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Гло ба ли за ция эко но ми ки на се го дняш ний день яв ля ет ся од ной из

глав ных воп ро сов в раз ви тии го ро дов, в час тнос ти вста ет воп рос как
куль ту ра мо жет из ме нить эко но ми ку. Се год ня про ек тное мыш ле ние
вли я ет на бла го по лу чие со ци аль но – эко но ми чес кой сре ды. Сис те ма
ре а ли за ции диз айн-про ек тов мо жет на й ти ин но ва ци он ное ре ше ние
про бле мы, ко то рое удов лет во ря ет фун да мен таль ным кри те риям:
удов лет во рен ность, осу щес тви мость и при быль ность или эко но ми -
чес кая устой чи вость. Сис те ма ре а ли за ции диз айн-про ек тов - это
тема, ко то рая вли я ет на эко но ми ку, и глав ная цель статьи, как ре а ли -
зо вать но вые идеи и как ре шать со ци аль ные про бле мы с по мощью
диз ай на. 

 Клю че вые сло ва: диз айн, раз ви тие го ро да, эко но ми ка куль ту ры,
про ект, управ ле ние про ек та ми.

уль тур но-эко но ми че ское раз ви тие об ще ст ва на
се го дняш ний день яв ля ет ся ак ту аль ной про бле -
мой. Со вре мен ная эко но ми ка ха рак те ри зу ет ся
вы со кой кон ку рен ци ей и глав ной за да чей ди зай на
яв ля ет ся ус пеш ное вне дре ния сво их идей и пред -

ло же ний.  Ди зайн яв ля ет ся от ра же ни ем го ро да и оп ре де ля ет
цен но сти и эко но ми че ское бла го по лу чие об ще ст ва.  Про ек ты и
их реа ли за ция вли яют на эко но ми ку го ро да, а так же стра ны в
це лом. Ди зайн и эко но ми ка обес пе чи ва ют луч шее воз дей ст вие
на лю дей в со цио куль тур ной сре де, их ин те гра ция - это ус пех XXI 
века. Се го дня ди зайн это уже не толь ко объ ек ты, это це лая со -
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ци аль ная струк ту ра. Ди зайн - это вы со ко про фес сио наль ная и
чрез вы чай но слож ная дис ци п ли на, ко то рая про дол жа ет рас -
ши рять ся, в ко неч ном ито ге впи та ет в себя ар хи тек ту ру и ис кус -
ст во, но при этом пе ре се ка ет ся с об лас тя ми тех но ло ги че ско го
раз ви тия и управ ле ния. Ди зай не ры ра бо та ют транс дис ци п ли -
нар но, что бы учесть не об хо ди мость ком плекс но го про ек ти ро -
ва ния на ше го мира. 

Стра те ги че ский ди зайн по мо га ет эко но ми ке транс фор ми -
ро вать ся в бо лее со вре мен ные про ек ты, ко то рые ис поль зу ют
ком па нии в раз ных сфе рах дея тель но сти. Глав ная цель дан ной
ста тьи – ра зо брать ся, как ди зайн пе ре вес ти в эко но ми че ское
со став ляю щее и стра те ги че ски по стро ить план дей ст вий в про -
дви же нии про ек тов сту ден тов в со вре мен ном об ще ст ве. Раз -
лич ные типы стра те гий, раз ра бо тан ные для ре ше ния по все -
днев ных за дач для ди зай не ра, яв ля ют ся ча стью про цес са
управ ле ния про ек ти ро ва ни ем. 

По че му на столь ко важ но со сре до то чить реа ли за цию твор -
че ских про ек тов и од но вре мен но с тем, сами про ек ты долж ны
быть при год ным к реа ли за ции в об ще ст ве. Не отъ ем ле мой ча -
стью про дви же ния про ек та яв ля ют ся ос нов ные ме то ды, ко то -
рые опи са ны в кни ге «Уни вер саль ные ме то ды ди зай на». Ав тор
Брюс Ха нинг тон, про фес сор при клад но го ди зай на Уни вер си те -
та Кар не ги, ко то рый опи сал эф фек тив ные методы, без которых
не обойтись дизайнеру в любой сфере деятельности.

1. Пла ни ро ва ние. При этом эта пе ди зай нер оп ре де ля ет эта -
пы дей ст вий для ре ше ния за дач в проекте.

2. Ис сле до ва ние. На этом эта пе «ана ли зи ру ет ся ди зайн и его 
по след ст вия» [2, 7].

3. Раз ра бот ка кон цеп ции и соз да ние про ек та. Этап вклю ча ет
в себя «ге не ра тив ную дея тель ность ди зай не ра» [2, 7].

4. Оце ни ва ние. Ра бо та ос но вы ва ет ся на мно го крат ном тес -
ти ро ва нии по лу че ния обратной связи.

5. За пуск и мо ни то ринг. На этом эта пе ди зайн про ек та про -
ис хо дит про вер ка со дер жа ния и струк ту ри ро ван ное об су ж де -
ние дизайн решений.

Ис сле до ва те ли в об лас ти ди зай на ис поль зу ют мно же ст во
ме то дов для дос ти же ния ус пеш но го ре зуль та та. Ка ж дый пред -
при ни ма тель стре мит ся улуч шить ор га ни за цию в сво ей дея -
тель но сти и ис поль зу ет уни вер саль ные ме то ды ди зай на. Тра -
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ди ци он но фир мен ный стиль рас смат ри вал ся как ин ст ру мент
ди зай на, с по мо щью ко то ро го как со труд ни ки, так и об ще ст вен -
ность от но сят ся к ор га ни за ции. «Лич ность» ком па нии – ее цен -
но сти и от но ше ния, пе ре да ет ся че рез ряд зна ча щих про ек тов в
гра фи че ском ди зайне: ло го ти пы, струк ту ра, блан ки, рек ла ма.
Внут рен нее по строе ние брен да при бли жа ет от но ше ния ме ж ду
по тре би те ля ми и про дук та ми или ус лу га ми, ко то рые фир ма по -
став ля ет, и в ко неч ном ито ге, от но ше ние к сво ей ау ди то рии. Та -
ким об ра зом, внут рен нее по строе ние брен да пред став ля ет со -
бой по пыт ку до бить ся со гла со ван но сти ме ж ду про дук та ми или
ус лу га ми ор га ни за ции и их по сред ни че ст вом на всех уров нях в
об ще ст ве. Это при во дит к боль ше му спро су дан ной ком па нии и
ее фи нан со во му рос ту, а зна чит и раз ви тию эко но ми ки в об ще -
ст ве в це лом. 

 Но что бы сту ден ту ди зай не ру при ме нять свои зна ния в со -
цио куль тур ной сре де, не об хо ди ма эф фек тив ная ин те гра ция и
управ ле ние прин ци па ми про ек ти ро ва ния для эко но ми че ской и
социальной выгоды. 

В по стин ду ст ри аль ную эпо ху ста ла важ на эс те ти че ская со -
став ляю щая лю бо го про ек та, лю бо го брен да. Если мы об ра тим
вни ма ние, как пре об ра зи лась Мо ск ва, это уни каль ный мас -
штаб ный про ект го су дар ст ва для при вле че ния боль ше го ко ли -
че ст ва ту ри стов, а зна чит уве ли че ния эко но ми ки. Мо ск ва -  ли -
дер по тем пам соз да ния ком форт ной го род ской сре ды. За по -
след ние 5-7 лет центр сто ли цы пре об ра зо вал ся пол но стью. По
сло вам Пре зи ден та Рос сии В.В. Пу ти на «мы ви дим, как пре об -
ра зи лась сто ли ца за по след ние годы, это оче вид ный факт. Как
мно го сде ла но для соз да ния ком форт ной де ло вой сре ды, со ци -
аль ной, транс порт ной и циф ро вой ин фра струк ту ры» [4]. На при -
мер, мас штаб ная ре кон ст рук ция про ве де на на ВДНХ. Мож но
от ме тить, что соз да ние ком форт ной со цио куль тур ной сре ды
яв ля ет ся глав ным фак то ром раз ви тия го ро да. Для соз да ния ус -
пеш ных ре зуль та тов в раз ви тии го ро да на по мощь при хо дят
зна ния ди зай не ров лю бой спе ци аль но сти. Ди зай нер ское мыш -
ле ние слу жит важ ней шим фак то ром в дос ти же нии ус пеш ных
ре зуль та тов в го ро де.

Один из глав ных во про сов ур ба ни за ции - рас ши ре ние го ро -
дов и соз да ние луч ших ус ло вий для жиз ни, тем са мым фор ми -
руя эко но ми че ское раз ви тие го ро да и стра ны в це лом. Тра ди -
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