «глобальный город», «глобальный информационный 
город», «международный город» [2. C. 1686-1696]. Самой широкой и наи-
менее определенной и конкретизированной дефиницией является катего-
рия «международный город». Как отмечает Н.А. Слука, «международный 
город» – очень широко дефинируемое понятие, в котором роль города 
не сводится к выполнению экономических функций. Города должны обла-
дать широкой палитрой признаков экономического, политического и обще-
ственного характера [10. C. 14].

Исследованиями данной категории глобальных городов занимались 
ряд зарубежных исследователей – политологов, урбанистов, таких как Н. 
Родригез, Дж. Фейген [14. Р. 187-220], П.К. Кресл [15. Р. 351-356], М. Барлоу, 
Б. Слэк [13. Р. 333-345] и ряд других.
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Саму концепцию, ее подходы, ключевые признаки и понятия сформу-
лировал американский историк и урбанист Карл Аббот в своей работе «The 
International City Hypothesis: An Approach to the Recent History of U.S. Cities» 
[11. Р. 42], вышедшей в 1997 году, проведя исследования на примере круп-
нейших мегаполисов США.

К. Аббот, формулируя концепцию «международного города», неким 
образом противопоставляет ее концепциям «мирового города» и «глобаль-
ного города», делая акцент на сетевом неиерархичном формате междуна-
родных взаимодействий широкого спектра городских сообществ в различ-
ных сферах международной деятельности – экономике, политике, культуре 
и так далее, обозначая, что круг «международных городов», активно вов-
леченных в процессы разноформатного международного взаимодействия, 
значительно шире, чем достаточно узкий круг глобальных городов, опреде-
ляемых с точки зрения расположения офисов глобальных транснациональ-
ных компаний [2. C. 1686-1696].

Модель «международного города» предусматривает три основные 
категории, отличающиеся направлением включенности в международ-
ные процессы: производственные, воротные и транзакционные города. 
Соответственно, К. Аббот выделяет ряд показателей международных свя-
зей, характеризующих тот, или иной тип международного города [11. Р. 
12-13].

1. Производственные города:
• процент зарубежных продаж ведущими отраслями промышленности;
• процент зарубежных продаж корпорациями с местным головным 

офисом;
• поставка технических знаний иностранным производителям;
• процент рабочих мест, контролируемых из-за границы;
• получение технических знаний из-за рубежа [11. Р. 22].
2. Воротные города:
• центры международной торговли;
• использование иностранных языков в рекламной литературе;
• стоимость импорта;
• процент населения, родившегося за границей;
• количество иммигрантов, обозначенных в качестве пункта назначения 

в США;
• профессиональные торговые представительства / консульства;
• прямые рейсы в направления за пределами Северной Америки;
• международные торговые ярмарки [11. Р. 23].
3. Транзакционные города:
• Процент жителей, имеющих паспорта
• Принадлежность к городам-побратимам
• Продажа профессиональных и деловых услуг за рубежом
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• Количество иностранных туристов
• Офисы иностранных банков
• Прямые иностранные инвестиции
• Глобальная деятельность местных банков (процент депозитов из-за 

рубежа) Штаб-квартиры транснациональных сервисных компаний
• Офисы МПО и МНПО Международные конференции и мероприятия 

[11. Р. 23].
Тем не менее, при проведении исследования соответствия мегаполисов 

США критериям категории «международного города», К. Аббот использует 
несколько другую методологию. Для определения «международных горо-
дов», К. Аббот выделяет десять основных показателей, характеризующих 
вовлеченность в международную деятельность и выделяет по десять веду-
щих городов США в каждом показателе [11. Р. 25-27].

На основе сформулированных критериев, К. Аббот приходит к выводу, 
что в общей сложности двадцать девять из тридцати девяти мегаполисов 
США появляются хотя бы один раз в одной из трех категорий международ-
ных городов, причем отмечается частое появление второстепенных горо-
дов, таких как Майами, Хьюстон, Сиэтл и Даллас [11. Р. 25-27], что явно 
свидетельствует в пользу модели международного города, как универсаль-
ной модели, характеризующий широкий спектр городских центров, вовле-
ченных в международную деятельность в той, или иной сфере.

В то же время, конкретные типы международных городов (произ-
водственный, воротный, транзакционный) у мегаполисов, выделенных 
К. Абботом в своих исследованиях в качестве международных городов, 
не идентифицируются.

Проанализируем подходы, на основании которых К. Аббот исследовал 
мегаполисы США, в целях выделения «международных городов».

К. Аббот выделил следующие десять основных показателей: располо-
жение офисов иностранных банков; объем торговли с водным транспортом; 
процент родившихся за границей; новые иммигранты; число иностранных 
туристов; принадлежность к городам-побратимам; экспортно-ориентиро-
ванные производственные предприятия; количество стран с профессио-
нальными консульскими работниками; объем зарубежных депозитов амери-
канских международных банках; штаб-квартиры 100 крупнейших местных 
корпораций [11. Р. 25-27].

Очевидно, что для проведения исследований конкретных мегаполисов К. 
Аббот использовал не все показатели, характеризующие тот, или иной тип, 
приведенных выше, а выделил десять комплексных основных показателей.

Таким образом, для проведения универсальных исследований 
по определению соответствия мегаполисов критериям категории глобаль-
ных городов – «международный город» возможно предложить следующую 
методологию.
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Во-первых, на основе комплексных критериев, характеризующих вов-
леченность мегаполиса в международную деятельность, определяется соот-
ветствие данного мегаполиса статусу «международный город».

Во-вторых, на основе большей выраженности показателей, относя-
щихся к тому, либо иному типу международных городов, определяется пре-
имущественный тип международного города.

Исходя из этого, первой задачей разработки универсальной методологии 
анализа мегаполисов в рамках концепции «международный город» явля-
ется разработка комплексных универсальных критериев, характеризующих 
вовлеченность мегаполиса в международную деятельность. Последующей 
задачей будет являться определение базовых показателей каждого критерия.

Очевидно, что данные комплексные показатели должны характеризо-
вать каждую категорию международных городов, базироваться на исследо-
ваниях К. Аббота и в тоже время иметь универсальных характер, безотноси-
тельно показателей, характерных для мегаполисов США.

Исходя из вышеприведенных аргументов, автором предлагаются следу-
ющие комплексные критерии идентификации (выделения) «международ-
ного города»:

• показатели экспортноориентированности экономики городского цен-
тра (доля экспорта от ВГП, доля ведущих отраслей промышленности в объ-
еме экспорта) – характеризует производственный город;

• экспорт интеллектуальной продукции – характеризует производствен-
ный город;

• показатели развития инфраструктуры мировой торговли (наличие 
центров мировой торговли, проведение международных ярмарок, наличие 
зон свободной торговли) – характеризует воротный город;

• наличие консульств, дипломатических представительств зарубежных 
государств – характеризует воротный город;

• характеристика мегаполиса в качестве международного логистиче-
ского центра – характеризует воротный город;

• количество мигрантов – характеризует воротный город;
• наличие городов-побратимов – характеризует транзакционный город;
• штаб-квартиры международных компаний – характеризует транзакци-

онный город;
• количество иностранных туристов – характеризует транзакционный 

город;
• прямые иностранные инвестиции – характеризует транзакционный 

город.
По мнению автора, важным является наличие имиджа международного 

города, а также целенаправленной стратегии развития города в качестве 
международного центра влияния, принятой местными, либо региональными 
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властями, при условии информирования и принятия широкими слоями 
населения. Таким образом, предлагается исследовать еще два критерия:

• имидж международного города (наличие международно-значимых 
достижений и известности на международном уровне);

• наличие муниципальной (региональной) концепции, либо стратегии 
развития города в качестве международного центра влияния.

Для конкретизации комплексных критериев «международного города» 
в целях разработки универсальной модели анализа городских центров, 
исследуем показательный пример мегаполиса.

Для этого возможно провести исследование вовлеченности в междуна-
родную деятельность города Сан-Диего, который, с одной стороны обозна-
чен К. Абботом в качестве международного города, а с другой – не входит 
ни в одну категорию глобализированных городов по терминологии иссле-
довательского коллектива GaWC [3], таким образом максимально соответ-
ствуя категории «международный город», сформулированного К. Абботом 
в том плане, что международные города могут быть гораздо более много-
численными, чем относительно небольшое количество глобальных городов 
[11. Р. 42].

Итак, исследуем предложенные выше комплексные критерии вовлечен-
ности в международную деятельность относительно мегаполиса Сан-Диего 
и на основании данного анализа предпримем попытку сформировать уни-
версальные показатели для категории «международный город».

Показатели экспортноориентированности экономики Сан-Диего 
(доля экспорта от ВГП, доля ведущих отраслей промышленности в объеме 
экспорта).

Экономика Сан-Диего представлена целым рядом передовых отрас-
лей промышленности, которые производят 42,1 миллиарда долларов в год 
и имеют мощный экспортный потенциал [4].

Экспорт полупроводников, медицинских устройств, компонентов 
беспроводной связи и многого другого из Сан-Диего на сумму 22 миллиарда 
долларов отражает его наукоемкую промышленность [4].

Валовой внутренний продукт (ВВП) Сан-Диего в 2020 году составил 
207,74 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших показате-
лей в штате Калифорния [16].

Экспорт в 2020 году составил 22 млрд [5].
Импорт в 2020 году – 46 млрд [5].
Таким образом, степень открытости экономики ведущих отраслей 

городской экономики Сан-Диего составляет:
доля экспорта – 10,6%;
доля импорта – 22,1%;
Внешнеторговый оборот 32,7%.
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Таким образом, степень открытости экономики ведущих отраслей город-
ской экономики Сан-Диего можно трактовать как достаточно высокую.

Выделим основные товарные группы ведущих отраслей промышленно-
сти Сан-Диего, отправляемые на экспорт:

Полупроводники и сопутствующие товары – 1 120 млн. долл.
Пластмассы, изделия из пластмассы, материалы и смолы – 1 240 млн. 

долл.
Хирургические и медицинские инструменты – 528 млн. долл.
Другие автозапчасти – 408 млн. долл.
Кузова автомобилей – 392 млн. долл.
Аудио- и видеооборудование – 385 млн. долл.
Изделия из металла – 328 млн. долл.
Радио ТВ вещание и беспроводная связь, средства связи – 320 млн. долл.
Электрооборудование для автомобилей и электронное оборудование – 

310 млн. долл.
Итого: 5, 031 млрд. долл.
Экспорт в 2020 году составил 22 млрд, соответственно, доля зарубеж-

ных продаж ведущими отраслями промышленности составляет 22,9%.
Экспорт интеллектуальной продукции из Сан-Диего. Сан-Диего 

входит в десятку крупнейших экспортеров услуг среди метрополий США. 
Конкурентное преимущество региона заключается в профессиональных, 
научных и технических услугах, таких как исследования и разработки 
(НИОКР), кибербезопасность, проектирование и программное обеспечение 
[5].

Показатели развития инфраструктуры мировой торговли Сан-
Диего (наличие центров мировой торговли, проведение международных 
ярмарок, наличие зон свободной торговли).

Сан-Диего занимает стратегическое положение в Соединенных Штатах, 
находясь как на границе США и Мексики, так и на Тихоокеанском побе-
режье. Это сделало Сан-Диего мультикультурным городом и прекрасным 
местом для использования преимуществ Североамериканского соглашения 
о свободной торговле (НАФТА) [4].

В Сан-Диего создана «зона свободной торговли Сан-Диего № 153» 
(ЗСТ), что позволяет местным компаниям сохранять конкурентоспособ-
ность в меняющемся ландшафте глобальной экономики и международной 
торговле. Многие из лидеров отрасли Сан-Диего в области судостроения, 
спорта и активного образа жизни, моды/одежды, электроники, производства 
медицинского оборудования, биологических наук/фармацевтики и экологи-
чески чистых технологий уже пользуются федеральной программой зоны 
свободной торговли. Крупные и малые фирмы, являющиеся импортерами, 
производителями, дистрибьюторами, экспортерами, пользуются преиму-
ществами ЗСТ [6].
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В 2016 году 87 компаний использовали «зону свободной торговли Сан-
Диего №153», импортируя товаров на сумму от 100 до 250 миллионов дол-
ларов. Более 70 процентов пользователей ЗСТ, в том числе многие из тех, 
кто заключает контракты со сторонними логистическими компаниями 
на использование складских помещений, являются малыми предприятиями 
[6].

В Сан-Диего действует всемирный торговый центр Сан-Диего 
(ВТЦСД), который служит для реализации региональной торговой и инве-
стиционной стратегии, направленной на расширение доступа компаний 
Сан-Диего к международным рынкам (экспорт), привлечение иностранных 
инвестиций в быстрорастущие отрасли (ПИИ) и подключение этого реги-
она к наиболее важным мировым рынкам (глобальный идентификатор) [7].

Основанный в 1994 году городом Сан-Диего, портом Сан-Диего и меж-
дународным аэропортом Сан-Диего, ВТЦСД стремится помогать компа-
ниям Сан-Диего в их усилиях по международному росту и привлечению 
международных инвестиций [5].

ВТЦСД развивает компании, готовые к экспорту, максимально исполь-
зует возможности для прямых иностранных инвестиций и расширяет связи 
Сан-Диего с наиболее важными рынками по следующим направлениям:

– экспорт: поддержка экспортеров создает качественные рабочие места 
и повышает устойчивость малого бизнеса. ВТЦСД увеличивает регио-
нальный экспорт, способствуя устойчивым связям с клиентами и рынками 
для местных фирм;

– инвестиции: иностранные инвестиции укрепляют конкурентоспо-
собные отраслевые кластеры и позволяют расширять местные компании. 
ВТЦСД помогает компаниям-инвесторам и поддерживает расширение меж-
дународных авиаперевозок;

– глобальная идентичность: сильная мировая репутация в области инно-
ваций делает регион более конкурентоспособным и взаимосвязанным, 
ВТЦСД сообщает о влиянии глобальных тенденций на региональную эко-
номику и регулирует отношения с рынками, которые имеют наибольшее 
значение для роста [5].

Наличие консульств, дипломатических представительств зарубеж-
ных государств. В Сан-Диего расположены дипломатические представи-
тельства восьми государств. В первую очередь представлены консульства 
государств – соседей по континенту, а также ряда европейских и остров-
ных государств, приведем их: Канадское отделение международных свя-
зей, Почетное консульство Финляндии, Почетное консульство Германии, 
Почетное консульство Гватемалы, Почетное консульство Италии, Почетное 
консульство Мадагаскара, Генеральное консульство Мексики, Почетное 
консульство Новой Зеландии [21].
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Характеристика Сан-Диего в качестве международного логистиче-
ского центра. В Сан-Диего действует крупный морской порт, международ-
ный аэропорт, а также осуществляются трансграничные железнодорожные 
перевозки с Мексикой [4].

Бюро транспортной статистики США оценило морской порт Сан-Диего 
как один из 30 крупнейших портов США для контейнерных перевозок, 
доставляющий почти 3 миллиона метрических тонн грузов в год, обеспе-
чивая 250 000 пассажирских перевозок. Порт Сан-Диего является основ-
ным портом въезда для Honda, Fiat, Audi, Mazda, Acura, Isuzu, Volkswagen, 
Nissan, Mitsubishi Fuso и Hino Motors в Америку [8].

Порт Сан-Диего создает более 44 тысяч рабочих мест и $ 9,4 миллиар-
дов товарооборота в год [8].

Международный аэропорт Сан-Диего принимает ежедневные рейсы 
в 158 городов, обслуживая в среднем 36 500 пассажиров в день, обраба-
тывает более 70 000 тонн грузовых авиаперевозок в год. Аэропорт Сан-
Диего – самый загруженный аэропорт с одной взлетно-посадочной поло-
сой в стране, обслуживающий без пересадок более 50 пунктов назначения, 
в том числе девять прямых международных рейсов [4].

Железнодорожное сообщение обеспечивается железной дорогой 
Берлингтон-Северное Санта-Фе. Поезда имеют прямое сообщение со мно-
гими крупными городами США. Есть также грузовые железнодорожные 
перевозки в Мексику из Сан-Диего [4].

Наличие городов-побратимов. Сан-Диего имеет побратимские связи 
с 16 городами: Алькала-де-Энарес, Кампинас, Кавите Сити, Эдинбург, 
Джелалабад, Чонджу, Леон, Гуанахуато, Перт, Тайчжун, Тема, Тихуана, 
Владивосток, Варшава, Яньтай, Йокогама [20].

Штаб-квартиры международных компаний. Для исследования дан-
ного показателя воспользуемся рейтингом Forbes Global 2000, который 
составляется ежегодно авторитетным американским финансово-экономи-
ческим изданием Forbes и включает 2000 крупнейших мировых компаний.

В рейтинге 2021 года содержатся три международные компании, имею-
щие штаб-квартиры в Сан-Диего:

201 место, компания Qualcomm, годовой товарооборот – 36,04 
млрд долларов, рыночная стоимость 149,68 млрд долларов; 442 место ком-
пания Sempra – годовой товарооборот – 13,06 млрд долларов, рыночная 
стоимость – 53,11 млрд долларов; 1834 место – компания «Финансовые 
холдинги LPL годовой товарооборот 7,72 млрд долларов, рыночная стои-
мость – 15,66 млрд долларов [9].

Количество мигрантов в Сан-Диего. Город Сан-Диего – истори-
ческая родина народа Кумеяай, был первым местом, которое посетили 
европейцы на территории, которая сейчас является западным побережьем 
Соединенных Штатов. Высадившись в заливе Сан-Диего в 1542 году, Хуан 
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Кабрильо заявил, что вся территория принадлежит Испании, что стало осно-
вой для поселения Альта-Калифорния. 200 лет спустя Пресидио и Миссия 
Сан-Диего, основанные в 1769 году, образовали первое европейское поселе-
ние на территории современной Калифорнии. В 1821 году Сан-Диего стал 
частью новой независимой Мексики, а в 1850 году стал частью Соединенных 
Штатов после мексиканско-американской войны и принятия Калифорнии 
в союз, что явно свидетельствует, что Сан-Диего является воротным горо-
дом, являясь точкой входа европейцев на американский континент [1].

Согласно оценке населения Бюро переписи населения США, в городе 
Сан-Диего проживает 1 419 516 человек. Из-за своей близости к Мексике 
и возможностей глобализированной инновационной экономики, городской 
центр Сан-Диего является весьма мультикультурным, одним из самых этни-
чески и культурно разнообразных мест в США. 40,8% населения в возрасте 
от 5 лет и старше говорят дома не на английском языке, что почти вдвое 
больше, чем в среднем по стране (21,1%). Процент лиц, родившихся за гра-
ницей, составляет 26,5 процента, что более чем вдвое превышает процент-
ное соотношение в США (13,2 процента) [4].

Количество иностранных туристов. Сан-Диего является одним 
из самых популярных туристических направлений в США, ежегодно при-
нимал порядка 35 миллионов туристов в допандемийный период. В резуль-
тате пандемии COVID-19, в 2021 году количество туристов сократилось 
до 24 млн [17].

В настоящее время страной, которая отправляет наибольшее количество 
посетителей в Сан-Диего (помимо Мексики), является Великобритания, 
за которой следуют Китай, Германия и Австралия [18].

Порядка 50 процентов туристов – это местные жители, 30 процентов – 
это люди из других штатов, порядка 20 процентов – иностранные туристы 
[12].

Прямые иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) сосредоточены наукоемких отраслях, которые стимулируют рост 
экспорта. Компании Сан-Диего, занимающиеся наукой о жизни, получили 
почти три четверти из примерно 3 миллиардов долларов иностранных инве-
стиций, вложенных в региональную экономику в 2021 году. Отражая наци-
ональную тенденцию отхода от крупных инвестиционных проектов с нуля, 
сегодня 94 процента всех ПИИ в Сан-Диего поступает за счет слияний 
и поглощений, причем крупнейшими по темпам роста инвесторами явля-
ются развитые рынки, такие как Великобритания, Канада и Швейцария. 
Соответственно, доля ПИИ от ВГП составляет 1,4% в год.

Имидж международного города (наличие международно-значи-
мых достижений и известности на международном уровне). Сан-Диего 
имеет ряд достижений и занимает ряд ключевых позиций в международных 
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рейтингах, что формирует соответствующий имидж международного 
города, приведем их:

• занял 4-е место среди лучших центров биологических и биологиче-
ских наук;

• рейтинг № 1 по концентрации военных / оборонных активов в мире;
• 2-е место в рейтинге самых изобретательных городов мира (Forbes, 

2013 г.);
• находится Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD), зани-

мающий 3-е место среди государственных университетов США и 17-е место 
в мире (Мировой рейтинг университетов, 2016 г.);

• занимает первое место по минимальному среднему времени в пути 
среди городов-аналогов (Talent, Where San Diego Stands, 2016);

• выбран в качестве одного – и единственного города Северной 
Америки – среди «Умных городов мира» National Geographic (2015 г.);

• назван «Лучшим местом для запуска стартапа» (Forbes 2014) [4].
Наличие муниципальной (региональной) концепции, либо страте-

гии развития города в качестве международного центра влияния. В Сан-
Диего местными властями, при содействии региональных властей штата 
Калифорния, целенаправленно реализуется стратегия развития городского 
центра в качестве города-международного центра влияния.

В 2015 году в рамках стратегического партнерства с Институтом 
Брукингса, а также в консультациях и сотрудничестве с региональными 
заинтересованными сторонами, Всемирный торговый центр Сан-Диего 
(ВТЦСД) выпустил стратегический план развития Сан-Диего на пяти-
летний период – «Go Global: Global Trade and Investment Initiative» [5]. 
В 2020 году ВСТЦСД в партнерстве с Центром торговли и дипломатии 
Калифорнийского университета в Сан-Диего обновил этот стратегический 
план, сосредоточив внимание на глобальном взаимодействии как движущей 
силе восстановления и устойчивости [5].

В данном стратегическом плане, в целях стимулирования роста эконо-
мики за счет расширения иностранных инвестиций и экспорта, углубления 
экономических связей со стратегическими рынками и повышения репута-
ции региона для повышения конкурентоспособности, разработчики сфор-
мулировали пять ключевых направлений для Сан-Диего:

 1) лидерство с наиболее конкурентоспособными отраслями региона. 
Наибольший рост и создание рабочих мест будет происходить за счет инно-
вационных отраслей;

 2) использование двусторонних активов для привлечения иностран-
ных инвестиций. Привлекайте инвестиции по всей цепочке создания стои-
мости в приоритетных отраслях;



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4323

Концепция международного города в мировой политике 

 3) приоритет доступа к рынку для малого бизнеса. Малые предприя-
тия создают больше всего рабочих мест, но сталкиваются с более высокими 
барьерами на пути к интернационализации;

 4) инвестиции в критически важную инфраструктуру, обеспечиваю-
щую глобальную торговлю, расширение спектра услуг через международ-
ные порты въезда.

 5) укрепление глобальной идентичности и репутации Сан-Диего 
в области инноваций. Углублять государственно-частное партнерство 
в целенаправленной международной деятельности [19].

Анализируя основные показатели вовлеченности в международную 
деятельность Сан-Диего, возможно констатировать, что данный мегаполис 
демонстрирует значительное развитие целого ряда сфер международной 
деятельности, не попадая, тем не менее ни в одну из категорий актуаль-
ных рейтингов глобальных и формирующихся глобальных городов, форми-
руемых коллективом GaWC, что подтверждает первоначальную гипотезу 
о том, что международные города имеют комплексный характер вовлечения 
в международную деятельность и их количество шире, чем список глобаль-
ных городов, выделяемых только на основе размещения офисов глобальных 
фирм.

Следуют отметить, что ряд критериев Сан-Диего выражены особо – пока-
затели развития инфраструктуры мировой торговли; наличие консульств, 
дипломатических представительств зарубежных государств; характери-
стика мегаполиса в качестве международного логистического центра, 
количество мигрантов, это явно идентифицирует Сан-Диего, в качестве 
международного города воротного типа, что обусловлено историческими 
особенностями формирования и развития Сан-Диего в качестве точки входа 
европейских держав на западное побережье Америки. Очевидно, что дан-
ная особенность должна быть учтена при формировании уровня показате-
лей универсальных критериев.

Таким образом, на основе анализа комплексных критериев выделения 
мегаполиса в качестве «международного города» на примере Сан-Диего, 
сформулируем пороговые показатели данных критериев:

• показатели экспортноориентированности экономики городского цен-
тра: внешнеторговый оборот не менее 25%, доля зарубежных продаж веду-
щими отраслями промышленности не менее 20%;

• экспорт интеллектуальной продукции: осуществляется;
• показатели развития инфраструктуры мировой торговли: есть центр 

мировой торговли, или зона свободной торговли, либо проводится между-
народная ярмарка;

• наличие консульств, дипломатических представительств зарубеж-
ных государств: присутствует несколько представительств зарубежных 
государств;
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• характеристика мегаполиса в качестве международного логистиче-
ского центра: осуществляются прямые международные перевозки авиа, 
ж/д, либо морским сообщением;

• наличие городов-побратимов: наличие нескольких городов-побратимов;
• штаб-квартиры международных компаний: расположена штаб-квар-

тира (офис) международной компании;
• количество мигрантов: по мнению автора, в Сан-Диего, в связи с ярко 

выраженным воротным типом, историей развития региона и пригранич-
ным положением, непропорционально высокий уровень мигрантов, таким 
образом, для формирования порогового значения этого показателя сле-
дует оттолкнуться от среднего количества мигрантов в США – государства 
с достаточно высоким уровнем мигрантов, характеризующий привлекатель-
ность городских центров – 13,5% [4];

• количество иностранных туристов: не менее 15% от общего количе-
ства туристов;

• прямые иностранные инвестиции: не менее 1% от ВГП в год;
• имидж международного города: наличие международно-значимых 

достижений и известности на международном уровне.
• наличие муниципальной (региональной) концепции, либо стратегии 

развития города в качестве международного центра влияния: наличие кон-
цепции (стратегии) развития городского центра, включающей развитие 
сфер международного взаимодействия.

Таким образом, в данной статье было проведено исследование концеп-
ции «международного города», предложены комплексные критерии выде-
ления городских центров в качестве международных городов, на основании 
анализа показательного примера – вовлеченности в международную дея-
тельность города Сан-Диего, была предпринята попытка определить базо-
вые показатели предложенных критериев.
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THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL
CITY IN WORLD POLITICS

In modern scientific discourse, a number of concepts of global cities are being 
developed – "international city", "global city", "global information city", "world city". The 
least specified in terms of identifying criteria and defining indicators is the cate-
gory of "international city", which characterizes a wide range of urban centers that 
are comprehensively involved in international activities.

The purpose of the article is to explore the concept of an "international city", 
to determine the key features and criteria for classifying urban centers in this 
category, to identify key differences, and to propose basic indicators of selection 
criteria.
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