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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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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 
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помещений). Проведены оценка дизайна навигационной информационной системы по обобщенным 
критериям, накоплен и обобщен опыт работы в стандарте PMI. 

С действующим вариантом разработанной навигационной информационной системы можно 
ознакомиться, обратившись на сайт Санкт-Петербургского государственного университета технологии 
и дизайна по адресу http://www.sutd.ru/. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПЕЧАТНОМ ДЕЛЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Принятие управленческих решений в сфере инвестирования в полиграфической отрасли 
неизбежно сталкивается с решением задачи, направленной на поиск наиболее подходящего 
инструмента для проведения достаточно сложных и объемных расчетов, необходимых для 
последующего анализа результатов и осуществления выбора. 

Сегодня на российском рынке можно выбрать одну из множества программ, предназначенных 
для расчета и сравнительного анализа эффективности инвестиционных пректов (ИП). Это и 
отечественные программные продукты, такие, как «Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), 
«Project Expert» фирмы «ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» и др., и зарубежные - такие, как COMFAR 
(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and Pre-
appraisal Information system), созданные UNIDO. В основу этих программных продуктов заложены 
методические подходы UNIDO по проведению промышленных технико-экономических исследований, 
а также отечественные «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов», утвержденные Госкомстроем, Минэкономики, Минфином РФ в 1999 г. 

Проведем краткий сравнительный анализ программных продуктов «Альт-Инвест» фирмы 
«Альт» (Санкт-Петербург) и «Project Expert» фирмы «ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ». 

Процесс работы с данными программными продутами можно разбить на три основных этапа: 
ознакомление с интерфейсом программ, сбор и ввод исходных данных; автоматический расчет 
основных показателей проекта и заполнение табличных форм; и, наконец, анализ эффективности 
данного ИП. 

Программный продукт «Альт-Инвест» реализован в среде электронных таблиц MS Excel и 
является классическим представителем класса открытых программ. Основное достоинство этого 
программного продукта – открытость, вследствие чего «Альт-Инвест» открывает широкие 
возможности, позволяя пользователю создавать свою методику для оценки уникальных проектов. Всё 
это способствует росту профессионализма и квалификации пользователя. Далее предлагается также 
обратить внимание на другие характеристики данной программы, выгодно отличающие её от «Project 
Expert». 

Весь проект в «Альт-Инвест» – и входные данные, и результаты расчетов – размещается на 
одном листе. Этот факт можно рассмотреть и как достоинство, и как недостаток программы. 
Интерфейс «Project Expert» реализован как система последовательных окон. 

«Альт-Инвест», в зависимости от версии программы, позволяет осуществить 
однопараметрический и двухпараметрический анализ чувствительности проекта к изменению 
исходных данных. В «Project Expert», помимо модуля для анализа чувствительности, встроен 
специальный модуль статистического анализа, позволяющий произвести оценку устойчивости 
проекта при воздействии комплекса случайных факторов (метод Монте-Карло). 

Если «Альт-Инвест» полностью адаптирован к особенностям отечественного учета, то «Project 
Expert» ориентирован на международные стандарты, и это – одно из основных отличий данных 
программных продуктов. В отношении совместимости рассматриваемых программных продуктов 
важно отметить следующее. «Альт-Инвест» совместима с программой для финансового анализа 
«Альт-Финансы» и программой «1С:Бухгалтерия». «Project Expert» имеет функцию импорта исходных 
данных (стартового баланса компании и плана сбыта) из других программ фирмы: из системы 
финансового анализа «Audit Expert» и программы разработки стратегического плана маркетинга 
«Marketing Expert». Помимо этого, важно знать, есть ли различия в полученных результатах и их 
интерпретации, что и является основной целью доклада. Тем не менее, можно отметить, что и та, и 
другая программа нашли своих приверженцев: на основе программы "Альт-Инвест" разработаны 
различные отраслевые и региональные версии, «Project Expert» также успешно использовалась в 
качестве базы для реализации отраслевых, региональных и ведомственных систем анализа ИП. 


