С прошлого года состав «большой десятки»
не изменился, но внутри произошли подвижки. ЛосАнджелес поднялся вверх на 2 пункта, вытеснив Сеул
с пятого места. Это стало следствием увеличения
числа единорогов (стартапы, капитализация которых
превысила $1 млрд.) и выпуска акций несколькими
стартапами.
Список был сформирован, учитывая 8 факторов:
экосистему финансирования, инженерные таланты,
активность менторов, техническую инфраструктуру,
культуру стартапов, законы и политику,
экономические фонды, а также правительственные
стратегии и программы. В результате каждому
из центров были присуждены баллы:
1. Кремниевая долина — 77 баллов, 79 единорогов
2. Стокгольм — 67 баллов, 6 единорогов
3. Тель-Авив — 65 баллов, 4 единорога
4. Нью-Йорк — 64 баллов, 16 единорогов
5. Лос-Анджелес — 63 баллов, 12 единорогов
6. Пекин — 59 баллов, 9 единорогов
7. Сеул — 58 баллов, 6 единорогов
8. Бостон — 58 баллов, 8 единорогов
9. Лондон — 53 баллов, 10 единорогов
10. Берлин — 53 баллов, 5 единорогов

Кремниевая долина усилила свои позиции
на 2 балла и почти достигла предусмотренного
рейтингом максимума в 80 баллов. Лос-Анджелес
за год набрал 6 баллов, а Пекин — 4. Столица Китая
прыгнула с 8-го на 6-е место и заняла позицию
лучшего центра стартапов в Юго-Восточной Азии.
Из восьми факторов не все получается строго
измерить, но они оказываются не менее важными.
К примеру, доверие между основателями, которое,
тем не менее, ложится в основу многих стартапов.
«Вы должны спросить себя: „Те ли это люди,
с которыми я хочу попадать в неприятности
ближайшие 5, 10, 15 лет?“, — говорит Джон Доерр,
председатель Kleiner Perkins. — Потому что если
вы создаете новый бизнес, будьте уверены:
в неприятности вы попадете».
Так же важна культурная этика экосистемы.
Культуру часто называют «секретным ингредиентом»
Кремниевой долины, причиной, по которой ее так
трудно клонировать. Культура должна развиваться
самостоятельно, со временем. Не вошли в топ-10,
но подобрались близко к нему экосистемы Парижа,
Сингапура, Чикаго, Шанхая и других городов.
Тем не менее, ИТ-специалисты вовсе
не поголовно мечтают перебраться в Кремниевую
долину. Согласно проведенному опросу, больше
половины специалистов не видят смысла в переезде
туда. Причиной тому — цены на жилье, которые
превышают все разумные пределы.

