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Введение

Взаимосвязь экономического и пространственного развития, 

являясь фактически междисциплинарной темой, представ-

ляет собой предмет интереса большого числа исследовате-

лей, однако до сих пор нельзя сказать, что в этой сфере сфор-

мирована единая концепция, понятийный аппарат и четкие 

выводы. На  протяжении ХХ в. различные теории иннова-

ционного развития по-разному трактовали роль простран-

ственного аспекта создания инноваций, однако все больше 

исследователей уделяют внимание изучению инновацион-

ного потенциала локальных сообществ, вписанных в  гло-

бальное пространство: в результате в качестве источников 

инновационного развития рассматриваются как мелкие ло-

кальные компании, так и глобальные корпорации. В любом 

случае постоянный рост интереса к этой теме обусловлен но-

вым пониманием характера экономического развития, ког-

да ключевую роль играет экономика знания, а  основным 

производственным фактором становится человеческий ка-

питал. В этом смысле любые теории вынуждены учитывать 

социальное измерение пространства — в какой степени дея-

тельность глобальных и локальных компаний определяется 

потенциалом людей, живущих на территории, и средой, в ко-

торую они ежедневно погружены.

Вопрос этот актуален не только для исследователей — он 

принципиально значим для политиков, стремящихся акти-

визировать инновационный потенциал конкретной терри-

тории. В попытке ответить на данный вопрос в научных кру-

гах возник набор популярных концепций развития, которые 

оказывают существенное влияние на формирование поли-
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тики на региональном и местном уровне во многих странах. 

Россия в этом смысле не только не является исключением — 

скорее, наоборот: с запозданием на несколько лет распро-

страненные в западной теории и практике городского разви-

тия концепции сегодня лишь набирают популярность среди 

российских властей. В  этом смысле крайне важным пред-

ставляется переосмысление уже существующего зарубежно-

го опыта и применимости теорий к российским реалиям.

Именно это и определяет задачи данного исследования.

Во-первых, в  работе произведен анализ существующих 

в мировой науке взглядов на взаимосвязь территориального 

и экономического развития, в ходе которого рассматривают-

ся различные представления о природе инновационных про-

цессов и их территориальной обусловленности.

Во-вторых, проанализированы наиболее популярные се-

годня западные концепции территориального развития, ос-

нованные на основополагающей роли человеческого капита-

ла в инновационной экономике. Особенность исследования 

состоит в том, что помимо анализа теорий мейнстрима оно 

также включает в себя обзор источников, критикующих го-

сподствующую позицию.

В-третьих, представлены результаты исследования, це-

лью которого была проверка наиболее популярных в миро-

вой науке гипотез влияния городской среды на перспективы 

развития инновацио нной экономики применительно к рос-

сийским городам. Анализ был проведен на основе полевых 

исследований трех российских городов — Челябинска, Перми 

и Новосибирска. Пермь и Новосибирск являются столицами 

субъектов Федерации, входящих в Ассоциацию инновацион-

ных регионов. Челябинская область также в последнее вре-

мя рассматривает задачу развития инновационной эконо-

мики как приоритетную. Особое внимание уделено анализу 

пермского опыта реализации «культурного проекта», кото-

рый является наиболее ярким и скандальным российским 

примером следования современным концепциям городско-

го развития.

Наконец, в качестве дополнительного материала приво-

дится обзор опыта отдельных западных городов, успешных 
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в развитии новой, в том числе инновационной, экономики, 

где проанализированы факторы, ведущие к успеху, и основ-

ные барьеры, которые приходится преодолевать в процес-

се экономической трансформации. Для исследования были 

выбраны три города: Бирмингем (США), Гренобль и  Лион 

(Франция).
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. Пространственные аспекты развития 
инновационной экономики

.. М     

Одним из первых исследователей феномена инноваций как 

драйвера экономического развития стал Йозеф Шумпетер 

в первой половине ХХ в. [Shumpeter, , ]. Он создал 

несколько теорий развития инновационного процесса, кото-

рые существенно различаются, поэтому в литературе говорят 

о «раннем» и «позднем» Шумпетере [Phillips, ].

До его работ инновации понимались как определенные 

научные и технологические изобретения, феномен иннова-

ции соответствовал открытию, а сам инноватор был, скорее, 

изобретателем, первооткрывателем, нежели просто ученым. 

Шумпетер указал на различие между изобретением, инно-

вацией и диффузией взаимосвязанных стадий инновацион-

ного процесса. Если открытие, изобретение — это идея сама 

по себе, то инновация — это идея, адаптированная для вы-

вода на  рынок, где на  нее есть спрос. При  этом два поня-

тия — инновация и изобретение — могут быть и вовсе не свя-

заны: инновации могут осуществляться не только на основе 

открытий, в то время как далеко не все изобретения мож-

но адаптировать для продажи на рынке. В процессе созда-

ния инноваций важными становятся скорее экономические 

и социальные аспекты, нежели научные и технологические 

наблюдения.

Поэтому для раннего Шумпетера ключевую роль в инно-

вационном процессе играет предприниматель, который яв-
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ляется связующим звеном между наукой и рынком. И то, как 

он организует бизнес, какие рынки он находит, какие вари-

анты продукции изобретает, может быть в той же мере ин-

новацией, как и само изобретение. Таким образом, в ранних 

работах Шумпетер предлагал модель развития, ориентиро-

ванную на малый бизнес — предпринимателей, коммерциа-

лизирующих научные разработки.

Однако в поздних работах Шумпетер говорил о необходи-

мости крупных монополистических фирм и бюрократизации 

процесса технологических изменений [Simmie, , p. ]. Он 

утверждал, что для «идеальной» конкуренции между инно-

вационными фирмами должна существовать определенная 

степень монополии — компании должны держать свои нова-

ции в секрете.

Идеи «позднего» Шумпетера легли в основу так называ-

емой линейной модели возникновения инноваций. В рамках 

линейной модели рассматривалось два варианта создания 

инновации: во-первых, инновации, создаваемые путем по-

следовательного перехода от научного открытия к техноло-

гическому развитию в  фирмах и  в  результате превращаю-

щиеся в рыночный продукт («technology push»), во-вторых, 

инновации, возникающие вследствие осознания рыночного 

спроса, поиска пути его удовлетворения и разработки про-

дукта («market pull»). В  любом случае в  рамках линейной 

модели в качестве основного, а часто и единственного ис-

точника инноваций, выступала система исследований и раз-

работок, а этапы создания продукта шли последовательно 

друг за другом. Если при этом модель подразумевает моно-

полию на знания, добытые в рамках исследовательских лабо-

раторий, то есть характеризуется подходом, в котором прио-

ритет отдается монопольной разработке и владению новыми 

знаниями, то ее называют моделью закрытых инноваций.

Компании, стремящиеся подавить своих конкурентов, соз-

давали собственные исследовательские лаборатории либо 

взаимодействовали с государственными научно-исследова-

тельскими учреждениями (в том числе с университетами). 

В результате разработка могла долгое время находиться вне 

рынка, а полученные результаты могли быть использованы 
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только компанией — заказчиком исследования. В рамках та-

кого подхода увеличение объемов финансирования сферы 

исследований и разработок (как в виде государственных рас-

ходов, так и в виде частных инвестиций) считалось наиболее 

эффективным инструментом, стимулирующим инновацион-

ное развитие [Bringing down the city walls, ].

Однако в последние десятилетия данная концепция пре-

терпела существенные изменения. Ведущие компании про-

шлого сталкиваются с  достаточно сильной конкуренцией 

со стороны многих недавно возникших компаний, которые 

осуществляют исследования и разрабатывают новые рыноч-

ные идеи в рамках другого процесса.

Этот процесс описывает так называемая интерактивная 

модель (иногда ее называют моделью открытых инноваций 

[Bringing down the city walls, ]), которая предполагает 

объединение обоих подходов, описанных Шумпетером. Ин-

новация рассматривается как результат сетевого взаимодей-

ствия (как внутри фирм, так и между ними и другими аген-

тами инновационного развития) и не является финальной 

стадией процесса взаимодействия. Скорее, инновация может 

возникнуть на любом его этапе [SIPI] — и не обязательно уси-

лиями специалистов в конкретной сфере. Согласно гипотезе 

сегодня полезные знания настолько рассеянны и столь бы-

стро распространяются, что никто не может обладать моно-

полией на знания, как это было раньше. Таким образом, для 

успешной инновационной деятельности компания должна 

уметь интегрировать, использовать «внешние» знания, но-

сителями которых могут быть другие компании, универси-

теты, НКО, а также конкретные люди.

Модель «открытых инноваций» не  отменяет необходи-

мость наличия у  бизнеса собственных исследовательских 

подразделений, однако предполагает постоянное сотрудни-

чество и обмен идеями с внешними исследователями, в роли 

которых выступают не только университеты, но и компании-

партнеры, а также сами потребители.

В исследовании Bringing down the city walls: new open innova-

tion for new open cities приводятся следующие характеристики 

модели открытых инноваций:
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• в создании знания участвуют многие — от фирм до обыч-

ных горожан, в связи с этим организационная форма «рас-

садников» инноваций становится более разнообразной;

• для эффективного сотрудничества с внешними поставщи-

ками знаний необходимо использование коммуникацион-

ных технологий и социальных сетей;

• необходима формализация взаимодействия между орга-

низациями и сетью информационных партнеров [Bring-

ing down the city walls, ].

Роль географической близости становится существенно бо-

лее значимой для развития в рамках модели открытых ин-

новаций.

Описанные подходы принципиально важны, посколь-

ку вся научная дискуссия по проблемам пространственного 

аспекта инновационного развития велась и до сих пор ведет-

ся вокруг функциональности того или иного подхода.

.. Т 

Теоретические разработки Шумпетера существенно повлия-

ли на понимание природы инновационного процесса, однако 

не включали в себя исследование взаимосвязи инновацион-

ного и пространственного развития. В свою очередь, ранние 

исследования в сфере городского развития (теории агломе-

рации) также не были жестко связаны с анализом инноваци-

онных процессов.

В литературе выделяется несколько направлений теоре-

тического анализа [Simmie, ]. В рамках первого направ-

ления объединены различные теории, основным тезисом 

которых является связь экономического роста с простран-

ственной концентрацией экономических агентов.

Английский экономист Альфред Маршалл еще в  конце 

XIX  в. в  своих работах уделял внимание атмосфере пред-

принимательства, когда «секреты успешного бизнеса парят 

в воздухе». Более четко это понятие формализовалось в не-

скольких концепциях, одной из которых стала концепция ин-

новационной среды. Основным постулатом концепции являет-



 . П                           . . .

 

ся то, что географическая близость снижает трансакционные 

издержки, в значительной степени за счет формирования до-

верительной информационной среды, уменьшающей стои-

мость заключения и поддержания контрактов.

Объясняя причину жизнеспособности большого количе-

ства малых предприятий, у которых отсутствует эффект мас-

штаба производства, Маршалл указывает на три типа внеш-

них эффектов от локализации малых производств:

) формирование пула доступного квалифицированного 

труда;

) рост поддерживающих и вспомогательных отраслей;

) формирование особой атмосферы, которая способствует 

эффекту перетока знаний (spillover eff ect).

Последний внешний эффект становится наиболее важным в 

условиях современной экономики, где распространение зна-

ний рассматривается как один из ключевых факторов эко-

номического роста. В частности, Маршалл дает следующее 

объяснение этому феномену: «Однажды возникнув в опре-

деленной местности, отрасль, скорее всего, еще долго будет 

существовать на этом месте: настолько велики преимуще-

ства от близкого соседства людей одной профессии. Секре-

ты ремесла не являются тайной. Они существуют в атмосфе-

ре этого места, и дети многим из них учатся подсознательно. 

Хорошая работа пользуется должным признанием. Новые 

изобретения, усовершенствование оборудования, производ-

ственных процессов или общей организации бизнеса немед-

ленно становятся предметом обсуждения. Когда у одного ма-

стера появляется новая идея, ее немедленно подхватывают 

другие, комбинируют с собственными идеями, что становит-

ся источником дальнейших новых идей. При этом в окрест-

ностях развиваются вспомогательные ремесла, поставляя 

инструменты и материалы, обеспечивая транспортировку и 

прочее» [Marshall, ].  Таким образом, Маршалл обратил 

внимание на экономические выгоды от пространственной 

концентрации фирм.
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В  дальнейших теоретических исследованиях связь раз-

вития инноваций с эффектами, получаемыми от простран-

ственной концентрации фирм, стала изучаться более подроб-

но. В частности, представителями этого направления были 

такие ученые, как Реймонд Вернон и Эдгар Гувер [Hoover,, 

; Hoover, Vernon, ; Vernon, ]. Отдельно стоит упо-

мянуть американского урбаниста Джейн Джекобс, которая 

также основывала свое понимание инновационной среды 

на пространственной концентрации и взаимодействии раз-

личных агентов.

Реймонд Вернон сформулировал теорию жизненного цик-

ла продукта, выделяя  стадии существования (внедрение, 

рост, зрелость и  упадок). На  инновационной (начальной) 

фазе развития фирмы ее расположение в городе определя-

ется возможностью взаимодействия с широким кругом по-

тенциальных поставщиков и покупателей (то есть значимым 

остается эффект концентрации фирм различных отраслей), 

а также возможностью получения материальной, техниче-

ской, консультационной помощи (например, разнообразные 

технологические и  консультационные центры, являющие-

ся элементами региональной инновационной системы, как 

правило, располагаются в городах). Согласно мнению Джейн 

Джекобс [Jacobs, ] именно обмен взаимодополняющими 

знаниями между разнообразными фирмами и другими эко-

номическими агентами позволяет наиболее эффективно раз-

вивать инновационную активность¹.

Эдгар Гувер сгруппировал все преимущества агломерации 

по трем категориям: экономия от  масштаба, эффект урба-

низации и эффект локализации². Впоследствии к ним доба-

вился эффект глобализации, отражающий быстрое техноло-

гическое развитие, произошедшее со времен работы Гувера 

[Simmie, , p. ]. 

 ¹ Подробнее взгляды Джекобс будут рассмотрены ниже. 

 ² Эффект локализации — выгоды, получаемые фирмой от близкого располо-

жения с фирмами аналогичной отрасли. Эффект урбанизации — выгоды, 

получаемые фирмой от близкого расположения с фирмами различных от-

раслей. 
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Основным посылом теорий агломерации было то, что 

ключевым фактором развития инноваций является размер 

агломерации. Чем больше размер, тем больше возможностей 

для новых комбинаций факторов производства, объем рын-

ка сбыта и т. д.

.. Н  

В -х гг. возникли альтернативные теории развития ин-

новаций. Симми называет их  теориями новой индустри-

альной географии. Первой из них стала теория гибкой спе-

циализации Пайора и Сейбела, описанная в книге «Второй 

индустриальный перелом». Теория касалась, скорее, произ-

водственного, нежели географического аспекта инноваци-

онного развития. Книга была выпущена в  г. как резуль-

тат переосмысления парадигмы экономического развития 

в  результате экономических кризисов -х и  -х го-

дов. Авторы рассматривают две полярные модели промыш-

ленного производства: иерархическую модель масштабного 

«конвейерного» предприятия (какими являлись предприя-

тия эпохи индустриализации) и модель «гибкой специали-

зации» (когда производство основано на сети мелких пред-

приятий с «плоской» неиерархической структурой). Сетевая 

организация и небольшие размеры позволяют предприяти-

ям «гибкой специализации» быстро и с меньшими потерями 

подстраиваться под меняющийся спрос и удовлетворять все 

более разнообразные потребности. Сеть предполагает нали-

чие постоянного тесного взаимодействия. Масштаб позволя-

ет этим фирмам постоянно находиться на «инновационной» 

стадии жизненного цикла продукции, следовательно, подоб-

ный способ организации производства в  условиях быстро 

меняющихся технологий становится наиболее эффективным. 

В то же время Симми утверждает, что примеры, описанные 

авторами книги, хотя и являются действительно успешны-

ми, скорее единичны и характерны для узкого круга инду-

стрий. Поэтому о сдвиге технологической парадигмы подоб-

ные примеры не говорят.
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Тем не менее эта теория предложила новый взгляд на воз-

можности сети как формы организации промышленного 

производства, что привело к переосмыслению роли сетевой 

организации экономики в экономическом росте, в частности 

роли сетей в развитии инноваций. Дальнейшие исследова-

ния данной проблематики показали, что небольшие фирмы 

посредством сетевого взаимодействия могут достичь эффек-

та масштаба, коллективного обучения и в конечном счете 

инновационного развития [Todtling, Trippl, , p. ], по-

скольку фирмы создают инновации не в изоляции, а во взаи-

модействии с другими фирмами и организациями [Cities and 

Regions in the New Learning Economy, , p. ].

Вслед за этой работой появилось несколько концепций, ис-

следующих модели сетевой организации производства. Наи-

более известными стали концепция индустриальных райо-

нов, основные тезисы которой описаны Джакомо Бекаттини 

(), а также концепция инновационной среды (innovative mi-

lieu). Теории концентрировали внимание на малом бизнесе 

как структуре, наиболее гибкой и приспосабливающейся к по-

стоянным изменениям, и, как следствие, на таких институци-

ональных категориях, как сети и трансакционные издержки.

Концепция индустриальных районов свидетельствует об от-

сутствии необходимости масштабной концентрации для 

инновационного развития территорий, что противоречит 

традиционным теориям агломерации. В  – -х гг. вни-

мание ученых было привлечено быстрым экономическим ро-

стом в регионах Северной и Центральной Италии («Третья 

Италия»). В то время как многие крупные промышленные 

предприятия страны переживали кризис и проигрывали меж-

дународным конкурентам, множество мелких предприятий 

смогли увеличить совокупную долю на внутреннем и между-

народном рынках, создавать новые рабочие места и получать 

прибыль. Этот факт не поддавался объяснению на основе те-

орий того времени, которые рассматривали малые промыш-

ленные предприятия как исчезающую форму производства.

Основываясь на исследовании индустриальных (промыш-

ленных) районов в Италии, Бекаттини выводит необходимое 

условие их возникновения: сочетание определенного типа 
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производства с определенным историческим прошлым это-

го места, социокультурными особенностями проживающих 

там людей [Becattini, p.  – ]. Производственный процесс 

может быть легко разделен на отдельные этапы (фрагменти-

рован), в ходе которых промежуточную продукцию можно 

перемещать во времени и пространстве без потери качества 

конечной продукции. Эти особенности позволяют разделить 

процесс создания продукта на крайне мелкие этапы, и все 

члены сообщества, в том числе подростки и пожилые люди, 

вовлекаются в него. Таким образом, основной характеристи-

кой промышленных районов становится слияние производ-

ственной деятельности и повседневной жизни сообщества.

В то же время успешная деятельность промышленных рай-

онов зависит от  наличия внешних рынков, предъявляющих 

спрос на продукцию. Взаимодействие с внешними рынками 

здесь строится по иному, чем у крупных фирм, принципу: в свя-

зи с малым размером предприятий принципиально значимым 

становится не имидж отдельного предприятия, а имидж района 

как места производства какого-либо продукта. Подобная вза-

имозависимость фирм порождает еще одну особенность про-

мышленных районов — сочетание конкуренции с кооперацией.

Индустриальный район — это крупное производствен-

ное объединение, в котором процессы координации и кон-

троля функционирования различных стадий производства 

и продажи продукции не подчиняются формализованным 

правилам, а сама система неиерархична. Выполнение этих 

функций контролируется посредством социальных санкций, 

которые общество накладывает на нарушителей. Географи-

ческая близость позволяет взаимосвязанным фирмам поль-

зоваться преимуществами экономии от масштаба, не теряя 

при этом гибкости и возможности адаптироваться к изме-

нениям конъюнктуры.

Пример индустриальных районов интересен тем, что де-

монстрирует возможности развития инновационной среды 

не в крупном городе, а на периферийных территориях. Од-

нако стоит отметить, что, во-первых, концепция описывает, 

скорее, тип ремесленного производства, а не высокотехно-

логичных фирм, а во-вторых, существенного распростране-
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ния, по крайней мере в изначальной интерпретации, кон-

цепция не получила.

Концепция инновационной среды (innovative milieu) является 

развитием концепции индустриальных районов и была вы-

двинута группой европейских исследователей инновационной 

среды (Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs 

GREMI). Так же, как и теория жизненного цикла, концепция 

сосредоточивает внимание на  инкубационной фазе инно-

вационного процесса. Под  инновационной средой подразу-

мевается система взаимодействия между многочисленными 

акторами, находящимися на определенной территории, кото-

рая ведет к возникновению сетей, повышающих общую про-

дуктивность всей системы [Simmie, , p. ]. Наиболее зна-

чимым процессом в такой системе является кооперативное 

обучение (cooperative learning), способствующее снижению не-

определенности в ходе постоянных технологических измене-

ний. Кооперативное обучение достигается посредством:

• мобильности работников;

• выстраивания взаимодействия между региональными по-

ставщиками и покупателями;

• личных контактов.

Все эти факторы достигают максимального эффекта в усло-

виях пространственной близости.

В инновационной среде существует четыре основных ме-

ханизма снижения неопределенности:

• коллективный сбор и  обработка информации, которые 

осуществляются путем неформальных переговоров меж-

ду фирмами;

• процесс коллективного приобретения знаний, который 

происходит преимущественно за счет регионального рын-

ка труда и эффекта «кафетерия», способствующего распро-

странению новой информации;

• коллективный процесс выбора порядка принятия реше-

ний, который вытекает из управленческой гибкости и со-

вместного принятия решений местными ассоциациями;
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• неформальный процесс координации принятия решений 

через межличностные связи, семьи, клубы и ассоциации 

[Simmie, , p. ].

Однако Симми оговаривает важный аспект критики данной 

концепции: она не дает объяснения тому, почему и как воз-

никают столь желаемые экстерналии. Она не поясняет, поче-

му в одних городах инновации развиваются, а в других — нет. 

Кроме того, некоторые исследователи [Todtling, ; Dave-

laar, ] отмечают отсутствие эмпирических доказательств 

реального существования инновационной среды.

Еще одним мощным направлением, критикующим клас-

сический анализ агломерации, стала институциональная 

теория, рассматривающая сетевые механизмы взаимодей-

ствия фирм, формирующиеся с  целью снижения трансак-

ционных издержек или  же повышения выгод от  неторгуе-

мых зависимостей (untraded dependancies). Под последним 

понятием подразумеваются нормы и ценности, существую-

щие в уже сформировавшейся среде, например доверие, вза-

имное сотрудничество и кооперация, а также особенности 

рынка труда и институтов власти. Эти особенности не могут 

существовать вне социокультурного контекста, присущего 

данному месту, то есть это «территориально обусловленное 

знание» (knowledge that is territorially specifi c) [Toland, Yoong, 

]. Так, формирование доверительных отношений играет 

всё большую роль в межорганизационном взаимодействии, 

а пространственная близость способствует этому.

Этот подход рассматривает не абстрактный город как си-

стему, стимулирующую инновационное развитие, а  роль 

определенных условий, сформированных в конкретном ме-

сте.

В экономике знаний резко повышается значимость такого 

проявления эффекта концентрации¹, как низкая стоимость 

получения знания, поскольку высокая концентрация «облег-

 ¹ Эффект концентрации — положительный внешний эффект от близкого рас-

положения промышленных предприятий / фирм. Выражается в снижении 

себестоимости производства / предоставления услуг в силу ряда факторов. 
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чает передачу информации, способствует конкуренции, про-

мышленному шпионажу, копированию товаров, инновациям 

и коммерциализации новых идей» [World development report, 

]. Производимые фирмой знания (инновации) зачастую 

очень сложно монополизировать, что приводит к появлению 

феномена «перетока знаний» (spill-over) между близко рас-

положенными фирмами.

Под «перетоком знаний» Д. Гроссман и Э. Хелпман подра-

зумевают, «что фирмы могут получить информацию, создан-

ную другими, не платя за нее в рыночной сделке, а созда-

тели (или текущие владельцы) информации не располагают 

эффективным механизмом предотвращения использова-

ния этой информации другими экономическими агентами» 

[Grossman, Helpman, , p. ]. При  этом существует не-

сколько видов «перетока знаний», которые обозначил Ауд-

ретч:

• фирмоориентированный подход: переток происходит че-

рез адаптацию одной фирмой инновации, произведенной 

другой;

•  человекоориентированный подход: переток происходит, 

когда работник фирмы или ученый не может продвинуть 

реализацию своей идеи в  текущем месте занятости и, 

увольняясь, создает собственную фирму [Audretsch, p. ].

В то же время данный эффект пространственно ограничен, 

что повышает значимость пространственной концентрации 

для фирм, использующих инновации как инструмент раз-

вития.

Важнейшей предпосылкой, на  которой основываются 

все теории новой индустриальной географии, является то, 

что экономическая деятельность — это социальный фено-

мен. Эта база принципиально отличает «новую волну» тео-

рий от неоклассической парадигмы агломерационных эф-

фектов. Понимание того, что экономическая деятельность 

во многом определяется социальными и культурными нор-

мами, стало основой последующего роста внимания иссле-

дователей к роли пространственной близости фирм и осо-
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бенностей конкретного места как фактора инновационного 

развития.

.. Т   Д Д

Отдельно стоит остановиться на теории экономики городов 

Джейн Джекобс [Jacobs, ]. Ее подход к  пониманию ин-

новационного развития не  вписывается в  рамки конкрет-

ных теоретических направлений (хотя многие ее посылы пе-

рекликаются с теориями новой индустриальной географии), 

в связи с чем рассуждения Джекобс можно рассматривать как 

синтез теорий развития инноваций в городах.

В  – -х гг. фокус дискуссии о принципиальных ме-

рах, инструментах развития инноваций на территориях по-

степенно сдвинулся от крупномасштабных инвестиционных 

вложений и проектов в сторону финансирования программ 

развития мелкого местного предпринимательства. Основной 

причиной подобного сдвига стало осознание большого чис-

ла неудач подобных проектов одновременно с ростом числа 

примеров успешного развития модели мелкого предприни-

мательства в инновациях (наиболее ярким примером служит 

Кремниевая долина). Однако Джекобс говорила о приоритет-

ности последней модели еще в своей книге «Экономика го-

родов», опубликованной в  г., основываясь на экономи-

ческой логике развития городов.

Территории могут обладать либо креативной, либо пас-

сивной экономикой. Джекобс называет городами только те 

территории, которые способны добавлять новые виды де-

ятельности к существующим, то есть обладают креативной 

экономикой. Пассивная экономика — такая экономика, ко-

торая «сама не дает начала новым экономическим процес-

сам, а лишь реагирует на изменения, происходящие в дале-

ких центрах экономической жизни» [Джекобс, , с. ].

В основе экономического развития городов лежат два ос-

новных механизма: появление нового экспорта и импорто-

замещение. Расширение импортозамещения высвобождает 

часть выручки от экспорта, ранее направлявшуюся на приоб-

ретение импорта. Соответственно, это либо расширяет воз-
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можности импорта новых товаров, либо позволяет увеличить 

объемы уже существующего импорта. Важной характеристи-

кой импортозамещения такого рода является то, что оно до-

стигается не путем простого копирования производственных 

и организационных процессов, а приспособлено к местным 

условиям, осуществляется путем креативного использова-

ния существующих в городе ресурсов (что зачастую приводит 

к значительному сокращению издержек по сравнению с пер-

воначальным процессом) [Jacobs, , p. ].

Рост экономики, происходящий за счет замещения импор-

та, идет по следующим основным направлениям:

• резкое увеличение числа рабочих мест в тех городах, где 

происходит замещение импорта;

• увеличение числа производств, которые переносятся 

из городов в сельскую местность, а также вытеснение ста-

рых производств;

• применение новых технологий, особенно в целях увели-

чения объема сельхозпродукции и повышения произво-

дительности;

• рост капитала в городах [Джекобс, , с. ].

Джекобс критикует такой инструмент развития экономиче-

ски отсталых территорий, как реализация крупных инвести-

ционных проектов. По ее мнению, подобный подход суще-

ственно снижает возможность формирования внутренних 

самовоспроизводящихся механизмов развития территории. 

Переносятся только те производства, которые смогут выжить 

в условиях неразвитой экономики — а значит, они уже нахо-

дятся на зрелой стадии жизненного цикла и могут быть авто-

номными, не зависеть от среды, в которой находятся. Поми-

мо низкоквалифицированного и малооплачиваемого труда, 

местной экономике нечего предложить новому производству. 

Его же собственная продукция не направлена на удовлетворе-

ние нужд местного населения. Заработанные на производстве 

деньги позволяют местному населению расширить импорт, 

однако не стимулируют процесс создания собственных това-

ров. По сути, подобные территории становятся похожи на ре-
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гионы-поставщики. Импортозамещение может превратиться 

в экспорт преимущественно тогда, когда оно не просто пере-

несено на данную территорию, как это происходит в случае 

дочерних предприятий крупных международных компаний, 

а когда «местные предприятия начинают творчески подхо-

дить к вопросу воспроизводства импортных товаров, созда-

вая, таким образом, уникальные конкурентные преимуще-

ства товара именно в данной местности» [Jacobs, , p. ].

Джекобс ратует за децентрализацию, говоря, что основная 

экономическая функция осуществляется на региональном, 

а не национальном уровне. Меньшие масштабы позволяют 

более эффективно оценивать ответную реакцию и корректи-

ровать свои действия, в том числе и для системы (повыше-

ние гибкости). Большинство инноваций возникает на мест-

ном уровне.

В ее понимании инновации появляются, скорее, из хаоса, 

чем из четко предписанного порядка. В качестве примера 

она приводит истории развития Манчестера и Бирмингема 

в Англии. Долгосрочным, не интенсивным, но устойчивым 

экономическим ростом обладал Бирмингем с, казалось бы, 

хаотичной структурой экономики, которая, однако, способ-

ствовала диверсификации, возникновению множества обособ-

ленных, хотя и не очень крупных фирм. Идея, по сути, со-

ответствует концепции гибкого производства и  специали-

зации. Экономика города смогла приспособиться и быстро 

адаптироваться к изменениям внешней конъюнктуры в от-

личие от экономики Манчестера. На момент написания ею 

книги Манчестер еще находился в  состоянии упадка. Од-

нако, как показывает дальнейшая история, путем выхода 

из кризиса для города стало развитие креативных индустрий 

как новой отрасли экономики. Структура же этой отрасли 

во  многом соответствует именно предложенной Джекобс 

и в дальнейшем более четко сформулированной концепции 

гибкого производства.

Наконец, поскольку экономическое развитие города осно-

вано на расширении экспорта (для рынков других городов) 

или замещении импорта (изначально купленного у других 

городов), Джекобс считает, что процветанию города способ-
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ствуют плотные связи с другими городами. «Города, неког-

да отсталые, но затем действительно прошедшие весь путь 

экономического развития, сочетали откровенное копирова-

ние импортных товаров с импровизированными способами 

их производства на собственных предприятиях» [Jacobs, , 

p. ]. «Развитие — это процесс непрерывных импровизаций 

в таком экономическом контексте, который позволяет на-

ходить импровизированным решениям практическое при-

менение. Такой контекст создается лишь экономикой горо-

дов, объединенных сетью изменчивых торговых отношений. 

И ничем иным» [Jacobs, , p. ].

Подробно на том, какие именно условия создают креатив-

ную городскую среду, Джекобс не останавливается. Однако 

можно выделить признаки территорий, которые, по мнению 

Джекобс, обладают креативной экономикой:

• диверсификация экономики;

• основу экономики составляет малый бизнес;

• включенность в сети торговых отношений с другими го-

родами.

.. С  

Теории индустриальной географии подверглись определен-

ной критике. Взаимозависимость развития городов, необ-

ходимость взаимосвязи территорий друг с другом, встроен-

ность городов в глобальные процессы — эти аспекты почти 

не учитывались в рамках теорий новой индустриальной гео-

графии, в то время как успешные примеры, на которых были 

основаны эти теории, скорее уникальны, чем закономерны. 

Альтернативная направленность исследований предполага-

ла рассматривать глобальные сети, формирующиеся между 

крупными городами и агломерациями.

Исследования этого аспекта объединяются под названием 

современная эволюционная теория (modern evolutionary theo-

ry) [Simmie, , p. ] или эволюционная модель [SIPI]. В них 

подчеркивается значимость встроенности местной иннова-

ционной среды в инновационную систему страны и мира. 
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Важно отметить два ключевых аспекта эволюционной те-

ории. Во-первых, инновационное развитие рассматривает-

ся как процесс, зависящий от предыдущего пути развития 

(path-dependent process). Теория анализирует среду разви-

тия инноваций в терминах неопределенности, рутин, огра-

ниченной рациональности [Boschma, Lambooy, ]. Эти ха-

рактеристики могут сильно варьироваться и влиять на ход 

инновационного процесса. Во-вторых, в поле исследования 

включается влияние глобализации на развитие территорий. 

В современном глобализированном пространстве трансна-

циональные корпорации формируют экономику и двигают 

ее вперед. Их существование меняет представление о зна-

чимости городов, регионов и даже стран. Они формируют 

пространственное разделение как труда, так и инновацион-

ной активности.

Оба этих направления теории по-своему пытаются отве-

тить на вопрос, почему инновации столь неравномерно рас-

пределены среди существующих агломераций, почему одни 

процветают, а другие нет. Рассмотрим более подробно каж-

дое направление.

Подход «глобальных городов» основывается на  идеях 

позднего Шумпетера об олигополистической природе инно-

вационного процесса. Природа и тип фирм, доминирующих 

в экономике города, ключевым образом определяют эконо-

мическое развитие городов. Соответственно, выигрывают те 

города, в которых крупные фирмы предпочитают размещать 

свои офисы исследований и разработок. Фирмы рассматри-

ваются как акторы с ограниченной рациональностью, жела-

ющие снизить степень неопределенности, связанную с про-

цессом создания инноваций. 

Одним из  способов преодоления этой неопределенно-

сти является решение о местоположении фирмы. В отноше-

нии крупных фирм это обычно означает, что корпоративные 

центры исследований и разработок располагают на терри-

ториях вблизи головных офисов, где принимаются реше-

ния и концентрируются финансовые потоки. Расположение 

в центральных районах вблизи аналогичных структур гло-

бальных корпораций также необходимо для включенности 
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в новейшие мировые тренды и идеи, поддержания важных 

связей.

Для глобальных корпораций обмен опытом, личные встре-

чи и т. д. значимы так же, как и для мелких фирм, однако 

масштабы у них иные. Если для малого бизнеса важна про-

странственная близость, то для глобальных корпораций этот 

параметр обеспечивает расположение вблизи относительно 

крупного международного аэропорта, что способствует под-

держанию устойчивых международных связей (значимость 

временной близости при невозможности достижения про-

странственной близости).

Современная эволюционная теория также рассматривает 

степень зависимости инновационности территории от пре-

дыдущего пути развития. Они пытаются определить потен-

циал территорий, обладающих различным историческим 

прошлым. Так, отмечается, что кардинально новые иннова-

ции обычно появляются в новых, ранее технологически не-

развитых регионах, не обладающих «тяжелым наследием». 

Однако зависимость успеха от наличия или отсутствия «на-

следия» не столь однозначна. Мануэль Кастельс, анализируя 

закономерности выбора места расположения инновацион-

ных компаний, оперирует понятием инновационной среды, 

взяв за основу ранее описанную одноименную концепцию. 

Он выделяет несколько типов сред: старая среда (индустри-

альная) и новая (основанная на информационных техноло-

гиях). «Под инновационной средой я понимаю специфиче-

скую совокупность отношений производства и менеджмента, 

основанную на социальной организации, которая в целом 

разделяет культуру труда и инструментальные цели, направ-

ленные на генерирование нового знания, новых процессов 

и новых продуктов. Хотя концепция среды не обязательно 

включает пространственное измерение, я  утверждаю, что 

в случае отраслей информационной технологии, по крайней 

мере в этом столетии, пространственная близость является 

необходимым материальным условием существования таких 

сред из-за свойств природы взаимодействий в инновацион-

ном процессе. Специфику инновационной среды определя-

ет именно ее способность генерировать синергию, то есть 
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добавленная стоимость получается не  из  кумулятивного 

эффекта элементов, присутствующих в среде, но из их вза-

имодействия. Инновационные среды являются фундамен-

тальными источниками инновации и создания добавленной 

стоимости в процессе промышленного производства в ин-

формационную эпоху» [Кастельс, ].

По  его мнению, центры «старых» инновационных сред 

в принципе могут трансформироваться в центры новых сред, 

но  новые среды также появлялись и  в  совершенно новых 

местах, развитие которых было «результатом группировки 

специфических видов обычных факторов производства: ка-

питала, труда и сырья, — сведенных вместе неким институцио-

нальным предпринимателем и встроенных в особую соци-

альную организацию». Опираясь на анализ «историй успеха», 

он выделяет особые условия, в которых эти факторы приво-

дят к результату:

• сырье представляет собой «новое знание, связанное 

со стратегически важными областями применения и про-

изводимое в крупных инновационных центрах, таких как 

Стэндфордский университет, Калифорнийский или Масса-

чусетский технологические институты, в их инженерных 

исследовательских группах и сетях, построенных вокруг 

них» [Кастельс, ];

• труд — это концентрация большого количества высоко-

квалифицированных ученых и инженеров из различных 

местных школ;

• капитал — рискованные инвестиции в  проекты в  сфере 

высоких технологий, вызванных либо военной необходи-

мостью (расходы, связанные с обороной), либо высокими 

ставками венчурного капитала как сверхвознаграждения 

за рискованные инвестиции.

Триггеры развития — университет, оборонные заказы, сфор-

мировавшиеся социальные сети, которые обеспечивали «об-

мен идеями, циркуляцию рабочей силы и  «перекрестное 

опыление» между технологической инновацией и деловым 

предпринимательством. Таким образом, Кастельс выделяет 
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концентрацию человеческого капитала, формирование ком-

муникационных сетей, а также роль «случайных факторов» 

(таких как оборонный заказ) в  качестве предпосылок для 

формирования новых инновационных сред. Кроме того, он 

отмечает, что эти инновационные среды создают сети взаи-

модействия по всему миру, вне зависимости от географиче-

ской удаленности друг от друга.

Каким образом «старые» среды преобразуются в новые, 

преодолевая зависимость от предыдущего пути развития, яв-

ляется темой целого ряда научных работ (например, Бош-

ма Р.,  Лэмбуй Дж., Куки Ф., Экарт К., Грабер Г.,  Хассинк Р.). 

В целом успешные примеры таких территорий основывают-

ся на двух базовых стратегиях: либо полная переориентация 

экономики города на постиндустриальные сферы, такие как 

образование, здравоохранение, сфера культуры и т. д., либо 

использование имеющегося научного потенциала и адапта-

ция существующей индустриальной базы к  функциониро-

ванию в условиях новой экономики. Одним из важнейших 

методологических принципов поиска новой специализации 

городской экономики и нового облика города является под-

ход, получивший название «превращение недостатков в до-

стоинства». Суть его состоит в том, что новые резервы город-

ского развития ищутся в нетрадиционном использовании 

того, что ранее рассматривалось как недостаток, либо в кре-

ативных подходах к  преодолению накопленных проблем. 

В этих подходах ставка экономического развития делается 

на малый бизнес.

Таким образом, в рамках эволюционной теории не сфор-

мировано четкого понимания механизмов развития инно-

ваций на  территории. С  одной стороны, глобальные кор-

порации считаются источником инновационного развития 

городов, с другой — все чаще малый бизнес выступает осно-

вой экономической трансформации.

Таким образом, идеи позднего и  раннего Шумпетера 

до сих пор конкурируют друг с другом. Рассмотрим, как это 

проявляется в  новейших дискуссиях о  пространственных 

аспектах инновационного развития.
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Противопоставление моделей закрытых и открытых инно-

ваций можно проследить на  примере двух ярко выражен-

ных тенденций.

Модель открытых инноваций получает все большую по-

пулярность, по крайней мере в среде теоретических иссле-

дований. В  недавней статье «Технари мигрируют из  рая» 

[Флорида, ] знаменитый американский социолог, соз-

датель теории креативного класса Ричард Флорида отмеча-

ет тенденцию перемещения высокотехнологичных компа-

ний в центры городов. Он приводит как примеры различных 

компаний, сделавших свой выбор в пользу центральной ча-

сти города, так и  примеры городских районов, превратив-

шихся из заброшенных мест в центры высоких технологий. 

Так, лондонский район Шордич (Shoredich) теперь называют 

Городом технологий или Кремниевым перекрестком.

Флорида выделяет несколько причин этой тенденции.

Во-первых, изменяется образ жизни молодых специали-

стов, которые являются основным капиталом высокотехно-

логичных компаний. «В  отличие от  предыдущего поколе-

ния технических специалистов, нынешние молодые технари 

в  меньшей степени заинтересованы в  приобретении соб-

ственных машин и больших домов. Они предпочитают жить 

в центре города, где могут снять квартиру, и ездить на работу 

на велосипеде или ходить туда пешком. Кроме того, в центре 

большой выбор развлекательных заведений, где можно про-

водить время после работы» [Флорида, ].

Во-вторых, передвижению способствуют изменения в про-

цессе коммерциализации технологий: для проектов в сфере 

облачных технологий¹ требуются меньшие по  размеру ко-

манды и вложения в инфраструктуру; непосредственная бли-

 ¹ Идея облачной технологии в том, что ядро «облачного» решения работает 

на удаленном сервере, а клиенты просто подключаются к нему для реше-

ния своих задач, при этом стоимость для конечного потребителя получа-

ется значительно ниже, чем при заказе сайта в студии.
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зость к потребителю технологических продуктов становится 

все более важной — а именно город ее обеспечивает; нако-

нец, для создания продукта все больше растет потребность 

в создании междисциплинарных команд, тесное взаимодей-

ствие которых с наименьшими издержками можно обеспе-

чить только в городе.

Однако сегодня некоторые черты модели закрытых ин-

новаций также продолжают быть весьма актуальными. Так, 

среди крупных инновационных фирм все большую актуаль-

ность приобретает вопрос защиты информации от  конку-

рентов, в результате чего меняется география расположения 

этих фирм. Они, в противовес идеям концентрации фирм 

в  городах, двигаются из  города на  периферию. Речь идет 

о тенденции создания крупными компаниями типа Facebook 

и Google собственных поселений за пределами крупных го-

родов. Устройство и  потребности таких инновационных 

компаний исследовала Александра Ланж [Ланж, ]. Иде-

ологи таких проектов не  отрицают значимость городской 

среды и  уличной атмосферы креативности, о  которых пи-

шет Флорида и множество его последователей. Наоборот, од-

ной из  ключевых идей проектов является воссоздание го-

родской среды в рамках кампуса одной компании. «Раньше 

наши офисы находились в  центре Пало-Альто, и  нам при-

ходилось перемещаться по городу и находиться во взаимо-

действии с ним», — говорит коммуникационный дизайнер 

Facebook Эверетт Катигбак, работающий над проектом вме-

сте с архитекторами из Gensler. «Многие из нас привыкли 

к такой рабочей среде. Выйти из одного здания и отправить-

ся в другое на встречу, по дороге забежав куда-нибудь за кофе, 

стало естественным. Мы хотели, чтобы сотрудники постоян-

но передвигались по кампусу. Давайте наполним энергией 

этот внутренний двор и превратим его в оживленную улицу!» 

[Ланж, , c. ]. Ланж, побывавшая в нескольких подобных 

кампусах, характеризует их  следующим образом: «Выдаю-

щееся с архитектурной точки зрения и продвинутое в тех-

нологическом плане убежище, где можно укрыться от горо-

да и в котором есть все необходимое вплоть до собственных 

парков, ресторана, произведений искусства, магазина, ке-
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гельбана и клубов. Сотрудников отучают от городской жиз-

ни путем воссоздания за пределами города ее социально-бы-

товых составляющих» [Ланж, , c. ].

Замысел проектов состоит в том, чтобы само рабочее ме-

сто сделать «урбанистическим», обеспечить возможность 

«переживания нового опыта», не выходя за пределы конкрет-

ного ареала, то есть ограничивая соприкосновение сотрудни-

ка с внешним миром. Для чего тратить столько усилий и соз-

давать свою собственную городскую среду, а не пользоваться 

благами существующей? На этот вопрос Ланж дает следую-

щий ответ: «Технологические компании Кремниевой доли-

ны хотят пространственного разнообразия, возможности 

пройтись пешком, случайных встреч, источников творческо-

го вдохновения, но им нужно (или они думают, что нужно) 

иметь все это в контролируемой и безопасной среде» [Ланж, 

, с. ]. Безопасность, защита от утечки информации — это 

и есть ключевая задача, которую решают руководители про-

ектов таких «городов». «Даже если вы едете на работу в элек-

тричке и достанете там что-либо, что имеет отношение к ва-

шим разработкам, на следующий день вы обнаружите это 

в каком-нибудь блоге», — говорит Катигбак [Ланж, , с. ]. 

Очевидно, по расчетам руководства компаний, риски утечки 

информации в городской среде и убытки от этого настолько 

высоки, что перевешивают издержки от строительства соб-

ственного поселения и воссоздания в нем копии обычного 

города. В данный момент кампусы ограничиваются офисны-

ми зданиями, однако в планах компаний строительство жи-

лья и развитие сферы услуг на площадях, прилегающих к су-

ществующим кампусам.

.. О

Теории продолжают рассматривать локальный и глобальный 

уровень инновационного развития территорий. Драйвером 

инновационного развития считаются как крупные глобаль-

ные корпорации, так и мелкие технологические фирмы. При-

чем если теории, посвященные глобальным корпорациям, 

видят основу инновационного развития именно в крупных 



городах, то локальный уровень рассматривает разные типы 

территорий. Так, концепция индустриальных районов, ос-

нованная на опыте развития Третьей Италии, исследует тер-

ритории, не относящиеся к крупным городским поселениям, 

однако обладающие средой, которую Джекобс характеризо-

вала как креативную экономику. В то же время большинство 

теорий основываются на восприятии городов как террито-

рий инновационного развития. Например Джекобс именно 

так и определяла понятие города.

Несмотря на разнообразие теорий, можно сделать ряд вы-

водов об условиях (теоретических предпосылках), которым 

должен соответствовать город для создания инноваций:

• обеспечивать возможность передачи неявного знания;

• быть включенным в глобальные связи городов между со-

бой (сети);

• обладать диверсифицированной экономикой (хотя в ре-

альности этому противоречит наличие городов-универ-

ситетов);

• быть привлекательным для людей с высоким уровнем че-

ловеческого капитала.

Последний фактор становится все более значимым. Концеп-

ции постиндустриальной экономики и экономики знаний 

опираются на ценность человеческого капитала как основ-

ного двигателя экономического развития. Далее мы подроб-

нее остановимся на этом вопросе.



 

. Концепции креативного города

.. К    

Взаимосвязь развития инноваций и креативности в настоя-

щее время констатируется практически в любой дискуссии, 

посвященной инновациям. Концепции постиндустриальной 

экономики и экономики знаний опираются на ценность на-

учного знания, инноваций и человеческого капитала как ос-

новного двигателя экономического развития. Однако в чем 

именно состоит ценность человеческого капитала для эко-

номики? За счет чего он создает столь значимую добавоч-

ную стоимость? В последнее время научная литература все 

чаще обращается к понятию творчества в деятельности че-

ловека как фактору экономического развития. Можно про-

следить несколько причин повышения внимания исследова-

телей к этому явлению.

Во-первых, увеличение добавленной стоимости продукта 

все чаще происходит за счет творческой компоненты и до-

полнительных услуг. Сами услуги также могут становить-

ся все более дифференцированными и гибкими. Однако эта 

дифференциация и постоянная «подстройка» под клиента 

(или иные быстро меняющиеся внешние условия) требуют 

новых — творческих — подходов к созданию продуктов и ус-

луг. Таким образом, доля творческой компоненты как фак-

тора создания добавленной стоимости в современной эко-

номике повышается.

Во-вторых, основой инноваций, будь то технологическое 

усовершенствование или тем более новый продукт, стано-
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вится творческая деятельность человека. Соответственно, 

в контексте инновационного развития все чаще говорят о не-

обходимости формирования творческой среды.

Наконец, творческая деятельность сама по себе становит-

ся основой самостоятельных индустрий (в первую очередь 

в сфере культуры), способных создать новые рабочие места 

для высококвалифицированных работников.

Соотношение креативности и  творчества — дискуссион-

ный вопрос. Одни считают, что термин «креативность» — 

это английский аналог слову «творчество». Другие, наобо-

рот, доказывают их различие. Мы остановимся на том, что 

креативность используется как более узкое понятие — это 

творческий процесс, нацеленный на коммерциализацию ре-

зультата.

Креативность — это не чисто индивидуальный процесс. Он 

возникает из взаимодействия человека с идеями и достиже-

ниями других. Креативность лучше всего развивается в опре-

деленных условиях, когда между людьми с различным опы-

том возникает поток идей. Креативность требует атмосферы, 

стимулирующей принятие риска и экспериментирование.

Город как место концентрации наиболее важных для раз-

вития инноваций ресурсов, в  том числе столь значимого 

в экономике знаний человеческого капитала, стал объектом 

многочисленных теоретических исследований, а также прак-

тических экспериментов.

Немецкий исследователь и критик концепции креативно-

го города Кунцман приводит следующие причины популяр-

ности и даже в какой-то степени «сумасшествия» вокруг этой 

концепции сегодня:

• позитивная и открытая концепция креативности;

• широко обсуждаемая тема;

• структурные изменения, поиск новых драйверов экономи-

ческого развития, открытие креативной экономики;

• возвращение на политическую арену вопросов развития 

культуры, вызванных конкуренцией городов, успех мас-

штабных культурных событий, переосмысление и рекон-

струкция городского пространства;
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• демографические изменения, реурбанизация, городское 

восстановление и космополитизм общества знаний;

• концепция городского маркетинга¹.

Тема креативного города сегодня настолько часто под-

нимается во всем мире, причем в отношении столь разных 

по условиям развития городов, что сам термин стал очень 

размыт. Все чаще складывается ощущение, что креатив-

ный город используется, скорее, как лейбл, ярлык, призван-

ный привлечь внимание к городу и продемонстрировать ка-

кие-либо амбиции городских властей, а не как концепция 

городского развития с четкими целями, диагностикой про-

блем и сильных сторон, а также инструментарием к дости-

жению этих целей.

В связи с этим систематизируем реально существующие 

подходы к пониманию сущности креативного города, кото-

рые различаются по:

• приоритетности целей и  факторов социально-экономи-

ческого развития городов в постиндустриальную эпоху;

• способам достижения этих целей,

• долгосрочности наблюдаемых сегодня тенденций, в част-

ности — значимости креативных индустрий для развития 

городов.

Первый подход наиболее прост: под креативностью пони-

мается культурное наследие места. Город использует суще-

ствующее культурное наследие для привлечения внимания 

к себе: внимания со стороны как туристов, так и инвесторов. 

В этом случае культурное наследие (а также различные гром-

кие события — культурные фестивали) используется с  эко-

номическими целями — как инструмент маркетинга места. 

Креативная среда в данном случае — это создание «веселого» 

или познавательного места для кратковременного пребыва-

ния гостей города.

 ¹ На материалах видеолекции Клауса Кунцмана: http://on-index.de / lecture-

by-dr-klaus-r-kunzmann-the-creative-city-fever-in-europe / 
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Второй подход рассматривает город как место расположе-

ния так называемых креативных или культурных индустрий¹. 

Это самостоятельные отрасли городской экономики, в осно-

ве которых лежит творческая деятельность. Под  креатив-

ностью понимается коммерциализация этой деятельности. 

Примерами таких отраслей могут служить архитектура, ди-

зайн мебели, моделирование (дизайн) одежды, кино и видео, 

графический дизайн, музыка, исполнительское искусство, те-

левидение, радио и Интернет, визуальное (изобразительное) 

искусство и антиквариат, писательское и издательское дело, 

музеи. В последнее время роль этих отраслей в создании до-

бавленной стоимости резко возросла. В таких креативных го-

родах сконцентрировано большое количество предприятий 

той или иной отрасли, пользующихся преимуществами близ-

кого расположения. Под креативной средой понимается соз-

дание условий для развития этих предприятий.

Если второй подход рассматривает город как место распо-

ложения культурных индустрий, то третий подход отражает, 

пожалуй, наиболее распространенное понимание городской 

креативности — как инструмент привлечения креативных 

специалистов. Данный подход видит в качестве основы эко-

номического развития креативных специалистов, погружен-

ных в специально созданную образовательную и культурную 

среду. Сфера их занятости — высокотехнологичный сектор, 

который является основой инновационного развития эконо-

мики. Креативная городская среда в данном случае позицио-

нируется как образ жизни, который может вести креативный 

специалист в этом городе. Основные его характеристики: до-

ступ к досугу и развлечениям по мере необходимости, на-

личие различных музыкальных сцен и площадок, активная 

ночная жизнь, возможности для ведения спортивного обра-

за жизни, развитая сеть клубов, ресторанов, а также откры-

тость для людей любых культурных, политических, религиоз-

ных взглядов, любых рас и национальностей. Особенностью 

этого подхода стало также то, что растиражированность базо-

вых инструментов достижения подобной креативности при-

 ¹ Подробнее различие между понятиями будет рассмотрено ниже. 
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вела к возникновению огромного количества «городов для 

креативного класса», мало чем отличающихся друг от друга.

Наконец, креативность может рассматриваться как эле-

мент управления городом, то есть поиск оригинальных ре-

шений проблем городского развития — от  вопросов город-

ского возрождения до вывоза мусора. Базовой предпосылкой 

подобного подхода является активное включение местного 

сообщества в решение задач городского развития, активи-

зация потенциала креативности снизу через реализацию со-

циальных проектов.

На  практике данные подходы в  чистом виде встретить 

сложно. Так, комфортная городская среда, наличие публич-

ных мест для общения, открытость общества к новым идеям 

являются важной составляющей всех подходов, однако каж-

дый из подходов основывается на своих приоритетах, что 

влечет за собой разный набор инструментов, в зависимости 

от того, например, делается ли ставка на туристов, привле-

ченных креативщиков или развитие местных инициатив.

.. П  

Роль креативных индустрий в формировании городской кре-

ативности считается крайне важной вне зависимости от те-

оретического подхода к трактовке этого феномена. Однако 

в контексте дискуссии о роли креативности в пространствен-

ном развитии не существует однозначного определения кре-

ативных индустрий.

Зарождение термина креативная экономика и  креатив-

ные индустрии принято ассоциировать с Великобританией. 

Именно британский Департамент культуры, медиа и спор-

та в  г. опубликовал официальный список «креативных» 

отраслей. Согласно определению Департамента креативные 

индустрии — «это деятельность, в основе которой лежит ин-

дивидуальное творческое начало, навык или талант и  ко-

торое несет в себе потенциал создания добавленной стои-

мости и рабочих мест путем производства и эксплуатации 

интеллектуальной собственности» [Зеленцова]. В частности, 

выделяются следующие отрасли в креативном секторе эко-
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номики: реклама, архитектура, ремесла, дизайн мебели, мо-

делирование (дизайн) одежды, кино и видео, графический 

дизайн, развлекательное программное обеспечение (ком-

пьютерные игры), живая и записанная музыка, исполнитель-

ское искусство, телевидение, радио и Интернет, визуальное 

(изобразительное) искусство и  антиквариат, писательское 

и издательское дело, музеи и наследие. Различают также по-

нятия культурных и креативных индустрий. По европейской 

версии, которая отражена в документе   Unlocking the potential 

of cultural and creative industries¹, «культурные индустрии», 

включая, по сути, те же сферы, оцениваются безотноситель-

но их коммерческой ценности, в то время как «креативные» 

создают коммерческие продукты, в основе которых лежит 

культурное измерение. Это такие отрасли, как архитектура 

и дизайн, в  частности графический дизайн, мода и  рекла-

ма. Британское понимание креативных индустрий в более 

широком смысле может также включать в себя сектор высо-

ких технологий, однако они рассматриваются не как основа, 

а лишь как один из элементов многогранной системы.

Американский подход к  пониманию креативных инду-

стрий несколько отличен. Наиболее распространенное по-

нимание индустрий, в  которых работают креативные спе-

циалисты, задал Флорида, который включал в этот список 

научные исследования и разработки, высокотехнологичное 

производство. Таким образом, сектор высоких технологий 

рассматривается в качестве одной из основных отраслей кре-

ативных индустрий. Некоторые исследователи подчеркивают, 

что американский подход отличается выделением исключи-

тельно бизнес-компоненты креативных индустрий, тогда как 

европейское определение шире и основано «на пользе, ко-

торую отдельные сектора креативных индустрий приносят 

сообществу с точки зрения коммуникации, социальной ин-

клюзии, объединения ее жителей и стратегий возрождения 

территорий» [Папушина, , с. ]. Разделение креативных 

и культурных индустрий имеет место и здесь. Так, американ-

ский ученый Скотт, исследуя городскую креативность в США, 

 ¹ http://ec.europa.eu / culture / documents / greenpaper_creative_industries_en. pdf
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намеренно отделяет высокотехнологичные индустрии и фи-

нансовый сектор от культурных индустрий, к оторые он по-

нимает как отрасли, специализирующиеся на производстве 

товаров и услуг, потребительская ценность которых основа-

на на эстетических и семиотических сигналах [Scott, p. ]. 

В своей работе он рассматривает представителей следующих 

профессий: архитекторы (за исключением военных), актеры, 

дизайнеры, продюсеры и директора, танцоры и хореографы, 

музыканты, певцы и связанные профессии, издатели, писа-

тели и авторы, фотографы, операторы и редакторы на теле-

видении и в кино.

.. К     



Наибольшую известность в контексте концепций креатив-

ного города приобрели работы Ричарда Флориды, который 

рассматривает аспекты креативности через ее носителей — 

креативный класс. Исследуя феномен города в конкурентной 

среде, он постулирует, что креативность, то есть способность 

создавать новые формы, «превратилась в основной источник 

конкурентного преимущества» [Флорида, , с. ]. Фло-

рида считает главными факторами, определяющими лока-

лизацию креативных индустрий, не предприятия, а людей. 

«Место превратилось в главный организующий компонент 

нашего времени, переняв многие функции, выполнявшиеся 

раньше фирмами и другими организациями» [Флорида, , 

с. ], где креативные профессионалы являются основным ре-

сурсом и фактором производства постиндустриальной эпохи.

Кто же эти творческие профессионалы? Креативный класс 

состоит из двух частей: ядра — это люди, «занятые в  науч-

ной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образова-

нии, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья эко-

номическая функция заключается в создании новых идей, 

новых технологий» [Флорида, , с. ], и креативных про-

фессионалов, которые работают в бизнесе и финансах, праве, 

здравоохранении и смежных областях деятельности. Для ре-

шения профессиональных задач им также требуется «незави-
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симость мышления и высокий уровень образования и чело-

веческого капитала» [Флорида, , с. ]. Фактически ядро 

креативного класса составляют как представители культур-

ных индустрий, так и непосредственно не связанные с куль-

турой представители высокотехнологичных индустрий.

В  теории автора рассматривается не  социально-куль-

турная, а  именно экономическая функция креативности. 

По  мнению Флориды, традиционные отрасли вторичного 

и третичного секторов не отвечают задачам развития совре-

менной экономики и без постоянных инноваций не могут 

быть конкурентоспособными не то что на мировых, а даже 

на  местных рынках. Именно креативный класс и  создает 

эти инновации. Для компаний четвертичного сектора важна 

концентрация необходимого им человеческого капитала, по-

скольку способность быстро мобилизовать кадры, используя 

их концентрацию, «становится мощным ресурсом для борь-

бы с конкурентами в креативной экономике, где время име-

ет решающее значение» [Флорида, , с. ].

Для осуществления статистических расчетов Флорида вы-

деляет конкретный перечень специальностей. К суперкреа-

тивному ядру им отнесены специалисты профессий из об-

ластей:

• программирования и математики;

• архитектуры и инженерного дела;

• естественных и социальных наук;

• образования, воспитания и библиотечного дела;

• искусства, дизайна, развлечений, спорта, СМИ.

К креативным профессионалам относятся специалисты 

следующих профессий:

• управленческие профессии;

• профессии в области бизнеса и финансов;

• профессии в области права;

• профессии в области здравоохранения (врачи и техниче-

ские специалисты);
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• руководящие профессии, связанные с продажами и управ-

лением продажами [Флорида, , с. ].

В силу того что фактором выбора места жительства для 

креативных специалистов является полное удовлетворение 

их специфических потребностей, важно, чтобы город соот-

ветствовал их представлениям о комфортной городской сре-

де. Требования работников, ранее выражавшиеся в стабиль-

ной заработной плате и  приемлемых условиях труда, что 

можно было обеспечить на уровне фирмы, сегодня заменя-

ются потребностями в определенных характеристиках места 

и ведения определенного образа жизни. Подобные потребно-

сти отдельная фирма полностью удовлетворить уже не может. 

Кроме того, для этих людей ценность работы в определенной 

фирме невелика. Они гибки эмоционально: слабые связи для 

них куда важнее сильных¹. Эти качества обусловливают бо-

лее высокую мобильность и более пристрастное отношение 

к выбору места жительства. Возможность активного образа 

жизни, культурного разнообразия, постоянного накопления 

опыта может обеспечить лишь место, где человек живет. Та-

ким образом, характеристики места и образ жизни, который 

оно предлагают, оказывают гораздо большее влияние на вы-

бор индивида, чем характеристики конкретной работы. Ины-

ми словами, креативный работник ищет работу в выбранном 

месте, а не живет там, где нашел работу. Поэтому для при-

влечения креативного класса как двигателя экономическо-

го развития следует создать соответствующую его потребно-

стям жизненную среду, а для этого сместить фокус внимания 

с привлечения фирм на привлечение непосредственно креа-

тивных сотрудников. Такая политика позволит городу авто-

 ¹ Сильные и слабые социальные связи — формальное различение двух клас-

сов межличностных отношений по  критерию частоты и  длительности 

контактов. Примером сильных связей являются родственники и друзья, 

слабых — соседи, знакомые, знакомые знакомых, формальные контакты 

на работе. Родственники и близкие друзья знают друг друга и, по суще-

ству, сообщают индивиду одну и ту  же информацию. Напротив, знако-

мые принадлежат к  разным социальным кругам, не  связаны между со-

бой и потому имеют доступ к разным источникам информации. 



К                       . . .

 

матически получить конкурентное преимущество для даль-

нейшего привлечения бизнеса и инвестиций.

С точки зрения Флориды, его теория развивает теорию 

человеческого капитала. Если последняя рассматривает лю-

дей с высоким уровнем образования (а именно так Флорида 

определяет человеческий капитал) как движущую силу эко-

номического развития, то сам Флорида своей теорией как бы 

делает дальнейший шаг и отвечает на вопрос, почему эти 

люди выбирают одни места, предпочитая их другим. Имен-

но выявленные им характеристики городской среды отлича-

ют креативные города от всех остальных. «Такие традицион-

ные инфраструктурные аспекты городской среды, развитие 

которых является приоритетом для большинства городов, 

как спортивные стадионы, скоростные автострады, торго-

вые центры и туристическо-развлекательные районы — неак-

туальны, бесполезны или просто-напросто непривлекатель-

ны для многих креативных специалистов» [Florida, , p. ].

Обобщая все посылки, Флорида выделяет приоритеты кре-

ативного класса при выборе места жительства.

. Для креативных специалистов важно наличие плотного 

рынка труда¹, что обеспечивает им мобильность в смене ме-

ста работы в городе, который они выбрали для жизни.

. Образ жизни, который хотят вести креативные специа-

листы, принципиально отличен от традиционного формата, 

диктуемого индустриальной эпохой. Для них крайне важна 

возможность яркого, насыщенного проведения досуга: как 

культурного, так и спортивного. Они крайне мобильны, по-

этому отсутствие ограничений во времени и пространстве — 

важнейшая характеристика комфортной для них городской 

среды.

. Обязательной функцией общественных пространств го-

рода становится обеспечение беспрепятственного общения 

 ¹ Плотный рынок труда (thick labor market) — термин, используемый Р. Фло-

ридой для описания рынка труда, способствующего горизонтальной ка-

рьере (наличие многочисленных конкурирующих возможностей по тру-

доустройству в рамках одной специальности).
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людей в любое время суток, что необходимо для установки 

и поддержания слабых связей, реализации спонтанных твор-

ческих проектов.

. Одной из ключевых характеристик места должно быть 

его разнообразие, что подразумевает наличие в городе пред-

ставителей любых культурных, политических, религиозных 

взглядов, любых рас и национальностей. Этот аспект воспри-

нимается креативным классом как индикатор открытости 

среды новым идеям и возможностям.

. Для того чтобы быть привлекательной для креативного 

класса, городская среда одновременно с открытостью и кос-

мополитичностью должна обладать некими уникальными ха-

рактеристиками, своей аутентичностью, использовать мест-

ный культурный ресурс.

По сути, выделенные автором приоритеты креативного клас-

са можно рассматривать как руководство к действию для го-

родов, принявших решение добиться экономического роста, 

привлекая креативных работников. Эти решения в первую 

очередь направлены на переустройство городских центров, 

которые лучшим образом отвечают потребностям креатив-

ного класса. Образ жизни традиционных американских при-

городов, таким образом, остается вне зоны внимания креа-

тивных работников.

Итак, данная теория видит в  качестве основы экономи-

ческого развития креативных специалистов, погруженных 

в  специально созданную образовательную и  культурную 

среду. Сфера их  занятости — четвертичный сектор, кото-

рый является основой дальнейшего развития экономики, 

и культурные индустрии. У городов появляется уникальная 

возможность через создание соответствующей среды при-

влечь креативных специалистов и, следовательно, создать 

важнейшее конкурентное преимущество в условиях постин-

дустриальной экономики.

Популярность данной теории в  кругах практиков и тео-

ретиков городского развития неоспорима. В американских 

и  европейских городах стартовало множество инициатив, 



К                       . . .

 

связанных, в первую очередь, с переустройством городских 

центров.

В  г. в американском городе Мемфис была организова-

на встреча представителей креативного класса, так называемая 

Креативная сотня (The creative ), в состав которой входили 

писатели-экономисты, арт-директора музеев современного ис-

кусства, главы корпораций и т. д. Группа разработала Мемфис-

манифест — документ, который должен был стать руководством 

к действию городских властей и других сторон, заинтересован-

ных в создании привлекательных для креативного класса тер-

риторий. Этот манифест предусматривал, в частности, следую-

щие направления совершенствования городской среды:

) Культивируй и вознаграждай креативность. Каждый — 

член цепочки приращения креативности. Креативность воз-

можна везде и в любое время, сейчас и рядом с тобой. Не про-

пусти.

) Инвестируй в креативную экосистему. Креативная эко-

система может включать искусство и культуру, ночную жизнь, 

обилие музыкальных концертов, рестораны, художников 

и дизайнеров, инноваторов, антрепренеров, доступные про-

странства, приятные жилые кварталы, духовность, образова-

ние, плотность, общественные места и третьи места (термин 

Рэя Ольденбурга: не дом (первое место человека) и не рабо-

та (второе), а что-то третье (вроде паба), куда приходишь по-

болтать, увидеть знакомых, пропустить рюмочку, обменять-

ся новостями — Примеч. авт.).

)  Прими разнообразие. В  нем исток креативности, ин-

новационности, позитивного экономического воздействия. 

Разнообразие идей, выражений, талантов и  точек зрения, 

обогащающих сообщества, создается людьми разного про-

исхождения и образования. Так идеи процветают и создают 

жизнеспособные сообщества.

)  Выращивай творческих людей. Поддерживай тех, кто 

объединяет и  связывает. Кооперируйся, чтобы по-новому 

участвовать в соревновании и всех включить в игру.

)  Цени риск. Преврати климат, в  котором царит «нет», 

в  «да»-климат. Инвестируй в  создание возможностей, 
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а не просто в решение проблем. Используй креативные та-

лант, технологию и энергию для твоего сообщества. Бросай 

вызов общепринятому.

)  Будь подлинным. Определи, какую ценность ты вно-

сишь, и сосредоточься на тех активах, которые делают тебя 

уникальным. Смей отличаться, а не походить на другое сооб-

щество. Сопротивляйся монокультуре и однородности. Каж-

дое сообщество может быть тем самым сообществом.

) Инвестируй в качество города и основывайся на этом. 

Данности (климат, природные ресурсы, население) важны, 

но другие важные его характеристики могут быть созданы 

и усилены: искусство и культура, открытые и зеленые про-

странства, оживленный центр, образовательные учреждения. 

Это увеличит шансы сообщества, так как создаст для идей 

больше возможностей оставить след.

) Устрани барьеры креативности: посредственность, не-

терпимость, разобщенность, переезд людей в  пригороды, 

бедность, плохие школы, исключительность, социальную де-

градацию и экологический кризис.

) Возьми на себя ответственность за перемены в твоем 

сообществе. Импровизируй. Меняй ситуацию. Развитие — это 

проект «сделай сам».

) Добейся, чтобы у каждого, но особенно у детей, было 

право на креативность. Непрерывное образование высоко-

го уровня — условие формирования и  удержания креатив-

ных индивидов как ресурса сообществ [Трубина, , с. ].

.. К   

Категоричность суждений, пафос и видимая простота прак-

тических рекомендаций позволили Флориде выделиться 

на фоне множества исследователей креативной экономики, 

и эти же факторы привлекли большое внимание критиков. 

Критике подвергаются и  определение креативного класса, 

и его значимость в экономическом развитии, и его реаль-

ные потребности, и соотношение выгод и издержек по его 

привлечению, и возможность искусственного создания со-

ответствующей атмосферы. Тем не менее концепция стала 
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краеугольным камнем, идеологией формирования стратегий 

развития огромного числа городов.

К концу -х гг. в  мировом сообществе ажиотаж во-

круг теории несколько убавился и более ярко стали высту-

пать критические оценки. Критику работы Флориды можно 

разделить на два направления: американское и европейское. 

Если американские исследователи опровергают адекватность 

теории реалиям американской жизни, то европейские уче-

ные принялись исследовать применимость теории в  евро-

пейских условиях. Тем не менее в основных направлениях 

критики ученые разных стран сходятся.

Существенным основанием для критики идеологии креа-

тивного класса стал элитизм подхода¹, в рамках которого все 

внимание уделяется очень узкому и, что также важно, мо-

бильному социальному слою, предпочтения которого прин-

ципиально отличны от потребностей других социальных сло-

ев [Peck, ; Zimmerman, ]. В результате происходит 

существенное перераспределение ресурсов и  ущемляются 

интересы широких слоев населения. Так, Зиммерман на при-

мере города Милуоки в США показывает, что политика ре-

конструкции городского центра с целью создания «клевого» 

города привела не столько к увеличению привлекательно-

сти города для креативного класса, сколько к росту социаль-

ной напряженности. «Нередко — и в западной, и в россий-

ской практике — можно наблюдать ситуацию, когда интересы 

«креативного класса» идут вразрез с интересами других со-

циальных групп, однако именно первому отдается предпо-

чтение при разработке городских планов развития» [Желни-

на, , c. ].

Одновременно ставится под сомнение тезис о том, что во-

просы трудоустройства не являются первоочередными фак-

 ¹ Элитизм — совокупность социально-политических концепций, утверждаю-

щих, что необходимыми составными частями любой социальной структу-

ры являются высшие, привилегированные слои, правящее меньшинство, 

обладающее «монополией на  власть, на  принятие решений относитель-

но содержания и распределения основных ценностей в обществе».
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торами выбора места жительства креативных специалистов. 

Европейские исследователи в  первую очередь указывают 

на значительно более ограниченные возможности трудовой 

мобильности на территории Европы, связанные как с языко-

выми барьерами, так и с общей культурой населения [Nathan, 

; Hansen, Niedomysl, ]. Европейцы более склонны 

делать миграционный выбор, решая вопрос трудоустройства, 

нежели выбирая конкретные характеристики среды. Одно-

временно согласно Мониторингу европейских городов¹ не-

сколько лет подряд для европейских работодателей наиболее 

значимым фактором выбора места расположения является 

доступность рынков, потребителей или клиентов. Доступ-

ность квалифицированного персонала находится на  вто-

ром месте по значимости, однако развитые коммуникации 

и транспортные связи с другими городами оказываются поч-

ти столь же значимы². Американские исследователи также 

отмечают, что Флорида не  учитывает существенных огра-

ничений, возникающих при выборе места жительства даже 

у наиболее мобильных групп населения [Markusen, ].

Широко обсуждаются реальные модели образа жизни пред-

ставителей креативного класса и, соответственно, их требо-

вания к городской среде. Американский последователь те-

ории человеческого капитала Эдвард Глейзер, соглашаясь 

со многими тезисами Флориды, не видит в них принципи-

альных отличий от теории человеческого капитала. Он отме-

чает, что и в рамках теории человеческого капитала «успех 

городского развития основан на привлекательности «потре-

бительского города» для высокообразованных и квалифици-

рованных людей»³, теория также признает ценность ведения 

 ¹ Ежегодное исследование, проводимое среди  исполнительных дирек-

торов ведущих европейских компаний, целью которого является оценка 

привлекательности европейских городов, наиболее интересных для ве-

дения бизнеса. 

 ² European Cities Monitor,  http://www.europeancitiesmonitor.eu / wp-

content / uploads /  /  / ECM--Full-Version. pdf

 ³ Glaeser E. Review of Richard Florida’s the rise of the creative class. http://www.

creativeclass.com / rfcgdb / articles / GlaeserReview. pdf
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определенного образа жизни для людей, занятых в разных 

сферах. Фактически он критикует Флориду за то, что тот су-

жает потребности «ресурса городского развития» до ведения 

богемного образа жизни, из чего вытекают соответствующие 

практические решения по развитию городов как «приколь-

ных» мест молодежной тусовки. Сам Глейзер утверждает, что 

многие креативные люди (не давая, однако, четкого опреде-

ления этого понятия) предпочитают модель «классического 

американского» образа жизни. «Я изучал множество креатив-

ных людей. Большинству нравится то же, что и всем — свой 

дом в пригороде с высокой степенью доступности городско-

го центра, безопасными улицами, хорошими школами и низ-

кими налогами»¹.

Американский урбанист Джоэль Коткин не оперирует по-

нятиями креативности людей, однако также подчеркивает 

значимость традиционного для американцев образа жизни. 

Соответственно, Коткин считает суждения о затухании суб-

урбанизации в связи с социальными и демографическими 

сдвигами необоснованными и поверхностными. Рассматри-

вая институт семьи и семейные ценности в качестве основы 

устойчивого социально-экономического развития городов, 

Коткин утверждает, что в будущем неизбежно продолжение 

субурбанизации. Таким образом, основной задачей террито-

риального развития становится не улучшение городов, а соз-

дание более комфортных условий для проживания в приго-

родах.

Американский исследователь, журналист и редактор Сти-

вен Маланга обращает внимание на то, что описываемым 

Флоридой людям фактически удается сочетать два ранее не-

совместимых образа жизни: с  одной стороны, они движи-

мы протестантской этикой, с другой — ведут богемный образ 

жизни [Malanga, ]. Такое сочетание свойственно весь-

ма ограниченному числу людей, в то время как по подсче-

там самого Флориды около  % населения страны попада-

ют в данную категорию. Анн Маркусен, исследуя категорию 

 ¹ Glaeser E. Review of Richard Florida’s the rise of the creative class. http://www.

creativeclass.com / rfcgdb / articles / GlaeserReview. pdf
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непосредственно творческих специалистов, показывает, что 

их предпочтения, которые традиционно ассоциируются с бо-

гемным образом жизни, обусловлены спецификой их дея-

тельности и имеют мало общего с предпочтениями других 

представителей креативного класса, таких как ученые, ин-

женеры, юристы [Marcusen, ].

Кроме того, некоторые специалисты [Hansen, Niedomysl, 

], проводившие качественные исследования, отмечают, 

что предпочтения представителей креативного класса из-

меняются с течением времени. Молодые несемейные люди 

предпочитают городской образ жизни, однако всего через 

несколько лет, обзаведясь семьей, они склонны выбирать 

жизнь в пригороде с традиционным набором преимуществ: 

хорошая экология, безопасность, собственный дом и прочее. 

В свете такой аргументации тезис Флориды о «клевом» го-

родском образе жизни как приоритете для креативных спе-

циалистов представляется как минимум не столь однознач-

ным.

Существенной критике подверглась методология ста-

тистических исследований, на которой основывался Флори-

да. Статистические исследования использовались Флоридой 

с  целью подтверждения своих выводов количественными 

методами. «Согласно теории креативного капитала регио-

нальный рост является результатом наличия Т экономи-

ческого развития» [Флорида, , с. ]. «Т» (технология, 

талант, толерантность) — это основные характеристики кре-

ативного города. Им строился рейтинг креативных городов 

США в соответствии со значением так называемого индекса 

креативности. Этот индекс представляет собой сводный по-

казатель нескольких других индексов, характеризирующих 

степень развития каждого из трех Т (технология, талант, то-

лерантность): индекс высоких технологий, индекс иннова-

ций и гей-индекс. Развитость высокотехнологичных инду-

стрий измеряется индексом высоких технологий, который 

зависит от доли объема высокотехнологичного производства 

метрополитенского округа в объеме высокотехнологичного 

производства США и соотношения доли высокотехнологич-

ного производства в общем объеме производства метропо-
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литенского округа с аналогичным показателем по США. Та-

лант измеряется индексом инноваций, который отражает 

количество патентов на душу населения. Наконец, основным 

индикатором толерантности среды является индекс разноо-

бразия, объединяющий гей-индекс (доля гомосексуальных 

пар в метрополитенском округе в сравнении с долей в целом 

по стране), индекс богемности (доля представителей творче-

ских профессий), индекс плавильного котла (доля населения 

метрополитенского округа, рожденного за рубежом в общей 

численности населения). Флорида выявляет прямую зависи-

мость между количеством иммигрантов, гомосексуалистов 

и артистической богемы и долей людей креативных профес-

сий в метрополитенском округе.

Несогласие вызвали самые разные аспекты подобных рас-

четов — выбор данных по метрополитенским округам, кото-

рые объединяют городские и сельские территории; границы 

временных рядов; подходы к определению категорий креа-

тивного класса (так, категория «менеджер» включает в себя 

как продавца в магазине, так и генерального директора круп-

ной компании) и расчету индексов (например, на значение 

гей-индекса могло оказать определенное влияние совмест-

ное проживание студентов одного пола в домах и квартирах 

в период учебы). Альтернативные расчеты с использованием 

аналогичных показателей также не всегда давали схожие ре-

зультаты. Так, количественные оценки Эдварда Глейзера по-

казали, что ключом к успеху города является в первую оче-

редь образованность людей.

Однако концепция креативного города формировалась 

не только под влиянием теории креативного класса и воз-

никшей вокруг нее критики. Фактически параллельно с Фло-

ридой свое представление о «креативном городе» сформу-

лировал Чарльз Лэндри, который опирался на собственный 

опыт работы по решению проблем развития городов Европы 

в условиях постиндустриального сдвига. Как и многие при-

верженцы креативных индустрий, Лэндри считает культу-

ру главным ресурсом развития постиндустриального города. 

Подобно многим американским исследователям, он счита-

ет, что активная социальная и  культурная жизнь дает тол-
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чок развитию, способствует появлению новых знаний, столь 

значимых в  постиндустриальную эпоху. Однако источник 

креативности Лэндри видит не только в особой группе кре-

ативных людей, но и в окружающей городской среде: потен-

циалом обладают история, традиционные ремесла, сооруже-

ния, ландшафт, фольклор, музыка, кухня и т. д. В целом он 

больше акцентирует внимание не на коммерческой состав-

ляющей креативного ресурса, что бы под ним ни подразуме-

валось, а на потенциале иного восприятия действительности 

и, в частности, вызовов городского развития. Если источни-

ком развития городов, по мнению Флориды, является при-

влечение и  удержание креативных специалистов, то  для 

Лэндри основной ресурс — местное сообщество. «Наиболее 

значимой фигурой в городе является отдельный человек, го-

рожанин» [Лэндри, , p. ]. Развитие местного ресурса, 

а не переманивание «сливок» из других мест, представляется 

Лэндри более устойчивой, хотя, возможно, в краткосрочном 

периоде менее эффективной моделью. С некоторой долей ус-

ловности можно сказать, что креативный класс в логике Лэн-

дри представляет собой аналог наемной армии, а местное на-

селение — собственной непрофессиональной армии.



 

. Развитие инновационной 
и креативной экономики в российских 
городах

Завоевавшие популярность на Западе в конце -х и нача-

ле -х гг. теории городского развития через «инновации 

и креативность» в российской практике городского управле-

ния только набирают популярность. И если за длительный 

период времени страсти вокруг «креативного класса» в за-

падной науке и практике городского управления улеглись, 

теоретические постулаты стали критически осмысляться, 

а городская политика все больше ориентируется не на ша-

блонные схемы и «рецепты», а на реальные ресурсы и по-

требности развития, то в России среди управленцев муни-

ципального и регионального уровней «креативные» теории 

только набирают популярность и не всегда критически ос-

мысливаются.

Подобный интерес вызван в первую очередь осознанием 

возрастающей конкуренции российских городов за челове-

ческий ресурс. Причем не столько внутристрановой, сколь-

ко глобальной. Тем самым российские города для удержания 

и развития человеческого ресурса сравнивают себя с горо-

дами других стран, процветание которых объясняется в том 

числе и  «креативными» концепциями. Однако некритич-

ность трактовки российских реалий в терминах, гипотезах 

и выводах зарубежных теорий может привести к существен-

ному упрощению и  «перегибам» в  реализации политики, 

а также отсутствию комплексности видения причинно-след-

ственных связей.
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Целью исследования, основные результаты которого при-

ведены в данной главе, стала проверка наиболее популярных 

зарубежных гипотез влияния городской среды на перспек-

тивы развития инновационной экономики применительно 

к российским городам.

Российские города, стремящиеся реализовать современ-

ные концепции развития, так же как и зарубежные коллеги, 

в большей степени ориентируются на теорию креативного 

класса Ричарда Флориды. Помимо уже приведенного описа-

ния теории остановимся более подробно на нескольких ги-

потезах, которые мы хотели проверить в российских городах.

• Представители креативного класса — наиболее мобильная 

часть общества, они меньше зависят от конкретного места 

работы, имеют широкие возможности выбора.

Для них комфортная городская среда становится важнее 

конкретного места занятости, в результате чего они выби-

рают место жительства по параметру комфортности город-

ской среды.

• Под комфортностью городской среды они понимают:

 – возможности для ведения активного образа жизни кру-

глосуточно;

 – наличие развитой сети культурных площадок, форми-

рующих вокруг себя пространство для общения людей 

различных специальностей;

 – возможности для ведения спортивного образа жизни;

 – открытость сообщества для людей любых культурных, 

политических, религиозных взглядов, любых рас и на-

циональностей, сексуальной ориентации, а  также от-

крытость сообщества для новых нестандартных идей 

и решений.

.. М 

Исследование носило качественный характер и было прове-

дено в трех российских городах — столицах субъектов Феде-

рации — Челябинске, Перми и Новосибирске.
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В  исследовании была применена целеориентированная 

выборка, то есть преднамеренный, сознательный выбор ин-

формационно насыщенных случаев, позволяющий выйти 

на значимые с точки зрения цели исследования выводы.

Выборка охватывала следующие основные группы:

• студенты престижных местных вузов, в первую очередь 

технических специальностей;

• участники / пользователи существующей инновационной 

инфраструктуры (малые предприятия при вузах, бизнес-

инкубаторы и т. п.);

• работники инновационной инфраструктуры;

• предприниматели, по  тем или иным критериям отно-

сящиеся к  инновационной сфере (резиденты Сколково, 

участники инновационных кластеров и т. п.);

• представители креативных индустрий.

Участники данной выборки достаточно близки к тем, кого Ри-

чард Флорида причисляет к ядру креативного класса. В дан-

ном исследовании термин «креативный класс» будет приме-

няться именно по отношению к этим группам участников 

полевого исследования. В то же время очевидно, что в осно-

ву выборки были положены формальные критерии: место 

обучения, принадлежность к  инновационной инфраструк-

туре и т. п. Это значит, что изначально была заложена воз-

можность ошибки — не все отобранные по данному критерию 

могли действительно принадлежать к креативному классу. 

Этот фактор был заранее учтен в методологии исследования: 

в рамках используемой методологии предполагалось, что ис-

ходная гипотеза будет уточняться, дополняться и перефор-

мулироваться непосредственно в ходе исследования, по мере 

получения исследователями новой информации¹.

 ¹ Данный подход можно интерпретировать как восхождение к  теории 

(grounded theory), т. е. как теорию, которая индуктивно выводится из из-

учения феномена. Она создается, развивается, верифицируется путем си-

стематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому фе-

номену [Страусс, Корбин, ].
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Наряду с представителями креативного класса в качестве 

экспертов в исследовании участвовали представители город-

ских и региональных властей, гуманитарной интеллигенции.

В  ходе исследования выяснялись жизненные стратегии 

представителей «креативного класса»; основные факторы, 

влияющие на их формирование; восприятие комфортности 

городской среды; ее роль в определении жизненных планов.

М 

В исследовании были использованы следующие методы.

. Полуструктурированные глубинные интервью. Выборка 

ключевых информантов для интервью частично формиро-

валась с применением метода «снежного кома». Метод был 

применен со следующими целями:

• с целью выявления типичных случаев, получения общей 

картины;

• с целью анализа наиболее ярких, «критических» случаев.

. Открытые групповые дискуссии (ОГД). Данный метод 

близок к фокус-группам, но отличается от них рядом харак-

теристик: опора при выходе на  целевую группу на  суще-

ствующую инфраструктуру, отсутствие оплаты за  участие 

в дискуссии, возможность знакомства членов группы, непо-

стоянное число присутствующих и участников и т. п. [Левин-

сон, ].

. Включенные наблюдения.

Всего в  ходе исследования было проведено  интер-

вью и  открытых групповых дискуссий, а также не менее 

 включенных наблюдений.

К    

В ходе исследования студентов различных специальностей 

во всех трех городах выявились повторяющиеся, «типичные» 

модели построения жизненных стратегий. Критерием, ле-
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жащим в основе «развилки», является осознанность подхо-

да к выбору места обучения. Основания выбора могут быть 

как совершенно четкими («Я целенаправленно хотел учиться 

по специальности, связанной с авиацией, и только здесь была 

специальность “авиационные двигатели”». «Целенаправленно 

в Пермь хотелось»), так и расплывчатыми и эмоционально 

окрашенными («Тут фонтан, травка, птички»).

По этому критерию можно выделить следующие группы:

• эмоционально-пассивный выбор;

• ориентация на возникающие возможности;

• четкое выстраивание жизненной стратегии.

В противовес модель эмоционально-пассивного выбора пред-

полагает выбор места учебы, не осознанный с точки зрения 

профессионального развития и построения карьеры. Основ-

ным критерием выбора вуза и  специальности становятся 

низкий конкурс на бюджетные места, географическое распо-

ложение (близость к дому) и эмоциональные факторы. От-

сутствие четких планов на будущее, как правило, объясняет-

ся двумя базовыми стратегиями: либо «гуляй пока молодой», 

незачем задумываться о будущем, либо «c нашей учебой сво-

бодного времени нет». Рассматривается любая сфера даль-

нейшего трудоустройства, в том числе не связанная со спе-

циальностью. Варианты открытия собственного бизнеса 

встречаются, но скорее как мечты и шутки, нежели как планы.

Требования к  качеству городской среды у  этой группы 

сводятся к следующему: наличие развитой сферы потребле-

ния и  развлечения (торговые центры, кинотеатры, кафе), 

элементы спортивной инфраструктуры (спортивные пло-

щадки во дворах), транспортная доступность отдыха вне 

города (дача, шашлыки). Наиболее распространенная реак-

ция на вопрос о комфортности городской среды — утверж-

дение, что город комфортен. При более детальных расспро-

сах оказывается, что многое в городской среде не нравится, 

однако очевидно, что эти проблемы воспринимаются как 

часть повседневной жизни, изменить которую они не в со-

стоянии.
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Наконец, среди представителей данной группы не распро-

странена стратегия смены места жительства. В качестве ос-

новной причины желания остаться в родном городе выступа-

ют знакомая среда и страх перед жизненными изменениями. 

«К чему-то привязался — сорваться и уйти — это нецелесо-

образно. Мне нравится город, я здесь выросла, привыкла к это-

му месту. Я не хочу в другое. Не думаю, что место может ос-

частливить человека». Факторы самореализации, проблема 

достижения профессионального потолка и невысокого уров-

ня заработной платы не обозначаются.

Очевидно, что в большинстве своем молодые люди, отно-

сящиеся к описанной категории, не обладают компетенция-

ми и внутренней мотивацией для участия в развитии инно-

вационной экономики. В связи с этим жизненные стратегии 

представителей такой группы будут исключены из дальней-

шего анализа, поскольку, как нам представляется, они не вхо-

дят в целевую аудиторию исследования.

Принципиальным отличием двух других моделей от пер-

вой является осознанный выбор молодыми людьми жиз-

ненной стратегии. Обоснованием выбора места учебы 

и  специальности становится престижность и  качество об-

разования. Географические параметры (например, близость 

вуза к дому) не служат при этом существенным фактором. 

А высокий конкурс на бюджетные места, скорее, привлека-

ет, чем отталкивает таких абитуриентов. При этом в рамках 

одной модели жизненные стратегии четко оформлены (на-

пример, получить образование по определенной специаль-

ности в определенном вузе, получить языковой сертификат 

и уехать обучаться за рубеж), в рамках другой — создаются 

стартовые условия (поступление в престижный вуз на пре-

стижную специальность) и дальнейший выбор происходит 

в большей степени как реакция на появляющиеся возмож-

ности. Например, многие участники фокус-группы Перм-

ского политехнического университета отмечали, что, узнав 

о возможности прохождения зарубежных стажировок, ста-

ли активно изучать иностранный язык. Жизненные страте-

гии этих молодых людей легли в основу дальнейшего анали-

за в рамках исследования.
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Городская среда — понятие, которому достаточно сложно 

дать четкое определение. В данном исследовании под город-

ской средой мы будем понимать набор факторов и условий, 

которые воспринимаются жителями города как присущие 

их месту обитания и влияющие на комфортность прожива-

ния в нем. В целом набор этих факторов, определяющих ус-

ловия жизни и степень комфортности проживания в городе, 

индивидуален и субъективен, однако задачей исследования 

являлось выделение наиболее общих значимых факторов 

комфортности жизни в городе для разных категорий насе-

ления, а также анализ влияния этих факторов на миграци-

онные стратегии представителей российского креативного 

класса.

Ф 

В ходе исследования выявилось, что при оценке комфорт-

ности жизни город рассматривается респондентами в двух 

аспектах: как инструмент удовлетворения текущих ежеднев-

ных потребностей (традиционное понимание комфортно-

сти городской среды) и как набор возможностей и ограни-

чений развития конкретного человека. По каждому из этих 

аспектов город обладает определенным набором характери-

стик, так или иначе оцениваемых респондентами. Рассмо-

трим каждую из них.

Комфортность городской среды

Комфортность городской среды в традиционном понима-

нии оценивается именно с точки зрения удобства повсед-

невной жизни человека. Существующие рейтинги, оцени-

вающие качество и  привлекательность жизни в  городах, 

основываются на разнообразных индикаторах. Тем не ме-

нее существует определенный набор сфер, которые так 
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или иначе учитываются в большинстве подобных рейтин-

гов¹.

Набор факторов, по которым оценивается городская среда 

в этом случае, достаточно универсален: это состояние окру-

жающей среды, развитость социальной сферы (образование, 

здравоохранение), транспортная система города, визуальный 

ряд, благоустройство, безопасность, сфера потребления, до-

ступность жилья, культура и спорт.

Кроме того, ощущение комфортности городской среды 

определяется степенью знакомства с  ней, привязанности 

к территории. Можно назвать это фактором укорененности 

(привычной среды). Данный аспект также не учитывается 

при традиционном анализе, однако является существенным 

при принятии решения о переезде. В частности, можно вы-

делить следующие его компоненты:

• наличие жилья;

• подробное знание среды обитания;

• сложившиеся сети знакомств.

Традиционные факторы комфортности городской среды вли-

яют на ощущение комфортности жизни в городе, однако, как 

показывают результаты исследования, ощущение комфортно-

сти жизни не всегда коррелирует с принятием решения о пе-

реезде. То есть важно понимать, что факторы комфортности 

городской среды могут как входить, так и не входить в сово-

купность притягивающих и выталкивающих факторов, то есть 

быть как значимыми, так и незначимыми. Иными словами, 

это пересекающиеся, но не совпадающие множества. Факто-

ры комфортности городской среды для разных людей могут:

• служить притягивающими;

• служить выталкивающими;

• не иметь никакого значения;

• иметь значение, но не являться причиной миграции.

 ¹ Например, Anholt City Brands Index, Mercer human resource quality of living 

survey, International Living Quality of Life index, Cities of Opportunity.
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При  анализе каждого города мы выделяли так называ-

емые первоочередные или значимые факторы комфорт-

ности городской среды. В  ходе исследования выяснилось, 

что в  каждом городе существует собственный набор зна-

чимых факторов. Для  пары Новосибирск — Пермь набор 

факторов оказался более схожим, чем в  случае Челябин-

ска. Если на  примерах респондентов Перми и  Новосибир-

ска, которых можно отнести к  целевой аудитории данно-

го исследования, на  первый план вышли характеристики 

ритма жизни и включенности в глобальный мир, то для ре-

спондентов из  Челябинска реальными факторами, влияю-

щими на комфортность городской среды, являются эколо-

гия (с негативной оценкой) и транспортная система города 

(с  позитивной оценкой), в то  время как запрос на  вклю-

ченность города в  глобальные процессы еще не достаточ-

но сформирован.

Город как набор возможностей и ограничений развития

Как уже говорилось, при оценке комфортности жизни го-

род рассматривается респондентами с  двух точек зре-

ния. Согласно результатам исследования при принятии 

решения о  переезде значимым становится именно вто-

рой аспект восприятия города — как набора возможностей 

и  ограничений развития конкретного человека, назовем 

это фактором самореализации. В  частности, к  этому отно-

сятся вопросы:

• получения качественного образования;

• профессионального роста (проблема потолка);

• уровня заработной платы.

Обобщив вышесказанное, можно предположить, что стра-

тегически решение о переезде принимается как результат 

соотнесения и оценки следующих факторов: укорененности, 

самореализации и комфортности городской среды. Рассмо-

трим более подробно влияние этих факторов на формиро-

вание жизненных стратегий молодежи.
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) Стратегия самореализации

Предпочтения представителей первой стратегии можно оха-

рактеризовать следующим образом: факторы самореализа-

ции сильно значимы, факторы укорененности почти не зна-

чимы, комфортность городской среды не значима.

Приоритетным фактором является возможность профес-

сионального роста, саморазвития, интересных профессио-

нальных проектов. Переезд за  границу может рассматри-

ваться или нет (в  зависимости от  языковых компетенций, 

например), однако в любом случае он является не самоцелью, 

а лишь сопутствующим условием профессионального роста.

Вот несколько иллюстраций подобной позиции:

«Если бы не было такой фирмы и такой работы — однознач-

но думала бы о переезде… Когда я пришла работать в эту ком-

панию, я смогла работать по своей специальности — вопрос 

о переезде снялся. Если моя компания мне скажет оставать-

ся в Перми, я останусь. Если скажет двигаться куда-то еще — 

я последую за своей компанией».

«Я  занимаюсь управлением проектами. Если мне предло-

жат интересный проект здесь — я останусь здесь, если в дру-

гом месте — я, скорее всего, уеду. Но если два одинаковых про-

екта здесь или где-нибудь еще, я останусь здесь. Мне вообще 

не принципиально, где жить. Здесь мне нравится, потому что 

здесь друзья».

Таким образом, укорененность повышает привлекатель-

ность города, но не является критичным при принятии ре-

шения о переезде.

) Стратегия «первого парня на деревне»

Для представителей этой стратегии вопросы самореализа-

ции и  профессионального роста также актуальны, однако 

фактор укорененности доминирует при миграционном выбо-

ре. Они стремятся по максимуму использовать систему мест-
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ных связей и знакомств для достижения успеха и самореа-

лизации и предпочитают быть «первым парнем на деревне», 

опасаясь издержек адаптации и более жесткой конкуренции 

на новом месте.

«В Москве — там возможностей больше, но там требования 

гораздо выше. Профессиональные».

Традиционные факторы комфортности проживания для 

этой группы не столь важны — некомфортные условия явля-

ются частью привычной среды, их во многом просто не за-

мечают.

«Есть примеры, что творческие люди возвращаются. Луч-

ше быть одним из десяти здесь, чем там — одним из тысячи».

«Мне здесь хорошо, потому что я вижу здесь перспективы 

своей реализации. Здесь есть свободные ниши в  разных сфе-

рах. Мы видим эти ниши благодаря нашей информированно-

сти и связям».

«Здесь сложившийся круг знакомых, если переезжаешь в но-

вое место, то нужно заново заводить связи, исследовать город. 

Это определенные издержки времени и сил».

Пока в родном городе есть возможности для дальнейшего 

развития, носители данной стратегии не склонны менять место 

жительства. «Что для жизни нужно? Что касается работы: есть 

зона роста, интерес. … Зону роста вижу и в политике, и в инно-

вациях, и в бизнесе. Пока что не уперся в свой потолок развития, 

вижу кучу возможностей. А бытовые вещи устраивают».

Однако при достижении «потолка» возможностей город 

становится тесен, и тогда перед ними также встает вопрос 

о миграции.

«Понятно, что любому человеку нужно постоянно расти. 

Нужны новые контакты, развиваться без контактов — <…> 

это тяжело. Какого-то неприятия, что я здесь не хочу, нет. 

Действительно, какая разница где. Вопрос в том, что должна 

быть перспектива. Когда определенного уровня уже достига-

ешь, нормально уже смотришься, что дальше-то? ».

«Отток в Москву и Питер идет высокотехнологичных специ-

алистов. Это не только студенты, а люди, получившие неплохой 

опыт, понимающие, что им в городе уже тесно. Понимая воз-

можности более крупного города и свои навыки, они уезжают».
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Особенно важным выступает фактор наличия жилья, это 

отмечают как руководители, так и  сами сотрудники ком-

паний. Руководитель группы компаний в Перми, основной 

профиль которой — информационные технологии: «Работа 

и жилье — это все. Люди, когда получают жилье, они привяза-

ны уже». Менеджер международной IT-компании, занимаю-

щийся платежными системами, рассуждает: «Менять город 

лично я все равно не собираюсь, ну потому что недавно женат, 

отстроенная квартира — я связал себя достаточно плотны-

ми нитками с землей».

Выбор такой стратегии талантливыми молодыми людьми, 

возможно, является одним из существенных драйверов из-

менения любых сфер жизни города: будучи амбициозными, 

такие люди зачастую стараются занять «пустующие ниши».

) Стратегия «миграция ради миграции»

Миграция сама по себе рассматривается как благо, посколь-

ку смена места жительства — этап личностного роста и са-

моразвития. Данная группа готова менять место прожива-

ния без очевидной внешней мотивации, ради самих перемен, 

не ориентируясь на факторы комфортности среды и укоре-

ненность.

«Переезд в  другой город связан с  какими-то  изменениями, 

требующими определенных затрат. Меня эти затраты не пу-

гают. Это очень хороший толчок к саморазвитию. Это скачок. 

Ты можешь переехать — и сказать: я не такой, как был там».

«Для меня понятие, что я живу в каком-то городе, — оно 

размытое. Я много передвигаюсь. Мне в принципе не нравит-

ся закрепление за территорией. Мобильность — для меня один 

из важных и необходимых критериев».

) Стратегия миграции за жизненным комфортом

Для определенной части респондентов наряду с ценностя-

ми самореализации важен также жизненный комфорт. И это 

единственный случай, когда комфортность городской среды 

выступает фактором миграционного выбора.
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«Нет самореализации, небезопасно. Тут некрасиво, тут 

люди неприветливые, тут все сложно с бесплатной медициной, 

все очень сложно. Очень не очень».

Среди этих факторов присутствуют как вопросы самореа-

лизации, так и вопросы качества городской среды: визуаль-

ный ряд города, безопасность, здравоохранение.

«Мы будем переезжать сразу же за границу. Здесь можно за-

рабатывать очень большие деньги. В целом вопрос в том, что 

представляет из себя город, а карьеру здесь можно сделать. 

Наш город смотрится плачевно по сравнению с другими горо-

дами за границей».

Однако представители данной группы четко ориентирова-

ны на отъезд за границу, поскольку российские крупные горо-

да обычно вообще не сравниваются друг с другом по уровню 

комфорта: по мнению респондентов, все российские города 

одинаково некомфортны. Незначительная разница в уровне 

комфортности не служит выталкивающим фактором.

«Уезжают не из Перми, а из России. Он [город] некомфортен 

для жизни, как и вся Россия. Он менее комфортен, чем Санкт-

Петербург, Екатеринбург. Многие знакомые уезжают в свои 

родные города из Москвы. Здесь более разбитые дороги и тро-

туары, чуть хуже карьерные возможности, чуть хуже эколо-

гия. Но никто не переедет просто из-за тротуара или дороги».

«Если дальше менять что-либо, то я, скорее, поменяю стра-

ну, чем город».

.. Ф    



Из  приведенной выше классификации стратегий вид-

но, что комфортность городской среды лишь в  одном слу-

чае является первоочередным фактором принятия решения 

о миграции. Означает ли это, что в остальных случаях она 

незначима? В действительности, во-первых, не являясь су-

щественным миграционным фактором, комфортность среды 

влияет на ощущение качества жизни в городе, а во-вторых, 

комфортность оценивается не только традиционными для 

подобных исследований факторами.
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Такие факторы комфортности городской среды, как об-

разование, здравоохранение, качество дорог и  ЖКХ, безо-

пасность и  прочее, крайне редко спонтанно назывались 

респондентами, обсуждение начиналось, скорее, в  ответ 

на задаваемые вопросы.

Представляется, что данный феномен может объясняться 

несколькими причинами:

• для студентов, еще не имеющих семьи и детей, базовые 

факторы комфортности действительно не очень важны;

• молодые предприниматели и представители близких к вла-

сти организаций инновационной инфраструктуры имеют 

материальные и административные ресурсы для обеспече-

ния базовых потребностей на приемлемом уровне;

• привычность и  общераспространенность сложивших-

ся, пусть и некомфортных, условий смягчает связанные 

с этим негативные эмоции.

Однако встречались и исключения. Так, среди респондентов 

из  Челябинска, а также представителей креативных инду-

стрий во всех остальных городах, остро вставали вопросы 

экологии.

«Выбросы сразу чувствуются: еду на машине, окна закрываю, 

потому что дышать невозможно. Ужасно просто».

«Я начинаю кашлять, уезжаю куда-нибудь за город — и не хочу 

возвращаться, в эту атмосферу».

«Мне, как танцору, экология города очень важна. Я чувствую 

влияние на свое здоровье, а мне нужно быть в хорошей физи-

ческой форме».

Руководитель хора в Новосибирске отмечает, что в послед-

ние годы вокалистам стали сложно даваться определенные 

ноты, что он связывает с ухудшающейся экологической об-

становкой в городе.

Более широко распространенным параметром оценки 

комфортности городской среды выступает темп и ритм жиз-

ни. Сущностное наполнение этого понятия, с одной сторо-

ны, сугубо индивидуально, с  другой — при сравнении го-

родов эмоциональная оценка этой характеристики дается 
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большинством респондентов в первую очередь. По сути, это 

один из главных показателей комфортности городской сре-

ды, поскольку представляет собой некоторую обобщенную 

эмоциональную характеристику города.

Ритм жизни в понимании респондентов может включать 

в себя различные характеристики среды: плотность людей 

и коммуникаций, интенсивность информационных потоков, 

уровень шума, временные затраты на перемещения по го-

роду, степень разнообразия получаемых впечатлений. Оче-

видно, что на взаимодействие человека с городской средой 

затрачивается определенное количество энергии. Под энер-

гетическим обменом с  городской средой подразумевается, 

с  одной стороны, преодоление определенных трудностей, 

сопровождающих жизнь в  городе, что требует энергетиче-

ских затрат, с другой — пополнение энергетического балан-

са (вдохновение, творчество, разнообразие, самовыраже-

ние).

Здесь нет однозначных предпочтений более быстрого или 

более медленного ритма — для различных представителей 

«креативного класса» характерно свое, сугубо индивидуаль-

ное восприятие подходящей им «быстроты» жизни. Соответ-

ственно, эмоциональная оценка уровня комфортности ритма 

жизни различается в достаточно широких пределах: от при-

нятия того ритма жизни, который характерен для текущего 

места проживания, до желания его радикального изменения; 

от предпочтения темпа жизни мегаполиса до активного не-

приятия связанных с этим толп, шума, пробок и т. п., вплоть 

до стремления к тишине и спокойствию небольшого городка. 

В зависимости от эмоциональной оценки ритм жизни опи-

сывался респондентами и как «движуха, динамика», и как 

«теснота, перенаселение, суета».

В контексте российских городов можно проследить сле-

дующую цепочку сравнения по  ритму жизни: столичные 

города — города-миллионники — пригороды и  периферий-

ные территории. Каждому элементу цепочки присваивает-

ся определенная эмоциональная оценка уровня ритма жиз-

ни. Соответственно, они расположены в порядке убывания 

значения этой оценки: Москва, как правило, воспринимает-
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ся как наиболее динамичный город. Однако характер оценок 

неоднозначен. Вот две полярные позиции по этому вопросу.

«Почему не  Москва? По  работе — очень тяжелый город. 

Под конец дня хочется закричать, чтобы людей меньше стало. 

Это безумный город».

«Что мне в нем [родном городе] не нравится — здесь жизнь 

течет намного медленнее, чем в Москве, чем в других крупных 

городах. Иногда это немного мешает».

«В Москве видишь столько разных людей, по стилю, по мыш-

лению. День в  Москве побудешь — у  тебя уже мысли другие, 

вдохновляющие».

Таким образом, однозначного подтверждения тезиса Фло-

риды о том, что креативный класс всегда стремится к актив-

ному, культурно насыщенному образу жизни, не выявилось. 

Скорее, можно говорить о наличии двух подходов к понима-

нию комфортности городской среды представителями креа-

тивного класса в России.

Предпочтения определенной части креативного клас-

са действительно соответствуют подобному представлению, 

для них городская жизнь с достаточно высоким темпом, ин-

тенсивностью культурной жизни, разнообразием возможно-

стей представляет явную ценность.

«Хочется какого-то драйва, хочется куда-то бежать. Это 

настроение. Как будто жить не успеваешь. Находишь массу ин-

тересных занятий, жизнь слишком насыщенная».

«Есть ряд людей, которые хотят переехать, если им дать 

возможность. Это в основном молодые, несемейные, начавшие 

снимать квартиру. Их привлекает городская инфраструктура — 

они хотят туда, где пошумнее, где центр жизни».

«В Екатеринбурге все просто залито светом, создается та-

кая концепция продления дневной активности. В Екатеринбур-

ге и в час ночи в пробке постоишь. В час ночи жизнь не прекра-

щается. Это признак города. Город, который никогда не спит. 

А вот Челябинск вымирает».

Немаловажным для подобных представителей креативно-

го класса является не только текущее состояние, но и дина-

мика изменений городской среды: «Мне небезразличен город. 

Я вижу, как он развивается. Помню те времена, когда город 
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был закрытый,  % населения — рабочие, внутреннее ощуще-

ние, что это рабочий город. Сейчас становится современным 

городом».

В то же время застой, отсутствие перемен вызывают не-

гативные эмоции: «Я  из  Новосибирска, из  Академгородка. 

Всю жизнь здесь прожил, последние годы не жил. Недавно как 

на даче опять пожил — ничего не изменилось, и так стало от-

вратительно от этого».

Однако другая часть респондентов явно формирует запрос 

на «пригородный» образ жизни: возможность ходить пеш-

ком или ездить на велосипеде, хорошая экология, спокойный 

образ жизни становятся основным мерилом комфортности 

городской среды. Молодые люди довольствуются ограничен-

ной инфраструктурой, удовлетворяющей потребности кре-

ативного класса: достаточно бедной культурной жизнью, 

незначительным разнообразием «тусовочных» мест (кафе, 

ресторанов, кофеен и т. п.). Субститутом разнообразия куль-

турной жизни выступает Интернет, создающий ощущение 

включенности в глобальное культурное пространство. Одно-

временно возможности занятия спортом, ведение здорово-

го образа жизни выходят на первый план.

«Мне без разницы — смотреть через Google art project все 

эти галереи или притопать куда-нибудь в Московскую гале-

рею. Искусство — оно останется искусством и в электронном 

виде, и в печатном. Но когда у нас с друзьями стоит выбор — 

заниматься спортом или сходить в театр, мы занимаемся 

спортом».

В такой системе приоритетов большой город часто оказы-

вается некомфортным.

«По  городу на  велосипеде ездить сложно. Пробежаться 

утром нельзя». При этом фактором, стимулирующим твор-

чество, рассматривается не флоридовское «бурление», а на-

против, тишина и покой: «Ментальная разница. Мне комфор-

тнее здесь. Люди приветливее [чем в Новосибирске]. В  городе 

слишком шумно. Когда занимаешься творческой деятельно-

стью, очень тяжело, когда все в округе тебя отвлекают и спе-

шат. Здесь [в Академгородке] сидят и занимаются своим де-

лом».
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Наиболее четко два подхода к пониманию комфортности 

городской среды выявились в ходе исследования Новосибир-

ска, поскольку наличие Академгородка с его отличной от го-

родского ядра атмосферой предоставляет реальный выбор 

между двумя различными средами обитания: традиционной 

средой крупного города и  средой более маленького, пери-

ферийного города, позволяющего вести «пригородный» об-

раз жизни.

«Многие ребята стали переезжать в Академгородок из  го-

рода. Здесь появляются кофейни. Клуб есть, но это все равно 

считается как город ученых, и молодежные тусовки им не важ-

ны. Здесь большей ценностью является прогулка на велосипе-

де, пешком…».

«Новосибирск — это плохое место, Академ — хорошее. <…> 

Здесь нужно заниматься творчеством, пока идешь — думаешь 

о своем, белочки на деревьях, все клево».

«Я не уеду из Академгородка. У меня вид на море, ботаниче-

ский сад. Хотя этим выбором я лишил себя всякой культуры».

Но есть и противоположное восприятие Академгородка, 

начиная с мягкого утверждения о том, что «молодежи скуч-

новато», вплоть до гораздо более жестких оценок: « [В Ака-

демгородке] есть страх перед миром. До тех пор пока у меня 

не появилась возможность поездить, я тоже считал, что ни-

что нам больше не нужно, мы сами все сможем. <…> Причаст-

ность к другим культурам — то, чего не хватает для форми-

рования креативной среды. Это широта взглядов. Очень важно 

знать, что бывает иначе. [В Академгородке] все, что не подхо-

дит под привычный образ мысли, начинает подвергаться мощ-

ной критике <…>. Это оттого, что люди слишком мало обща-

ются, мало ездят и не видят, как в мире бывает».

.. В      

 

С одной стороны, индивиды выбирают места проживания, 

и  города, чтобы быть притягательными для креативного 

класса, вынуждены приспосабливаться к  их  требованиям. 

С другой стороны, городская среда, воздействуя на сознание 
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индивидов, участвует в формировании запросов, системы 

ценностей и ориентиров. С этой точки зрения две во многом 

альтернативные модели подобного воздействия представля-

ют собой Пермь и Новосибирск.

С точки зрения качества образования Новосибирск и Пермь 

имеют различный бэкграунд. Если Новосибирск считается 

образовательным и научным центром, располагающим ши-

роким профилем дисциплин фундаментальной и приклад-

ной направленности, то образовательный потенциал перм-

ских вузов более узок, нацелен в основном на прикладные 

дисциплины, необходимые для пополнения кадрами эко-

номики промышленного города. В результате Новосибирск 

привлекает молодежь возможностями получения качествен-

ного образования, в том числе на этапе старших классов шко-

лы¹. Однако приобретение современных компетенций — язы-

ковых, предпринимательских — носит вторичный характер 

по сравнению с ценностью «классического» образования.

Представитель областной администрации в качестве ос-

новного места получения студентами предпринимательских 

компетенций называет технопарк Академгородка: здесь ор-

ганизована летняя и  зимняя школа инноваторов, а также 

проводится целый ряд образовательных мероприятий. С од-

ной стороны, формат школы инноваторов — это целостный 

подход к  целенаправленному формированию команд под 

проекты и профессиональному курированию стартапов. Тот 

факт, что технопарк и бизнес-инкубатор начинают формиро-

вать некую «тусовку», мало кто опровергает. С другой сторо-

ны, школы инноваторов — это реализующийся «сверху» про-

ект, в большей степени ориентированный не на студентов, 

а на выпускников и молодых специалистов. Школы иннова-

торов — это ограниченное по времени и количеству участ-

ников формализованное мероприятие. В НГУ на некоторых 

технических специальностях также читаются отдельные кур-

сы по теории предпринимательства, однако в целом подоб-

ное направление не воспринимается стратегически важным.

 ¹ В частности, физико-математическая школа Академгородка активно при-

влекает старшеклассников из других регионов
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Пермь уступает Новосибирску в части богатства академи-

ческого наследия, однако компетентностный подход к обра-

зованию, судя по всему, получил гораздо большее развитие. 

Так, в  /  учебном году в Пермском национальном иссле-

довательском политехническом университете открылся на-

бор на программу магистерской подготовки «Менеджмент 

технологических инноваций», подразумевающую проектную 

работу на протяжении всего обучения. Идея проектной маги-

стратуры в том, чтобы обучить студентов созданию бизнеса 

на основании своего проекта.

«Магистрам даются компетенции в области предпринима-

тельства, инновационной деятельности. Это курс по выбору 

для всего университета».

При том же университете функционирует так называемый 

Инновационный кластер — самоорганизация студентов вуза, 

стремящихся к формированию предпринимательских навы-

ков среди студенческого сообщества. Руководство вуза под-

держало проект.

«Трудоустроили ребят, загрузили некоторой рутинной ра-

ботой — и оставили свободу для своей деятельности. Инно-

вационный кластер создает “тусовку”. Так их и называем. Где 

люди думают и говорят о ценностях, которые нужны инсти-

туту, где было бы модно заниматься инновациями, предпри-

нимательством. Мы не ждем от них исчисляемого эффекта, 

но потом это выстреливает».

Здесь большая ставка делается на инициирование процес-

сов молодежью, а официальные институции, скорее, поддер-

живают начинания.

В подтверждение этому достаточно очевидным индика-

тором различия среды в городах стал возраст людей, играю-

щих ведущую роль в организации инновационных процессов 

в двух городах: если в Перми это в основном молодые люди 

примерно  лет, то в Новосибирске их возраст тяготеет ско-

рее к -ти. То есть в Перми инновационный процесс орга-

низуется молодежью и для молодежи, в Новосибирске люди 

старшего возраста создают для молодых (которых до послед-

них курсов вузов называют «дети») условия для занятий ин-

новационной деятельностью.
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В ходе проведения исследования создалось впечатление, 

что городская среда Новосибирска формирует людей, гораздо 

менее склонных к риску, чем в Перми. Перспектива создания 

собственного дела студентами престижных новосибирских 

вузов практически не рассматривается как предпочтитель-

ный путь карьеры, гораздо большей привлекательностью об-

ладает вариант встраивания в существующие бизнес-структу-

ры. Ситуация в Перми складывается иначе — среди студентов 

предпринимательство рассматривается как ценность, причем 

задумываться об этом начинают уже со студенческой скамьи. 

Так, при Высшей школе экономики функционирует бизнес-

инкубатор, который представляет собой не только вузовскую, 

но и городскую площадку коммуникации людей, заинтересо-

ванных в развитии собственного бизнеса и инновационных 

проектов. Участники проводимых бизнес-инкубатором меро-

приятий — это студенты и аспиранты различных вузов города, 

а также уже работающие специалисты. Бизнес-инкубатор яв-

ляется местом формирования междисциплинарных команд.

«Нашел команду через бизнес-инкубатор “вышки”. Програм-

мист из ПГУ пришел в вышкинский бизнес-инкубатор и пред-

ложил программу, которую он разработал для курсовой, за со-

ветом. Сформировали команду. Легко людей найти через 

знакомых, чтобы сформировать команду для начала бизнеса».

Однако материальная база, а также квалификация сотруд-

ников инфраструктуры поддержки предпринимательства 

не  во  всем удовлетворяет потребности начинающих пред-

принимателей Перми, что не способствует их закреплению 

на территории города. Например, молодых предпринимате-

лей из Перми приходилось встречать в IT-парке Набережных 

Челнов. Ситуация в Новосибирске в чем-то противоположна: 

существующие объекты инфраструктуры (в первую очередь 

Академпарк) обладают хорошей материальной базой, но сла-

бо формируют вокруг себя предпринимательское сообщество.

В     

Включенность города в глобальные потоки, с одной стороны, 

является необходимым условием развития инновационной 
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экономики, с другой — в городах — участниках исследования 

такая включенность ограничена, а запрос на нее не до конца 

сформирован, хотя некоторые респонденты отмечают значи-

мость этого процесса.

«Есть ощущение, что если реализовать какой-то стартап — 

здесь в Перми — он будет локальный. Не верится, что выйду 

на мировой рынок. Здесь меньше инвесторов, хуже развита ин-

вестиционная среда, их нет вообще. А как представляешь себе 

Калифорнию — видишь, что можешь стать вторым Марком 

Цукербергом».

Однако сама среда городов слабо нацелена на междуна-

родную включенность. Индикатором этого становится низ-

кий уровень языковых компетенций школьников, студентов 

и  научных работников. Очевидный тезис о том, что высо-

кий уровень знания иностранного языка является одной 

из важнейших задач интеграции города в глобальные про-

цессы, повышает мобильность населения и интенсивность 

обмена знаниями, в реальности сталкивается с логикой по-

следствий реализации подобной политики: языковые ком-

петенции снижают барьеры миграции молодых людей, и, со-

ответственно, риски оттока наиболее востребованного слоя 

молодежи увеличиваются.

«Человек, который в школе выучил несколько языков и ин-

тересуется различной культурой — у него нет привязки к ме-

сту. Вот у меня большая привязка — я не знаю языков, и реаль-

но не хочу уезжать».

Осознание этих рисков может служить барьером к инсти-

туциональным преобразованиям в  сфере обучения языко-

вым компетенциям.

Можно обозначить несколько ключевых проблем разви-

тия языковых компетенций в  городах — участниках иссле-

дования.

Во-первых, низкий охват качественной языковой подго-

товкой в общеобразовательных школах. Например, из интер-

вью со студентами, преподавателями вузов, а также дирек-

торами общеобразовательных школ Перми выяснилось, что 

в городе есть только три школы, которые дают хорошую язы-

ковую подготовку. Некоторые выпускники этих школ посту-
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пают в зарубежные учебные заведения, остальные владеют 

языком в достаточной мере, чтобы рассматривать варианты 

прохождения зарубежной магистратуры или получения до-

полнительного образования.

Во-вторых, как следствие снижается доступность каче-

ственного языкового образования для широких слоев насе-

ления. Так, директор одной из городских школ говорит, что 

основной контингент детей (из тех, кто не приписан к шко-

ле по месту жительства) — это дети чиновников. Один из вы-

пускников такой школы, положительно отзываясь об уровне 

языковой подготовки в ней, говорит о проблеме резкой эли-

тизации учащихся:

«Сейчас тенденция — моя школа превращается в школу для бо-

гатых людей. Раньше принимали исходя из знаний. Когда я закан-

чивал школу, я уже видел много ребят, которые поступали туда 

не из-за знаний, а потому что у них влиятельные родители».

В-третьих, система вузовского образования не рассматри-

вает преподавание языка как обязательный компонент про-

граммы. Понимание необходимости языковых компетенций 

как базового профессионального навыка существует, однако 

это выражается в точечных проектах — отдельные электив-

ные курсы, отдельные кафедры. Представитель Пермского 

политехнического университета:

«Проблема языковая, и  с  точки зрения преподава-

ния, и  выездов. Мы не  ограничены — кто хочет, тот ездит, 

а кто-то ни разу не выезжает, потому что нет языка. Это 

беда, конечно. Сейчас с  трудом можно найти ребят, кото-

рые могут на год уехать — с английским или немецким языком. 

Школы не дают. Массово мы все равно готовить не можем. Ка-

чество преподавания английского низкое».

Причем под «знанием языка» может скрываться различ-

ное содержание: как умение работать с профессиональной 

литературой, так и навыки профессионального личного об-

щения — возможность понимать собеседника, презентовать 

проект и участвовать в его обсуждении. Знание языка как 

компетенции общения не распространено. Конкретный при-

мер приводит руководитель бизнес-инкубатора Академпар-

ка в Новосибирске:



 . Р                                          . . .

 

«Для меня удивлением является то, что люди, как правило, 

не знают языка даже на разговорном уровне. Технопарк и биз-

нес-инкубатор — это место, куда приходят самые активные, 

перспективные <…> должны были бы приходить. Часто люди 

не могут поговорить. На одно из первых мероприятий к нам 

привезли иностранных специалистов, для меня было само со-

бой разумеющимся, что представить проект на английском 

языке, поговорить с гостями. Оказалось, что из  команд спо-

собны на это только две. Человек было около ,  –  человек 

могли что-то рассказать. Причем они все учили английский, 

просто не знают его так хорошо».

В-четвертых, актуальность проблемы можно проследить 

по косвенным признакам. Так, руководители наиболее дина-

мично развивающихся пермских IT-компаний признают, что 

языковые компетенции являются одним из основных кон-

курентных преимуществ при приеме на работу. «С образова-

нием дела не очень в плане языков. Очень сложно бывает най-

ти кандидатуру, которая обладает специальными знаниями 

и языком. Очень сложно найти людей с английским. Как прави-

ло, мы берем людей с опытом [языковым]. Знания языка берем 

как базис — обучаем новой профессии». Универсальным спосо-

бом решения данной проблемы для компаний, участвовав-

ших в исследовании, является проведение дополнительных 

занятий английского языка для сотрудников.

.. К   

   

В российской практике концепция формирования креатив-

ной городской среды все чаще слышна на публичных обсуж-

дениях¹. Однако понимание сути этой концепции не  про-

сто далеко от однозначности — оно имеет принципиально 

разное наполнение для участников таких дискуссий. Для од-

них роль культуры заключается в формировании атмосферы, 

когда ценность самореализации и  самовыражения ставит-

 ¹ В частности, на новосибирском форуме Интерра в  г. этому вопросу 

была посвящена отдельная секция. 
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ся во главу угла и человек может делать собственный выбор 

из огромного разнообразия культурных продуктов. Второй 

подход к  пониманию «культурной среды» видит своей це-

лью «окультуривание масс», и основная дискуссия строится 

вокруг того, как «помочь людям понять, где настоящее ис-

кусство». В российских условиях понимание культуры как 

способа формирования открытого новому сознания суще-

ственно менее представлено в пространстве общественной 

и даже профессиональной дискуссии, однако именно такая 

трактовка лежит в основе всех зарубежных теорий креатив-

ных городов.

Необходимость формирования открытости, так же как 

и встроенности в глобальные процессы, постулируется в дис-

куссии об инновационном развитии очень часто, однако фак-

тически под этим могут пониматься принципиально раз-

личные смыслы. Можно обобщенно выделить два подхода 

к пониманию открытости: технологический и культурный.

В рамках технологического подхода открытость понимает-

ся как доступность любой информации, включенность в гло-

бальный мир посредством разнообразных средств связи. 

Согласно данной позиции с развитием телекоммуникаций 

становится доступной любая сфера, будь то бизнес, образо-

вание, культурная жизнь, общение с друзьями: «Все можно 

узнать через Интернет в силу специфики области. Все мож-

но узнать не сходя с места». Открытость среды определяется 

виртуальной доступностью внешнего мира. В таком случае 

единственным условием, которому должна соответствовать 

городская среда, является возможность доступа к телекомму-

никациям. Как уже было отмечено, определенная часть участ-

ников исследования придерживаются именно такого подхода.

В рамках культурного подхода под открытостью среды по-

нимается толерантность сообщества. В исследовании «Аспек-

ты психологического восприятия современной городской 

среды» [Шемелина, , c.  – ], проведенном среди сту-

дентов новосибирских вузов, отмечается, что «характеристи-

ки городской среды способны вызывать определенную эмо-

циональную реакцию у человека» и «они, вероятно, влияют 

и на проявление личностной толерантности». При этом «то-
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лерантность предполагает личностную и интеллектуальную 

гибкость, готовность к  изменению позиции относительно 

объекта» [Шемелина, , c.  – ]. Такое видение выдви-

гает на первый план несколько иные характеристики город-

ской среды.

Во-первых, город должен предоставлять возможность вы-

бора культурного продукта, его разнообразие, что служит 

инструментом, стимулирующим иной взгляд на привычное. 

Во-вторых, значимой составляющей культурной жизни го-

рода являются площадки, создающие околокультурную сре-

ду, пространство неформального общения.

«В этом городе нет арт-кафе, дома актера, музея современ-

ного искусства, где можно было бы организовывать различные 

чтения, презентации. Во многом провинциально. Сфера куль-

туры застоялась, по крайней мере не совершает каких-то ра-

дикальных вещей».

Наконец, важнейшей составляющей среды является мен-

талитет населения города, толерантность городского сообще-

ства к новым формам самовыражения и образа жизни.

«Тесно [в городе] — это еще отношение людей. Там [за рубе-

жом] даже взрослый человек, если он танцует, это такая же 

серьезная работа. У нас — это воспринимается несерьезно. Ты 

все еще пляшешь? Если человек сидит на секретарской долж-

ности, это считается серьезнее, чем иметь свою школу тан-

цев. Идет массовое давление».

«В Новосибирске нам не с кем поговорить — люди не понима-

ют, что это за явление [краудфандинг], это связано с низким 

уровнем культуры. Здесь мало примеров, среда должна быть 

толерантной ко всему новому, в Новосибирске это развито 

не так сильно».

Индикатором толерантности сообщества становится отно-

шение к любым новым ярким проектам как в традиционно 

понимаемой сфере культуры (например, выставки Гельма-

на в Новосибирске и ребрендинг театров и проведение фе-

стивалей в Перми), так и точечным уличным «культурным 

интервенциям» (как «морковные революции» в Челябинске, 

красные человечки в Перми и монстрации в Новосибирске). 

В каждом из городов — участников исследования подобные 
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примеры существуют, хотя и в единичных случаях. Интерес-

но, что инициаторами этих «интервенций» в каждом городе 

являлись представители совершенно разных сфер. В Новоси-

бирске процессы инициировали представители сферы куль-

туры — музейщики и  галеристы, занимающиеся современ-

ным искусством. Более неожиданны инициаторы из других 

городов. Так, в Челябинске основным организатором улич-

ных интервенций стал представитель IT-бизнеса, преследу-

ющий в том числе свои коммерческие цели. В Перми основ-

ным инициатором стала региональная власть. И этот случай 

стоит рассмотреть особо.

.. П  

Культурный проект в Перми, который еще называют «куль-

турной революцией», стал уникальной попыткой приме-

нения зарубежных идей формирования креативной среды 

с целью развития города. В определенном смысле подобный 

проект можно поставить в ряд проектов зарубежных городов, 

последовательно создающих «креативную среду» под каль-

ку рецептов классиков «креативного» жанра. И зачастую он 

именно так и рассматривается местной интеллектуальной 

элитой в дополнение к тезису о «разворовывании» средств. 

Однако, на наш взгляд, на пермскую «культурную револю-

цию» стоит смотреть шире — как на реальный эксперимент 

внедрения постиндустриальных концепций в условиях инду-

стриального российского города.

Пермский эксперимент демонстрирует как раз тот случай, 

когда власти пытались формировать факторы комфортно-

сти современного мира (культурное разнообразие, бурлящую 

жизнь), не создав комфортные условия в более традицион-

ных формах, например, благоустройство.

В реальности результаты, на которые был нацелен проект, 

оказались важны очень ограниченному кругу аудитории — 

представителям культурных индустрий (и то далеко не всем), 

а также узкой части городской интеллигенции. Причем обе 

категории относятся преимущественно к молодому поколе-

нию жителей.
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Более того, даже среди этой аудитории культурный проект 

неоднозначно сказался на миграционных стратегиях.

С одной стороны, проект, судя по всему, сдержал мигра-

цию из Перми части специалистов креативных индустрий.

«Народ, который принимает участие в культурной жизни — 

они бы разъехались уже давно. Сферы, в основном журналисты, 

писатели, дизайнеры, режиссеры, видеооператоры — творче-

ские люди. Политика дает им возможность самореализации. 

Творческие мастерские, движуха — позволяет думать, что ты 

живешь не в заднице. Это для творческих специалистов»¹.

Кроме того, Пермь стала привлекать представителей кре-

ативных индустрий из других российских городов, в частно-

сти из Новосибирска.

С другой стороны, для некоторых представителей креа-

тивных индустрий эти позитивные сдвиги не являются сдер-

живающим фактором переезда.

«Для меня лично все, что происходит в городе — это инте-

ресно, это приятно, это весело, но это не то, что удержит. 

Основной целью культурного проекта было поднятие региона, 

но эти процессы должны долго очень идти. За  года невозмож-

но совершить тут культурную революцию».

На миграционные стратегии других представителей кре-

ативного класса Перми культурный проект также не оказал 

существенного влияния.

«Мне город, скорее, нравится, чем не нравится, именно по-

тому, что я как раз тот, кто потребляет культурные услуги 

со скоростью поедания гамбургеров в “Макдональдсе”. Сейчас 

у меня есть выбор, может сформироваться какой-то вкус. <…> 

Главным плюсом города я считаю именно культурную его на-

сыщенность. <…> Если свернется культурная политика — я за-

скучаю, видимо, стану больше работать. Менять город лично 

я все равно не собираюсь… Придется себе искать развлечения — 

те же онлайн-игры».

 ¹ В то же время неопределенность перспектив культурного проекта, связан-

ная со сменой руководства края, по имеющейся у нас информации, прово-

цирует противоположную тенденцию — творческие люди начинают уезжать. 
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В то же время значительную часть образованной молоде-

жи как в студенческой среде, так и среди работающей моло-

дежи «культурная революция» вообще не затронула.

«А есть ребята, которые не интересуются культурным про-

ектом в принципе. Они вот учатся очень хорошо. Это больше для 

узкого круга. Очень много народа в принципе не информировано».

«Если говорить о последних изменениях в культурной поли-

тике, то оно нас не задело. Определенный склад ума у людей: 

половина в выходные сидит в офисе, в основном увлечения — 

это спорт, не связано совсем ни с культурой, ни с развлечени-

ями, которые может дать город».

На фоне нейтрального отношения широких слоев молоде-

жи и положительного отношения крайне узкого слоя в горо-

де формируется реальный протест со стороны части интел-

лигенции и  широких масс населения. Представляется, что 

здесь как раз сыграл мотив, звучащий в критике теории Фло-

риды, о «социальной несправедливости» подобной политики, 

когда крайне специфические интересы узкой части населе-

ния, не играющего существенную роль в городской экономике, 

удовлетворяются за счет «локомотивов» городского развития. 

Более того, такая политика, по-видимому, не отвечает интере-

сам не только рабочего класса, но и существенной части город-

ской интеллигенции. «Опишем пермского инженера, носителя 

индустриальной рациональности, в его отношении к культу-

ре. В целом оно сходно с позицией советской интеллигенции: 

искусство — высшая сфера, область духовного, требующая дис-

танции и почтительного к себе отношения. Лучшее искусство — 

классическое, новации в нем чреваты скандалом», — таково 

описание культурных потребностей «типичного» интеллекту-

ального пермяка в одной из статей, посвященных культурной 

революции [Шушкова, ]. Среди образованной молодежи 

также можно встретить негативные отзывы о политике.

«Отношение, скорее, негативное, очередной распил бюджет-

ных средств. Если их распилят на дороги и больницы, то оста-

нется чуть больше жителям, чем распиливать на фестивале, 

который сейчас прошел, а завтра не будет».

«Зачем все эти вливания, если по Ленина рядом с торговыми 

центрами улица уже  лет как разбита?»
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Разрыв культурных потребностей тех и других в городе 

ощущался достаточно остро.

«С пермяками очень тяжело работать. Есть открытая для 

всего нового молодежь, а есть <…> мне кажется, что это “ис-

тинное пермячество” — люди какие-то рамки себе поставили 

и не хотят иным образом думать».

Тем не менее однозначно говорить о провале культурной 

политики преждевременно. «Культурная революция» вызва-

ла достаточно много позитивных прямых и косвенных эф-

фектов, повлиявших на притягательность города для креа-

тивных людей.

Экстерналии культурной политики заключаются в том, что 

участники культурных проектов, вращаясь в этой среде, нара-

батывают социальный капитал и менеджерские компетенции.

«Лично я за: я участвую в организации, я заинтересован. Это 

возможность не столько заработать денег, сколько попробо-

вать себя в организации проекта, в котором участвуют  че-

ловек и который стоит больших денег. Для меня не было прин-

ципиально, культурный это проект или нет».

Местные инновационные компании стали ориентировать-

ся на этот социальный капитал при приеме на работу. Язы-

ковые, коммуникационные и  прочие современные компе-

тенции, нестандартный взгляд на мир для инновационной 

экономики во многих случаях важнее, чем знания в узких 

профессиональных областях. «Немало приходит сотрудников, 

которые работают в новой культурной сфере. Там же много 

всяких фирмочек. До того — для ребят менеджерского склада 

стало привлекательным работать в новой культурной поли-

тике. Сейчас появилось что-то более яркое. Из десятка резюме 

нескольких человек. Их можно оценить по их культурным проек-

там. У нее [кандидата] есть язык, у нее есть коммуникацион-

ные навыки. А искать человека, который разбирался бы в [про-

фессиональной] сфере — бесполезно». То есть для динамично 

развивающейся современной компании важен в первую оче-

редь менталитет людей — их открытость. Культурный проект 

способствовал формированию и выявлению таких людей.

«Культурная революция» выполняет функцию открытия 

города миру, демонстрации новых современных видов ис-
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кусства и творчества, новых для пермяков моделей жизни. 

«Культурная политика медленно, но верно начинает менять 

что-то в отношении людей. Сейчас начали приезжать Москва 

и Питер. У них высокие запросы — не на любой чемпионат по-

едут. Поэтому пришлось серьезный уровень мероприятия зада-

вать. Мы танцоров привозим за счет бюджетных денег, сами 

они вряд ли бы поехали». В некоторой степени она становит-

ся механизмом изменения сознания жителей, привыкших 

к определенным рамкам и сценариям.

«Каждый раз, открывая свой арт-проект, мы хватались 

за головы „А что же про это скажут“, позитивного изначаль-

но нет. Потом привыкают, начинают осваивать красных че-

ловечков — с ними фотографируются».

В результате «культурной революции» Пермь заработала 

определенную репутацию среди других российских городов. 

Имидж города важен для представителей бизнес-сообщества.

«Я меньше стал депрессовать по поводу Перми, когда появи-

лось это культурное движение. Из промышленного района го-

род начал превращаться. Если до Гельмана приехать в Пермь 

значило приехать тепло одетым с охраной, то теперь no prob-

lem, может даже вызвать интерес». Неоднозначную оценку 

дает политике представитель креативных индустрий друго-

го города: «Можно создать искусственную движуху, можно на-

учить студентов туда ходить, можно звать людей из других 

городов, но это не постоянно, это очень правильные шаги, это 

повышает уровень, и я уверен, что Пермь уже никогда не бу-

дет такой, как прежде, но само по себе это нежизнеспособно».

Но прежней Пермь все-таки не будет.



 

Заключение

Процессы изменения модели экономического развития 

и роли в ней пространственного аспекта до сих пор полно-

стью не  осмыслены в  мировой науке. Одни теории акцен-

тируют внимание на инновационных процессах, вызванных 

глобализацией экономики и пространства, а также растущей 

конкуренцией территорий за ценный человеческий ресурс 

в мировом масштабе. Другие подчеркивают роль местных 

ресурсов, творческого потенциала локального сообщества. 

При этом в ряде случаев центрами инновационной актив-

ности становятся не только города, хотя основополагающую 

их роль никто не опровергает, но и так называемые инду-

стриальные районы, инновационный потенциал которых 

основан на  традиционном производстве и  высоком соци-

альном капитале местных сообществ. Однако в целом спе-

циалисты по пространственному развитию так и не смогли 

четко выявить факторы, определяющие успех или неудачу 

тех или иных территорий в трансформации своей экономи-

ческой базы на основе современных требований.

Существует целый ряд теорий, объединенных понятием 

креативности, которые в качестве такого основополагающего 

фактора рассматривают человеческий ресурс. Однако и здесь 

универсальные «рецепты успеха», во-первых, имеют суще-

ственные культурно-страновые ограничения, а  во-вторых, 

вызывают критику как с  точки зрения инструментов, так 

и с точки зрения последствий практического применения 

«рецептов успеха». Так, широко известный американский 

ученый Ричард Флорида призывает формировать городскую 

среду, привлекательную для достаточно узкой прослойки на-
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селения — креативного класса, в то время как европейские 

специалисты считают, что мобильность креативного клас-

са переоценивается, и предлагают ориентироваться в город-

ской политике на местное сообщество в целом.

Основной целью полевых исследований, результаты кото-

рых приведены в данной работе, являлась проверка гипоте-

зы о применимости в российских условиях ряда тезисов, вы-

текающих в первую очередь из теории Ричарда Флориды:

• креативный класс выбирает не место работы, а место жи-

тельства, и уже в выбранном месте проживания ищет ра-

боту;

• креативный класс сосредоточивается в  тех местах, где 

удовлетворяются его специфические потребности: идет 

активная жизнь, достигается разнообразие впечатлений, 

получается новый жизненный опыт;

• возможности культурной и спортивной жизни чрезвычай-

но важны для креативного класса;

• для креативного класса критичны такие характеристики 

среды, как толерантность, открытость новому, динамизм.

Проверка данных гипотез осуществлялась в  первую оче-

редь применительно к тем слоям, которые Флорида относил 

к ядру креативного класса.

Результаты исследования, проведенного в российских го-

родах, подтверждают необходимость тщательного анали-

за применимости популярных зарубежных представлений 

о  комфортности городской среды как ключевом факторе 

привлекательности для креативных специалистов, способ-

ных послужить базой инновационной экономики. С одной 

стороны, целый ряд предпосылок, на которых основывается 

теория креативного класса, распространяется и на россий-

скую действительность. Однако, с другой стороны, резуль-

таты исследования показывают, что, во-первых, ценности 

креативного класса «по Флориде» разделяются лишь частью 

его российских представителей, во-вторых, возможности са-

мореализации креативных специалистов в  России гораз-

до более ограничены, чем в ведущих западных странах, что, 
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в первую очередь, связано с  индустриальным характером 

российской экономики.

Одновременно исследование показало, что ценность са-

мореализации является основополагающей для представи-

телей креативного класса. В этом смысле комфортность жиз-

ненных условий — далеко не определяющий фактор выбора 

места жительства и работы для значительной части специ-

алистов. В результате исследования было выделено четыре 

стратегии молодежи, формирующиеся под воздействием раз-

личных миграционных факторов.

) Факторы среды вообще не важны. Ценности самореали-

зации и участия в интересном проекте превышают издерж-

ки миграции, и представители этой стратегии могут мигри-

ровать как внутри страны, так и за границу, но также могут 

из-за рубежа вернуться обратно в Россию.

)  Комфортную среду создает укорененность, то  есть 

в первую очередь привычность окружающих условий: семья, 

друзья, «тусовка». Представители данной группы также це-

нят возможности самореализации, однако для ее достиже-

ния стремятся по максимуму использовать систему местных 

связей и знакомств, и предпочитают быть «первым парнем 

на деревне», нежели вступать в более жесткую конкуренцию 

на новом месте. Однако для них также встает вопрос мигра-

ционного выбора при достижении определенного карьерно-

го потолка. В любом случае факторы некомфортности город-

ской среды не рассматриваются как критичные и считаются 

неотъемлемым элементом привычной среды.

) Миграция сама по себе рассматривается как благо. Дан-

ная группа готова менять место проживания без очевидной 

внешней мотивации, и комфортность среды не играет суще-

ственной роли при этом выборе.

) Наряду с ценностями самореализации важен также жиз-

ненный комфорт. И именно здесь фактор комфортности го-

родской среды становится реально значимым. Однако пред-

ставители данной группы четко ориентированы на отъезд 

за границу, поскольку российские крупные города не срав-

ниваются друг с другом по уровню комфортности: мнение 
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о том, что все российские города одинаково некомфортны, 

превалирует.

Итак, лишь в последнем случае комфортность городской сре-

ды играет существенную роль при формировании жизненной 

стратегии креативных специалистов. Поскольку российские 

города в  принципе не  сравниваются по  степени комфорт-

ности между собой, основным фактором внутрироссийской 

миграции креативных специалистов является возможность 

самореализации и  перспектив профессионального разви-

тия — с этой точки зрения российские города воспринима-

ются существенно более дифференцированно.

В то же время, не являясь определяющим миграционным 

фактором, комфортность городской среды существенно вли-

яет на  ощущение качества жизни. При  этом утверждение 

Флориды о том, что для креативных специалистов традици-

онные характеристики городской среды не являются опре-

деляющими критериями, отчасти справедливо и  для рос-

сийских городов. Так, для определенной части креативных 

специалистов ценностью являются такие характеристики го-

родской среды, как динамизм, высокий ритм жизни, кругло-

суточность, разнообразие и насыщенность культурной среды, 

включенность в  глобальные процессы — что соответствует 

потребностям креативных специалистов «по Флориде». Вы-

сокий ритм жизни города, динамизм — характеристики, кор-

релирующие с размерами города, — воспринимаются как ис-

точники энергетики, вдохновения и  новых возможностей. 

Темп изменения городской среды является, пожалуй, одной 

из самых важных характеристик, привлекательных для кре-

ативных специалистов, поскольку формирует впечатление 

востребованности новых идей и потенциала к участию в этих 

переменах с помощью своих проектов. Представители этой 

стратегии в качестве основного недостатка российских горо-

дов видят ограниченность подобных возможностей.

В то же время существует и альтернативный набор цен-

ностей, подразумевающий «пригородную» модель, в  осно-

ве которой лежат потребности здорового образа жизни, за-

нятий спортом, размеренного ритма жизни и возможности 
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уединения. Приверженцы данной стратегии рассматривают 

удаленность от «цивилизации» с ее культурным разнообра-

зием либо как неотъемлемое следствие своего выбора, либо 

как благо само по  себе. В  любом случае, бурлящая город-

ская жизнь не рассматривается ими как существенное бла-

го, и полноценным субститутом выступает Интернет, позво-

ляющий чувствовать себя частью глобального пространства. 

Таким образом, одно из основных направлений критики тео-

рии Флориды нашло почву и в российской действительности.

Подобные тенденции позволяют предположить, что зада-

ча повышения качества жизни креативного класса с целью 

удержания его на тех территориях, где есть возможности са-

мореализации, может быть достигнута по-разному: стиму-

лирование процессов субурбанизации следует рассматривать 

как полноценный способ закрепления и реальную альтерна-

тиву программам повышения качества жизни в городских 

центрах.

В России наиболее ярким примером практической реали-

зации идеи «города для креативного класса» стал пермский 

культурный проект. По  инициативе региональной власти 

в Перми стала активно развиваться культурная сфера — был 

создан Музей современного искусства, существенному об-

новлению подверглись пермские театры, стали проводиться 

масштабные выставки, фестивали, в городе стал развивать-

ся стрит-арт.

Культурный проект стал значимым фактором мигра-

ции для части креативных специалистов, преимуществен-

но в сфере культуры: некоторые местные специалисты, ко-

торые намеревались уехать, остались в связи с реализацией 

проекта. Кроме того, Пермь стала привлекательна для кре-

ативных специалистов из  других городов России. Однако 

ни то ни другое направление не носило массового характе-

ра. Проект не оказал существенного влияния на формиро-

вание жизненных стратегий специалистов, не  относящих-

ся к культурной сфере, повысив, однако, ощущение качества 

жизни в городе.

Но подобная ситуация не говорит о полной неэффектив-

ности реализованной политики. Здесь можно наблюдать кос-
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венные последствия — процессы, зародившиеся в результа-

те «революции».

Так, в  городе началось формирование культуры проект-

ного менеджмента, поскольку данная квалификация оказа-

лась востребованной в рамках новой культурной политики. 

Существуют примеры, когда опыт, полученный при реализа-

ции культурных проектов, стал основой социального капи-

тала молодых людей, впоследствии востребованных в сфере 

инновационной экономики города.

«Культурная революция» была чрезвычайно важным на-

правлением открытия города миру, несмотря на серьезный 

протест со стороны населения. Сама дискуссия вокруг дан-

ной тематики существенным образом отразилась на  про-

цессах осознания реальности, в которой существует город, 

поскольку в центре внимания оказалась непривычная соци-

альная тематика открытости и культурного разнообразия, за-

тронув при этом реальные интересы и ценности жителей го-

рода.

Именно здесь наиболее ярко проявилась проблема эли-

тизации подхода, о котором говорили критики теории Фло-

риды — когда населению города с  базово индустриальной 

экономикой насаждаются постиндустриальные ценности 

одновременно с существенным перераспределением ресур-

сов от массовых слоев населения в пользу весьма ограничен-

ного слоя, не играющего особой роли в городской экономи-

ке, в создании рабочих мест и налогов. Но данная дилемма 

не имеет однозначного решения. В любом случае пермская 

«культурная революция» создала поле для дискуссий на тему 

роли культурной составляющей в развитии российских го-

родов и посеяла в головах жителей и управленцев идею воз-

можности трансформации существующей среды.
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Приложение. 
Зарубежный опыт: инновационные 
и креативные города

. Л   Г:   

   

.. В

В  настоящем исследовании новая экономика рассматри-

вается на примере двух городов Франции: Лиона и Грено-

бля. Исследуемыми территориями являются города с  при-

легающими территориями. Урбанизированные территории 

во Франции определяются Государственным институтом ста-

тистики и экономических исследований INSEE следующим 

образом:

• муниципалитет центральной части города;

• городская единица (urban unit) — территория, входящая 

в агломерацию, на которой проживает не менее  тыс. жи-

телей, причем дома располагаются не далее чем в  ме-

трах друг от друга;

• городской округ (metropolitan area) — территория, состо-

ящая из городского центра, а также пригородных и сель-

ских муниципалитетов, минимум  % населения которых 

работает в центре. Городским центром считается агломе-

рация коммун с численностью рабочих мест свыше  тыс¹.

 ¹ Каждый следующий уровень включает предыдущий.
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Лион и  Гренобль представляют собой территориальные 

образования различных размеров. Однако вне зависимости 

от того, рассматриваются ли они как города в отдельности 

или как города со всеми пригородами, Лион приблизитель-

но в три раза больше Гренобля.

Таблица 1. Численность населения Гренобля и Лиона

Территория Муниципалитет 
центральной части 

города, 2009 г. 

Городская единица,
2010 г. 

Городской 
округ, 2010 г. 

Гренобль 155 600 чел. 495 000 чел.
(53 муниципалитета) 665 000 чел. 

Лион 479 800 чел. 1 510 000 чел.
(130 муниципалитетов) 

2 118 000 
чел. 

Париж 2 324 000 чел. 10 303 000 чел.
(412 муниципалитетов) 

Источник: INSEE.

Для понимания организационных процессов следует об-

ратиться к структуре французского территориального управ-

ления, и в частности к организации «межкоммунных объе-

динений».

Территориальное управление во Франции

С момента пересмотра конституции  марта  г. во Фран-

ции есть несколько видов территориального управления. Су-

ществуют коммуны (в  количестве   единиц), депар-

таменты ( и   заморских), регионы ( и   заморских), 

единицы особого статуса (как Корсика) и заморские терри-

ториальные единицы (например, Микелон).

Для согласования общих планов развития с целью регу-

лирования процесса урбанизации на обширной территории 

большое число соседствующих территориальных единиц объ-

единились в более крупные образования с собственной си-

стемой налогообложения. В результате сформировано:

•  городских сообществ (urban communities), представля-

ющих собой высшую степень межкоммунного сотрудни-

чества. В них должно быть более чем по   жителей 
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и по меньшей мере по одному большому городу с   

жителей, и они обладают широкими полномочиями (эко-

номическое развитие, транспорт, городское планирование, 

вода, утилизация отходов и т. п.);

•  агломерационных сообщества (agglomeration commu-

nities), объединяющих по меньшей мере   жителей 

вокруг небольшого города по меньшей мере с    жи-

телей. Имеющиеся у них полномочия не столь многочис-

ленны, как в городских сообществах;

•  коммунных сообществ (communities of communities), 

для которых не существует ограничений по минимально-

му количеству населения. Полномочий у них еще меньше.

Гренобльская городская агломерация прежде была коммун-

ным сообществом и называлась Метрополией Гренобльских 

Альп. Что  касается Лионской городской агломерации, она 

была учреждена как агломерационное сообщество, а сейчас 

называется Лионским городским сообществом, или Большим 

Лионом. В настоящее время это полноправное городское со-

общество с населением приблизительно в    жителей.

На рис.  отражена динамика численности населения сто-

лиц основных регионов и технополисов Франции за последние 

 лет. В Лионе прирост населения самый большой среди на-

званных метрополий и больше, чем в Гренобле, где самый ма-

ленький прирост населения среди городов высоких технологий.

Если оценивать экономический рост Лиона и  Гренобля 

с помощью утвержденной Межведомственным управлением 

по  территориальному планированию и  привлекательности 

регионов DATAR методики оценки (Celine Rozenblatt, Patricia 

Cicille: Les villes européennes, une analyse comparative, DATAR, 

 (Селин Розенблат, Патрисия Сисиль. Сравнительный ана-

лиз европейских городов, DATAR,  г.)), по сравнению с Гре-

ноблем экономика Лиона более развита и диверсифицирована. 

Однако рост экономики Лиона все еще значительно меньше 

аналогичных показателей Милана, Мюнхена или Барселоны, 

то есть тех городов Европы, с которыми сравнивает себя Лион.

Подробный анализ данных по динамике занятости населе-

ния показал, что в Гренобле этот показатель в два раза выше. 
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Основным различием является уровень занятости населе-

ния в специфических областях: этот показатель очень высок 

в Гренобле, тогда как в Лионе он остается средним по стране. 

В  г. по результатам исследования, проведенного Insee, 

Гренобль был признан наиболее привлекательной в регионе 

метрополией для служащих управленческого звена — на тот 

момент  % занятых здесь составляли работники интеллек-

туального труда и занятые в исследованиях и разработках.

Доля занятых в городском центре агломерации Гренобля 

составляет чуть более  % от общего числа занятых и чуть 

более  % от занятых в промышленности. За период с  

по  г. существенно изменилась доля занятых в промыш-

ленности в пригородных территориях. Очевидна тенденция 

перемещения центра промышленной занятости в еще более 

удаленные от центрального города части агломерации. Ана-
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Рис. 1. Динамика численности населения Парижа, столиц основных регио-
нов и технополисов (как отдельных городских единиц) с 1982 по 2007 г. .

Источник: Guy Baudel (Ги Бодель), Лаборатория электронных, импульсных и оптоэлек-
тронных исследований RESO (г. Ренн)
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логичная ситуация произошла за эти  лет в сфере услуг, свя-

занных с торговлей. В остальном показатели пространствен-

ного распределения занятости в агломерации не изменились.

Таблица 2. Изменения в пространственном распределении занятости 
в агломерации Гренобля в 1999 и 2009 гг. , %

Сектор Муниципалитет 
Гренобля

Городская 
единица

Городской округ

1999 2009 1999 2009 1999 2009

Всего 32 31 86 85 100 100

Промышлен-
ность 23 21 82 6 9 100 100

Услуги, связан-
ные с торгов-
лей

38 35 89 6 9 100 100

Услуги, не свя-
занные с тор-
говлей

35 34 87 86 100 100

Непосредственно городской центр Большого Лиона про-

должает сохранять свою значимость: на  него приходится 

 % от общей и  % от промышленной занятости городско-

го округа — эти показатели не изменились за период с  

по  год. Третичный сектор также остался стабилен, од-

нако преимущественно развит в пригородных территориях.

Таблица 3. Изменения в пространственном распределении занятости 
в агломерации Лиона в 1999 и 2009 гг. , %

Сектор Муниципалитет 
Лиона

Городская 
единица

Городской 
округ

1999 2009 1999 2009 1999 2009

Всего 30 30 79 80 100 100

Промышленность 15 15 75 73 100 100

Услуги, связанные 
с торговлей

35 35 83 83 100 100

Услуги, не связанные 
с торговлей

38 35 83 81 100 100
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Журнал L’Etudiant («Студент») опубликовал свою шестую 

классификацию (–) французских студенческих го-

родков, являющихся привлекательными для учебы. Тулуза 

заняла первое место среди лидеров по всем критериям.

Хорошо известные среди абитуриентов города Тулуза, Гре-

нобль и Монпелье занимают первые ряды классификации 

по  темам (обучение, опыт международного общения, ноч-

ная жизнь, культура, спорт, транспорт, обеспечение жильем, 

окружающая среда, занятость) и  критериям. В целом был 

проанализирован  город (urban unit) Франции с численно-

стью студентов от  и более.

Таблица 4. Список университетских городов

Выбранный 
критерий

3 ведущих французских города Пози-
ция Ли-
она / 20

Позиция 
Греноб-
ля / 20

Мировой Тулуза
Гре-

нобль
Монпелье 5 2

Культурный Париж Лион Тулуза 2 6
Окружающая 
среда

Ла-
Рошель

Пуатье По 17 17

Международное 
сотрудничество

Париж Ницца Лион 3 7

Проведение 
досуга

Монпе-
лье

Ла-
Рошель

Клермон - 16

Обучение Лион Бордо Париж 1 14

Спорт
Гре-

нобль
Авиньон Мюлуз - 1

Транспорт Тулуза
Гре-

нобль
Бордо 20 2

Работы Тулуза Лион Нант 2 7
Источник: L’étudiant.fr.http://www.letudiant.fr / etudes / rendezvous--etudier-en-region / les-villes-ou-il-fait-
bon-etudier. html, Sept. 2012.

Опираясь на эти данные, можно сделать следующие вы-

воды: Гренобль входит в тройку лучших по развитию спорта 

(-е место) и транспорта (-е место), но с точки зрения меж-

дународного сотрудничества, культуры и  занятости город 

не обладает существенными конкурентными преимущества-
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ми и значительно проигрывает в качестве обучения, состоя-

нии окружающей среды и разнообразии проведения досуга.

В  то  же время Лион, занявший -ю позицию по  обще-

му рейтингу, вошел в тройку лучших по качеству обучения 

(-е место), возможностям трудоустройства (-е место), культу-

ре (-е место) и международному сотрудничеству (позиция ).

Однако он занимает слабые позиции по состоянию окружа-

ющей среды и развитию транспорта. В целом согласно дан-

ному экспресс-анализу Лион более соответствует определе-

нию креативного города, нежели Гренобль.

.. Г —  

Т   



Еще Рауль Бланшар ( г.) подчеркивал географический па-

радокс промышленного развития Гренобля, задаваясь вопро-

сом о том, каким образом промышленный город мог возник-

нуть в самом сердце гор, вдалеке от основных французских 

регионов производства и потребления, и при отсутствии воз-

можности широкой приграничной торговли. Однако имен-

но такая география стимулировала местных предпринима-

телей производить более качественные товары на экспорт 

(например, перчатки). При этом Рауль Бланшар отмечал вы-

текающие из указанного территориального контекста осо-

бенности человеческого фактора: склонность местных жи-

телей к  предпринимательству, распространенность среди 

населения формата самозанятости и надомной работы. Тако-

го рода культурная ситуация и способствовала промышлен-

ному и технологическому развитию Гренобля на всем про-

тяжении ХX века.

Историю формирования инновационного потенциала Гре-

нобля можно разделить на три основных этапа:

 – XX век и довоенный период, когда наука и технологии об-

служивали промышленность;
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 –  – -е годы, когда начинается развитие науки 

и технологий, что сопровождалось спадом в некоторых 

промышленных отраслях, обновлением одних и появ-

лением новых отраслей. В это время Гренобль заявил 

о себе в области промышленного дизайна.

 – -е годы, когда Гренобль становится городом инно-

ваций.

XIX век и довоенный период

Вторая половина XIX в. считается эпохой изобретателей и 

гидроэнергетики (– гг.): строительство гидроэлек-

тростанции приводит к возникновению в городе промыш-

ленности. Территория Гренобля становится во Франции ме-

стом рождения «белого угля» и одним из главных центров в 

мире по технологиям его использования.

После производства перчаток в конце XIX в. развивалось 

производство нижнего белья, а также производство цемента. 

Позднее, используя конкурентные преимущества своего гор-

ного расположения, Гренобль развивает целлюлозно-бумаж-

ную промышленность, гидромеханику, электрометаллургию, 

электрохимию и отрасли промышленности, связанные с элек-

трооборудованием. Затем в -е гг. начинается производство 

искусственных тканей (в том числе вискозы). Однако крупно-

масштабной промышленности в это время создано еще не было. 

Основной чертой экономики города в этот период стало 

стремление к разнообразию — когда в одной отрасли проис-

ходил спад, другая, наоборот, набирала темпы. 

В этот период стало развиваться высшее образование (на-

чало чему было положено в конце XIX в.), непосредствен-

но связанное с развитием промышленности в сфере гидро-

энергетики, поскольку развивающейся отрасли требовались 

инженеры и технологи, а также менеджеры. Это привело к 

инвестициям в формирование научной базы местного уни-

верситета и созданию специализированных научных школ. 

Бизнес приобретал землю для университета, занимался стро-

ительством зданий и обеспечивал лаборатории всем необхо-

димым оборудованием. 
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Университет Гренобля не просто создал базу для городской 

промышленности, но и начал играть значимую роль в на-

циональном и межнациональном масштабе. Формировалась 

практика тесного сотрудничества между бизнесом, научны-

ми школами и исследовательскими лабораториями. Кроме 

Гренобля подобная ситуация сложилась лишь в немногих 

французских городах: Нанси и Тулузе. 

–-е годы: возникновение центра 
промышленного дизайна

. Создание международного исследовательского центра

Экономическое развитие Гренобля основывается на росте и 

диверсификации научных исследований и их применении в 

промышленности. Основой становится исследование физи-

ки почв, что, в свою очередь, стимулирует новые исследова-

ния и разработки в смежных сферах (например, ферроспла-

вы). Жиль Новарина [Gilles Novarina, ] характеризует этот 

период как бифуркацию: процесс похож на ствол дерева, у 

которого ветки растут по-разному в зависимости от момен-

та их возникновения. 

Тесные связи между институтами, исследователями и биз-

несом, как формальные, так и неформальные, формируют на-

учное сообщество и инновационную среду города. Местные 

сообщества используют также внешние связи: строят сети, 

привлекая выпускников, научных сотрудников в компаниях, 

крупных бизнесменов к обучению, контрактам с местными 

и региональными компаниями и стипендиям для аспиран-

тов по Промышленной конвенции об обучении через иссле-

дования CIFRE. Эти связи формируют социальный капитал 

территории и  способствуют мобилизации ресурсов (гран-

ты, исследовательские контракты, обмен информацией) как 

на местном, так и на национальном уровне.

В конце -х Гренобль становится одной из двух терри-

торий, где создается Парк науки и технологии: область инно-

вационных научных и технологических исследований. Целью 

таких парков является формирование кластера высокотех-
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нологичных фирм, их совместное развитие за счет террито-

риальной близости и  внешних экстерналий. В  рамках соз-

данной сети одновременно происходила пространственная 

деконцентрация фирм в пределах агломерации Гренобля.

. Структурная трансформация местной экономики

Экономика и общество Гренобля переживают в этот период 

существенную трансформацию. Во всей агломерации доля 

занятых в промышленности в период с -го по  г. сни-

жается с , до , % (и составляет  % в  г.); в самом 

городе это , и , % соответственно. Одновременно доля 

третичного сектора увеличивается с  до  % для агломера-

ции и с  до  % — для самого города.

Наиболее сильный спад произошел в тяжелой промыш-

ленности, когда между  и  гг. занятость сократилась 

на , тыс. человек, в текстильной — на , тыс. Производ-

ство промышленного оборудования явилось исключением, 

составив  % занятости в промышленности в целом. Одна-

ко отрасли с высокой научно-исследовательской компонен-

той (ядерная, компьютерная и медицинская отрасли, сфера 

электроники) расширяются — за период между  и  гг. 

занятость здесь увеличилась на , тыс. человек.

В целом такие направления, как промышленный дизайн, 

разработка, а также обслуживание программного обеспече-

ния для научно-исследовательских работ и сектора высше-

го образования стремительно расширяются (в  –  гг. 

было создано  тыс. рабочих мест). Тем не менее занятость 

в промышленной сфере города относительно велика по срав-

нению с другими городами Франции.

Таблица 5. Производство промышленных товаров в городских округах 
Франции (в % от общей занятости)

Городские округа 1982 1990

Гренобль 26,6 22,7

В среднем по 214 городским округам 21,9 17,5

Лион 26,5 22,0
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Городские округа 1982 1990

Тулуза 17,4 16,2

Нанси 18,9 12,3

В результате трансформация местной экономики за этот 

период характеризуется:

• снижением численности работников: в агломерации она 

снизилась в  –  гг. с  тыс. до  тыс. человек;

• снижением численности низкоквалифицированной рабо-

чей силы, сопровождающимся ростом численности рабо-

чих мест, требующих высокой квалификации. В  г.  % 

работников относились к низкоквалифицированной рабо-

чей силе. В  г.  % рабочих мест требовало высокой 

квалификации. Среди них  % в  промышленности,  % 

в строительстве и  % в сфере услуг;

• изменением структуры производства в  пользу домини-

рования мелких компаний (менее  человек): их  доля 

в занятости в частном секторе увеличилась с  % в  г. 

до  % в  г.

. Гренобль: кластер промышленного проектирования

В -х исследовательский и высокотехнологичный сектор 

в экономике города продолжает расти, но пока не преоблада-

ет над остальными сферами. Например, заключение компани-

ями субконтрактов на разработку инновационных решений 

имеет место исключительно в сферах, связанных с механикой.

В этот период Гренобль является своеобразным центром 

промышленного проектирования, где происходит взаимодей-

ствие, с одной стороны, инновационной среды, а с другой — 

всей остальной экономики и круга местных профессионалов.

Основу этому положили следующие факторы:

 – С  г. количество рабочих мест в промышленности 

существенно сократилось, несмотря на сохранение объ-

емов оборота.

Продолжение табл. 5
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 – Развитие третичного сектора привело к росту низкоква-

лифицированных рабочих мест и нестандартной заня-

тости (торговля, социальные и социокультурные услу-

ги, услуги частным лицам), а также укреплению центра 

фундаментальных и прикладных исследований.

 – Исследовательский центр сохраняет тесные связи как 

с крупными компаниями на территории Гренобля (как, 

например, Merlin Gerin, ставшей Schneider Electric после 

покупки международной компанией), так и  с  мелким 

бизнесом, занимающимся коммерциализацией науч-

ных разработок.

На  основе традиционно распространенного производства 

промышленных инноваций и наличия центров прикладных 

исследований в городе активно развивается сфера промыш-

ленного дизайна (industrial design), научных исследований 

и разработок. Это способствует расширению многих сервис-

ных компаний, в том числе консультационных, превращая 

Гренобль в технологический центр, отличающийся от других 

аналогичных городов уровнем концентрации стратегическо-

го управления и инженерной мысли.

Таблица 6. Управленческие функции в городских округах Франции
Территория Количество 

занятых
Рост занятости 

в стратегическом 
управлении 
в 1999 г. , %

Рост занятости 
в стратегическом 

управлении 
в 1990 г. , %

Париж 815,552 16 14,3

Гренобль 28,202 12,7 10,8

Тулуза 47,955 12 10,4

Монпелье 19,577 11,4 9,9

Лион 75,995 10,6 9,6

Источник: Insee Première, March 2002.

Тем не менее Гренобль, в отличие от таких региональных 

центров, как Лион, не может опираться на диверсифициро-

ванную экономику. Его международная деятельность основа-

на на узкой специализации.
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-е: утверждение Гренобля в качестве города 
инноваций

. Усиление научного полюса

Конец -х и  начало -х ознаменовались развитием 

в Гренобле сектора нанотехнологий, в результате чего была 

принята программа исследований в нанонауках и нанотехно-

логиях — программа MINATEC ( г.), инициированная На-

циональным политехническим институтом, которую назва-

ли первым европейским кампусом микро- и нанотехнологий. 

Основываясь на уникальной истории Гренобля, MINATEC при-

звана сформировать среду высокотехнологичных индустрий 

в  районе Гренобля. Новый кампус площадью  гектаров 

включает в себя фундаментальную исследовательскую лабо-

раторию LETI, существующую с  года. Изначально специ-

ализировавшаяся на электронных схемах, лаборатория пере-

ориентировалась на материалы для компьютеров. MINATEC 

как центр внедрения инноваций в микро- и нанотехнологии 

организован вокруг следующих трех платформ: образование, 

исследования и трансфер технологий с целью промышленно-

го развития и предоставляет различным клиентам оборудова-

ние, обеспечивая им возможность проведения экспериментов.

При  MINATEC создана новая инженерная школа Нацио-

нального политехнического института, которая ориентиро-

вана не  на  студентов, а  на  исследователей и докторантов. 

Исследовательские центры взаимодействуют с основными 

научными институтами — Управлением атомной энергетики 

и Национальным центром научных исследований, которые 

занимаются широким кругом вопросов. Лаборатории раз-

рабатывают свои эксперименты в тесном взаимодействии 

с местными компаниями (Schneider Electric, Siemens, Mérieux…), 

а также с внешними (Texas Instruments, EDF, Orange, PSA…).

Также MINATEC предлагает различный набор услуг: кон-

ференц-залы, шоу-румы, выставочные пространства. Кроме 

того, он включает в себя организацию (около  человек), пре-

доставляющую услуги по стимулированию трансфера техно-

логий между наукой и промышленностью. Бизнес-платформа 
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MINATEC соединяет экспертизу в сфере стратегического мар-

кетинга, консультации по созданию компаний, проведению 

переговоров по заключению контрактов, юридические услу-

ги в сфере патентования. По сути, MINATEC представляет со-

бой более расширенную версию бизнес-инкубатора, с -х 

гг. существовавшего под эгидой Управления атомной энергии.

. Создание центра конкурентоспособности MINALOGIC

Созданный в рамках MINATEC центр конкурентоспособно-

сти MINALOGIC состоит из кластеров «микро-нано» в сфере 

материалов для электроники и «emsoc», который занимается 

программным обеспечением, связанным с чипами. Сегодня 

он включает  организаций и  тыс. занятых. Самая круп-

ная компания — STMicroelectronics, в которой занято , тыс. 

человек на территории Гренобля и города Кроль (Crolles).

Присвоение статуса центра передового опыта позволи-

ло привлечь значительное государственное финансирова-

ние (, млн евро). В проекте была реализована идея тес-

ного взаимодействия компаний — участников центра:  % 

крупных и  малых предприятий, полностью или частично 

участвующих в деятельности центра, тем или иным образом 

кооперировались. Занимающие лидирующие позиции круп-

ные компании, сочетая в своей работе несколько направле-

ний деятельности (разработку, производство и маркетинг), 

зачастую нуждались в  специфическом оборудовании, поэ-

тому взаимодействовали со стартапами, специализировав-

шимися на разработке новых продуктов и услуг. Такая взаи-

мозависимость между крупными и малыми предприятиями 

не является уникальной для центра MINATEC — скорее, это 

особенность экономики города в  целом. Крупный бизнес, 

хоть и составляет всего  % всех учреждений, обеспечивает 

почти половину всех рабочих мест.

Данный проект также нацелен на интеграцию технологи-

ческого и градостроительного развития: объединение раз-

розненных в настоящее время территорий в центре города. 

Целью проекта является строительство города науки на полу-

острове Гренобль.
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. Трансформация местной экономики

Доля занятых в  промышленности продолжает снижаться: 

с  по  г. она упала с  до  % в пределах городско-

го округа. Однако все не так однозначно. Так, инновацион-

ные сферы (электроника и микроэлектроника) имеют суще-

ственный мультипликационный эффект — создание рабочих 

мест в сфере электроники приводит к росту рабочих мест 

в  других сферах экономики. Происходит сращивание ми-

кронанотехнологий и прочих сфер, в которых Гренобль име-

ет конкурентное преимущество, таких как биотехнологии 

и энергетика.

В целом роль промышленности в экономике города неук-

лонно снижается одновременно с ростом значимости сферы 

услуг, где значительную роль играют высокотехнологичные 

индустрии — ядерные и  информационные технологии. Со-

всем недавно к ним добавились микро- и наноэлектроника 

и биотехнологии. Это может быть подтверждено рядом пока-

зателей структуры занятости населения, демонстрирующих, 

что Гренобль превращается из промышленного города в го-

род услуг, экономика которого все больше основана на про-

ектной и инновационной деятельности.

Таблица 8. Динамика структуры занятости населения в городе Гренобле (в %)

Рабочие места 1975 1990 1999 2009

Сельское хозяйство 0,1 0,1 0,3 0,3

Промышленность и энергетика 30,7 17,3 15,3 11,6

Строительство 7,7 4,5 3,0 3,9

Сфера услуг, в том числе: 6 1,5 78,1 81,4 84,2

— рыночных услуг 48,7 51,0

— нерыночных услуг 32,7 33,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: расчеты авторов.

Вывод предельно ясен: Гренобль, который в  г. все еще 

оставался промышленным городом, на пороге  г. пред-

ставляет собой метрополию услуг. Происходит диверсифи-
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кация экономики города, где развивается третичный ры-

нок услуг, направленный на потребности бизнеса, населения 

и государственного сектора, к примеру сферы образования 

и исследований. За это время пространственное развитие го-

рода также претерпело некоторые изменения.

С конца XIX в. до середины -х гг. численность насе-

ления муниципалитета Гренобль возрастала: в  г. было 

  жителей, в    г. население достигает  тыс. жи-

телей. В последующие годы рост населения в окружающих 

город муниципальных образованиях сопровождается не-

большим спадом численности центрального города, которая 

впоследствии стабилизируется.

Таблица 9. Динамика численности населения муниципального образования 
Гренобль и городской территории (тыс. жителей)

Годы 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Город Гренобль 162 166 157 151 153 156

Городская территория 
(urban area) 

467 533 559 593 6 31 6 65

Г    

Усиливающаяся специализация агломерации в области нау-

ки и высоких технологий связана с увеличением доли ква-

лифицированных рабочих мест. По количеству работников, 

обеспечивающих выполнение функций метрополии (Cadre 

des Fonctions Métropolitaines, CFM, включающие в себя управ-

ление, проектирование / исследования, интеллектуальные 

услуги, торговлю между предприятиями, культуру и досуг), 

Гренобль стоит на  втором месте после Парижа, опережая 

Лион.

Исследователи французских городов не  обошли внима-

нием теорию креативного класса Флориды. Институт Insee 

оценил репрезентативность креативного класса в городских 

округах Франции за ,  и  годы (Insee, №  / , 

декабрь  г.).
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Таблица 10. Важность функций метрополии в городских регионах

Столичные области Общая занятость 
(в тысячах) 

Доля CFM в общей 
занятости (в %) 

Париж 5362 18,3

Лион 811 12,1

Марсель 6 21 9,5

Лилль 499 9,9

Тулуза 505 13,7

Ницца 385 9,7

Бордо 449 9,5

Нант 352 10,5

Страсбург 294 10,1

Ренн 274 10,0

Гренобль 250 14,0

Монпелье 212 11,0

Источник: Insee Première, январь 2011.

Таблица 11. География креативного класса во Франции (в % рабочих мест 
по каждой территории)

Столичные области 1990 г.  место 1999 г.  место 2006 г.  место

Париж 23,1 1 25,7 1 23,0 1

Гренобль 19,1 3 22,1 2 21,3 2

Тулуза 19,0 4 22,0 3 21,1 3

Монпелье 19,3 2 21,1  4 19,3 4

Лион 17,2 6 19,1 7 17,9 6

Франция 16,2

Следует отметить, что репрезентативность креативно-

го класса, оцененная согласно критериям Флориды, со-

ставляет лишь  % рабочих мест во  Франции против при-

мерно  % в США или Канаде. Париж стабильно занимает 

первое место по этому показателю, однако Гренобль прак-

тически не отстает от него, существенно опережая показа-

тели по Лиону.
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Таблица 12. Составные креативного класса в городских районах 
в 2006 г. в % от общей занятости

Городские округа Творческое ядро Творческие 
профессионалы

Творческая 
богема

Париж 9,9 15,3 2,9

Гренобль 12,8 13,4 1,5

Лион 8,5 12,2 1,5

Франция 7,1 7,7 1,4

Если рассматривать компоненты креативного класса в го-

роде, то по численности креативного ядра и креативных про-

фессионалов Гренобль занимает лидирующие позиции среди 

французских городов в связи со статусом города как научно-

технического центра, тогда как по числу творческой богемы, 

Гренобль и Лион очень сильно отстают от Парижа¹.

Н 

Гренобль представляет собой небольшой город с населением 

  человек, согласно последней переписи. В этом горо-

де с полицентрическим развитием имеется  высших учеб-

ных заведений с преподавательским составом в  человек, 

 ¹ Креативное ядро представляет собой основу креативного класса. Оно объ-

единяет физических лиц, занимающихся творческим процессом, продукт 

которого определяется как носитель нового, немедленно передающегося 

и широко используемого понятия. Эти люди принадлежат к области на-

уки, техники, архитектуры или даже образования, и их функции основа-

ны на создании новых идей, новых технологий или любой другой твор-

ческой продукции.

  В число креативных профессионалов входят лица, являющиеся творчески-

ми в силу своей работы и полагающиеся на сложные знания для выполне-

ния задач или для оценки ситуации. Частью этого класса являются пред-

приниматели, врачи, юристы, менеджеры по логистике и транспортным 

услугам и т. д. Такой тип работы часто требует наличия высокого уровня 

образования.

  К креативной богеме относятся такие творческие профессии, как мастера 

искусств, журналисты, художественные руководители, фотографы, деяте-

ли искусства и т. д. 
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более  административных и  вспомогательных сотруд-

ников и  более   студентов (из  них  % иностранцев) 

по  основным специальностям,  специальностям бака-

лавриата,  профессиональным специальностям бакалав-

риата и  инженерным специальностям.  докторских школ 

имеют около  обучающихся, из которых  % составля-

ют иностранцы. К этому следует добавить университетский 

больничный центр (Centre Hospitalier Universitaire, CHU) Гре-

нобля ( сотрудников включая  сотрудников универси-

тетской больницы), который является клиническим научно-

исследовательским центром.

Наличие большого количества институтов и  крупных 

структур, часто с  международным финансированием, яв-

ляется еще одной специфической особенностью города: 

ESRF (Европейская установка синхротронного излучения), 

EMBL (Европейская лаборатория молекулярной биологии), 

ILL (Институт Лауэ-Ланжевена) и CERN (Европейский центр 

ядерных исследований), которые в  год посещают  ис-

следователей.

Исследовательский потенциал составляет около   ис-

следователей,  из которых работают в государственных 

исследовательских организациях в  отделах:

 – Управление атомной и  альтернативной энергетики 

(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, 

СЕА),  человек.

 – Национальный центр научных исследований (Centre 

national de la recherche scientifi que, CNRS),  человек.

 – Национальный институт по исследованиям в области 

информатики и управления (Institut National de Recherche 

en Informatique et en Automatique, Inria),  человек.

 – Национальный институт по исследованиям в области 

науки и техники в  целях охраны окружающей среды 

и  сельского хозяйства (Institut national de recherche en 

sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, 

Irstea, бывший Cemagref),  человек.
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 – Национальный институт здравоохранения и исследова-

ний в медицинской области (Institut national de la santé 

et de la recherche médicale, Inserm),  человек.

Остальное относится к университетам и частному сектору.

В современных условиях глобализации и высокой конку-

ренции этот исключительный научный потенциал исполь-

зуется для формирования передового опыта в области обра-

зования и научных исследований в рамках ряда инициатив 

(в  частности, AERES, Агентство по  оценке научных иссле-

дований и высшего образования («Agence d’Evaluation de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur», ).

На  территории Гренобля осуществляется активное меж-

университетское сотрудничество. Сотрудничество между уни-

верситетами началось в  г.. В настоящее время оно реа-

лизуется через центр исследований и высшего образования 

(Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur, PRES) со стату-

сом общественной организации по научно-техническому со-

трудничеству (Etablissement Public de Coopération Scientifi que, 

EPCS) и называется Гренобльским университетом (Université 

de Grenoble, UdG). В  г. к первым пяти учредителям: Уни-

верситету Жозефа Фурье (UJF), Университету Пьера Мендеса 

Франса (UPMF), университету Стендаля, политехническому 

институту в Гренобле (IPG) и Институту политических наук 

(IEP), добавился университет в Савойе, который первоначаль-

но был ассоциированным членом. Таким образом, в  PRES 

представлен весь потенциал высшего образования Альп.

Исследования, проводимые в Гренобле, весьма впечатляют. 

В течение трех лет (–) Гренобль был одним из евро-

пейских городов с самым большим количеством поданных 

патентов на душу населения, оставив Лион далеко позади.

Таблица 13. Количество европейских патентов в 2003 – 2005 гг.

Города Общее количество На 10 000 жителей

Мюнхен 7345 24

Милан 4280 6

Гренобль 2204 15

Лион 2192 7
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В настоящее время по количеству научных публикаций 

и европейских патентов Гренобль находится в третьей де-

сятке среди  европейских регионов, и занимает  – -е ме-

сто во Франции.

Более глубокий анализ с  использованием начиная 

с  г. инновационных показателей по научным исследо-

ваниям и разработкам подтверждает эти результаты [Gayle, 

Madiès, Prager, ]. Данная информация включает в себя 

не только расходы на науку (затраты на научные исследова-

ния и разработки, которые осуществляются внутри региона, 

количество исследователей, научно-исследовательский пер-

сонал), но и результаты по трем типам показателей: патен-

ты; внедрение инновационных продуктов; внедрение инно-

вационных процессов, которые стали прямым результатом 

научных исследований и разработок, проводимых на пред-

приятии.

Н    

В целом на территории города сегодня реализуется множе-

ство совместных проектов, целью которых является акку-

муляция ресурсов: как человеческих, так организационных 

и финансовых.

Гренобль совместно с университетом г. Савой продвига-

ет проект GUI+ (Гренобльский университет инноваций). Его 

юридическая основа — создание фонда научно-техническо-

го сотрудничества (FSC), имеющего собственную систему 

управления — совет директоров для управления и распреде-

ления ресурсов. В течение  лет GUI+ планирует получить 

, млрд евро донорского капитала (фактически предостав-

ляется около  млн евро в год).

Независимо от проекта GUI+ в западной части Гренобля 

создается Инновационный проект Гренобля по новым совре-

менным технологиям (Grenoble Innovation Project for Advanced 

New Technologies, GIANT). По примеру MINATEC GIANT наце-

лен на организацию сотрудничества между исследователями, 

студентами и бизнесменами для стимулирования инноваций 

и их внедрения в промышленность.



П        

  

При планируемых общих инвестициях в размере , млрд 

евро до    г. и  площадью более  гектаров Западный 

центр сможет принять   исследователей,   сту-

дентов и  создать   рабочих мест в  промышленности 

в  центрах для осуществления исследовательской деятель-

ности и  внедрения инноваций (запланированы   млн 

евро). Кроме того, в соответствии с частью проекта, посвя-

щенной городскому планированию и  именуемой Eco-City 

(  млн евро), планируется предоставить жилье   

жителей. Транспортная инфраструктура ( млн евро) бу-

дет ориентирована на  использование низкоуглеродного 

топлива. Данный проект, включенный в  Договор по  госу-

дарственному планированию региона (Contrat de Plan Etat 

Région, CPER), пользуется широкой поддержкой местных 

коммун и  в  основном охватывает Западную часть кампу-

са Гренобля.

  человек объединились, чтобы построить кампус 
мирового класса

Цель проекта GIANT
В Гренобле, в сердце Французских Альп, сотрудничество 

по проекту GIANT позволило установить новые связи между 

исследованиями и промышленностью, способствуя техноло-

гическому прорыву в будущее.

Целью проекта GIANT является решение основных про-

блем, стоящих перед обществом сегодня, например:

• коммуникационные технологии;

• возобновляемые энергоносители и экология;

• бионаука и здравоохранение.

Восемь международных институтов под одним назва-
нием: GIANT

GIANT включает в себя современные инновационные ин-

ституты:

• образовательные учреждения — Школа управления в Грено-

бле (GEM), Национальный Политехнический институт Гре-

нобля (Гренобль INP) и Университет Жозефа Фурье (UJF);
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• основные исследовательские институты Франции — CEA и 

CNRS;

• ведущие европейские лаборатории — ESRF (исследователь-

ский ускорительный комплекс, источник синхротронного 

излучения третьего поколения), Институт Лауэ-Ланжеве-

на (физика материалов) и EMBL (исследования по молеку-

лярной биологии).

Необходимость в обмене инновациями
Партнеры GIANT разделяют общее мнение о том, что для 

получения ответов на основные вопросы общества исследо-

ватели должны работать вместе.

Применительно к информационным технологиям и свя-

зи партнеры GIANT известны всему миру своей компетент-

ностью в области микроэлектроники, микросистем, встро-

енных систем, высокопроизводительных компьютеров, 

мультимедийных систем и современных технологий обра-

ботки изображения с применением в переносных системах, 

а также в области медицинских систем, в вопросах использо-

вания солнечной энергии и силовой электроники на транс-

порте.

В области энергетики партнеры фокусируются на двух ос-

новных областях: разработка новых источников энергии без 

выделения при их использовании CO

, таких как солнечная 

энергия, биомасса, ядерная энергия; хранение энергии с  по-

мощью топливных элементов и батарей, позволяющее по-

лучить повышенную мобильность и представляющее собой 

альтернативу видам топлива на основе полезных ископае-

мых, которые используются на транспорте.

В области здравоохранения и благосостояния партнеры 

полагаются на лучшие команды фундаментальных исследо-

вателей, работающих в области изучения биологических си-

стем, и на команды ученых и технологов, разрабатывающих 

наиболее эффективные и наименее инвазивные новейшие 

методы лечения, а также на практический опыт, базирую-

щийся на использовании комплексных технологий (нейро-

стимуляция, диагностическая визуализация и т.д.).
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Решение этих проблем требует продуманной перегруп-

пировки людей и средств, которая должна способствовать 

соблюдению дисциплины, эффективному обмену идеями, 

творческому соревнованию, быстроте реагирования, распро-

странению знаний и обмену навыками.

Такая совместная стратегия требует осуществления высо-

коквалифицированных исследований и разработок, объеди-

няя высшую школу, исследовательские институты и промыш-

ленность с целью разработки инновационных продуктов, 

процессов и систем на пользу всему обществу.

Источник: http://www.giant-grenoble.org/en/

С   

Будучи сравнительно небольшим городом, Гренобль облада-

ет выдающимся относительно своих размеров академиче-

ским и научным потенциалом. Можно сказать, что в срав-

нении с другими учебными и научными центрами в Европе 

и мире Гренобль выглядит как небольшая деревня, вовлечен-

ная в мировую сеть науки и технологий.

В  рамках образовательной деятельности, располагая 

 ведущими специалистами и   аспирантами, Гре-

нобль участвует в международном обмене опытом. В  г. 

в Гренобле проживали  иностранных студентов, что со-

ставляет около  % всего его студенческого населения. Сре-

ди докторов наук  % — иностранцы. Основной контингент 

иностранных студентов составляют китайцы, далее следу-

ют студенты из Бразилии, стран Северной Африки, а также 

Швейцарии, Италии, Германии и Испании.

Здесь находится второе по  численности англосаксон-

ское сообщество во Франции (после Парижа), насчитываю-

щее около   человек. Часто это сотрудники таких меж-

дународных компаний, как Hewlett-Packard, Caterpillar или 

ST Microelectronics. Некоторые говорят о Гренобле как об аме-

риканском городе. Приводим выдержки из статьи Кристиа-

на Риу, опубликованной в Courrier International в  году.
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Гренобль, американский город!
Место, где обычно делают остановку, чтобы отправить-

ся в дальнейший путь. Вот что вы чувствуете, оказавшись 

в Гренобле. В отличие от большинства французских городов 

столица провинции Дофине не пытается поразить своих по-

сетителей своей изобретательностью. Здание железнодорож-

ной станции — просто удивительная банальность. Вокзал, ко-

торый не хочет быть художественной галереей! Так же, как, 

впрочем, постройки кубической формы и зеркальные фаса-

ды делового центра. На улице Республики офис туристиче-

ской фирмы расположен в одном из самых некрасивых зда-

ний города.

Так или иначе, кому интересен Гренобль? Это город, 

куда люди приезжают заняться бизнесом, поучиться, опла-

тить счета и быстро подняться в горы. Достаточно сделать 

три шага, чтобы ваше внимание было привлечено Черной 

Горой горного массива Сент-Энар, высота которой  мет-

ров. Если немного повернуться к  западу, видна серая гро-

мада Корнальона ( метров). К югу расположена гора 

Табор ( метров), а к востоку — лыжный курорт Шамрус 

( метров). Любая улица или аллея заканчивается уди-

вительными видами природы, которая здесь диктует свои 

законы.

Для  зажатого у  перекрестья трех речных долин на  вы-

соте  метров над уровнем моря Гренобля не было иного 

пути, как только идти вперед. В прошлом — небольшой го-

родской центр, в  котором несколько фасадов Османа¹ бы-

стро уступили дорогу ряду похожих на бараки зданий, в той 

или иной степени напоминающих советскую архитекту-

ру -х, в  следующем десятилетии получившую распро-

странение в  городской архитектуре многих городов мира. 

 ¹ Жорж Эжен Осман — французский государственный деятель, под чьим ру-

ководством в  веке были произведены гигантские градостроительные 

работы по  реконструкции Парижа, в  рамках которой на  месте средне-

вековых кварталов создавались бульвары, застраиваемые однообразны-

ми долмами в  классическом стиле. Многоэтажные фасады такого типа 

были приняты за  образец градостроительства не  только во  Франции, 

но и по всей Европе. 
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В -х в городе появились торговые центры -х, за ко-

торыми в -х последовали здания из стекла и стали. Ар-

хитектурные наслоения Гренобля не  похожи на  Манче-

стер-авеню в Лос-Анджелесе, но последовательность та же. 

Возможно, именно горы придают двум городам схожесть. 

Однако мэр Гренобля Мишель Десто не  скрывает, что его 

любимый город не  Париж, а  Нью-Йорк. Гренобль, так  же 

как и  Нью-Йорк, отличается очень высоким темпом жиз-

ни. Прежде всего это город технологий. Его жители гордят-

ся тем, что Motorola закрыла несколько своих лабораторий 

в Техасе, чтобы открыть их в пригороде Гренобля. В -х 

был поднят шум вокруг синхротрона, гигантского ускори-

теля, используемого для изучения состава материалов. Се-

годня столица провинции Дофине гудит о центре MINATEC, 

чье имя напоминает античного Минотавра. Стоимость чу-

дища —  млн евро. Это будет один из четырех наиболее 

важных мировых исследовательских центров, занимаю-

щихся проблемами миниатюризации компонентов, кото-

рый вскоре объединит  студентов и   исследовате-

лей и преподавателей.

Место для встреч, где вы можете подумать о жизни

Если вы ищете город для нанонауки, вам в Гренобле делать 

нечего. «Просто съездить туда, посмотреть, побывать там, — за-

метил писатель Губерт Мингарелли. — Это идеальный город 

для того, кто хочет побывать… нигде». Четверть века назад 

этот бывший лотарингский солдат оказался в Гренобле, про-

служив три года на флоте. Чтобы оплатить жилье, он продает 

свои картины на Гран-рю и играет на гитаре в бистро на пло-

щади Гренет. «Гренобль — идеальное место для писателя, исто-

рии которого могут случиться в любом месте», — делает он 

вывод…

Гренобль напоминает американский город своими жи-

телями и  языком. Окружающее вас со  всех сторон англо-

фильство способно обескуражить любого жителя Квебека, 

который окажется здесь. У входа в ресторан — «бесстыдная» 

вывеска Fast food. Дальше — больше: в гостинице Continental 

висит объявление: Toilet, touring et bains. Стеклянная баш-
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ня, которая высится около вокзала, отличается еще мень-

шей скромностью и откровенно зовется World Trade Centre. 

Это напомнило мне Монреаль -х, который можно было 

пересечь, даже не  вспомнив о том, что это франкоговоря-

щий город.

Уже давно американцы, австралийцы и марокканцы за-

менили итальянских эмигрантов, прибывших в город в кон-

це XIX века. Последние появились здесь не из-за красивых 

горных пейзажей, а для строительства гидроэлектростанций 

и  производства перчаток. В    г. иностранцы составля-

ли  % населения Гренобля. Почему же современная элита 

гордится тем, что Гренобль в  настоящее время обеспечи-

вает пристанищем число иностранцев, составляющее лишь 

 % населения города? Происходит это потому, что зару-

бежные гости изменили свой облик. С января  г. EasyJet 

объявил об  открытии прямых рейсов из  Гренобля в  Лон-

дон всего за , евро. Ожидается, что новая линия сможет 

привлечь   пассажиров в  год, из  них   — непо-

средственно лондонцев: нет ничего приятнее для обита-

теля Лондона, чем провести уикэнд в  маленьком альпий-

ском шале. Ни в одном из французских городов не говорят 

по-английски лучше, чем здесь. Казалось бы, это язык тех-

нологий. Однако самое удивительное, что на  английском 

здесь говорят хорошо, что является для Франции редкостью. 

Возможно, когда-нибудь Гренобль решит последовать при-

меру жителей Квебека и примет закон о восстановлении по-

ложения французского или, как вариант, итальянского язы-

ка на своих улицах…

Стендаль  бы не  узнал свой город. Гренобль стал космо-

политическим. «Здесь городская среда не имеет значения, — 

говорит Мишель Орьер. — Люди не привязаны к этому месту. 

Красивых зданий нет. Природа роскошна. Нас совершенно 

не интересует место, где мы живем. Мы оказываемся на при-

роде, как только начинается снегопад… ».

Источник: Courrier International, Christian Rioux, 04 / 07 / 2005 http://www.courrierinternational.
com / article / 2005 / 04 / 07 / grenoble-une-ville-americaine
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Изначально городская культура формировалась вокруг науч-

ного сообщества. На территории Гренобля был создан пер-

вый во  Франции Научный, технический и  промышленно 

культурный центр (Centre de Culture Scientifi que Technique et 

Industrielle, CCSTI) в  г., а также Дом культуры, открытый 

Андре Мальро в  г.

Деятельность CCSTI направлена на:

• стимулирование обмена мнениями (индивидуальными 

и коллективными) о месте науки и техники в обществе;

• проведение мероприятий по популяризации науки и тех-

ники;

• сохранение местного научно-технического наследия.

Однако для полноценного инновационного развития тер-

ритории необходимо участие не только научного сообщества, 

но и представителей других сфер.

Сфера культуры города характеризуется наличием густой 

сети учреждений культуры —  театральных сцен со зрите-

лями, которые путешествуют из  города в  город, концерт-

ные залы с возможностью показа кинофильмов, новый му-

зей живописи (Musee Dauphinois), музей сопротивления 

и  депортации, Музей естественной истории, Театр танца, 

консерваторские сообщества и музыкальные школы. Куль-

тура пронизывает всю жизнь города, а с недавних пор ее 

распространение не  ограничивается рамками только тра-

диционных профильных учреждений, находя поддержку 

в многочисленных и разнообразных, активно действующих 

сообществах.

Культурная жизнь в настоящее время динамически разви-

вается во многих частях региона Гренобля. Однако это раз-

витие носит стихийный характер и больше связано с каждым 

отдельным городом региона, а не с агломерацией Гренобль 

в целом. На уровне региона Гренобля отсутствует настоящая 

культурная политика, в чем состоит его отличие от Большо-

го Лиона.
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Складывается впечатление, что ни  один из  общественных 

деятелей, которые принимают участие в  управлении го-

родской территорией Гренобля, не  сомневается в  ценно-

сти научно-технологической специализации местной эко-

номики. Например, в проекте конурбации¹, разработанном 

LA METRO на период с  по  г., повторено, что «успеш-

ное развитие агломерации основано на способности к техно-

логической и социальной инновации, а также способности 

к реагированию… Задача, которая стоит перед агломераци-

ей Гренобля, — это поддержание своего конкурентного пре-

имущества и обеспечение устойчивого роста числа рабочих 

мест» [Новарина, ]. Для того чтобы увековечить триедин-

ство «университет — исследования — внедрение в  промыш-

ленность», характеризирующее местную экономику с начала 

XX столетия, в рамках проекта предлагается объединить три 

основных составляющих: нанотехнологии, новые технологии 

в сфере здравоохранения, энергетику и окружающую среду. 

Актуальным вопросом также являются налаживание взаимо-

связей между научно-технологической сферой, которую мы 

называем инновационной средой, и местным сообществом.

Прослеживая историю Гренобля, можно отметить тради-

ционное распределение ролей между учеными и  политика-

ми. В то время как первые инициируют проекты, последние 

способствуют их реализации, а также тому, чтобы их одобрило 

остальное население. Деятели городского научного сообщества, 

как правило, считают технологическую инновацию основной 

движущей силой развития и руководствуются стратегией эли-

ты, которая отводит привилегированную роль техническим 

колледжам и бизнес-школам, в то время как остальная часть 

системы высшего образования рассмат-ривается как замкну-

 ¹ ) городская агломерация полицентричного типа то есть имеющая в каче-

стве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимо-

сти городов при отсутствии явно доминирующего; ) синоним городской 

агломерации. 
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тая на себе, будучи не в состоянии наладить взаимодействие 

с промышленностью и сектором научных исследований.

В отличие от Барселоны, Лиона и Турина, Гренобль никогда 

не принимал участия в реальном стратегическом планирова-

нии. Здесь не принималась во внимание возможность само-

организации гражданского общества, не возникало желания 

расценивать участие в том или ином научно-техническом 

начинании не просто как средство достижения взаимодей-

ствия, а как саму сущность сотрудничества. Не культивиро-

валась в Гренобле и идея развития государственно-частного 

партнерства [Новарина, ; Ваннье, ).

Высокотехнологичная деятельность является лишь одним 

из двигателей развития. Стратегии развития должны учиты-

вать научно-технологические потребности и одновременно 

принимать во внимание другие требования общества, свя-

занные с улучшением качества жизни для всего населения, 

сохранением качества воды, окружающей среды. С этой точ-

ки зрения сложно сделать вывод о том, что Гренобль являет-

ся креативным городом.

Город инноваций, и даже больше — креативный город, — 

это не просто город, который имеет весомый и быстро рас-

тущий научно-технологический потенциал. Это городское 

сообщество, где большинство населения видит ресурс мест-

ного развития в технологической инновации, а также в эко-

номической, социальной и культурной сферах. Гренобль, судя 

по всему, таковым городом не является. Существенные фи-

нансовые вливания частных и  государственных структур 

в  сочетании с  уникальными природными условиями обе-

спечивают его привлекательность для высококвалифициро-

ванных специалистов, однако в городе, по всей видимости, 

не  сформировано реальное динамичное сообщество, кото-

рое способствовало бы созданию активной культурной сре-

ды. Приоритеты традиционно отданы научным исследовани-

ям и развитию промышленности, что приносит свои плоды 

в виде растущей экономики региона. Однако эти успехи ста-

вят дополнительные препятствия в деле руководства стра-

тегическим планированием комплексного развития терри-

тории.
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Лион, крупный центр с пригородами, второй по количеству 

населения и  по  величине экономический центр после Па-

рижа, имеет множество положительных черт, способствую-

щих его развитию: географическое положение, историче-

ское наследие, экономическая база и диверсифицированная 

местная система производства, хорошо развитая инфра-

структура. В отличие от Гренобля Лион является крупным метро-

полисом.

После Второй мировой войны Лион стал единственным 

метрополисом Франции, способным составить конкурен-

цию Парижу. Город изначально существовал как мало спе-

циализированный промышленный центр, в результате он 

стал городским округом со смешанной экономикой, основан-

ной на научной и технической сферах, с обширным сектором 

управленческого и стратегического консалтинга.

И  

Лион расположен в  месте слияния двух крупных рек, Соны 

и Роны, в естественном коридоре между Центральным и Юго-

Альпийским массивом. Расположенный между средиземно-

морским побережьем и севером Франции, на пересечении 

основных торговых путей, город еще со времен античности 

был центром экономического, социального и  культурного 

взаимодействия.

Однако со временем на смену торговле, составлявшей ос-

нову экономики города с древности до Средневековья, при-

шел развитый банковский сектор и текстильная промыш-

ленность.

Текстильная промышленность появилась в Лионе в XIX в. 

благодаря финансовой поддержке основных местных бан-

ков (Crédit Lyonnais, Bank Morins-Pons и др.) и унаследован-

ной от предыдущего века производственной структуре, от-

личительной чертой которой являлось объединение местных 

шелкозаводчиков и торговцев шелком в региональную сеть 

субподрядчиков. В связи со специфическими потребностя-



П        

  

ми в красителях и протравах развитие текстильной промыш-

ленности стимулировало развитие химической отрасли в го-

роде. Развитие мощной машиностроительной отрасли также 

было связано с  потребностью текстильного производства 

в ткацких станках и машинах для намотки пряжи. В продол-

жение всего XIX в. машиностроительная отрасль продолжа-

ла расширяться за счет потребностей развития транспорта 

(железнодорожный, автомобильный, коммерческий транс-

порт) и механизации производства. Это развитие шло рука 

об руку с электрификацией и ростом спроса на металлурги-

ческую продукцию.

Как мы видим, исторически сложилось, что Лион как эко-

номический центр на протяжении нескольких столетий пре-

доставляет большие возможности для предпринимательской 

инициативы, отличается развитой профессиональной и меж-

отраслевой кооперацией, послужившей причиной разно-

образия местной промышленности: текстильная промыш-

ленность Лиона породила химическую и машиностроитель-

ную отрасли городской экономики.

В  конце XX  в. промышленность Лиона задавала вектор 

развития региональной экономики благодаря центральному 

расположению города, однако не являлась главным факто-

ром развития других промышленных центров данного реги-

она Франции. Тем не менее метрополис Лион был связую-

щим звеном между своим регионом и другими регионами 

страны и остальным миром, в том числе посредством предо-

ставления финансовых услуг основными банками (в первую 

очередь Crédit Lyonnais) и  фондовой биржи. Этому способ-

ствовало широкое развитие еще во второй половине XIX в. 

сети железнодорожных путей, благодаря чему Лион стал вто-

рым после парижской «звезды» (железнодорожной развил-

ки в форме звезды) важнейшим железнодорожным узлом 

в стране.

В отличие от большого числа технических училищ, созда-

вавшихся по инициативе экономических деятелей и мест-

ных промышленников для развития и поддержания той или 

иной отрасли, Лионский университет не может похвастать-

ся почтенным возрастом. Государственная система универ-
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ситетского образования и научных исследований начала по-

лучать в Лионе реальную поддержку только с  -х годов. 

Эта система поддержки, до сих пор активно действующая 

в сфере профессионально-технической подготовки, дает Ли-

ону значительное преимущество в  виде квалифицирован-

ных и специализированных рабочих кадров, а следовательно, 

способствует сохранению общей тенденции к повышению 

квалификации работников.

В течение последних сорока лет территория Лиона зна-

чительно выросла, город стал включать в свою орбиту окра-

ины, в результате возникла урбанизированная территория, 

занимающая второе место по размеру во Франции после Па-

рижа (что, прежде всего, привело к появлению новых рабо-

чих мест).

Таблица 14. Динамика населения: город Лион и пригороды (в тыс. чел.)

Территории 1968 1975 1982 1999 2009

Город Лион 528 456 413 415 450

Городской округ Лиона 1498 1635 1830 1947 2143

Таким образом, Лион на  протяжении своей истории 

играл важную роль регионального и  общеевропейско-

го метрополиса; его экономика развивалась благодаря 

разнообразию технологий и специальных ноу-хау в про-

мышленном секторе, несмотря на подавляющее влияние 

Парижа, который с  большей или меньшей силой сдер-

живал его развитие в  разные периоды времени. Будучи 

в  тени французской столицы, Лион долгое время оста-

вался на  втором месте в  национальной экономике; по-

добная ситуация усилилась во время Второй мировой во-

йны из-за  политики централизации. Однако благодаря 

обратной тенденции в  -е гг. и  движению к  глобали-

зации, включающей тенденцию к  укрупнению экономи-

ки, во  Франции появилась новая экономическая терри-

ториальная система, что оказало позитивное влияние 

на Лион.
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Можно выделить два периода превращения города из про-

мышленного в полифункциональный.

Период  – -х годов

. Лион как «балансовый» метрополис

Период  – -х характеризовался централизацией управ-

ления. Ситуация с  исследовательским потенциалом, а  так-

же инновационной и научно-промышленной сферой в Лио-

не немного специфична по сравнению с другими крупными 

городами французской провинции. В  – -е гг., когда 

предпочтение отдавалось средним по размеру городам в юж-

ных областях Франции, таким как Монпелье, Тулуза и  Гре-

нобль, Лион остался за границами каналов территориального 

перераспределения государственных средств для нужд госу-

дарственных научно-исследовательских учреждений и отрас-

лей промышленности. Слабый переток высокотехнологичных 

производств из Парижа в Лион можно объяснить молодостью 

и недостаточной развитостью местного университета.

Лион и прилегающие территории вошли в национальную 

программу регионального планирования в качестве одного 

из  «балансовых метрополисов», призванных обеспечить про-

странственную децентрализацию экономики, модернизацию 

производственных сил страны с целью повышения конкурен-

тоспособности французских городов, не обладающих столич-

ными функциями. Процесс сопровождается переносом про-

мышленной деятельности за пределы города, освободившиеся 

территории используются для развития жилья и сферы услуг.

. Новая индустриальная география

В этот период Лион постоянно модернизирует способы про-

изводства, расширяя свое влияние за  пределы городского 

округа. В начале -х было сформировано новое видение 

индустриальной географии города. Большинство промыш-
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ленных компаний покинуло город, переместившись в запад-

ную часть агломерации.

К концу -х городской округ Лиона все еще был ори-

ентирован на промышленное производство, услуги населе-

нию были не развиты. Регион специализировался на произ-

водстве текстиля, одежды, химии, плавильном производстве, 

автомобилестроении, фармацевтической промышленности.

В  конце -х гг. формируется агломерация Большой 

Лион, расширяются управленческие функции территории, 

развиваются сферы дизайна и маркетинга, а также управлен-

ческого консалтинга. В  г. в Большом Лионе насчитыва-

лось  тыс. рабочих мест, половина из которых располага-

лась в центральном городе. Такой показатель выводил Лион 

на второе место после Парижа. Доля занятых в промышлен-

ности составляла менее четверти от общей занятости, на тре-

тичный сектор приходилось около  %,  % из которых со-

ставлял государственный сектор [INSEE, ].

Особенностью развития местной экономики становит-

ся тесная взаимосвязь между промышленностью и сферой 

управленческого и  стратегического консалтинга. В    г. 

около   тыс. людей было занято в  торгово-промышлен-

ной сфере, управлении промышленными предприятиями, 

и иных сферах, связанных с оказанием услуг промышленно-

сти [Linossier, ]. Специализация на услугах в сфере про-

даж и розничной торговли с учетом значительной числен-

ности населения города стала основой развития третичного 

сектора экономики.

Период  – -х годов

На исходе -х экономический кризис ослабил роль государ-

ства и выдвинул на первый план местное городское сообщество.

. Городской округ Лиона: промышленная экономика смешан-

ного характера

В    г. промышленность все еще играла существенную 

роль в экономике. За период с  по  г. Большой Лион 
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потерял , тыс. рабочих мест в частном секторе, а в самом 

городе число рабочих мест во всех секторах снизилось на 

, тыс. [INSEE, ], что свидетельствует о перемещении 

центра занятости из  города на  периферию агломерации. 

Эти процессы сопровождаются сильнейшей деиндустри-

ализацией — за  лет Большой Лион потерял  % занятых 

в  промышленности. Одновременно растет третичный сек-

тор, хотя и не столь значительно — за рассматриваемый пе-

риод рост составил  % (в абсолютном выражении это лишь 

половина числа рабочих мест, потерянных промышленно-

стью).

Таблица 15. Динамика структуры занятости в основных сферах производства 
на городской территории Лиона

Сфера деятельности 1999 
Занятость

(тысячи) 

% 2009 
Занятость

(тысячи) 

%

Все виды деятельности 821 100,0 964 100,0

Сельское хозяйство 15 1,8 10 1,1

Промышленность 170 20,6 151 15,7

Строительство 46 5,6 6 4 6,6

Торговля, транспорт 
и сфера услуг

371 45,1 474 49,1

Государственное управление, 
образование, здоровье, 
социальная политика

220 26,8 265 27,5

Источник: Insee Rhône Alpes.

В  отличие от  «модели развития Парижа», основанной 

на  столичных функциях, а  также модели развития «узко-

специализированных» городов, таких как Тулуза, Монпелье 

и Гренобль, «модель развития Лиона» основана на диверси-

фикации экономики.

. Появление инновационной политики

Принимая на себя новую роль в процессе развития эконо-

мики, местная власть Большого Лиона инициирует некото-
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рые проекты, касающиеся создания сети центров передового 

опыта, исследования бизнеса, иными словами, центров ин-

новации и творчества.

Двадцать пять лет назад Агентство по экономическому 

развитию агломерации Лиона Aderly запустило програм-

му «План Технополис», целью которой стало позициониро-

вание Лиона как крупного технологического центра.  лет 

спустя в   г. было решено перезапустить проект. В рам-

ках повышения исследовательского потенциала метрополи-

са основными задачами проекта стали: сбор сведений об ис-

следовательских центрах, продвижение знаний и  ноу-хау, 

вступление в международные исследовательские организа-

ции, создание направлений и фирм в сфере новых техноло-

гий, содействие развитию взаимодействия между универси-

тетами и бизнесом. Разнообразие промышленной и научной 

деятельности на территории Большого Лиона стало основой 

конкурентного преимущества научных разработок в этом го-

роде, поскольку научные разработки и исследования прово-

дились междисциплинарно и отвечали на актуальные запро-

сы бизнеса.

Новый План Технополис стимулировал развитие в двух 

стратегических направлениях: с  одной стороны здравоох-

ранение, поддерживаемое естественными науками и тех-

нологиями, а  с  другой стороны новый IT. По  сравнению 

с  первым вариантом Плана Технополис территориальные 

амбиции возросли, поскольку на данный момент в  регио-

не имеется семь площадок, определенных для технологи-

ческой деятельности: Центр Лиона, район Жерлан, район 

Дауэй, район Рокфеллер, запад района Во-ан-Велен и рай-

он Порт-де-Альп.

Фактически каждое из направлений Плана было подкре-

плено соглашением с ответственным исполнителем (напри-

мер, соглашения с  Университетом Лиона, Школой управ-

ления Лиона и  т. д.). В    г. была создана организация 

«Научные ресурсы Лиона» с целью содействия лаборатори-

ям в коммерциализации их исследований. Таким образом, 

местная власть играет роль посредника во взаимодействии 

различных акторов.
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Определение пяти центров передового опыта (centers 
of excellence)

Усиление глобальной конкуренции стимулировало создание 

и консолидацию тех сфер деятельности, где у Лиона имелось 

конкурентное преимущество, а  именно поддержание тра-

диционных отраслей промышленности Лиона (автомобиле-

строение, химическая, текстильная промышленность и логи-

стика) и развития новых (биотехнология и здравоохранение, 

новые информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) и  промышленная экология). Данная политика была 

отражена в принятии второго Плана Технополиса и страте-

гии развития Лиона «Схема экономического развития» (SDE) 

в  году.

Следуя Плану Технополиса и  плану «Лион — новый ме-

трополис», в    г. в  рамках данной программы были 

созданы некоторые проекты, опирающиеся на  сильные 

стороны развития в  каждой сфере. Данную политику су-

щественно стимулировало проведение правительством 

в    г. конкурса проектов центров экономического раз-

вития (poles of competitiveness), по  результатам которого 

в  г. было создано пять центров: два из них — мирово-

го (Lyonbiopôle и Axelera), а три — национального значения 

(Imaginove, Techtera и  Сеть грузовых автомобилей и  авто-

бусов города Лиона (Lyon Urban Truck & Bus)). Такой выбор 

обусловлен особенностями территории: наличие разви-

той промышленности, значительный авторитет на  между-

народной арене и исследовательский потенциал. Создание 

центров передового опыта является результатом длитель-

ного процесса «взросления» Лиона, сочетания стратегиче-

ского видения, инноваций в  инжиниринге и  эффективно-

го управления.

Пять центров передового опыта в Большом Лионе

Центр передового опыта Lyonbiopôle

Центр передового опыта по вопросам вакцинации и ди-

агностики Lyonbiopôle, занимающийся инфекционными за-
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болеваниями людей и  животных, а  также раковыми забо-

леваниями, в июле  г. был признан центром мирового 

значения. Он создан для общего исследования инфекцион-

ных заболеваний людей и животных, начиная с диагностики 

и профилактики и кончая лечением с использованием ориги-

нальных систем управления. Целью такого интегрированного 

подхода является создание так называемого щита здоровья, 

что обеспечит вхождение Lyonbiopôle в тройку лучших ми-

ровых концернов по изучению инфекционных заболеваний.

Центр передового опыта Axelera: химическая промышленность 

и окружающая среда

С    г. Центр передового опыта Axelera применяет 

уникальный инновационный подход, объединив химиче-

ские и  экологические исследования. В  центре, занимаю-

щемся исследованием таких проблем, как использование 

возобновляемого сырья, создание более экологичных тех-

нологий, экономия электроэнергии, расширение ассорти-

мента товаров длительного пользования, утилизация от-

ходов, развиваются инновации и  создаются постоянные 

рабочие места.

Центр передового опыта развития городского транспорта 

по перевозке грузов и пассажиров (Lyon Urban Truck & Bus — 

Сеть грузовых автомобилей и автобусов города Лиона)

Созданная в  г., Сеть грузовых автомобилей и авто-

бусов города Лиона (LUTB) является уникальной в  Европе 

системой общественного транспорта по  перевозке населе-

ния и грузов. LUTB привлекла большое число специалистов 

в этой области со всей лионской метрополии, и со времени 

ее основания было реализовано  совместных научно-ис-

следовательских проектов с местными предпринимателями 

(промышленные группы, средний и малый бизнес), а также 

государственных и частных исследований. Целью исследова-

ний этих проектов стало нахождение нестандартных реше-

ний проблем, связанных с транспортом, начиная с комплек-

тации транспортных средств до оптимизации общего потока 

товаров и пассажиров в интересах устойчивого экономиче-

ского развития городов.
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Центр передового опыта компьютерных развлечений 

Imaginove

Центр передового опыта в сфере анимации (видеоигры, 

кино, аудио- и видеопродукция, анимация и мультимедиа) 

Imaginove объединяет фирмы региона вокруг общей цели: по-

ощрение кооперации между данными секторами и стимули-

рование в них профессиональных инноваций.

Центр передового опыта текстильной промышленности 

Techtera

Центру Techtera (Промышленное ткачество региона Рона-

Альпы) было присвоено звание центра передового опыта. Он 

был создан как неправительственная организация  ноября 

 года. Технический и специализированный текстиль — 

высокопроизводительные продукты со специальными свой-

ствами, предназначенные для определенной категории поль-

зователей. Данные материалы могут быть ткаными, вязаны-

ми, неткаными и сфера их применения весьма разнообразна. 

Свойства также различны: повышенной прочности, несгора-

емые, антимикробные, водоотталкивающие, защищающие 

от ультрафиолетового излучения материал и др. Центр пере-

дового опыта Techtera призван установить связь между участ-

никами инновационного процесса в данном секторе.

П  Б Л

Агломерирование и развитие местного самоуправления

Основой развития агломерации Большой Лион является ори-

ентация на комплексное развитие территории, в том числе 

и в рамках системы управления. Была сформирована Конфе-

ренция мэров, являющаяся посредником между муниципа-

литетами и руководством всей агломерации.

Городская власть постепенно наращивает свою компетент-

ность в сфере градостроительства, операционного планиро-

вания, регулятивного планирования и системы расселения. 

В рамках агломерации создано большое количество институ-

ций, ответственных за аспекты территориального и стратеги-
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ческого развития — Агентство по экономическому развитию 

агломерации Лиона [ADERLY, ], Управление по экономи-

ческим и международным отношениям [Direction des Aff aires 

Economiques et Internationales, DAEI, ], Управление по во-

просам развития города и городских служб Département du 

Développement Urbain et des Directions des Services Urbains.

В  июне   г. был организован форум (Etats Généraux), 

посвященный вопросам экономики города. На данном ме-

роприятии пять партнерских организаций (Большой Лион, 

CCIL, Палата ремесленников Роны,  GIL-MEDEF  и CGPME) под-

твердили свое желание принять участие в воплощении це-

лей, провозглашенных в «Схеме экономического развития» 

(SDE). На данный момент утверждены  основных направ-

лений, каждый партнер несет ответственность за управление 

несколькими из них.

Развитие международных связей

Ключевым моментом стратегического развития является 

превращение Лиона в европейский метрополис. Город срав-

нивает себя с большими европейскими городами: Мюнхеном, 

Барселоной, Миланом, Турином, Манчестером и др.

Этот план включает несколько направлений.

Развитие инфраструктуры. В  г. в городе Шасье был 

открыт выставочный комплекс «Евроэкспо», ставший местом 

проведения национальных и международных мероприятий 

и выставок (каждый год он принимает более   участни-

ков выставки и более , млн посетителей). Первые здания 

«Международного города» были открыты в  г., а дополни-

ли инфраструктуру агломерации Дворец конгрессов на  тыс. 

мест, сверхсовременные офисы и  Музей современного ис-

кусства, к  которым постепенно добавились престижный 

отель, элитное жилье и др.

Размещение основных международных организаций в  горо-

де — Международный исследовательский центр раковых за-

болеваний ВОЗ (Centre international de recherche sur le cancer de 

l’OMS) в  г., Международная организация уголовной по-



П        

  

лиции Интерпол в  г., информационная служба «Евро-

ньюс» в  г., Центр по изучению сетей, транспорта, градо-

строительства и благоустройства (Centre d’Etude des Réseaux 

de Transports Urbains, CERTU) в   г., Французский инсти-

тут ASPEN (Institut ASPEN France) в    г., национальная 

служба Научно-техническое подразделение полиции (Police 

Scientifi que et Technique) в    г., Исследовательская лабо-

ратория вирусов P (Laboratoire P de recherche sur les virus) 

в   г., Всемирная организация по наблюдению и слеже-

нию за трансмиссионными заболеваниями ВОЗ (Pôle mondial 

de surveillance et d’alerte des maladies transmissibles de l’OMS) 

в  г., Центр исследования раковых заболеваний Лиона, 

Оверни, Рона-Альпы (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, 

(CLARA) в  г.

Налаживание партнерских отношений посредством созда-

ния в  г. сети Еврогородов, куда входят в том числе Бир-

мингем, Франкфурт, Милан, Роттердам и Барселона. Данная 

сеть инициировала несколько совместных проектов, стиму-

лировала сотрудничество между сотней городов. Кроме того 

Большой Лион активно участвует в европейских программах, 

что позволяет укреплять связи и создавать совместные про-

екты с европейскими мегаполисами.

Формирование имиджа. Созданная в  г. торговая марка 

OnlyLyon определяется как фирменный международный знак 

метрополиса Лион. Это стало поворотным пунктом в разви-

тии агломерации.

Во-первых, марка OnlyLyon смогла привлечь основных про-

мышленных и экономических игроков Лиона под один уни-

кальный бренд. Для  проведения подобных мероприятий 

бренду OnlyLyon понадобилось сотрудничество с организа-

цией «Большой Лион, дух предприимчивости» (GLEE) в рам-

ках программы управления, которая позволила определить 

стратегию предпринимательства, инноваций и продвижения 

разнообразных сфер передового опыта.

Во-вторых важным фактором стало содержание, с кото-

рым ассоциируется бренд OnlyLyon. Он подчеркивает ка-

чество жизни в  Лионе и  очарование этого города. Бренд 
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OnlyLyon утверждает, что будущее улыбнется городам, стре-

мящимся находиться в центре событий.

Большой Лион и университет: навстречу друг другу 

в передовых технологиях

На пути к инновационному развитию политика городских 

властей в экономическом развитии с конца -х гг. сосредото-

чилась на усилении роли высшего образования и исследований. 

Университет Лиона начал активно сотрудничать с экономиче-

скими субъектами, принимая участие в разработке проектов, 

занимающих призовые места на государственных конкурсах.

Развитие системы образования в Большом Лионе
Лионский университет был создан в    году. Однако 

исторически Лион делал ставку не столько на науку, сколько 

на профессиональное обучение, которое определялось требо-

ваниями промышленности [Molin, , Linossier, ].

В лионском метрополисе существует один чисто научный 

университет (Лион-). Он расположен в  городе Виллербан. 

Здесь сосредоточены основные образовательные структуры 

и специализированные лаборатории по естественным дис-

циплинам, таким как физика, химия, математика и др. Кроме 

того, система городского образования дополняется несколь-

кими крупными институтами инженерного профиля, такими 

как Высшая нормальная школа наук (École Normale Supérieure, 

ENS, Жерлан), Национальный институт прикладных наук Ли-

она (INSA), размещенный в кампусе Дуа, Центральная школа 

(École Centrale, Ecully) и Национальный институт гражданско-

го строительства (Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat).

В  территориальном отношении наблюдается тенденция 

значительной разбросанности образовательных учреждений 

и определенного вытеснения их на периферию города. Только 

Гуманитарный университет и Университет технических наук 

расположены непосредственно в Лионе (университеты Лион-, 

Лион-, Католический институт), в то время как медицинский 

факультет и  две высшие нормальные школы (Ecole Normale 

Supérieure, ENS) размещены в относительно отдаленных от цен-
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тра местах. Однако в целом лионская агломерация предлага-

ет широкий выбор образовательных дисциплин, от общего об-

разования до более специализированных курсов, привлекает 

абитуриентов как из данной местности, так и со всей страны 

и из-за рубежа, и предоставляет большой выбор преподава-

телей и исследовательских групп. Количество студентов рас-

тет: если в начале -х гг. оно не превышало   человек, 

то в начале XXI в. составило более   человек.

Метрополия Лиона, связанная с агломерацией Сент-Этьен, 

имеет большой потенциал в  сфере высшего образования 

и исследований как в количественном, так и в качественном 

отношении:   студентов,   исследователей и пре-

подавателей-исследователей,   слушателей докторанту-

ры,  исследовательских лабораторий. После Парижа ме-

трополия Лиона является одним из лучших национальных 

учебных центров в  сфере естественных и  биологических 

(в  том числе здравоохранения), социальных и  гуманитар-

ных наук. Основными препятствиями развитию являются 

дробность его составляющих и их географическая рассредо-

точенность, отсутствие общей политики и стратегии, все еще 

ограниченные социально-экономические связи с остальным 

миром, включая локальные связи, а также слишком слабая, 

значительно ниже его потенциала, узнаваемость на между-

народном и национальном уровнях, следствием чего явля-

ется его недостаточная привлекательность.

В отличие от Гренобля, обладающего четкой концепцией 

развития с упором на ряд сильных (технических) дисциплин 

по сравнению с менее выраженным вниманием к гуманитар-

ным наукам, система образования Лиона характеризуется 

большим разнообразием дисциплин. Однако изучение этих 

дисциплин не достигает столь высокого уровня, чтобы обе-

спечить конкурентоспособность системы образования в го-

роде. Для реформирования сложившейся системы в  г. 

в  форме общественной организации по  научному сотруд-

ничеству (Public Scientifi c Cooperation Institution ) был создан 

центр исследований и высшего образования «Лионский уни-

верситет» (Pôle de recherche et d’enseignement supérieur «Lyon 
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University», PRES «Lyon University»). Главной функцией цен-

тра стала реализация масштабных проектов (Целевой кам-

пус, Передовые инициативы), выполнение роли посредника 

между институтами.

Обеспечивая финансовой, логистической и  кадровой 

поддержкой множество данных проектов, Большой Лион 

стремится проводить единую политику развития городской 

территории. «Лионский университет» и Большой Лион при-

няли в  конце   г. общий план стратегического разви-

тия, Схему развития университета (SDU), поставив в  каче-

стве цели создание к    г. университета, открытого для 

международных экономических отношений и  интегрирован-

ного в метрополис.

Насущные задачи

Помимо сращивания управленческих структур муниципаль-

ного и районного уровней происходит активное взаимодей-

ствие между предприятиями и компаниями города и властью 

с целью продвижения местного предпринимательства. Эта 

деятельность осуществляется местными властями и  вклю-

чает развитие тесного сотрудничества с наиболее значимы-

ми местными компаниями и их лидерами, например, с ком-

паниями, занимающимися компьютерными технологиями 

(Infogramme или CEGID Ж.-М. Ола, менеджера Олимпийской 

футбольной команды Лиона).

Для объединения всех местных экономических игроков 

под своим управлением власти Лиона полагаются на финан-

совый, политический и организационный потенциал города:

 – весьма значительные финансовые возможности — еже-

годный рост годового бюджета с  -х гг. составляет 

примерно , млрд евро в год;

 – подъем социально-экономического развития региона, 

реализуемого через крупные проекты: «План исполь-

зования научных исследований в научных целях» (Plan 

Technopole), «Инновационный метрополис Лион» (Lyon 

Métropole Innovante), оживление пространства, вос-
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становление территорий, экономический мониторинг 

и прогнозирование и т. д.;

 – новое законодательство, допускающее вмешательство 

в экономическую сферу путем принятия муниципаль-

ных законов, отражающих интересы сообщества в во-

просах экономического развития.

Указанные мероприятия должны способствовать повышению 

эффективности, укрепляя специализацию и те сектора, кото-

рые благодаря своей зрелости способны стать локомотива-

ми развития новой индустрии. Этот подход дополняется ана-

лизом конкурентоспособности региона на международном 

уровне, который позволяет сделать выводы относительно 

конкурентоспособности результатов государственных и част-

ных технологических исследований и разработок (инноваци-

онная среда), имеющихся в регионе человеческих ресурсов 

(образование, ноу-хау), финансовой инфраструктуры (банки, 

инвестиционные фонды), предлагаемых местными властями 

на разных уровнях общественных услуг, а также оценить сло-

жившуюся в регионе степень вовлеченности бизнеса в мест-

ную жизнь и ее связи с ключевыми местными компаниями 

(сеть субподрядчиков, кластеры, стимулирование определен-

ных областей, спонсорские мероприятия и пр.).

Кроме того, в стратегии отмечена необходимость сделать 

Лион городом, открытым для внешнего мира, для чего сле-

дует включить культурные аспекты в стратегию интернаци-

онализации метрополиса.

К      

  Л

Культура как неотъемлемая часть повышения 

конкурентоспособности и привлекательности Лиона

Основательная реструктуризация, подобная той, что была 

проведена в  экономике, явилась необходимой и  для сфе-

ры культуры. Если раньше к  культуре относились как 

к чему-то второстепенному, в настоящее время распростра-
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нено убеждение, что существует связь между развитием 

культурной среды и «творчеством» в экономике как в целом, 

так и  на  конкретных территориях. Культура является важ-

ной экономической переменной в стратегии развития горо-

да. Во Франции такая эволюция взглядов на роль культуры 

стала с начала -х гг. воплощаться на практике в децен-

трализации управления культурой, делегировании властных 

полномочий территориальным общинам и смещении фокуса 

государственного финансирования на национальные проек-

ты, реализуемые в Париже, а также на учреждения, которые 

получают выгоды от признания их государственного статуса.

В  Лионе культура становится все более интегрирован-

ной частью развития агломерации, играя важную роль как 

во внутреннем развитии, так и во внешней привлекательно-

сти территории [Guillon ].

Таблица 16. В какой город или в какую провинцию переселиться?

Критерии 
рейтинга

3 лучших французских города Рейтинг 
Лиона / 10

Рейтинг Гре-
нобля / 10

Гастрономи-
ческие тради-
ции

Сен-
Кантен

Пессак Мериньяк 5 -

Культура Лион Ницца Тулуза 1 -
Высокие тех-
нологии

Лион Гре-
нобль

Виллер-
бан

1 2

Развлечения Лион Тулуза Монпелье 1 -
Простая 
транспортная 
структура

Лион Лилль Тулуза 1 -

Высшее обра-
зование

Лион Тулуза Марсель 1 7

Экономиче-
ская динамика

Лион Мар-
сель

Ницца 1 -

Транспортная 
доступность

Тур Лион Лимож 2 -

Доступность 
услуг здраво-
охранения

Марсель Нант Ним 6 -

Источник: Рейтинг составлен лабораторией социальной психологии из Университета Поля Валери, 
Монпелье, статистическая база — 124 параметра и 135 городов провинции. http://www.changerdeville.fr / ou-
vivre / villes-les-mieux-classees / classement-2012-province-944.html
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Данный рейтинг демонстрирует, что Лион является наи-

более привлекательным из   городов французской про-

винции и, возможно, Франции в целом. Более того, у Лио-

на высокий рейтинг по параметрам гастрономии (tradition 

gastronomique), культуры (выбор и разнообразие культурной 

инфраструктуры), высоких технологий (конкурентоспособ-

ность кластеров), сферы развлечений и университетов, что 

характеризует города с развитой креативной сферой.

Культурная политика Лиона достаточно фрагментар-

на в силу географической разделенности территории Боль-

шого Лиона. Например, конвенция муниципалитета города 

Лиона за период с  по  г. определила пять отрас-

левых компонентов своей деятельности, в том числе культур-

ный компонент, предполагающий сосредоточение внимания 

на двух направлениях: во-первых, стимулировать развитие 

одиннадцати приоритетных микрорайонов путем реали-

зации культурных проектов; во-вторых, выйти за пределы 

микрорайонов и осуществить некоторые проекты на уров-

не города, объединив их общими темами, такими как воспо-

минания и образы, культурные явления, новые технологии 

в сфере информации и коммуникации, культура и интегра-

ция. Муниципалитет также стремится, чтобы все составляю-

щие культурной политики — особенно учреждения культуры 

и крупнейшие мероприятия — активнее вовлекали неболь-

шие территории и их обитателей в культурную жизнь.

В первой половине прошедшего десятилетия были приложе-

ны все возможные усилия, чтобы сделать культуру неотъемле-

мой частью стратегии развития Лиона и его выхода на мировую 

арену в качестве открытого города. Широкое распространение 

получило мнение о том, что наследие и культурная жизнь Лио-

на могут привнести свой вклад в развитие и привлекательность 

территории для туристов. В  г. исторический центр Лиона 

был причислен ЮНЕСКО к памятникам всемирного наследия.

Если раньше усилия в сфере культурной политики скорее 

концентрировались на основных символах культурной жиз-

ни Лиона (превращение Halle Tony Garnier¹ в помещение пло-

 ¹ Концертный зал в Лионе, построенный в  г. архитектором Тони Гарнье. 
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щадью   м² для выступлений и выставок в  –  гг., 

реконструкция Национальной лионской оперы в  –  гг. 

и Музея изящных искусств (Musée des Beaux-Arts) в  –  гг., 

а также реконструкция Дома танцев (Maison de la Danse) рядом 

с Театром в -м микрорайоне в  г.), то во второй половине 

-х гг. большее внимание уделялось культурным меропри-

ятиям, несущим символический смысл. Например, Биеннале 

танца было связано с движением хип-хоп, на него оказал силь-

ное влияние карнавал в Рио-де-Жанейро. Проведение всех би-

еннале и демонстраций современного искусства пользуется 

постоянно возрастающей поддержкой со стороны городской 

общины. На основанном в  г. Ги Дарме (Guy Darmet) би-

еннале был представлен в  г. проект «Парад», который по-

мог популяризации такого рода мероприятий среди жителей 

метрополии. И в этом плане цели экономического развития 

ориентируются на создание общества, более восприимчиво-

го к культурному разнообразию. Когда-то рассматриваемый 

как культура меньшинства, на данный момент культурный по-

тенциал рассматривается как общественный капитал, созда-

ющий культурные связи и способствующий осуществлению 

коллективных действий. «Парад», представленный на Биенна-

ле танца не только признает все формы культурного выраже-

ния, включая представителей бедных периферийных районов 

Лионской метрополии, демонстрируя тем самым культурный 

демократизм, но и расценивает их в качестве внутреннего по-

тенциала развития городских территорий. Участники нарож-

дающегося процесса регулирования культурного развития 

Лиона сплотились с целью объединения социального, куль-

турного и территориального потенциалов метрополиса. По-

иск такого рода единства требует ликвидации разобщенности 

территорий и взаимопроникновения культур.

Одновременно биеннале является мощным международ-

ным инструментом рекламы метрополиса Лион.

«Парад» на Биеннале танца

Развитие движения хип-хоп в метрополисе Лиона в -х гг. 

выиграло от  внимания властей, которые сочли его в  тот 
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период времени альтернативой росту городского насилия. 

В рамках развития культурной оставляющей городской по-

литики для поддержки развития искусства неклассического 

танца в городе была создана сеть учреждений и партнерских 

ассоциаций. На этой основе Дом танца регулярно проводит 

«Парад» на Биеннале танца. Различные партнеры использу-

ют «Парад» в качестве символа единения общества, которое 

преодолевает свою разъединенность и внутреннюю разоб-

щенность. Поддержка движения хип-хоп, послужившая ос-

новой создания «Парада», благодаря организации «Искус-

ство на  площади» (Art sur la place) иллюстрирует модель 

регулирования культурной составляющей Лиона. Данный 

способ управления основан на общей идее «давайте вместе 

будем бороться против социальной разобщенности». Вокруг 

данной концепции объединяются представители различ-

ных социальных слоев, причем это касается как позицио-

нирования непосредственно города, так и истории всей ме-

трополии (объединенного города) — оба данных компонента 

являются для Лиона в начале XXI века являются основопо-

лагающими.

Источник:  Guillon, op. cit.

Созданное в  г. при поддержке Министерства культуры 

и города Лиона Биеннале современного искусства (Biennale 

d’Art Contemporain) Лиона стало преемником Биеннале Па-

рижа, проведение которого предложил в  г. Андре Маль-

ро и которое прекратило свое существование в конце -х 

годов. Наряду с Биеннале танца эти события явились одни-

ми из самых запоминающихся в мировой ежегодной куль-

турной программе.

В -х гг. еще одно мероприятие всколыхнуло культур-

ное сообщество Лиона — Праздник света (Fête des Lumières), 

который начиная с   года ежегодно проводится в горо-

де  декабря. С приходом мэра Мишеля Нуара это прежде 

стихийное мероприятие, имеющее религиозные корни, ста-

ло сопровождаться однодневными инсталляциями и фейер-

верками. В процессе расширения плана Праздника света, ут-

вержденного муниципалитетом, в   году был учрежден 
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настоящий Фестиваль света (Festival des Lumières), продолжа-

ющийся несколько дней.

Культурная жизнь метрополиса также включает проводимый 

с  г. кинематографический Фестиваль братьев Люмьер, по-

священный истории кинематографа. Также в городе открыт 

Musée des Confl uences, посвященный наукам и сообществам.

Креативные сферы экономики Лиона и его пригородов

Недавно возникшее понятие креативных индустрий включа-

ет широкий спектр деятельности, в том числе создание куль-

турных ценностей, а также предметов культуры и  художе-

ственной продукции. В  креативные отрасли традиционно 

включаются следующие сферы: архитектура, реклама, филь-

мы, видео, аудиовизуальное искусство, фотография, музыка, 

шоу, дизайн, предметы изобразительного искусства, анти-

квариат, индустрия моды, издательское дело (книги и прес-

са), программное обеспечение / видеоигры, искусства и  ре-

месла. По данным Скотта (), в США в  г. в данных 

сферах были заняты приблизительно    человек.

Следует отметить отставание Франции в понимании важ-

ности значения креативных индустрий [Botha, Le Corf, ]. 

Только две расположенные во  Франции территории из-

вестны международным организациям в связи с их иници-

ативами в  области определения, структурирования и  про-

движения тематики креативных территорий и креативных 

индустрий — это Большой Лион и  метрополис Лилль [Ph. 

Bouquillion, B. Miège, P. Moeglin, ].

Для  метрополиса Большой Лион очевидно стремление 

способствовать взаимообмену между различными сферами 

производства (такими как производство видеоигр, дизайн, 

текстильная промышленность, одежда, музыка или произ-

водство предметов домашнего обихода), воспринимая этот 

взаимообмен в  качестве источника создания инноваций 

и фактора повышения конкурентоспособности метрополиса 

в целом. В  г. Лион стал первым французским городом, 

вошедшим в число членов международной сети креативных 

городов под эгидой ЮНЕСКО.
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В исследовании OPALE () представлен обзор креативных 

индустрий в Лионе. На протяжении десятилетий Большой Лион 

проводит экономическую политику, направленную на разви-

тие секторов, обладающих значимым креативным компонен-

том (дизайн, индустрия моды, анимация). Он прилагает усилия 

к тому, чтобы ускорить процесс инноваций посредством сти-

мулирования креативной составляющей, а также налаживания 

взаимосвязей между различными направлениями деятельно-

сти. Эта политика руководствуется тремя приоритетами: ) по-

ощрение талантов при оказании поддержки как ведущим, так 

и второстепенным секторам экономики; ) проведение меро-

приятий, важных как для отдельных, так и для связанных меж-

ду собой секторов производства; ) разработка проектов.

В креативных отраслях промышленности метрополис Лион 

располагает около   рабочих мест и занимает второе ме-

сто, обгоняя Марсель ( ) и намного отставая от Парижа. 

В этом регионе предприятия креативных отраслей предостав-

ляют большее количество рабочих мест, чем фармацевтиче-

ская или химическая промышленность (соответственно   

и   рабочих мест), и почти столько же, сколько сфера ком-

пьютерных услуг ( ). В креативных отраслях промыш-

ленности метрополиса Париж занято более   человек, 

что составляет  % креативного сектора во Франции.

Таблица 17. Число работников частного сектора, занятых в креативных 
индустриях*, в основных метрополисах Франции в 2009 г.

Метрополисы Число работников

Париж 213 420

Лион 16 821

Марсель 12 278

Лилль 14 564

Тулуза 7260

Ницца 6 494

Бордо 6 494
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Метрополисы Число работников

Нант 5633

Страсбург 4263

Тулон 2050

Метрополис Лион с приго-
родами (Area Urban 
Metropolis Lyon — AUM) **

21960

Франция 527 824

Источник: Pôle Emploi от 31.12.2009.

 * Индустрия моды (одежда, обувь, изделия из кожи, косметика, часы и укра-

шения) и  текстильная промышленность, искусство и  кинематограф 

(фильмы, аудиовизуальные продукты, видеоигры), дизайн, издательское 

дело (книги и  пресса), гастрономия, музыка / театральное искусство, ар-

хитектура, сфера коммуникаций / реклама.

 ** AUM: включает города Лион, Сент-Этьен, Сен-Шамонь, Бургонь, Жалльё 

и Вьенна.

Значительную долю по количеству рабочих мест занимают 

также сферы архитектуры, издательского дела, коммуникаций 

и рекламы, являющиеся менее динамичными относительно 

критерия занятости. Производство часов, украшений, тексти-

ля и одежды, ранее являвшееся визитной карточкой данно-

го региона, стремится возвратить утраченные позиции, объ-

единившись под знаком Индустрии моды. Еще одной важной 

сферой является гастрономия — стоит отметить, что Поль Бо-

кюз из Лиона получил почетное звание «Короля всех поваров».

Таблица 18. Креативные индустрии Большого Лиона

Отрасль Число работников

Часы и украшения 750

Текстиль 2160

Одежда 1670

Обувь и изделия из кожи 450

Реклама, коммуникации 3290

Продолжение табл. 17
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Отрасль Число работников

Издательское дело (книги / пресса) 1670

Кино, аудиозаписи, видеофильмы, фотосъемка 2010

Архитектура 1850

Музыка и театр 2940

Косметика 240

Источник: OPALE, ноябрь 2011.

Креативные индустрии Лиона (краткая информация)

Лион с пригородами занимает второе место во Франции 

после Парижа по количеству работников, занятых в частных 

предприятиях креативных индустрий (, % рабочих мест).

Рабочие места в сфере креативных индустрий представле-

ны следующими цифрами:

• в городской агломерации Лиона около   рабочих мест, 

что ставит его на второе место после Парижа;

• в городе Лион   рабочих мест.

Креативные работники считают Лион, агломерацию средних 

размеров, местом, которое позволит им воплотить в жизнь 

свои проекты.

Специализация креативной индустрии Большого Лиона

В целом креативная индустрия Лиона имеет свои корни 

на данной территории и основана на традиционных отрас-

лях промышленности агломерации Лион. Городская терри-

тория Лиона представлена следующими специализирован-

ными отраслями:

• ювелирное дело;

• сфера музыки и развлечений;

• архитектура;

• текстильная промышленность;

• индустрия моды.

Продолжение табл. 18
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Сферы с самым высоким ростом занятости

Сферы, в которых отмечен самый высокий рост рабочих 

мест в городской зоне Лиона в  –  гг.:

• музыка и развлечения;

• архитектура;

• мультипликация;

• косметика.

Источник: Pôle emploi от 31.12.2009.

Большой Лион и предоставление услуг креативным 

компаниям

Власти агломерации Большой Лион предоставляли услуги 

определенным компаниям в данной сфере, в частности «Де-

ревне творцов» (Village of Creators), «Пространству текстиля» 

(Espace textile), профессиональным союзам и бизнес-клубам. 

Большой Лион поощряет стремление творческих работни-

ков к взаимодействию различных направлений креативной 

деятельности, всячески поддерживая как моноотраслевые 

мероприятия, которые тем не  менее представляют инте-

рес для широкого круга творческих работников других от-

раслей (Лионский дизайн города, Фестиваль мультиплика-

ции, Фестиваль комиксов), так и события культурной жизни, 

имеющие более комплексный характер (Творческое время, 

Лионские мастер-классы и  дизайн), привлекающие заин-

тересованные группы людей из самых разных секторов ме-

трополиса Лион.

Стратегические направления

Одной из сильных сторон лионской агломерации является 

то, что она может предложить высокий уровень образова-

ния в культурной сфере. По всем специализациям в области 

культуры в городе доступно прохождение эффективных кур-

сов для получения Сертификата о профессиональном обуче-

нии (Certifi cat d’Aptitude Professionnelle, CAP) вплоть до док-

торской степени:
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• текстиль и мода в учреждении Esmod, Университет моды 

в Университете Лиона-;

• обучение промышленной косметологии в Itech;

• изготовление изделий из кожи в Высшей школе Casanova 

города Живор;

• искусство и культура в учреждении Gamagora, Ensatt;

• управление творческими кадрами в Университете Лион-;

• графика и  прикладное искусство в  Школе Эмиля Коля 

(Emile Cohl);

• другие школы прикладного искусства;

• искусство гастрономии в  Институте Поля Бокюза (Paul 

Bocuse).

Эти институты являются важным инструментом в создании 

творческой среды как благодаря своей творческой деятель-

ности, так и благодаря тому, что они стимулируют развитие 

креативного мышления во всей агломерации.

Креативность следует рассматривать как конвейер ин-

новаций, где сочетается свободный полет мысли и жесткие 

требования конкуренции. Целью сегодняшнего дня является 

преодоление разобщенности различных секторов креатив-

ной индустрии. Взаимодействие их между собой и другими 

секторами экономики стимулирует креативность и иннова-

ции.

Проблема состоит в том, чтобы устранить четкие грани-

цы между секторами, стимулировать синергию и взаимодей-

ствие между участниками деятельности с  целью создания 

креативного сообщества, открытого инновациям, способно-

го ответить на вызовы завтрашнего дня, а также внести свой 

вклад в экономику в целом. В последнем случае чрезвычай-

ное значение имеет установление связей с другими отрас-

лями таких креативных сфер, как дизайн, коммуникации 

и реклама, создание качественных видеоигр, технический 

текстиль.

Ключом к  преодолению разобщенности отраслей, кото-

рая необходима для повышения эффективности производ-

ства, в равной мере является как сотрудничество, так и ин-

новации. В настоящее время в сфере креативных индустрий 
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насчитывается большое количество производственных се-

тей. Imaginove сегодня возглавляет сеть учреждений, зани-

мающихся мультипликацией. Village of Creators, Textile Space 

и  даже City of Design являются региональными лидерами 

в своих сферах. Однако на данный момент необходимый для 

достижения большей результативности уровень взаимооб-

мена и  кооперации между ними отсутствует, хотя некото-

рые из них время от времени сотрудничают друг с другом. 

Преодоление институциональной разобщенности требу-

ет развития и  расширения сотрудничества между сообще-

ствами на двух уровнях: между агломерациями метрополии 

(как между Сент-Этьеном и Большим Лионом), а также меж-

ду Большим Лионом и регионом Рона-Альпы.

.. З

Сравнительный анализ Гренобля и Лиона в общей системе 

демонстрирует, что существует несколько подходов к разви-

тию креативного города. Имеющий невыгодное географи-

ческое положение, Гренобль сумел превратиться во второй 

по величине центр науки во Франции и стать моделью трие-

диного развития Исследование — Промышленность — Универ-

ситет. Данная модель была построена под влиянием внеш-

них факторов при постоянной поддержке властей и  под 

руководством научной просвещенной элиты.

В условиях глобализации и недостатка финансирования 

возникает вопрос о будущем такой исторической модели.

Во Франции и во всем мире наиболее преуспевающие тер-

ритории — те, которые способны отыскать и использовать 

внешние ресурсы (ресурсы, привлеченные местной экспорт-

ной экономикой и туристические ресурсы, являющиеся ви-

дом домашнего экспорта) или потоки перераспределения 

средств (пенсии, социальные пособия, разнообразные виды 

содержания, пособия по безработице). В данных территори-

ях источниками ресурсов также являются виды деятельно-

сти, не  поддающиеся перераспределению (местная эконо-

мика), социальная деятельность (дети, молодежь, пожилые 

люди и инвалиды), деятельность, направленная на улучше-
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ние окружающей среды (экономия энергии, экологичное ис-

пользование строений и общественных мест, безопасность, 

общественный транспорт и обслуживание, магазины шаго-

вой доступности), культурные мероприятия и развлечения, 

искусство, а  также мероприятия, посвященные экологии 

(контроль качества пищевых продуктов, воды, санитарных 

условий и уборки мусора). Эти направления являются клю-

чевыми для развития территории и ее консолидации, осо-

бенно для ее социального капитала, инноваций и творчества, 

гарантирующих сохранение традиций, формирование новых 

сфер деятельности и сохранение единства городских жите-

лей.

Следует отметить, что историческая модель Гренобля, ос-

нованная на схеме триединого развития Исследование — Про-

мышленность — Университет, никак не  связана с  данным 

типом экономики. Действительно, кажется, что не были при-

ложены достаточные усилия для проведения соответствую-

щих исследований и развития данных сфер деятельности.

С другой стороны, невозможно рассматривать территорию 

долины Гренобля, не приняв во внимание ее альпийское про-

исхождение. В частности — и это второй факт, ставящий под 

сомнение концепцию креативного города, — в Гренобле нет 

выдающихся архитектурных и  городских строений: отсут-

ствует архитектура стиля, характерного для горной местно-

сти, исторический центр города весьма небольших размеров, 

относительно скудно историческое архитектурное наследие.

Концепцию креативного города можно свести к следую-

щим основным компонентам: инновации и творческие ме-

ста, люди и учреждения. Эти компоненты сочетаются опре-

деленным образом, что порождает своеобразную атмосферу. 

В большей степени, чем места и люди, города и мегаполисы 

страдают от  недостатков управленческой системы. Рефор-

мирование системы управления Гренобля (децентрализа-

ция на уровне муниципалитетов и департаментов, создание 

союзов и ассоциаций и т. д.) и построение более эффектив-

ной сети учреждений, в том числе в сфере образования и ис-

следований, по сути, ограничилось формальным созданием 

новых учреждений, которые за счет излишней бюрократи-



К                       . . .

  

зированности и пересечения административных функций 

оказались не  способны управлять существующим разно-

образием общества. Главным вызовом на данный момент для 

Гренобля является превращение местной власти в сильно-

го игрока, способного создавать стратегию и управлять про-

цессами развития городского округа. Эта стратегия должна 

включать как географический аспект (микрорайоны, муни-

ципалитеты, зоны, городские зоны), так и временной проме-

жуток (на короткий, средний и длинный сроки).

Второй французский метрополис, Лион, имеющий вы-

годное географическое положение, в  отличие от  Греноб-

ля демонстрирует внутреннее развитие, мало связанное 

с внешним финансированием и мало специализированное. 

Учитывая исторический статус метрополиса, он стремится 

к европейским целям: стать, например, эквивалентом Бар-

селоны или Милана.

Наличие научного и исследовательского потенциала, а так-

же связь этих областей с промышленностью имеют важное 

значение для развития города: в Лионе имеется пять цен-

тров конкурентоспособности, для сравнения, в Гренобле — 

два. В отличие от Гренобля, у Лиона есть местная обществен-

ная политика в  сфере экономики метрополиса. Контроль 

Большим Лионом системы экономического управления ас-

социируется с интеграцией продвижения интересов бизне-

са местными властями и развитием тесного сотрудничества 

с наиболее значимыми местными компаниями и их лидера-

ми. Также о такой интеграции свидетельствует попытка объ-

единить множество деятелей, занятых в территориальном 

экономическом управлении, под единым знаменем обще-

ственных сил метрополиса Лион.

В данной стратегии очень рано была отмечена потребность 

в расширении сфер экономической активности, а также по-

требность открыть город миру путем интеграции культурных 

аспектов в стратегии интернационализации метрополиса.

В Лионе культура стала неотъемлемой частью развития 

метрополиса, играющей роль как во внутреннем развитии 

города, так и в создании его привлекательного образа. Вла-

стями были приложены значительные усилия, чтобы сделать 
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культуру неотъемлемой частью стратегии развития и интер-

национализации Лиона. Распространяется идея, что насле-

дие и культурная жизнь Лиона могут поспособствовать при-

влекательности города для туристов. В  данном контексте 

Большой Лион является одной из двух общин Франции (вто-

рая — метрополис Лилль), которые известны среди междуна-

родных организаций за инициативы в области определения, 

структурирования и продвижения тематики креативных тер-

риторий и креативных индустрий. В деятельности агломера-

ции Лиона нашел отражение следующий концепт: стимули-

ровать сотрудничество между такими сферами, как создание 

видеоигр, дизайн, текстильная промышленность, изготовле-

ние одежды, музыка, предметы обстановки, источники инно-

ваций и факторы роста конкурентоспособности агломерации. 

В  г. Лион был первым городом, ставшим членом меж-

дународной сети креативных городов под эгидой ЮНЕСКО.

В общем, мы видим два города, стремящихся стать кре-

ативными метрополисами. Но если один из них, Лион, уже 

предпринял серьезные шаги в данном направлении, то у вто-

рого, Гренобля, впереди еще много сложностей.

.  Б,  А, США

Город Бирмингем находится в штате Алабама, который от-

носится к южным штатам, а также так называемому рели-

гиозному поясу США. Сегодня , % населения Алабамы 

проживают в метрополитенском округе (metropolitan area) 

Бирмингем. По  численности населения округ находится 

на  месте из всех  округов США. В  г. численность 

населения округа составила ,  млн человек. Средний 

возраст — ,. Население самого города — , тыс. жите-

лей. По этническому составу в населении города преоблада-

ют афроамериканцы, они составляют , %, белые — , % 

и остальные — лишь , %.

С  г. численность населения метрополитенского округа 

Бирмингема выросла на  тыс. человек (с  до  тыс. чел.). 

Это соответствует росту на , %, что, однако, ниже средне-

странового показателя на , %. Одновременно численность 
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населения города сократилась на  %. При этом тенденция 

уменьшения численности белого населения города продол-

жает сохраняться на протяжении последних  лет.

Таблица 1. Население города Бирмингем в соответствии с расой

Год Всего, тыс. чел. Доля афроамериканцев, % Доля белых, %

1950 326,0 39,9 6 0,1

1960 340,9 39,6 6 0,3

1970 300,9 42,0 57,8

1980 284,4 55,6 43,9

1990 266,0 6 3,3 36,0

2000 242,8 73,5 24,0

2010 212,2 73,4 22,3

Источник: U. S. Census of Population and Housing.

Городской округ Бирмингем-Хувер характеризуется от-

носительно старым населением. По данным на  г., наи-

большая доля населения — люди в возрасте от  до  лет 

(, %), наименьшая — от  до  ( %). В целом данная кар-

тина соответствует средним показателям по США.

.. И 

Свое название город получил в честь английского Бирминге-

ма. Особенностью города является отсутствие водных путей 

сообщения — рек и каналов. Однако место было уникально 

тем, что в нем одновременно находились залежи трех необ-

ходимых для выплавки стали компонентов: угля, известня-

ка и железной руды. Это конкурентное преимущество позво-

лило городу стать центром притяжения предприятий черной 

металлургии и сталелитейной промышленности, которые яв-

лялись преимущественно дочерними компаниями Питтс-

бургских металлургических предприятий. Город был осно-

ван в  г. компанией Elyton Land Company, инвесторами 

которой были владельцы плантаций, банкиры и  предпри-

ниматели в железнодорожной отрасли. Самая большая до-

менная печь принадлежала компании Tennessee Coal, Iron and 
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Railroad company. В начале XX в. ее владельцем стала компа-

ния US-Steel, обосновавшаяся в Питтсбурге. Этот факт являет-

ся важным, поскольку принципиальные для развития города 

решения принимались людьми, не жившими в нем и рассмат-

ривавшими его исключительно как ресурс.

В  начале XX  в. город развивался очень динамично. Его 

называли Питтсбургом Юга. Для более четкого понимания 

тенденций развития города, проблем и возможностей, с ко-

торыми он сталкивался, Бирмингем в данном кейсе по не-

которым характеристикам будет сравниваться с Питтсбур-

гом (см. вставку). В основе экономики обоих городов лежала 

сталелитейная и угольная промышленность, кризис в этой 

сфере сильнейшим образом повлиял на  судьбу этих горо-

дов. При  этом история возрождения Питтсбурга известна, 

она является классическим примером преодоления городом 

наследия индустриального прошлого, в то время как разви-

тие Бирмингема привлекло существенно меньшее внимание, 

в том числе потому, что успехи не столь значительны. Одна-

ко Бирмингем интересен как территория, стремящаяся пре-

одолеть кризис развития старопромышленного города и до-

стигшая успехов в определенных направлениях.

Бирмингем развивался как центр угледобычи, сталелитей-

ной промышленности и железнодорожный узел. Помимо на-

личия и  уникального сочетания природных ресурсов кон-

курентным преимуществом города стало характерное для 

городов Юга отсутствие профсоюзов и, как следствие, деше-

вая рабочая сила.

В первое десятилетие XX в. в городе возникают крупные 

офисные здания, ранние небоскребы. Бирмингем становится 

главным индустриальным центром Юга страны. Годы Второй 

мировой войны для него, так же как и для Питтсбурга, стали 

стимулом дальнейшего развития экономики города.

Однако во второй половине XX в. экономику города стали 

поражать те же кризисные явления, что и экономику Питтс-

бурга: спад в  металлургической промышленности. С  тех 

пор значимость отрасли в экономике города становится все 

меньше. Сегодня в  сфере производства занято  % населе-

ния города.
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С -х гг. численность населения города начала снижать-

ся, отражая общеамериканские тенденции субурбанизации.

История расцвета и упадка промышленности в Питтсбур-

ге и влияние этого на развитие города имели в основе своей 

схожие с Бирмингемом тенденции.

История промышленности Питтсбурга¹

Питтсбург — второй по величине город штата Пенсильвания, 

США. Расположен при слиянии рек Аллегейни, Огайо и Монон-

гахела. Питтсбург, численность населения которого в  г. со-

ставила , тыс. чел., является центром Питтсбургского ме-

трополитенского ареала с населением , млн человек.

В ходе промышленной революции Питтсбург, как и боль-

шинство городов США, стал центром обрабатывающей про-

мышленности — он исторически известен как один из круп-

нейших центров сталелитейной промышленности в Америке.

В первой половине XIX в. Питтсбург играл роль торгового 

центра. Первыми отраслями экономики здесь были судостро-

ение и торговля с Европой. В дальнейшем наличие дешевых 

источников энергии, угля и нефти обусловило процветание 

города в качестве «литейного цеха» нации.

С середины XIX в. началось бурное развитие металлурги-

ческой промышленности, пароходства, а также системы ото-

пления жилых помещений, топливом для которых служил 

уголь. На это время пришлось основание стальной компании 

«Джонс и Лафлин» (Jones & Laughlin), открытие железной до-

роги Аллеганской долины (Allegheny Valley Railroad), начало 

выплавки кокса (-е гг.).

Город стал центром расположения головных офисов ком-

паний, что повлекло за собой развитие сферы бизнес-услуг. 

В частности стала активно развиваться банковская система, 

так как компаниям требовались инвестиции для развития 

бизнеса.

 ¹ См.: Стародубровская И.,  Лободанова Д. Стратегии развития старопромыш-

ленных городов: международный опыт и перспективы в России.  М.: Изд-

во Института Гайдара, . C. .
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К  г. Питтсбург стал восьмым городом в США по чис-

ленности населения. Население города достигло более полу-

миллиона человек, многие из которых были иммигрантами 

из Европы.

Во  время Второй мировой войны в  городе производи-

лось  млн т стали в год [Lorant, ]. К этому времени за-

грязнение воздуха от сжигаемого угля и металлургической 

промышленности привело к образованию такого смога, что 

фонари на улицах горели  часа в сутки. Экологическая си-

туация и связанный с нею негативный имидж города приве-

ли к нескольким существенным проблемам.

Во-первых, уже в -х гг. темп роста населения Питтс-

бурга снизился практически до нуля, а начиная с середины 

века численность населения стала показывать отрицатель-

ную динамику.

Во-вторых, крупные компании стали испытывать трудно-

сти в привлечении персонала для работы в городе, в резуль-

тате чего некоторые из них перемещали свои штабы в более 

благоприятные регионы, в частности в Нью-Йорк, ослабляя 

экономическую базу Питтсбурга.

В -е гг. индустриальная база города все еще продолжа-

ла расширяться, но с  – -х гг. начался упадок сталели-

тейной промышленности в регионе. Свою роль сыграли как 

нефтяные кризисы -х гг., так и возрастающая конкурен-

ция со стороны зарубежных производителей стали, в резуль-

тате чего стал падать спрос на продукцию американских ста-

лелитейных компаний¹. Многие предприятия отрасли были 

закрыты, а работники заводов уволены. Всего за шесть лет, 

с   по  г., в Питтсбургском регионе на , % сокра-

тилось число производственных рабочих мест, в частности 

в  сталелитейной промышленности — на   % [Detrick, , 

p.  – ].

Упадок промышленной базы города сопровождался общей 

тенденцией переселения американского населения из север-

ных штатов (к которым относится Пенсильвания) в южные 

 ¹ Так, производство необработанной стали в США упало со  млн т в  г. 

до  млн т в  г., достигнув пика в  г. —  млн т. 
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и западные в  – -е гг. ХХ века. В результате значитель-

ную часть населения потеряли в это время Питтсбург, Клив-

ленд и Детройт [О’Салливан, , с. ]. Еще раньше, в -е гг. 

Юг стал магнитом для капитала, в частности за счет резко-

го роста цен на нефть, добыча которой в США сосредоточе-

на в южных районах.

В результате начавшийся еще в середине ХХ в. отток на-

селения и инвестиций, связанный с экологическими пробле-

мами города, лишь усилился в  – -х гг. В Питтсбурге 

сократилась налоговая база, обострилась социальная ситу-

ация, появилось множество заброшенных промышленных 

площадок.

.. М   

:  

Одним из  основных направлений диверсификации эко-

номики города стало здравоохранение, под которым пони-

маются не  только медицинские услуги, но  и  образование 

в медицинской сфере, а также научные исследования. Круп-

нейшим работодателем в  округе Бирмингема уже в  тече-

ние нескольких десятилетий является Университет Алаба-

мы в Бирмингеме (University of Alabama in Birmingham, UAB). 

Университет, который располагается в центре города, явля-

ется автономной организацией, частично финансируемой 

штатом Алабама. Сам UAB состоит из трех основных частей:

 – кампус UAB, который, по сути, является образователь-

ным центром, университетом;

 – медицинский институт UAB, то есть больница;

 – Южный исследовательский институт — исследователь-

ский центр.

Первые попытки развития сферы здравоохранения были 

предприняты руководителями расположенного в городе ме-

дицинского колледжа Алабамы (Medical College of Alabama), 

которые с середины -х гг. хотели создать в городе меди-

цинский центр мирового класса и медицинский университет.
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Основным источником финансирования проекта покупки 

земли и строительства являлись федеральные средства, вы-

деляемые в рамках различных программ, в том числе под-

держки возрождения городов, жилищного строительства, 

а также финансирования строительства больниц и развития 

исследований в  области медицины. Привлечению средств 

на развитие Университета активно помогали два сенатора 

от  штата — Листер Хилл и  Джон Спаркман. Строительство 

больницы и открытие исследовательского центра было под-

держано в  г. в рамках Закона о строительстве больниц 

Хилла-Бертона (Burton Hospital Construction and Survey Act). 

В результате к  г. доля федеральных средств в финанси-

ровании проекта UAB составила  %¹. В   г. путем слия-

ния Центра развития и Медицинского центра был образован 

Университет Алабамы в Бирмингеме как подразделение уни-

верситетской системы Алабамы.

Согласно исследованию экономической роли UAB, прове-

денному в  –  гг., университет создает , тыс. ра-

бочих мест непосредственно (по данным Объединения биз-

несменов Бирмингема (Birmingham business alliance) , тыс.), 

а также , тыс. косвенным образом (за счет эффекта муль-

типликатора). Для сравнения, следующая в рейтинге основных 

работодателей компания — Regions Financial corporation — соз-

дает лишь  тыс. рабочих мест. Согласно исследованию еже-

годно UAB генерирует $ , млрд. Расходы UAB в пределах шта-

та в течение  –  финансового года составили $  млрд.

В  г. университет (образовательный блок UAB) насчи-

тывал , тыс. студентов, в том числе , тыс. учащихся в ма-

гистратуре. Университет предлагает  программ для раз-

ных уровней — бакалавриата, магистратуры, докторантуры.

В  г. исследовательский центр UAB привлек $  млн 

внешнего финансирования, оказавшись среди  центров 

США, лидирующих по объему финансирования националь-

ными институтами здравоохранения. В  г. при UAB был 

создан офис трансфера технологий — исследовательский 

 ¹ http://encyclopediaofalabama.org / face / Article. jsp? id=h-
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фонд UAB (UABRF). Фонд выступает патентообладателем всей 

интеллектуальной собственности UAB.

Госпиталь  является крупнейшим центром здравоохране-

ния на территории штата Алабама, однако на национальный 

рынок пока не выходит: по данным сотрудников госпиталя, 

доля пациентов из других штатов составляет около  %. Се-

годня продолжается активное развитие центра. Так, в  г. 

было открыто новое здание Центра матери и ребенка при 

UAB. Центр оснащен современным оборудованием. По сло-

вам сотрудников центра, это существенный качественный 

скачок по сравнению с теми условиями, которые были до его 

строительства.

Сегодня Бирмингем является привлекательным городом 

с точки зрения трудоустройства в медицинской сфере. UAB 

предлагает рабочие места как для узких специалистов-ме-

диков, так и для исследователей в сфере медицины. Тот факт, 

что университет объединяет образовательную, исследова-

тельскую и практическую деятельность, является ключевым 

преимуществом UAB, поскольку позволяет специалистам 

из  разных направлений более тесно сотрудничать, приме-

нять исследовательские наработки на практике, более опе-

ративно решать возникшие в  практике проблемы. По  сло-

вам сотрудников медицинского центра, именно возможность 

трудоустройства по специальности и перспективы карьер-

ного роста привлекают в университет новых высококвали-

фицированных профессионалов, а также помогают удержать 

получивших образование местных специалистов. Конкрет-

ных программ привлечения специалистов UAB не имеет, од-

нако для потенциальных сотрудников организовываются 

экскурсии по зданиям Университета, городу и окрестностям, 

а также оказывается помощь в поиске местного риэлтора для 

приобретения жилья.

В то же время город и регион в целом отличаются одно-

направленностью образовательных программ, а рынок труда 

в сферах, не связанных с медициной, существенно ограничен. 

Так, некоторые студенты фокус-групп, проведенных в рам-

ках проекта The Blueprint Birmingham — Competitive Realities, 

отметили в регионе недостаток разнообразия магистерских 
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и докторских программ, позволяющих продолжить обучение, 

в связи с чем некоторые из них собирались переехать в дру-

гие места. Респонденты сошлись во  мнении, что Бирмин-

гем — отличное место для изучения и практики медицины, 

однако студенты, не относящиеся к медицинскому профилю, 

имеют значительно менее широкие возможности профес-

сионального роста. Студенты отмечали также, что в коллед-

жах существуют разнообразные механизмы помощи в тру-

доустройстве.

Б-

С целью стимулирования развития малого инновационно-

го предпринимательства в Бирмингеме было создано Депо 

инноваций (Innovation Depot) — это частно-государственный 

проект, финансируемый региональным бизнес-сообществом 

Бирмингема (Birmingham regional business community), орга-

низацией сообщества Большого Бирмингема (the Community 

Foundation of Greater Birmingham) и  другими частными ор-

ганизациями, а также UAB, муниципалитетом Бирмингема 

и графством Джефферсон.

Депо инноваций позиционируется как технологический 

центр и бизнес-инкубатор. Основными сферами деятельно-

сти фирм, располагающихся в бизнес-инкубаторе, являют-

ся биотехнологии ( компаний), исследования в естествен-

но-научных дисциплинах ( компаний), IT ( компаний) 

и сфера услуг ( компаний¹). Треть компаний по роду дея-

тельности связаны с UAB.

Инкубатор располагается очень близко к UAB в переобо-

рудованном бывшем складском помещении. Помимо площа-

дей компаниям предоставляется доступ к исследовательским 

лабораториям, оснащенным наиболее востребованным сре-

ди компаний оборудованием. По данным руководства инку-

батора, ежегодно подается около  заявок, из которых при-

нимается лишь  %.

 ¹ Данные приводятся на момент лета  года. 
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Механизмы преодоления кризиса Питтсбургом в опреде-

ленных аспектах были схожи, а чем-то отличались от процес-

сов, происходивших в Бирмингеме. Общая для двух городов 

тенденция заключалась в четком осознании необходимости 

реструктуризации экономики и перехода на новые сферы 

развития, связанные с третичным сектором. В то же время 

существенная разница оказалась в  масштабах и  непосред-

ственных методах реализации подобных направлений.

Во-первых, в отличие от Бирмингема экономика Питтсбур-

га диверсифицировалась по более широкому кругу направ-

лений: помимо здравоохранения развивалось многопро-

фильное образование, экологические ниши, сфера высоких 

технологий. Бирмингем же представляет собой случай ста-

ропромышленного города, сумевшего преодолеть жесткий 

кризис, перестроить экономику и сделать здравоохранение 

основным драйвером экономического развития. Однако сфе-

ра здравоохранения является «священной коровой»: с точ-

ки зрения как городских управленцев, так и жителей округа, 

с нею связаны основные перспективы дальнейшего разви-

тия Бирмингема. Таким образом, в городе складывается мо-

нопрофильная специализация как в сфере высшего образо-

вания, так и рынка труда.

Во-вторых, на наш взгляд, существенным отличием исто-

рии преобразования Бирмингема и Питтсбурга является то, 

что последний проводил активную политику в сфере эколо-

гии, решая проблему загрязнения окружающей среды и пы-

таясь бороться с  имиджем самого грязного города США. 

В Бирмингеме же, несмотря на то что состояние окружаю-

щей среды также негативно сказывается на имидже регио-

на как для потенциальных, так и для собственных жителей, 

а  также наличия научной базы в  смежной отрасли — био-

медицине, экологическое направление не рассматривается 

даже на стратегическом уровне.

В-третьих, одним из наиболее важных факторов успеш-

ного преодоления Питтсбургом кризиса считается форми-

рование успешной коалиции городских властей и местного 

бизнес-сообщества. В  период промышленного кризиса су-

щественно ослабло влияние бизнес-элит на развитие города, 
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в то время как население города и НКО включились в про-

цесс возрождения. Наконец, коалицию дополнило сообще-

ство мелких и  средних предпринимателей, что отражает 

структурный сдвиг в экономической базе города и тенден-

цию к объединению целей экономического и социального 

развития. В случае Бирмингема владельцами основных пред-

приятий были внешние по отношению к городу агенты (ру-

ководители Питтсбургских компаний), в приоритеты кото-

рых не входило развитие города. Проблемы формирования 

успешной коалиции между бизнесом, властью и обществен-

ностью отмечаются в Бирмингеме и сегодня, а развитие мел-

кого предпринимательства только набирает силу.

Питтсбург: преодоление кризиса¹

Вопреки расхожему мнению сталелитейная промышленность 

не  полностью ушла из  Питтсбурга, а, преобразившись, ста-

ла одной из сфер диверсифицированной экономики города. 

Вплоть до -х гг. сталелитейные компании были вертикаль-

но интегрированы. В результате кризиса сталелитейной про-

мышленности непосредственное производство ушло из  го-

рода и региона, однако подразделения бывших предприятий 

(производившие дополняющие товары, в частности оборудо-

вание, оказывавшие различные услуги, а также проводившие 

научно-исследовательские разработки) превратились в боль-

шое количество частных фирм. Наличие уже сформировав-

шихся связей между бывшими подразделениями, а  также 

географическая близость разнообразных поставщиков способ-

ствовали формированию кластера сталелитейных технологий.

В результате сегодня кластер представляет собой не круп-

ные промышленные предприятия с заводами в центре го-

рода, а множество малых и средних фирм. В  г. в метро-

политенском округе Питтсбурга насчитывалось  фирм 

с общим количеством занятых  тыс. человек и средней за-

 ¹ См. Стародубровская И.,  Лободанова Д. Стратегии развития старопромыш-

ленных городов: международный опыт и перспективы в России.  М.: Изд-

во Института Гайдара, . C. .
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работной платой $  тыс., что на  % больше средней зара-

ботной платы по экономике округа [Treado, ]. Кроме того, 

помимо сталелитейной отрасли практически все фирмы кла-

стера работают на нужды ядерной энергетики, оборонной 

и автомобильной промышленности, здравоохранения и др.

В Питтсбурге также развиты биомедицинские, информаци-

онные технологии, робототехника. Так, в начале -х гг. в го-

роде работало более  компаний в сфере робототехники, что 

позволяет считать Питтсбург одним из крупнейших американ-

ских центров в этой сфере [Lotke, ]. Однако наибольший 

интерес вызывает развитие кластера экологических технологий.

Возрождение заброшенных земель, улучшение экологи-

ческой ситуации в регионе и повышение эффективности ис-

пользования природных ресурсов являются приоритетными 

задачами социально-экономического развития города. В се-

редине -х гг. общественные организации, озабоченные 

состоянием окружающей среды, с одной стороны, и предста-

вители бизнеса, занимающегося экологическими технологи-

ями, с другой, образовали коалицию с целью активизировать 

политику мэрии города. Мэр города Мерфи инициировал ис-

следование возможностей экономического развития в  ре-

зультате проведения экологической политики.

В    г. была создана Экологическая городская сеть 

(Environmental City Network, ECN) — партнерство, включающее 

муниципальный, частный сектор и НКО и нацеленное на объ-

единение усилий по  охране окружающей среды. В  реализа-

ции всех инициатив активно участвуют местные производите-

ли экологических технологий. Если первоначально, в середине 

-х гг., фирмы данной отрасли занимались преимуществен-

но разработкой технологий очистных сооружений, то сегодня 

спрос со стороны муниципалитета и местного сообщества сти-

мулировал развитие отрасли энергоэффективных технологий, 

в том числе в сфере строительства энергоэффективных домов.

Помимо повышения уровня занятости населения и созда-

ния высокотехнологичного кластера, данной экологической 

политикой Питтсбург преследует еще одну цель: создание 

имиджа «зеленого» города, что способствует привлечению 

молодых специалистов [Towards sustainable communities, , 
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p. ]. Достижению этой же цели служили некоторые проек-

ты городского восстановления: создание множества прогу-

лочных мест, велосипедных дорожек и дорожек для бега.

.. Р  Б 

  П

Н- 

С точки зрения уровня образования населения метрополитен-

ский округ Бирмингем-Хувер не отличается от среднестатисти-

ческих показателей по всей стране: доля населения со степенью 

бакалавра и выше составляет , %. Однако в сопоставлении 

с аналогичными показателями по наиболее инновационным 

регионам США округ существенно уступает по данному пока-

зателю (Бостон — Кембридж — Квинси —  %, Остин-Раунд Рок-

Сан Маркос — , %). По этому показателю округ Питтсбурга 

не существенно отличается от Бирмингема — , %.

Таблица 2. Распределение населения в возрасте от 25 лет по уровням 
образования в округах (метрополитенских ареалах) Бирмингем-Хувер 
и Питтсбург в 2010 году, %

Округ Бирмингем-
Хувер

Питтсбург Бостон-
Кембридж-

Квинси

Остин-
Раунд Рок-

Сан Маркос

США

Доля насе-
ления 
со средним 
образовани-
ем и выше

84,6 91,3 90,6 87,5 85

Доля насе-
ления 
со степенью 
бакалавра 
и выше

26,3 29,1 43 39,4 27,7

Источник: 2010 American Community Survey.
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В то же время, сравнивая города Питтсбург и Бирмингем 

(поскольку ключевые университеты округов находятся имен-

но в городах), можно отметить более существенную разницу 

в уровне образованности населения: доля населения Питт-

сбурга со степенью бакалавра и выше составляет почти , % 

против , % в Бирмингеме, при этом доля населения без ди-

плома о среднем образовании ниже: , % против , %.

Таблица 3. Распределение населения в возрасте от 25 лет по уровню 

образования в 2010 г. , %

Уровень образования Питтсбург, 
город

Бирмингем, 
город

Бирмингем-Хувер, 
округ (MSA) 

Без диплома 
о среднем образовании

11,6 17,6 14,8 

Среднее образование 31,1 30 29,6

Профессиональное обра-
зование (рабочая специ-
альность) 

16,2 24 22,5

Диплом младшего 
специалиста1

7,3 7,1 6,9 

Степень бакалавра 17,6 13,6 17,0

Степень магистра и выше 16,2 7,7 9,2

Источник: U. S. Census Bureau, 2006 – 2010 American Community Survey.

Очень приблизительно можно оценить инновационную 

деятельность городов с точки зрения количества патентов 

(данные предоставляются по городским округам). Как вид-

но из табл. , округ Бирмингем-Хувер существенно уступает 

округу Питтсбурга (численность населения округа Бирмин-

гем-Хувер в два раза уступает округу Питтсбурга — , млн 

против , млн чел.).

Очевидно, что в этом сравнении Питтсбург выглядит более 

развитым научно-образовательным центром, привлекатель-

ным для наиболее образованной части населения.

 ¹ Степень, полученная в двухгодичном колледже США, позволяет продол-

жить обучение для получения степени бакалавра.
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Таблица 4. Количество патентов в округах Питтсбург и Бирмингем-Хувер 
в 2006 – 2010 гг.

Год Бирмингем-Хувер Питтсбург

2006 88 6 23

2007 6 9 491

2008 56 495

2009 74 571

2010 92 740

Всего за 5 лет 379 2920

Э  

С  точки зрения структуры занятости населения экономи-

ка Бирмингема достаточно диверсифицирована. На отрасль 

промышленности приходится лишь  % занятых, в то  вре-

мя как наибольшее количество занятых приходится на сек-

тор образовательных услуг, здравоохранения и социальной 

помощи — , %. В экономике Питтсбурга сфера образова-

тельных услуг, здравоохранения и социальной помощи за-

нимает чуть более существенную долю, в  первую очередь 

за счет более низкой доли строительства и промышленности 

(см. табл. ). Однако в целом можно сказать, что структура за-

нятости населения двух городов схожа.

Таблица 5. Структура занятости населения городов Питтсбург и Бирмингем 
в 2010 г. , %.

Отрасль Бирмингем Питтсбург

Сельское хозяйство, рыболовство 
и угледобыча

0,4 0,3

Строительство 6,0 3,4 

Производство 9,0 5,4 

Оптовая торговля 3,1 2,3 

Розничная торговля 11,4 9,8 

Транспорт, логистика, ЖКХ 4,6 3,9 

Информация 2,6 2,3 
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Отрасль Бирмингем Питтсбург

Финансы и страхование, недвижимость, аренда 
жилья и лизинг

7,3 7,8 

Профессиональные, научные, управленческие 
и административные услуги

10,0 11,0 

Образовательные услуги, здравоохранение 
и социальная помощь

25,8 33,5 

Искусство, развлечения и отдых, гостиничный 
и ресторанный бизнес

10,2 11,1 

Другие услуги, за исключением государствен-
ного сектора

5,0 4,9 

Государственный сектор 4,7 4,4 

Источник: 2010 American Community Survey.

Диверсифицированность городской экономики Бир-

мингема подтверждает и  рейтинг основных работодате-

лей. В табл.  представлена информация о крупнейших ра-

ботодателях и численности занятых в регионах Бирмингема 

и Питтсбурга. Необходимо отметить, что источники инфор-

мации по городам различны. Данные по Бирмингему были 

предоставлены некоммерческой организацией Ассоциация 

бизнесменов Бирмингема (Birmingham business alliance) и рас-

сматривают занятость по всему округу, данные по Питтсбур-

гу — из  официальной статистики графства Аллегейни, где 

расположен сам Питтсбург. Таким образом, эти данные ха-

рактеризуют несколько разные географические категории. 

Это может привести к определенным неточностям при срав-

нении, однако, как правило, основные работодатели как 

графства, так и округа располагаются в центральных горо-

дах, поэтому мы считаем целесообразным привести эти дан-

ные в исследовании.

Как видно из  приведенных таблиц, в  экономике обоих 

городов основным работодателем сегодня является сфера 

медицины и  образования. Более того, в  Питтсбурге Меди-

цинский центр Университета Питтсбурга и  сам Универси-

тет Питтсбурга (, тыс. человек) еще больше доминируют 

Продолжение табл. 5
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в соотношении со всеми остальными работодателями, чем 

UAB в Бирмингеме.

Сегодня в основе диверсификации экономики города на-

ходятся следующие отрасли:

 – медицинское обслуживание;

 – финансы и страхование;

 – торговля и дистрибуция.

В качестве перспективных отраслей дальнейшей диверсифи-

кации ставка делается на:

 – биотехнологии и IT;

 – искусство, развлечения и туризм;

 – диверсифицированное производство.

В сравнении с Питтсбургом процессы масштабной диверси-

фикации экономики Бирмингема были запущены существен-

но позднее. И если перечисленные направления сегодня яв-

ляются основой экономики Питтсбурга, то для Бирмингема 

это только начальный этап перехода от  монопрофильной 

структуры (пусть и в такой сфере, как здравоохранение) к бо-

лее диверсифицированной.

К  

Роль UAB как работодателя, потребителя услуг и  в  целом 

драйвера экономического развития мало кто отрицает, од-

нако, по мнению представителей управленческой и бизнес-

элиты города, назревает необходимость расширения образо-

вательного профиля университета. Участники фокус-группы 

Innovation, Venture capital, technology, проведенной в рамках ис-

следования для доклада The Blueprint Birmingham — Competitive 

Realities, отмечали, что  «изменил весь ход жизни в городе», 

а сфера биомедицины обладает «нереализованным потенци-

алом». Однако основной проблемой они считают то, что са-

мые яркие и талантливые выпускники университета уезжают 
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из города. Рассуждая о возможностях привлечения техноло-

гичных фирм, один участник сказал: «Мы даже не в игре»¹.

К преимуществам метрополитенского округа Бирмингем 

можно отнести:

 – относительно низкую стоимость жилья, что становится 

конкурентным преимуществом при привлечении спе-

циалистов;

 – развитый сектор здравоохранения, который предостав-

ляет хорошие возможности дальнейшего развития и ра-

боту для высококвалифицированных специалистов;

 – город является транспортным узлом, в том числе желез-

нодорожным, располагает своим аэропортом;

 – природная красота региона.

Однако существует ряд характеристик, негативно сказываю-

щихся на привлекательности региона.

Высокий уровень преступности негативно влияет 

на  имидж города и  региона. В    г. Бирмингем был на 

 месте по  уровню преступности среди  городов США. 

В  десятку входят такие старопромышленные города, как 

Сент-Луис, Детройт, Кливленд.

Индустриальное прошлое негативно сказывается на пред-

ставлении об экологической ситуации в регионе. Участники 

различных фокус-групп и опросов, проведенных в рамках 

исследования The Blueprint Birmingham — Competitive Realities 

отмечали экологическую ситуацию в числе негативных ха-

рактеристик как города, так и округа в целом.

В  рейтинге «Оценка и  ранжирование городов» (Cities 

ranked and rated), опубликованном в  г., включающем 

в себя  микро- и метрополитенских округа США и Канады, 

округ Бирмингем оказался на  месте. Согласно исследо-

ванию «Наиболее комфортные места для жизни семей» (Best 

cities for relocating families), проведенному в  г., округ Бир-

мингема занимает -е место из  среди округов среднего 

 ¹ The Blueprint Birmingham — Competitive Realities. September . Р. .
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размера (, – , млн чел.)¹. Для сравнения, этот же рейтинг 

поставил округ Питтсбурга на первое место среди крупных 

округов (от , млн чел.).

Г 

С одной стороны, Бирмингем развивается, преодолевая про-

мышленное прошлое, в том числе используя инструменты 

теории «креативных индустрий». Так, на территории быв-

шей промзоны, где располагались доменные печи, сегодня 

открыт музей, куда привозят туристов. Кроме того, музей 

используется как площадка для проведения различных тор-

жеств: от банкетов и дискотек до свадеб. Однако «живым» это 

место назвать сложно. Точкой привлечения молодежи твор-

ческих сфер оно также не является.

Центр города не обладает значимыми достопримечатель-

ностями, вокруг которых могла бы формироваться активная 

уличная жизнь. Как отмечается в исследовании The Blueprint 

Birmingham — Competitive Realities, многие респонденты счи-

тают центр города недостаточно привлекательным, они 

не чувствуют в нем особой городской среды, которая инте-

ресна молодым профессионалам, однако некоторые отмеча-

ют, что город изменяется в нужном направлении и становит-

ся более комфортным для жизни.

Участники фокус-группы, проведенной в  рамках иссле-

дования The Blueprint Birmingham — Competitive Realities и со-

стоящей из студентов различных колледжей города, отмеча-

ли, что для того, чтобы быть более привлекательным местом, 

Бирмингему не  хватает зон развлечений, где компактно 

располагались бы рестораны, магазины и бары. Кроме того, 

с их точки зрения, в регионе не хватает пешеходных зон и ве-

 ¹ В докладе исследуется качество жизни, которое оценивается по степени 

доступности жилья, транспортной доступности, качеству образователь-

ных ресурсов и экономической базе города. В  г. в параметры также 

были включены показатели роста численности рабочих мест, число из-

вестных колледжей, рост населения, количество пешеходов и индекс эко-

логичности (Green Living index).
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лодорожек. Особенно важным этот аспект стал для студентов, 

приехавших из более крупных городов.

Интересно, что с точки зрения структуры занятости сфера 

искусства, развлечений и отдыха, гостиничного и ресторан-

ного бизнеса составляет существенную долю в экономике го-

рода, вполне сопоставимую с долей этого сектора в экономи-

ке Питтсбурга.

Однако с точки зрения внешнего наблюдателя атмосфера 

городов различна. В Питтсбурге большое разнообразие ми-

грантских кафе, а пестрый состав прохожих напоминает ско-

рее толпу крупного, нежели периферийного американского 

города. Питтсбургские улицы в любое время суток многолюд-

ны, в то время как центр Бирмингема вымирает в рабочее 

и поздневечернее время. В городе реализуется ряд культур-

ных проектов, нацеленных на развитие «креативной» город-

ской среды. Еще в  г. была основана некоммерческая ор-

ганизация Pittsburgh Cultural Trust, которая владеет шестью 

театрами в центральной части города. Организация занима-

ется развитием различных направлений в сфере культуры, 

в том числе современного искусства, выставочной деятель-

ности и перформансов. В частности, одним из проектов ста-

ло создание Культурного района (Cultural District) — местного 

Бродвея, где были представлены различные сферы: совре-

менные танцы, новейшие направления визуального искус-

ства, а также развлечения для семейных и несемейных людей.

Интересно, что, по  словам американки, приезжавшей 

в Питтсбург несколько лет назад, атмосфера города за это 

время существенно изменилась: появился этот уличный 

драйв и ощущение «живости» города. Она даже не исключи-

ла возможности своего переезда в Питтсбург. В то время как 

Бирмингем вызвал у  нее ощущение «обычного провинци-

ального американского города». Несмотря на то что в Бир-

мингеме сейчас происходит ряд попыток формирования 

креативной среды, сколь-либо значимым центром развития 

креативных индустрий город назвать нельзя.
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