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Target Outcome 

Aggregate Urban Economic 
Performance 

Revealed Urban Competitive 
Economic Performance 

Key Drivers of 
Competitive Economic 
Performance 

Fundamentals 

Theoretical 
Frameworks 

Export Base 
Theories 

Increasing 
Return 

Theories 

Knowledge and 
Innovation 
Theories

Cluster 
Theory 

Cultural 
Economy 
Theories 

Evolutionary 
Theory 

Business 
Environment 

Educational 
Base 

Physical 
Infrastructure

Social/cultural 
infrastructures/ 

networks

Governance 
Structure 

Innovation/
Creativity

Investment Human 
Capital 

Economic 
Diversity/ 

specialisation

Quality 
of life 

Decision 
making

Labour 
Productivity

Employment 
rate 

Wages and 
Profits 

Urban 

Standard 

of Living 

Economic Performance 
GDP GVA per capita 
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