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Аннотация. Креативный капитал и вопросы его влияния на развитие территорий ста-
новятся важным элементом современных научных исследований. Концентрация творческо-
го населения в регионе способствует агломерации знаний, возникновению и распростране-
нию инноваций, повышению результативности использования имеющихся в регионе ресур-
сов в целом. Сегодня проведение эффективной региональной политики невозможно без 
принятия во внимания человеческого потенциала как качественного фактора экономическо-
го развития. Наиболее ценен европейский опыт использования креативного капитала. Це-
лью статьи является построение системы оценки креативного капитала для последующей 
выработки рекомендаций по его созданию, привлечению и поддержке в регионе. В статье 
был предложен и апробирован в пяти регионах Франции методический подход к оценке 
креативного потенциала по пяти ключевым блокам показателей: население, региональное 
развитие, деловая среда, власть, бренды.  

Ключевые слова: креативный класс, креативный капитал, методика оценки креативного 
капитала, регионы Франции. 

 

Основоположником идеи креативного капитала считается Ричард Флóрида. Его 
работа [Florida, 2002] послужила стимулом для того, чтобы о влиянии креативного 
класса и капитала на современное экономическое развитие регионов стали говорить 
как в академической, так и в неакадемической среде. 

Креативный капитал региона – это определенное социально-экономическими 
причинами наличие в регионе креативного населения, инновационной инфраструк-
туры и культурного разнообразия, стимулирующих формирование экономической 
стоимости для компаний и регионов в целом. Основные задачи креативного класса 
как социальной группы – создание экономической стоимости с использованием 
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нового фактора производства – креативности [Florida, 2002: 68] и генерация «зна-
чимых новых форм» [Florida, 2003: 8]. К креативному классу принято относить 
ученых, журналистов, инженеров, писателей, артистов, художников, бренд- и PR-
менеджеров и так далее. 

Положительное влияние креативного капитала на экономическое развитие тер-
риторий отмечалось в ряде работ. С использованием методов математического мо-
делирования было показано, что наращивание креативного капитала стимулирует 
экономический рост в регионах [Batabyal, Nijkamp, 2018: 13]. Главным драйвером 
развития территории становятся креативные люди [Florida, 2003: 8]. Положитель-
ный экономический эффект креативного капитала эмпирически доказан на приме-
рах развитых и развивающихся стран [Batabyal, Beladi, 2016: 356].  

Концепция креативного капитала рассматривалась и в российской экономиче-
ской литературе. Т. Касаева и Т. Бондарская определяют креативный капитал как 
движущую силу современной экономики. Креативная природа человеческого капи-
тала рассматривается в рамках парадигмы «сознание – интеллект – знание» [Касае-
ва, Бондарская, 2014]. А. Матраева к креативному капиталу относит людей, их на-
выки, знания и способности к генерированию новых нестандартных идей, что 
должно приводить к повышению производительности труда и активному внедре-
нию инноваций [Матраева, 2017]. По мнению А. Пономаревой и Т. Игнатовой, 
креативная экономика существует в городах, которые концентрируют на своей тер-
ритории инновационное предпринимательство, стимулируют возникновение биз-
нес-инкубаторов и других институциональных структур [Пономарева, Игнатова, 
2018]. 

В качестве объекта для апробации предложенной системы оценки креативного 
капитала были определены регионы Франции. Эта страна относится к числу наибо-
лее экономически развитых и инновационных стран Евросоюза [Cagni, 2018]. 
В 2015 г. доля креативных секторов экономики в ВВП Франции достигла 13,8% 
(263 млрд евро), а ее продукция составила две трети экспорта страны [Créative 
Industrie..., 2016]. 

Методика оценки креативного капитала и исходные данные 

Традиционно в качестве методического инструментария используется индекс 
креативности Флориды – три «T» – талант, технологии и толерантность. Талант – 
это доля населения города с высшим образованием (индекс человеческого капита-
ла) и доля ученых и исследователей (развитие научного капитала). Технология – 
индекс инновационной деятельности (по числу выданных патентов на один милли-
он человек) и индекс затрат на приобретение (доля НИОКР в ВРП). Толерантность 
– индекс ценностей (степень разногласий между традиционными и современным 
обществами) и индекс самовыражения (терпимость к социальным меньшинствам и 
мигрантам) [Florida, 2004] или индекс гомосексуальности, «богемы» и индекс «пла-
вильного котла» (доля иностранцев) [Yum, 2020]. В подходе “3Ci” показатели та-
ланта отражают уровень развития креативного класса, технологий – креативной 
инфраструктуры, а толерантности – культуры [Yum, 2020]. 

Еще один подход к оценке креативного капитала был использован в проекте, реа-
лизованном компанией PwC в России совместно с фондом Calvert 22 Foundation. Мы 
считаем, что его можно модифицировать для проведения анализа на базе регионов 
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Франции. Для нашего исследования включим в Индекс креативного капитала пять 
блоков: население, региональное развитие, деловая среда, власть и бренды. Показа-
тели блока «население» отражают качество креативного класса. В число индикаторов 
включены стандартные демографические показатели и характеристики вовлеченно-
сти членов сообщества в культурную и социальную жизнь региона. 

В фокусе блока «региональное развитие» находится инфраструктура региона как 
фактор формирования в нем креативной сферы. Блок «деловая среда» отражает воз-
можность коммерциализации таланта и креативности. Он анализирует доступность 
инфраструктуры, необходимой для предпринимательской активности, количество 
креативных бизнес-проектов и масштаб креативного сектора экономики в регионе.  

Блок «власть» отражает влияние местных руководящих органов на развитие 
креативного капитала в регионе. Он учитывает такие индикаторы, как доля средств, 
выделяемых на культурное развитие в бюджете региона, участие властей в стиму-
лировании бизнеса и открытость и прозрачность органов власти.   

Наконец, блок «бренды», анализирует внешнее восприятие региона: извест-
ность местных брендов; привлекательность региона для населения, а именно, для 
жизни, работы и творчества; культурное предложение. 

Индекс был рассчитан на основе данных из открытых источников трех уровней: 
региональные, государственные

1
 и международные (Евростат). Заметим, что благо-

даря высокой степени открытости и доступности информации (наличию в каждом 
регионе Франции базы данных OpenData) мы использовали достаточно детальные 
сведения, отражающие различные сферы жизни в регионе. 

Для апробации методики мы выбрали следующие регионы Франции: Иль-де-
Франс, или Парижский регион, Окситания, Бретань, Овернь-Рона-Альпы и Земли 
Луары

2
. Данный выбор обусловлен тем, что регионы являются наиболее инноваци-

онно-активными и характеризуются достойным уровнем развития «умных» проек-
тов, по данным исследования EuropeanSmartCities4.0. Общие характеристики вы-
бранных регионов представлены в таблице. 

Наиболее населенными регионами являются Иль-де-Франс и Овернь-Рона-
Альпы. По уровню ВРП на душу населения лидирует Парижский регион (Иль-де-
Франс). Причиной этому служит высокий уровень централизации экономической и 
социальной жизни. Мы можем ожидать превосходства Парижского региона над 
другими и по уровню развития креативного капитала. 

Общие характеристики отдельных регионов Франции, 2019 

Показатель 
Иль-де-

Франс 
Окситания Бретань 

Овернь-

Рона-Альпы 

Земли  

Луары 

NUTS CODE 2016 FR1 FRJ FRH FRK FRG 

Число департаментов, ед. 8 13 4 13 5 

Число кантонов, ед. 317 269 204 242 192 

Число коммун, ед. 1281 4565 1268 4189 1503 

Численность жителей, чел. 12 183 893 5 867 640 3 323 355 7 992 341 3 771 669 

ВРП, 2018, млн евро 733875 171197 99491 269964 119149 

                                                           
1
 Для проведения исследования использовались официальные данные Национального института 
статистики и экономических исследований Франции (INSEE), а также данные министерств. 

2
 Île-de-France, Occitanie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire. 
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Парижский, результаты регионов Окситания, Земли Луары и Бретань также высоки.
дует Бретань (2,5%). Регионом с высокой степенью толерантности считается 
лет. Самый высокий прирост (3% в год) отмечен в регионе Земли Луары; за ним сле-
ной  деятельностью  и  относящихся  к  категории  руководящих  работников

1 
за  пять 

ним. Мы оценили средний прирост доли мигрантов, занимающихся интеллектуаль- 
  Число иммигрантов еще не является показателем положительного отношения к 

путацией открытого, космополитичного и молодого города [Une université...].
этому  критерию,  в  Окситании  административный  центр  Монпелье  пользуется  ре- 
положительного отношения к ЛГБТ в городах региона. Иль-де-Франс лидирует по 
доля  регистраций  однополых  отношений  от  общего  количества  браков  и  степень 
толерантности по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества использовались 
даизм, буддизм), в регионе Иль-де-Франс представлен еще и индуизм. Для оценки 
новных религиозных течений (католицизм, православие, протестантизм, ислам, иу- 
ЛГБТ-сообщества  и  мигрантам.  В  большинстве  регионов  исповедуются  шесть  ос- 
ношение  к  представителям  разных  религий  и  вероисповеданий,  представителям 
компонент  модели Флориды.  В  работе были оценены  три  аспекта  открытости: от- 
противоречивый

  Открытость  и  терпимость (или  толерантность) – самый 
дентов вузов, обучающихся в области культуры и искусства.
регион втрое превосходит другие по числу стартапов и вдвое – по количеству сту- 
professions libérales (свободные профессии), студенческой активностью. Парижский 
ров,  которые  во  Франции  обозначаются  как  социопрофессиональная  категория 
ностью  малых  и  средних  предприятий  (МСП),  количеством  стартапов,  фрилансе- 
деятель-

  Предпринимательская  инициативность  и  креативность отражаются 
жает результаты Овернь-Рона-Альпы и Иль-де-Франс на одну десятую пункта.
для  креативного  класса.  Наивысший  показатель  получен  в  Окситании;  что  опере- 
территории

  Культурная  вовлеченность влияет  на  привлекательность  данной 
развитой «умной» системой образования и развития инноваций.
отмечается  в  регионе  Овернь-Рона-Альпы  за  счет  ключевого  города – Гренобля  с 
степень  его  вовлеченности  в  научную  деятельность.  Высокий  научный  потенциал 

  Социокультурная  активность определяет  уровень  образования  населения  и 
гионы уступают Иль-де-Франсу (кроме культурной вовлеченности).
Проведенный анализ показал, что по четырем из пяти параметров обследуемые ре- 
креативного  капитала  региона – активные,  развитые,  образованные  специалисты. 

  Данный блок анализирует качество населения региона, исходя из того, что ядро 
тивность, открытость и терпимость.
культурная  вовлеченность,  уровень  предпринимательской  инициативности  и  креа- 

  В блок показателей «население» входят социокультурная деятельность региона, 

Население как основа креативного капитала

Рассмотрим основные составляющие креативного капитала регионов Франции (рис. 1).
ную  работу,  представим  здесь  основные  результаты  проведенного  анализа  и  выводы. 
ственных и качественных показателей, невозможности включения всех расчетов в дан- 

  По причине большого объема проанализированных статистических данных, количе- 

Оценка креативного капитала регионов Франции

Источники: [10-12].
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  по основным блокам, 2014‒2019, коэф.

Значения составляющих креативного капитала для регионов Франции
Рисунок 1.

        Источник: составлено авторами по результатам проведенного анализа. 
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Общее региональное развитие 

В блок общего регионального развития входят экономическое положение и 
культурная жизнь, образование, среда и здоровье населения. 

По уровню экономического развития – располагаемые доходы и расходы населе-
ния, стоимость жизни и т.д. – возглавляет пятерку регионов Бретань. Культурная 
жизнь регионов представлена театрами, музеями, кинотеатрами, местами для прове-
дения мероприятий и прочими объектами культуры. Жанровое разнообразие театров 
во Франции – это драматический, оперы и балета, кукольный, комедии, детский, 
уличный, музыки и танца. Театры делятся на частные и государственные, последние 
имеют сложную структуру. Лидером по данному показателю является Окситания. 

В области образования для оценки качества вузов проанализированы результа-
ты двух крупнейших международных рейтингов – QS World University Rating [QS 
World…, 2019] и The World University Ranking [World University…, 2019]. В число 
лучших пятисот университетов мира входят одиннадцать вузов Парижского регио-
на. Парижский регион, или Иль-де-Франс, является лидером по группе показателей 
«среда» (совместно с Овернь-Рона-Альпы) и в категории «здоровье».  

«Среда» отражает компьютеризацию населения, развитие зеленой экономики, 
экологическое благополучие, транспортную доступность и отдельные стороны 
стоимости жизни населения. Высокая урбанизация имеет двойственный эффект. 
При очевидных преимуществах – ускоренном внедрении инноваций, росте произ-
водительности, возникновении новых профессий и эффекте агломерации (разме-
щение на одной территории ключевых поставщиков и посредников, возможность 
общего пользования объектами инфраструктуры, единый рынок труда [Растворцева 
c соавт., 2012]), урбанизация является одной из причин таких проблем, как загряз-
нение окружающей среды и рост плотности населения. Именно поэтому страны 
Европы уделяют большое внимание достижению целей программы Европейского 
союза по возобновляемой энергии и снижению выбросов «20–20–20», и Франция не 
является исключением. Эффективность и уровень развития программ поддержания 
экологии в регионе анализируется в категории «среда». 

Для оценки категории «здоровье» были определены такие факторы, как доля 
населения до 39 лет, уровень суицида и смертности и ожидаемая продолжитель-
ность жизни. Высокий уровень здоровья населения во многом объясняется качест-
вом системы здравоохранения и медицинской помощи. Отметим лишь высокое 
число суицидов в Бретани (23,6 пункта по сравнению с 7,1 в Иль-де-Франс). 

Деловая среда 

Положительная взаимосвязь между развитием креативности и ростом бизнес-
активности доказана (блок показателей «Деловая среда») для европейских стран на 
региональном уровне [Boschma et al., 2009: 415]. Кроме того, в условиях цифрового 
перехода экономики, характеризующегося диджитализацией, ультраперсонализа-
цией и дата-центричностью, ведение бизнеса, основанное на использовании уни-
кальных компетенций и знаний (например, маркетинговые и коммуникационные 
агентства, IT-компании, архитектурные бюро) имеет все более важное значение. 
Поэтому в блоке «деловая среда» нами были проанализированы три группы показа-
телей: компании и проекты, основанные на креативности, масштаб креативной эко-
номики, инновационная и креативная инфраструктура. 
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Мы оцениваем инновационную и креативную инфраструктуру как основу для 
создания благоприятных условий развития инновационных идей для жизни и биз-
неса в регионе. Это – число акселераторов, инкубаторов, коворкингов, технополи-
сов и инновационных центров (на десять тысяч человек). Результаты проведенного 
анализа позволяют нам определить, что инновационная инфраструктура относи-
тельно распределена среди регионов Франции, что соотносится с целями прави-
тельства Франции о развитии «страны стартапов» и значительных инвестициях в 
фонд поддержки инноваций [Promoting…, 2019]. 

Анализ креативных компаний и проектов в регионах Франции проводился с 
использованием данных реестра компаний по сферам деятельности, которые можно 
отнести к креативным. Парижский регион превосходит другие территории по коли-
честву всех видов компаний. По числу издательских и архитектурных фирм регио-
ны примерно равны. Бретань лидирует по количеству ресторанов (от одной до трех 
звезд Мишлен) и агентств, связанных с артистической деятельностью (продвиже-
ние актеров, организация мероприятий и спектаклей). 

Масштаб креативной экономики оценивается через уровень занятости работ-
ников в креативных секторах и через долю покупок, совершаемых в интернете 
(именно эти показатели отражают этапы перехода к цифровой и креативной эконо-
мике). Иль-де-Франс является лидером, но разница между регионами минимальна. 
В целом, по уровню развития деловой среды среди обследуемых показателей лиди-
рует Парижский регион (0,928). Оценка данной группы показателей для других ре-
гионов варьируется от 0,64 до 0,69 единиц. 

Государственная власть в поддержке креативного капитала 

Для развития креативного капитала в регионе необходима поддержка местных 
властей. При оценке показателей «Власть» уделяется внимание объему финансо-
вой поддержки культуры и образования со стороны администрации региона и сте-
пень открытости власти для населения. 

При детальном рассмотрении структуры бюджетов выбранных регионов мы 
выявили, сколько составляют расходы по статьям, выделенным на сохранение 
культурного наследия (фр. patrimoine) региона и стимулирование искусства. Показа-
тели Парижского региона в пересчете на одного жителя демонстрируют наименьшее 
значение. В Окситании наблюдаются самые высокие душевые расходы на культуру. 
В сфере образования беспрецедентно высокое значение финансирования демонстри-
рует регион Бретань (около двухсот евро на человека), что выше расходов на разви-
тие образования в регионе Иль-де-Франс более чем в три раза. Отметим, что круп-
нейшие государственные учебные заведения в Иль-де-Франс (например, Универси-
тет Париж 1 Пантеон-Сорбонна) финансируются на национальном уровне. 

Поддержка развития креативного капитала со стороны региональных властей 
может быть оценена долей расходов на исследования и разработки в ВРП. Оксита-
ния характеризуется максимальными бюджетными расходами на R&D (3,7% бюд-
жета), минимальная доля – в регионе Земли Луары. 

Прозрачность деятельности властей региона, наличие механизмов обратной 
связи и склонность системы власти к изменениям были учтены в показателе от-
крытость власти. Францию можно отнести к странам с высоким уровнем цифро-
визации экономики и социальной жизни населения. Деятельность органов власти, 
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министерств и ведомств в стране осуществляется максимально открыто и автома-
тизировано. Каждый регион имеет интернет-платформу, которая позволяет полу-
чить количественную и качественную информацию об органах власти, разрабаты-
ваемых и реализуемых реформах, региональном бюджете и обратиться с вопросом 
или оставить обратную связь. Еще одним показателем является доля женщин в ме-
стных органах власти. При высоком уровне развития креативного капитала она не 
должна быть слишком низкой. Мы проанализировали списки членов региональных 
советов в пяти регионах Франции и пришли к выводу, что доля женщин составляет 
45‒48%. В регионах Иль-де-Франс, Окситании и Землях Луары женщины являются 
президентами. 

По такому блоку показателей развития креативного капитала, как «Власть», ре-
гионы в целом близки друг другу. Наблюдается только незначительная разница по 
объемам бюджетного финансирования развития культуры, бизнеса и образования. 
По данному фактору лидерами являются Окситания и Бретань. 

Креативный капитал региона и бренд 

Оценка блока показателей «Бренд» позволяет определить, какую роль играет 
регион в культурной, социальной и экономической жизни страны. Анализом бренда 
региона занимается территориальный брендинг, включающий в себя известность 
торговых марок местных производителей, привлекательность природных условий 
для туристов, культурное наследие. Для проведения анализа в данной области ис-
пользовалась статистика поисковых запросов GoogleTrends. 

Для сравнения регионов использовались не «поисковые запросы», а «темы», то 
есть набор запросов, объединенных общей тематикой. Например, тема «Иль-де-
Франс» оценивает все запросы, которые относятся к данному региону, что более 
репрезентативно. Также мы вносили дополнительные критерии в запросы через 
функцию «Категории». Мы учитывали такие из них, как малый бизнес, литературу, 
индустрию развлечений, сферу кино и т.д. В-третьих, мы разделили блок «Бренды» 
на несколько групп: медиавлияние города (поиск по всем категориям по регионам), 
привлекательность имиджа региона для инвесторов («Малый бизнес») и креатив-
ность региональных брендов. 

Тенденции поиска в интернете в настоящее время свидетельствуют об известнос-
ти и популярности региона. Например, Иль-де-Франс, собственно, не является наи-
более популярным регионом как во Франции, так и в мире в целом. Данный показа-
тель значительно ниже, чем для Парижа – его административного центра. По резуль-
татам анализа, наиболее известным регионом считается Бретань благодаря много-
численным туристам. Бретань лидирует по многим категориям в области искусства и 
культуры. Наименее популярные регионы – Окситания и Овернь-Рона-Альпы. Это 
объясняется тем, что во многих категориях, таких как «Кинофильмы» или «Изобра-
зительное искусство», их показатели близятся к нулю. 

Перспективы развития креативного капитала в регионах Франции 

Проанализировав развитие креативного капитала в пяти регионах Франции, мы 
можем сделать некоторые выводы. Так, несмотря на то что в регионе Иль-де-Франс 
получено максимальное значение индекса (0,8187), что оправдано для столичного 
региона, в целом разброс значений интегрального показателя не так велик. В дру-
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гих четырех регионах индекс варьируется в промежутке от 0,6 до 0,7, что может 
быть свидетельством равномерного распределения креативного капитала. Таким 
образом, централизация проявилась в менее явной степени, чем предполагалось. 
Кроме того, вторым по величине стал интегральный показатель Бретани, а не Окси-
тании или Овернь-Рона-Альпы, как мы могли предполагать ранее. Считаем, что это 
происходит по причине более высоких бюджетных отчислений на сферу культуры 
и популярностью бренда региона в мире.  

Отметим, что полученные нами результаты исследования хорошо соотносятся с 
аналогичными работами более раннего периода. Например, согласно исследованию 
1999 года, области с наивысшей концентрацией креативного класса располагались 
в следующих регионах: Иль-де-Франс, Окситания и Овернь-Рона-Альпы [Chantelot, 
2010: 99]. Кроме того, в 2010 г. проанализирована пространственная автокорреля-
ция с использованием индекса Морана, что позволяет определить случайность или 
кластеризованность пространственного распределения высоких и низких значений 
в массиве данных [Haining, 2015]. Регионы Франции в этом исследовании были 
распределены по категориям в зависимости от концентрации креативного капитала. 
Иль-де-Франсу была присвоена категория А, Овернь-Рона-Альпам и Окситании – 
категория В, двум другим регионам – С. 

Иль-де-Франс является лидером по уровню развития креативного капитала. Ре-
гион называют «культурной иконой», «столицей стартапов» и одним из ста «устой-
чивых городов» Фонда Рокфеллера. Более того, Анген-ле-Бен – муниципалитет не-
далеко от Парижа – с 2013 г. участвует в программе «Сеть креативных городов» 
ЮНЕСКО

1
 с целью укрепления международного сотрудничества для мотивирова-

ния развития креативности и устойчивого развития городов. 
В Парижском регионе действует ряд проектов, направленных на увеличение при-

влекательности региона для молодых креативных предпринимателей: 
“Smartindustrie” – финансовое стимулирование создания инновационных компаний, 
ACCRE – временное сокращение социальных взносов для предпринимателей, возро-
ждающих существующее или создающих новое предприятие. Paris&Co – проект, 
ставший платформой поддержки стартапов на европейском уровне в марте 2018 года. 

Окситания демонстрирует средние значения по всем блокам индекса креативного 
капитала. В регионе принят стратегический план по сохранению культурного насле-
дия и развитию культуры (“La stratégie 2018‒2021 culture et patrimoine”). Стратегия 
развития в области культуры и креативности включает в себя финансовую поддерж-
ку креативности и инноваций, гарантирует равный для населения доступ к объектам 
культуры, стимулирует эффективность экономических секторов в области культуры 
и известность региона на мировом уровне. В регионе функционирует программа 
“Grands Sites Occitanie” для сохранения объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 
В Окситании расположено около двадцати процентов объектов из списка ЮНЕСКО 
во Франции. 

В регионе Бретань действует экономическая стратегии развития на 2020 г. – “La 
Glaz économie”. Программа направлена на поддержку инноваций через развитие 
креативности. Важными элементами программы можно назвать цифровизацию и 
цифровые технологии. В административном центре Бретани – городе Ренн – реали-

                                                           
1
 Réseau des villes creatives. 
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зуется ряд крупных цифровых проектов, например, 3DEXPERIENCITY (3D модель 
города) [Carmes, 2014: 249] и LabFab («умная» лаборатория). Для продвижения ин-
новационных проектов была создана институциональная поддержка в виде организа-
ции Bretagne Créative, около 60 из 900 мероприятий направлены на развитие культу-
ры.  

Овернь-Рона-Альпы считается вторым после Парижского региона инновацион-
ным центром страны. В номинальных значениях, по количеству технополисов, ин-
новационных кластеров и инкубаторов он превосходит другие регионы. В главном 
городе региона Гренобле развиваются две крупнейшие инновационно-
образовательные площадки. Grenoble Presqu’île – эко-квартал, поддерживаемый 
GIANT (Инновации в области современных технологий в Гренобле). В партнерстве 
с ним состоят крупные исследовательские институты CEA, MINATEC, Grenoble 
INP, Synchrotron, а также бизнес-парки Europole и Polytec с бизнес-центрами, биз-
нес-школами и жилыми комплексами. Инвестиционные расходы на Presqu’île в 
срок на пятнадцать лет составили 1,3 миллиарда евро [Grenoble...]. Вторая крупная 
площадка – Nano 2017

1
 – исследовательский проект в области нано-технологий. 

Лион – другой крупный город региона Овернь-Рона-Альпы – также располагает 
проектами для поддержки креативного бизнеса и инноваций. Например, TUBA – 
платформа для поддержки инновационных предприятий, а Espace Numérique 
Entreprises – цифровая платформа для развития бизнеса. 

В регионе Земли Луары действует региональная стратегия поддержки культуры 
и сохранения культурного наследия

2
 [Stratégie...]. Кроме того, в регионе разработан 

проект поддержки культурных и креативных отраслей промышленности
3
 [Ouest…], 

действующий в рамках программы «Исследования-образование-инновации»
4
. 

Итак, рассмотрение стратегий экономического развития исследуемых регионов 
и выявление места, которое занимает в них развитие креативного капитала, свиде-
тельствует о том, что все пять обследуемых регионов сосредоточены на развитии 
каких-то конкретных областей креативности. Следовательно, отсутствие успехов в 
одной сфере компенсируется стремительным развитием в других, что и объясняет 
разницу между регионами в разных блоках индекса креативного капитала.   

*    *    * 
Проведенное исследование развития креативного капитала в регионах Франции 

позволило нам показать, что в регионе Иль-де-Франс был получен самый высокий 
итоговый интегральный показатель, но между другими исследуемыми регионами 
наблюдаются меньшие различия, чем ожидалось изначально. Это подтверждает 
эффективность проводимой во Франции региональной политики. Регионы, являю-
щиеся более экономически развитыми, продемонстрировали высокие значения по 
основным блокам индекса креативного капитала, отвечающим за предпринима-
тельство и инновационное развитие («деловая среда», «население»). Общей харак-
теристикой всех регионов Франции является высокий уровень развития инфра-

                                                           
1
 Research and Development Program for Nanotechnology 

2
 “Stratégie régionale pour la culture et le patrimoine, 2017–2020” 

3
 Ouest Industries Créatives  

4
 Recherche-Formation-Innovation 
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структуры, нацеленной на поддержание, привлечение и формирование креативного 
капитала, (блок «региональное развитие») и открытости и прозрачности органов 
власти (блок «власть»). Наличие у каждого из исследуемых регионов преимуществ 
в определенных аспектах креативности позволяет несколько сгладить различия ме-
жду регионами. Соответственно, усиление конкурентных преимуществ регионов 
может стать перспективным направлением инновационного развития территорий. 

Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты позволяют 
нам сделать общие выводы относительно сильных и слабых сторон каждого регио-
на в области формирования креативного капитала и определить возможные на-
правления их экономического развития. Представленные направления поддержки 
развития креативного капитала могут быть приняты за основу при проведении ре-
гиональной социально-экономической политики и в России. 
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Abstract. Since the publication of the highly cited book of Richard Florida (“The Rise of the Creative 
Class. And How it's Transforming Work, Leisure and Everyday Life”), creativity has been considered as a 
new paradigm for economic development of cities and regions. In this context, evaluating the creative class 
and the creative capital has become an increasingly important concern. At the same time, measuring creative 
capital, in European countries in particular, remains underinvestigated. This paper is aimed at redressing this 
gap by evaluating the creative capital index for several regions of France. A multi-method research design 
was based on the Creative Capital Index project by PwC Russia. It was used to analyze both primary and 
secondary data on five main variables – “Regional development”, “Population”, “Business environment”, 
“Government” and “Brands” – from several French regions (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bre-
tagne, Occitanie and Pays de la Loire) obtained from European, national and regional open databases, official 
websites of governmental and non-governmental organizations and other online resources. The analysis of the 
results of creative capital index estimation and the investigation of creative projects, strategies and programs 
that were implemented in the regions under study has shown that each region has its competitive advantage in 
terms of specific aspects of creative capital. The results of the study may be of use to economists and policy-
makers by enabling them to recognize the key factors of creativity in their regions. 
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