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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗАЙН-КОДА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КАК ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья посвящена возможностям примене-
ния дизайн-кода для повышения туристической привлекатель-
ности исторического центра Санкт-Петербурга. Авторами 
была проанализирована нормативно-правовая база и опыт рос-
сийских городов по использованию дизайн-кода. Было проведено 
исследование текущего состояния городской среды в централь-
ных районах Санкт-Петербурга. Авторами было проведено ис-
следование мнений туристов, посетивших Санкт-Петербург, 
о текущем состоянии городской среды исторических районов 
и необходимости применения дизайн-кода для ликвидации ви-
зуального шума. Опрос показал, что привлекательность горо-
да для туристов снижается из-за обилия наружной рекламы  
(в том числе несанкционированной), следов вандализма и низкой 
информативности вывесок и знаков навигации. 

На основании результатов проведенного опроса сделан 
вывод о необходимости государственного регулирования 
внешнего вида объектов, расположенных в историческом 
центре Санкт-Петербурга. Респонденты в целом под-
держали идею о разработке уникального дизайн-кода для 
каждого исторического района города. Опрошенные счи-
тают, что в разработке дизайн-кода должны совмест-

но участвовать региональные, местные органы власти и 
представители общественности. 

Для совершенствования государственного регулиро-
вания предлагается разработка регламента дизайн-кода 
Санкт-Петербурга и создание межведомственной комиссии 
для координации деятельности по разработке и внедрению 
регламента. Требования дизайн-кода должны быть обяза-
тельны для всех организаций, прежде всего в части оформле-
ния вывесок и рекламных объявлений. Значительные расходы 
предпринимателей на соблюдение требований дизайн-кода 
могут быть снижены за счет субсидирования и (или) предо-
ставления льготного кредитования. Представляется, что 
внедрение дизайн-кода в историческом центре Санкт-Пе-
тербурга повысит туристскую привлекательность города и 
улучшит качество городской среды для гостей и жителей. 

Ключевые слова: городская среда, дизайн-код, визу-
альный шум, туристская привлекательность, регламент 
градостроительства, государственное регулирование, 
исторический центр Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бург, урбанистика, дизайн-код города, благоустройство, 
межведомственная комиссия
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Original article

THE USE OF DESIGN CODE IN THE HISTORIC CENTER OF ST. PETERSBURG  
AS A PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article is devoted to the possibilities of using 
the design code to increase the tourist attractiveness of the his-
toric center of St. Petersburg. The authors analyze the regulatory 

framework and experience of Russian cities on the use of the design 
code. The study of the current state of the urban environment in the 
central districts of St. Petersburg is carried out. The authors have  
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conducted research into the opinions of tourists visiting St. Peters-
burg about the current state of the urban environment of histor-
ic districts and the need for the use of a design code to eliminate 
visual noise. The survey shows that the attractiveness of the city 
for tourists is reduced by the abundance of outdoor advertising 
(including unauthorized), traces of vandalism and low information 
content of signage and signs of navigation. 

Based on the results of the survey the conclusion about the 
need for state regulation of the appearance of objects located 
in the historical center of St. Petersburg is made. Respondents 
generally support the idea of developing a unique design code 
for each historic district of the city. Respondents believe that re-
gional and local authorities and public representatives should 
jointly participate in the development of the design code. In 
order to improve state regulation, it is proposed to develop the 

St. Petersburg Design Code regulations and create an inter-
departmental commission to coordinate the development and 
implementation of the regulations. The requirements of the de-
sign code should be mandatory for all organizations, primarily 
in the design of signs and advertisements. The significant costs 
to entrepreneurs of complying with design code requirements 
can be reduced through subsidies and/or the provision of soft 
loans. It appears that the introduction of a design code in the 
historic center of St. Petersburg will increase the tourist appeal 
of the city and improve the quality of the urban environment for 
visitors and residents. 

Keywords: urban environment, design code, visual noise, 
tourist attraction, urban planning regulations, state regulation, 
historic center of St. Petersburg, St. Petersburg, urbanism, city 
design code, landscaping, interdepartmental commission
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Введение
Привлекательность региона всегда будет одним из 

ключевых аспектов при выборе туристического направ-
ления. Одним из важных аспектов туристской привле-
кательности дестинации является комфортная городская 
среда [1]. Несмотря на то, что туристы посещают конкрет-
ные достопримечательности и объекты, общее впечатле-
ние туристов зависит в том числе от внешнего облика по-
сещаемых туристами пространств. В цифровой экономике 
одним из основных факторов развития туризма является 
информационное обеспечение [2, 3]. Значимую роль в 
туристской привлекательности дестинации играет образ, 
создаваемой с помощью фото- и видеоматериалов, разме-
щаемых туристами в цифровой среде. Поэтому в сферу 
государственного регулирования развития туризма долж-
на входить не только поддержка отдельных организаций 
туристской индустрии и инфраструктуры, но и создание 
комфортной городской среды [4—7]. 

Санкт-Петербург — прекрасный по своей архитектуре го-
род. Множество туристов приезжают как из-за рубежа, так и 
из других городов России, чтобы посмотреть историческую 
часть города. Для привлечения внимания клиентов организа-
ции используют вывески, рекламные объявления, нерегули-
руемая совокупность которых создает визуальный шум.

Изученность проблемы представляется недостаточ-
ной, поскольку использование дизайн-кода для регулиро-
вания внешнего облика городской среды в РФ встречается 
редко. Только в последние годы проблема использования 
дизайн-кода стала привлекать внимание исследователей 
нашей страны [8—19]. В Санкт-Петербурге отсутствует 
нормативно-правовая база и практика регулирования го-
родской среды исторических районов города. 

С точки зрения авторов, объединить данные подходы 
можно в деятельности межведомственной комиссии, рас-
сматривая дизайн-код как инструмент развития территории 
при участии органов власти и представителей индустрии 
туризма Санкт-Петербурга. В этом состоит научная но-
визна исследования.

Целью работы стало изучение возможностей использо-
вания дизайн-кода для повышения туристической привле-
кательности исторического центра Санкт-Петербурга, что 
обусловило выбор следующих задач:

– изучить особенности применения дизайн-кода в горо-
дах России;

– проанализировать текущее состояние городской сре-
ды центральных районов Санкт-Петербурга с точки зрения 
соответствия дизайн-коду;

– провести исследование мнений туристов о визуаль-
ном облике исторического центра города.

Теоретическая значимость работы состоит в раз-
работке предложений по совершенствованию норматив-
но-правовой базы формирования привлекательной го-
родской среды. Практическая значимость заключается  
в обосновании использования дизайн-кода для увеличения 
туристской привлекательности Санкт-Петербурга. 

Основная часть
Историческими районами Санкт-Петербурга считаются 

Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петро-
градский (рис. 1). Гипотезой исследования стало мнение, 
что визуальный шум снижает туристскую привлекатель-
ность городского пространства, особенно в историческом 
центре Санкт-Петербурга. 

Визуальный шум — это перенасыщение цветами, дета-
лями, которые не сочетаются между собой. В центральной 
части Санкт-Петербурга эта проблема влияет на общий об-
лик города и создает эффект небрежности. В 2017 г. Петер-
бург был назван лучшим туристическим городом Европы, 
но, несмотря на свою привлекательность, городу катастро-
фически не хватает ограничений по использованию ре-
кламных вывесок и баннеров, а также оформлению откры-
тых витрин магазинов в историческом центре города. 

В центральной исторической части Санкт-Петербур-
га скапливается основной поток туристов. Но большой 
процент улиц в этой части подвержен визуальному шуму, 
что снижает эстетический облик города (рис. 2). Размеще-
ние рекламных объявлений, вывесок и других элементов 
внешнего оформления улиц и зданий не регламентирова-
но с точки зрения визуального восприятия, соответствия 
облику исторических зданий и др. Это связано с тем, что 
в Санкт-Петербурге нет установленного дизайн-кода для 
исторической части города.

Методология. Для проведения исследования использова-
лись такие методы, как сравнительный анализ, анкетирование 
туристов Санкт-Петербурга с целью подтверждения гипотезы.

В ходе исследования в анкетировании приняло участие 
около ста человек. Респонденты, принявшие участие в опро-
се, приехали из разных регионов и городов РФ и Казахстана: 
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Москва, Московская область, Казань, Новосибирск, Петро-
заводск, Боровичи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кеме-
рово, Астрахань, Белгород, Камчатский край, Ханты-Ман-
сийск, Улан-Уде, Ульяновск, Владикавказ, Краснодарский 
край, Алматы и др. Туристы в возрасте 19—35 лет составля-
ют 50 %, в возрасте 36—50 лет составляют 20,3 %. Большая 
часть опрошенных в период пребывания останавливалась  
в отелях или снимала квартиру/апартаменты. Приоритетным 
территориальным фактором размещения были «доступность 
метро» и «центр города». 

По данным опроса, самыми привлекательными местами 
являются музеи, театры, сады/парки, а наименьшие оценки 
поставлены дворам. Также по результатам опроса выясни-
лось, что центр Санкт-Петербурга является для большин-
ства достаточно привлекательным местом для создания 
фотографий (рис. 3). Но в то же время большая часть опро-
шенных указывает на то, что навигационная информация 
плохо доступна. Для половины опрошенных в визуальном 
восприятии преобладают следы вандализма и несанкцио-

нированная реклама. И примерно такое же визуальное вос-
приятие сложилось для дворов в центре города (рис. 4).

Рис. 1. Территория исторического центра Санкт-Петербурга [11]

Рис. 2. Информационно-рекламные конструкции Санкт-Петербурга (составлено авторами)

Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Оцените визуальное восприятие туристических мест  
в центре Санкт-Петербурга (1 — минимальная оценка, 5 — максимальная оценка)» (составлено авторами)

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос «Оцените визуальное восприятие состояния дворов  
в центре Санкт-Петербурга как туристического места (1 — минимальная оценка,  

5 — максимальная оценка)» (составлено авторами)
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Среди недостатков визуального облика центральной 
части Санкт-Петербурга респонденты выделяют обилие 
наружной рекламы в целом (56,3 %), в том числе несанк-
ционированной (51,6 %). Туристы отмечают, что привле-
кательно выглядят в основном главные достопримечатель-
ности и прилегающие к ним территории (43,8 %), но заме-
чают следы вандализма (42,2 %). Около 20 % опрошенных 
отмечают несочетание цвета между зданиями и вывесками, 
потерю знаков навигации.

48,4 % опрошенных считает, что дизайн-код применя-
ется не везде. Большая часть опрошенных считает необхо-
димым создать уникальный дизайн-код для каждого исто-
рического района города (рис. 5). Респонденты считают, 
что дизайн-код должен применяться практически везде, 
особенно на транспортных остановках — 75 %, информа-
ционных стендах — 62,5 %, при размещении наружной ре-
кламы — 60,9 % (рис. 6).

По результатам исследования можно сделать вывод, что 
туристы обращают внимание на внешний облик и согласо-
ванность отдельных элементов городской среды историче-
ского центра Санкт-Петербурга, что требует мер государ-
ственного регулирования данной проблемы. 

Рис. 5. Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы,  
что дизайн-код должен быть единым для всех или уникальным 

для каждого района? Кто должен принимать участие  
в его разработке?» (составлено авторами) 

Рис. 6. Результаты ответа на вопрос «По вашему мнению,  
где должен применяться дизайн-код?» (составлено авторами) 

Рассмотрим применение дизайн-кода в городах России. 
Для более наглядного изучения решений городов по внедре-
нию дизайн-кода в повседневную жизнь обратимся к табл. 

В Москве разработана архитектурно-художественная 
концепция размещения рекламно-информационных кон-
струкций для одиннадцати центральных улиц города и со-
ставлено соответствующее руководство [19, 20].

В Рыбинске все баннеры в историческом центре выпол-
нены в «дореволюционном» стиле. Власти города обязали 
бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их 
изготовления субсидии предпринимателям [21, 22]. 

В рамках государственного проекта «Создание комфорт-
ной городской среды» городские управления Белгорода 
разрабатывают архитектурно-художественные концепции,  

соответствующие дизайн-коду. Для наглядного использова-
ния городские власти разработали сайт с примерами разре-
шенных вывесок, условиями и размерами их размещения на 
фасадах. На данный момент требования дизайн-кода обяза-
тельны для предпринимателей всего города [23].

В Санкт-Петербурге в настоящее время отсутствуют 
подобные регламенты. Наиболее близкие к дизайн-коду 
требования содержатся в Постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Санкт-Петербурга в части, касающей-
ся эстетических регламентов объектов благоустройства и 
элементов благоустройства» [24]. Термина «дизайн-код»  
в данном документе нет, но тем не менее этот документ 
описывает свод правил по благоустройству территорий.

Применение дизайн-кода в разных городах (составлено авторами по данным [19—23])

Город Год 
изменений Решение Контроль Эффект

Рыбинск 2019—2022 Благоустройство исторического центра. 
Действуют правила благоустройства, 
в которых четко регламентировано, 
что относится к визуальному мусору. 
Создание Художественного совета по 
вопросам эстетического оформления 
городской среды, благоустройства, 
наружной информации. Утверждение 
Положения о комиссии по содержанию 
фасадов зданий и сооружений, 
рассмотрению и согласованию дизайн-
проектов размещения информационных 
конструкций

Департамент архитектуры и 
градостроительства проводит 
постоянный мониторинг. В 
ходе рейдов по выявленным 
нарушениям составляется 
акт с фотофиксацией и 
последующим уведомлением в 
адрес собственника здания. Если 
собственник в добровольном 
порядке в течение определенного 
времени не предпринимает 
мер к устранению нарушений, 
то материалы передаются в 
инспекцию административно-
технического надзора

Повышение 
узнаваемости города в 
несколько раз. Создание 
городского бренда
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Окончание табл.

Город Год 
изменений Решение Контроль Эффект

Москва 2013 Создание архитектурно-
художественной концепции внешнего 
облика улиц, магистралей и территорий 
города студией А. Лебедева

Объединение административно-
технических инспекций 
(подведомственные 
Правительству Москвы 
функциональные органы 
исполнительной власти)

Упорядочение размеще-
ния информационных 
конструкций (вывесок) 
в исторической части 
города; формирование 
полноценной архитек-
турно-художественной 
городской среды

Белгород 2015—2019 Разработка сайта с примерами 
разрешенных вывесок, условиями и 
размерами их размещения на фасадах.
Разработка дизайн-кода для спальных 
районов и центральных улиц

Управление архитектуры и 
градостроительства

Формирование 
полноценной 
архитектурно-
художественной 
городской среды. 
Целостность города

Рис. 7. Карта стейкхолдеров (составлено авторами)

 
Рис. 8. Пример использования QR-кода в Москве 

Подробно изучив данный нормативный документ, хо-
чется сделать вывод о том, что не все правила соблюда-
ются. Основная задача применения дизайн-кода состоит  
в том, чтобы упростить коммуникации между предприни-
мателями и городским управлением в части оформления 

фасадов зданий, использования рекламы и других дей-
ствий, влияющих на внешний облик города. 

С помощью карты стейкхолдеров (рис. 7) мы можем 
наблюдать заинтересованные стороны на двух уровнях  
в отношении к регламенту дизайн-кода. Первый уровень — 
уровень, который непосредственно, напрямую будет свя-
зан с органами исполнительной власти, коммерческими 
организациями, архитектурными сооружениями, местами 
общего пользования. Второй уровень — уровень, кото-
рый будет опосредовано связан с гражданами, компания-
ми производителей уличного дизайна, государственными 
служащими и туристами. 

У каждого объекта в городе должен быть паспорт архи-
тектурно-планировочного решения и благоустройства тер-
ритории. Этот документ содержит разделы: планировочное 
решение благоустройства, архитектурно-художественное 
оформление фасадов, пакет документов. В паспорте благо-
устройства объекта содержится развертка фасада по улице 
на основе разработанного и согласованного дизайн-проекта 
фасада и цветовое решение фасада объекта с дизайном вы-
весок и витрин на основе разработанного и согласованного 
дизайн-проекта фасада. Для более эффективного резуль-
тата предлагается следующее решение: колористические 
паспорта для зданий, представляющих особую ценность, 
виде QR-код (рис. 8). Соблюдение предложенных архитек-
турно-художественных концепций обеспечивает формиро-
вание качественного облика города, упорядочивает разме-
щение рекламных конструкций в городе [23]. 

Исполнение требований дизайн-кода несомненно по-
требует значительных затрат по обновлению вывесок, ре-
кламных конструкций и других элементов. Представляет-
ся, что городские власти могут взять на себя часть затрат  
в форме субсидирования и (или) помощи в предоставлении 
кредитов по льготной процентной ставке для проведения 
работ по исполнению требований дизайн-кода. Тем не ме-
нее первоначальной проблемой является отсутствие самого 
дизайн-кода, необходимого для создания привлекательного 
внешнего облика исторических районов Санкт-Петербурга. 
Для разработки регламента дизайн-кода предлагается со-
здание межведомственной комиссии
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