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предлагают свой товар другим физлицам (например, через объявления в газетах), либо магазины 
старой книги (выкупающие книги у владельцев и выставляющие их на продажу). Ассортимент 
магазинов старой книги намного уже ассортимента «первичных» книжных магазинов, кроме того, 
число экземпляров каждого наименования ограничено (книга вообще может быть в единственном 
экземпляре). Магазины старой книги, как правило – небольшие компании, мало инвестирующие в 
рекламу, и предназначены для «знатоков». 

Раздробленность аудитории в сочетании с повсеместным распространением Интернета и 
развитием международных средств платежа (в т. ч. электронных) и доставки привела к 
возникновению вторичного электронного рынка научно-технической литературы. Однако этот рынок 
также обладает своей спецификой – малые размеры магазинов старой книги и их нестабильный 
ассортимент делает нерентабельным поддержку собственного сайта с возможностью поиска по 
каталогу и размещения заказа. Эта специфика еще более остро проявляется для продавцов-
физических лиц, которым зачастую нужно продать одну единственную книгу. Для потребностей этих 
продавцов существуют электронные каталоги – специализированные сайты, где многочисленные 
продавцы, зарегистрировавшись, могут размещать информацию о имеющихся у них книгах и свои 
контактные координаты, а покупатели – напрямую заказать нужную книгу у продавца или оставить на 
нее заявку. Доход таких каталогов формируется за счет размещения баннерной рекламы (в том числе 
– и зарегистрированных на них продавцов), комиссии от продаж и регистрационных взносов 
продавцов. Эффективность таких каталогов столь высока, что магазины старой книги зачастую 
вообще отказываются от создания собственного сайта в сети Интернет (даже рекламно-
информационного). Налицо любопытный феномен – для успешной работы на глобальном 
электронном вторичном рынке научно-технической литературы продавцу не обязательно иметь 
собственное представительство в сети Интернет. 

Крупнейшие книготорговые каталоги: в мире – antiqbook.com, abebooks.com, в России – alib.ru, 
libex.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИЗАЙНА 

Рассмотрены различные предметные области дизайна. Показано, что объектами дизайна (ОД) 
являются: технологии, процессы, материалы, изделия, системы, услуги, образы и пр. Предложена 
классификация ОД по характеру взаимодействия с потребителями. Наиболее выраженные классы и 
характеристики ОД: динамические (2 типа) – статические, технико-технологические – эмоционально-
эстетические, внешние – внутренние. Введено понятие пространства ОД с координатами, 
соответствующими характеристикам. 

Показано, что для описания, анализа и создания объектов дизайна применим системный 
подход. ОД рассматривается как система и создается с целью получения оптимальных 
потребительских свойств ОД. Для анализа и моделирования как объектов технико-технологического 
класса, поддающихся формализации представления, так и объектов с высокой долей эмоционально-
эстетических свойств, применимы методологии проектирования IDEF. 

Показано, что дизайн, являясь процессом и технологией творческого создания ОД, можно 
моделировать как систему с обратными связями, характеризуемую структурными компонентами и 
целью функционирования.  

Показано, что цель дизайна и образ ОД, как правило, являются нечеткими множествами, 
формализация описания которых в системе SP def ≡ <C, Pr, M> участников дизайна: заказчик ( C ) – 
исполнитель ( Pr ) – рынок ( M ), является необходимым этапом материализации ОД, особенно при 
создании сложных ОД. 

На основе теории систем и теории управления возможно информационное моделирование 
дизайна как совокупности взаимодействующих потоков: информационных, интеллектуальных, 
финансовых, технологических, материальных и др. с целью создания ОД. 

Для анализа и моделирования дизайна как системы применимы методологии проектирования 
IDEF, а для материального создания ОД различных предметных областей и классов - стандарты 
управления проектами, например, стандарт PMI. 

Показано, что дизайн выполняет гармонизирующую функцию в системе заказчик – исполнитель 
– рынок. При этом процесс дизайна можно рассматривать как процесс оптимизации пути достижения 
цели в системе SD по заданным критериям. Критерии оптимизации, в явной или неявной форме, 
задаются как участниками процесса дизайна, так и объективными законами материального мира. 
Критериями оптимизации могут быть базовая функциональность ОД; затраты (временные, 
финансовые и т.д.) на создание ОД; время существования ОД в жизненном цикле; прибыль от 
реализации ОД; потребительские свойства ОД, включая общественную ценность и социальную 
значимость ОД, эстетическую ценность ОД и пр. 
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Показано, что в случае дизайна сложных технико-технологических или художественно-
эстетических объектов гармонизация цели, формализация описания ОД, оптимизация пути 
достижения цели на практике реализуются с использованием концептуальных и/или творческих 
методов в дизайне. 
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ДИЗАЙН НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 

Потребность в разработке и внедрении навигационной информационной системы в Санкт-
Петербургском государственном университете технологии и дизайна, как одном из ведущих 
технических университетов города, располагающего значительным аудиторным фондом и 
характеризующегося наличием большого количества учебных корпусов, общежитий, учебных и 
административных подразделений, обусловлена стремлением эффективно помочь широкому кругу 
пользователей ориентироваться в университете и получать необходимую справочную информацию. 

На основании проведенного анализа разработанной информационной модели была 
предложена концепция дизайна навигационной информационной системы, сформированы 
обобщенные критерии оценки дизайна, определены исполнители (отдел рекламы и информации и 
отдел электронных фондов и каталогов) и выделены целевые группы пользователей: студенты, 
преподаватели, сотрудники университета, абитуриенты и их родители. 

Основной целью проекта является создание современной навигационной информационной 
системы, обеспечивающей возможность оперативного получения информации о подразделениях и 
службах университета, его зданиях и помещениях и облегчающей их поиск на карте города и 
поэтажных планах зданий университета. 

В качестве обобщенных критериев оценки дизайна навигационной информационной системы 
приняты: 

─ формирование позитивного образа университета (реклама); 
─ реализация в форме коммерческого программного продукта; 
─ наличие интуитивно-понятного интерфейса и эффективных органов управления; 
─ эстетичность оформления интерфейса и графических решений; 
─ доступность информационного ресурса для всех целевых групп и широкой аудитории; 
─ быстрота реакции информационной системы; 
─ использование эффективных и недорогих технологических решений при реализации 

системы и ее элементов; 
─ наличие средств информационной поддержки. 
При формировании технологической концепции проекта учитывались следующие приоритетные 

аспекты: 
─ обеспечение доступа через сеть Интернет; 
─ возможность использования версии реестра площадей университета как варианта 

концептуальной основы и прототипа разрабатываемой информационной системы; 
─ отказ от использования мощных программных продуктов и геоинформационных систем, 

например, MapInfo и т.п.; 
─ интерактивность; 
─ широкое использование средств мультимедиа и flash-анимации; 
─ быстрота отклика при работе с различным программным обеспечением; 
─ масштабируемость. 
Дизайн навигационной информационной системы рассматривался как проект и выполнялся в 

стандарте PMI. В ходе его выполнения были проведены анализ и классификация различных классов 
информационных объектов (зданий, помещений, подразделений, служб университета и т.п.) по 
значимым для целевых групп критериям; сформулировано проектное задание с учетом влияния 
выявленных критических факторов: 

─ значительных временных затрат на графическое оформление поэтажных планов; 
─ кадрового обеспечения решения конкретных задач, в том числе связанных с HTML-, PHP-, 

Java-программированием; 
─ специфики психологии восприятия навигационной информационной системы; 
─ сложностей установления обратной связи для оценки эффективности функционирования 

навигационной информационной системы. 
В результате проведенных работ в рамках предложенной концепции дизайна с использованием 

элементов распараллеливания реализован проект навигационной информационной системы, 
охватывающей информацию об основных структурных подразделениях и службах университета, 
поэтажных планах всех его зданий и помещений, включая административный и учебные корпуса, 
общежитие, спортивно-оздоровительный лагерь, (в общей сложности, свыше полутора тысяч 


