
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 
 

ДУСАКАЕВА Слушаш Тугайбаевна 

 

 

 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

Специальность 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах  

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель  

д.т.н., профессор   

Болодурина Ирина Павловна 

 

 

 

 

Оренбург – 2019 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Введение ................................................................................................................. 4 

Глава 1 Теоретические и практические аспекты комплектования 

библиотечного фонда вузовской библиотеки ............................................................ 16 

1.1 Роль вузовской библиотеки в системе высшего образования и 

особенности комплектования библиотек.................................................................... 16 

1.2 Анализ существующих подходов к комплектованию библиотечного 

фонда вузовской библиотеки ....................................................................................... 31 

1.3 Анализ существующих подходов к автоматизации заказа учебной 

литературы при комплектовании библиотечного фонда вузовской библиотеки ... 35 

Выводы к главе 1 ................................................................................................. 45 

Глава 2 Математические модели и методы комплектования библиотечного 

фонда библиотеки ......................................................................................................... 48 

2.1 Концепция по поддержке принятия решений при комплектовании 

библиотечного фонда, основанная на формализации выражения информационных 

предпочтений пользователей библиотечных ресурсов ............................................. 48 

2.1.1 Постановка задачи комплектования библиотечного фонда 

востребованной литературой ....................................................................................... 48 

2.1.2 Решение задачи поддержки принятия рациональных решений при 

выборе печатных изданий ............................................................................................ 50 

2.1.3 Формирование и обоснование подходов для выявления наиболее 

значимых характеристик функции востребованности процесса комплектования 

библиотечного фонда .................................................................................................... 53 

2.2 Математическая модель задачи комплектования библиотечного фонда 

востребованной литературой ....................................................................................... 56 

2.3 Учет ограничений в задаче оптимизации комплектования 

библиотечного фонда .................................................................................................... 59 

Выводы к главе 2 ................................................................................................. 60 

Глава 3 Методы и алгоритмы процесса  комплектования библиотечного 

фонда вузовской библиотеки ....................................................................................... 62 

3.1 Роль и общая характеристика деятельности научной библиотеки 



3 

 

Оренбургского государственного университета ........................................................ 62 

3.2 Решение задачи поддержки принятия рациональных решений при 

выборе печатных изданий методом экспертных оценок .......................................... 66 

3.3 Применение методов Data Mining для  решения задачи выявления 

наиболее значимых характеристик востребованной учебной литературы ............. 77 

3.4 Выявление уровня приоритетности учебных дисциплин на основе 

адаптированной модели Леунга ................................................................................... 81 

3.5 Выявление типов пользователей приобретаемых книжных изданий на 

основе анализа стратегических альтернатив .............................................................. 86 

Выводы к главе 3 ................................................................................................. 97 

Глава 4 Практическая реализация комплекса алгоритмов оптимизации 

комплектования вузовской  библиотеки ..................................................................... 99 

4.1 Результаты работы комплекса алгоритмов по выявлению наиболее 

значимых характеристик функции востребованности .............................................. 99 

4.2 Интеллектуальная система поддержки принятия решений при 

комплектовании библиотечного фонда востребованной учебной литературой .. 108 

4.3 Исследование эффективности предложенной ИСППР при 

комплектовании библиотечного фонда .................................................................... 115 

4.4 Расчет экономической эффективности программного продукта  

«Востребованность учебной литературы»  .............................................................. 120 

Выводы к главе 4 ............................................................................................... 127 

Заключение ........................................................................................................ 129 

Список литературы ........................................................................................... 131 

Приложение А Свидетельство о регистрации прикладной программы 

«Востребованность учебной литературы»  .............................................................. 146 

Приложение Б Формы приложения прикладной программы 

«Востребованность учебной литературы»  .............................................................. 150 

Приложение В Акты о внедрении результатов диссертационной работы . 151 

Приложение Г Таблицы и формулы для расчета экономической 

эффективности программного продукта................................................................... 153 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В диссертационной работе рассматриваются вопросы совершенствования 

методов и механизмов поддержки принятия решений при комплектовании биб-

лиотечного фонда вузовской библиотеки. Возросшая роль вузовских библиотек в 

учебном процессе в системе высшего образования связана с повышением требо-

ваний государства к организациям, занимающимся оказанием образовательных 

услуг населению. Поэтому прикладные исследования связей и механизмов проте-

кания библиотечно-библиографических процессов приобретают особую важность 

и своевременность.  

Актуальность темы исследования. Постоянно возрастающий ассортимент 

литературы различных жанров и направлений, предлагаемых книжными изда-

тельствами, ставит перед руководством библиотек проблему выбора при закупке 

новых изданий, которая усложняется ограниченным финансированием деятельно-

сти библиотек. В связи с этим качество комплектования библиотечного фонда 

приобретает особое значение. Ежегодно меняющиеся учебные планы специально-

стей и направлений подготовки, а также быстрое моральное устаревание содер-

жания учебников по ряду циклов изучаемых дисциплин приводит к неуклонному 

росту числа заявок на приобретение учебной литературы в соответствии с инфор-

мационными предпочтениями пользователей библиотечных ресурсов. 

Лицо, принимающее решение о приобретении печатных изданий, нуждается 

в своевременном информировании актуальными данными об информационных 

предпочтениях различных типов пользователей библиотечных ресурсов и наибо-

лее значимых библиотечно-библиографических характеристиках печатных изда-

ний. 

Для повышения качества предоставляемых вузом образовательных услуг в 

условиях ограниченного финансирования библиотеки возникает необходимость 

формирования грамотного подхода к процессу комплектования библиотечного 

фонда, а комплексная автоматизация библиотечно-библиографических процессов 
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упрощает процедуру сбора, обработки и хранения информационных данных и со-

здает благоприятные условия для практической реализации.  

Таким образом, актуальна научная проблема, которая заключается в созда-

нии математической модели и разработке информационно-аналитического сопро-

вождения поддержки принятия решений при комплектовании библиотечного 

фонда на основе анализа информационных предпочтений пользователей библио-

течных ресурсов в контексте задач повышения качества высшего образования, 

предоставляемого вузом.  

Отсутствие подхода, основанного на формализации информационных пред-

почтений различных типов пользователей библиотечных ресурсов, в вопросах 

комплектования библиотечного фонда, подчеркивают  важность, своевременность 

и актуальность предложенной темы исследования.  

Степень разработанности темы исследования. 

Научные разработки диссертации базируются на трудах российских и зару-

бежных исследователей в области управления комплектованием библиотечного 

фонда. Разработкой вопросов повышения эффективности комплектования и ис-

пользования фондов научных библиотек занимались коллективы крупнейших 

библиотек Российской Федерации под руководством Ю.Н. Столярова, В.И. Тере-

шина, Н.И. Коваленко. Моделированию фондов на основе изучения информаци-

онных потребностей читателей посвящены работы ученых Маркиной А и Аниси-

мова Г.А. В работах Васильченко Н. П. Зориной С. Ю.  рассмотрены особенности 

комплектования национальных, профильных и региональных библиотек с учетом 

изменения потоков пользователей и их информационных потребностей.  

Автоматизированные библиотечно-информационные системы рассматрива-

лись в работах Бойко В.В., Воройского Ф.С. Эти ученые проектировали и разра-

батывали АБИС, а также внедряли их в деятельность библиотек. Поскольку ву-

зовская библиотека является частным случаем библиотеки, то её автоматизация 

имеет ряд отличительных особенностей, связанных с организацией и протеканием 

учебного процесса вуза. В частности, комплектование библиотечного фонда 
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напрямую зависит от учебных планов специальностей, направлений подготовки, 

магистерских программ, которые в свою очередь влияют на количество экземпля-

ров закупаемой учебной литературы. Кроме того пики нагрузок библиотечного 

фонда вузовской библиотеки приходятся на периоды зачетных недель и экзамена-

ционных сессий очной и заочной форм обучения. Если вуз предоставляет студен-

там возможность обучаться дистанционно, то возникает дополнительная необхо-

димость оказания информационного обеспечения протекания учебного процесса. 

Указанные особенности функционирования вузовской библиотеки налагают до-

полнительные условия на проектирование и внедрение в них автоматизированных 

библиотечно-информационных систем. Также следует отметить труды Шрайберга 

Я.Л. и Савинкова В.М., в которых при разработке АБИС учтены способы защиты 

от несанкционированного доступа.  

Вузовская библиотека  являлась объектом исследования в трудах Т.Н. Сту-

каловой, Р Полл. Предложены иерархические структуры вузовских библиотек, 

как подсистемы образовательного комплекса, разработаны и внедрены автомати-

зированные библиотечные информационные системы, обеспечивающие интел-

лектуальную поддержку принятия решений. В качестве инструментальных 

средств использованы методы и модели теории массового обслуживания и мате-

матической статистики. 

Исследованию вопросов  разработки интегрированной информационной си-

стемы и использования автоматизации протекания библиотечно-

библиографических процессов, в том числе в решении задач поддержки управле-

ния комплектованием библиотечного фонда посвящены работы П.А. Болдырева 

Я. Л. Шрайберг. Вопросы разработки и внедрения аналитической системы под-

держки принятия решений при управлении информационно-образовательным 

фондом  вуза поднимались в научных исследованиях А.А. Попковой, В.Л. Куров-

ского. Вопросы, касающиеся поддержки принятия решений при заказе литерату-

ры для вуза, рассмотрены в трудах Л.А. Кроминой и Р.А. Ярцева. Ученые разра-

ботали автоматизированную информационную систему, позволившую формиро-
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вать заказ в отсутствии заявок на основе ранжирования изданий по уровню по-

требности. 

Среди зарубежных ученых, занимавшихся вопросами моделирования про-

цессов комплектования библиотечного фонда на основе интеллектуального под-

хода, следует выделить работы Moore N. и Elliot S.Областью исследования уче-

ных являлись крупные публичные библиотеки. Основным направлением оптими-

зации комплектования фонда библиотек явилось приведение их в полное соответ-

ствие структуре учреждения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью исследования яв-

ляется повышение эффективности комплектования библиотечного фонда вузов-

ской библиотеки на основе разработки и совершенствования  методов и алгорит-

мов интеллектуальной поддержки принятия решений за счет учета информацион-

ных потребностей различных типов пользователей библиотечных ресурсов.  

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следую-

щие задачи: 

1. Разработать концепцию максимального удовлетворения информацион-

ных потребностей пользователей библиотечных ресурсов при поддержке приня-

тия решений при комплектовании библиотечного фонда. 

2. Построить математическую модель комплектования библиотечного фон-

да востребованными приобретаемыми печатными изданиями, учитывающую ин-

формационные предпочтения различных типов пользователей библиотечных ре-

сурсов. 

3. Разработать комплекс алгоритмов формирования заказа учебной литера-

туры, включающих в себя интеллектуальные алгоритмы по выявлению наиболее 

существенных характеристик востребованных печатных изданий.  

4. Разработать программное обеспечение (ПО) интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений (ИСППР) предложенных методов и алгоритмов при 

комплектовании библиотечного фонда для формирования заказа учебной литера-

туры и провести анализ эффективности разработанной ИСППР. 
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Объект исследования: процесс принятия решений при комплектовании 

библиотечного фонда вузовской библиотеки.  

Предмет исследования: методы, модели и инструментальные средства 

поддержки принятия решений при управлении процессом комплектования биб-

лиотечного фонда вузовской библиотеки.  

Методология и методы исследования: для получения результатов диссер-

тационного исследования использованы оптимизационные модели, методы и мо-

дели нечеткой логики, интеллектуального анализа данных – Data Mining, теории 

вероятностей и математической статистики, стратегического менеджмента, в ка-

честве инструментальных средств – аналитическая платформа Deductor Studio, 

интегрированная среда разработки ПО Delphi. 

Научная новизна исследования  заключается в следующих положениях:  

1. Новизна разработанной концепции исследования процессов поддержки 

принятия решений при комплектовании библиотечного фонда состоит в том, что 

она базируется на комбинации системного, функционального, кибернетического, 

интеллектуального подходов, отличается применением формализации процессов 

выражения информационных предпочтений различных типов пользователей биб-

лиотечных ресурсов, что позволяет осуществлять решение задач пополнения биб-

лиотечного фонда и его обновления востребованными печатными изданиями (со-

ответствует пункту 5 паспорта специальности: Разработка специального мате-

матического и программного обеспечения систем управления и механизмов при-

нятия решений в социальных и экономических системах);  

2. Новизна разработанной математической модели комплектования библио-

течного фонда состоит в том, что она сформулирована в виде оптимизационной 

задачи, отличается от существующих тем, что учет информационных потребно-

стей различных типов пользователей осуществляется за счет максимизации функ-

ции востребованности приобретаемых печатных изданий. Это позволяет повысить 

качество комплектования библиотечного фонда (соответствует пункту 5 паспорта 

специальности: Разработка специального математического и программного 
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обеспечения систем управления и механизмов принятия решений в социальных и 

экономических системах); 

3. Новизна разработанных методов и алгоритмов по выявлению наиболее 

значимых характеристик функции востребованности разработанной математиче-

ской модели комплектования библиотечного фонда основана на использовании 

интеллектуальных моделей и методов, которые в отличие от традиционных стати-

стических и численных методов позволяют учитывать атрибутивные признаки, 

нечеткость исходной информации и стратегические альтернативы использования 

библиотечных ресурсов различными типами пользователей в соответствии с их 

информационными предпочтениями, что позволяет более рационально обрабаты-

вать и использовать информацию о выданной учебной литературе (соответствует 

пункту 6 паспорта специальности: Разработка и совершенствование методов по-

лучения и обработки информации для задач управления социальными и экономи-

ческими системами).  

4. Новизна разработанной методики комплектования библиотечного фонда, 

положенной в основу ИСППР, основана на учете информационных потребностей 

различных типов пользователей библиотечных ресурсов и отличается от суще-

ствующих тем, что пополнение библиотечного фонда осуществляется востребо-

ванными печатными изданиями, что позволяет автоматизировать процедуру при-

нятия решений о закупке печатных изданий (соответствует пункту 10 паспорта 

специальности: Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки 

принятия решений управленческих решений в экономических и социальных си-

стемах). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанная 

на основе построенной обобщенной модели методика комплектования библио-

течного фонда может быть использована в деятельности любых библиотек регио-

на. Особую ценность представляет реализация в виде программного модуля «Вос-

требованность учебной литературы» спроектированной методики, которая инте-

грирована в автоматизированную информационную систему (ИАИС) Оренбург-
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ского государственного университета (ОГУ). Эффективность разработки под-

тверждена улучшением показателей деятельности библиотеки, позволившей по-

высить качество библиотечного фонда за счет рационального подхода к учету 

информационных предпочтений различных типов пользователей библиотечных 

ресурсов. 

Реализация и внедрение результатов работы. 

Разработанный для получения актуальных данных о характеристиках вы-

данной учебной литературе инструментарий «Востребованность учебной литера-

туры» внедрен в ИАИС ОГУ и используется для контроля протекания библиотеч-

но-библиографических процессов и мониторинга востребованности учебной ли-

тературы. Полученные результаты исследования внедрены и используются в 

научной библиотеке Оренбургского государственного университета. 

Достоверность и апробация результатов работы.  

Достоверность полученных результатов и выводов основана на том, что в 

теоретических построениях использовались законы и подходы, справедливость 

которых общепризнанна, а также известный и корректный математический аппа-

рат; вводимые допущения мотивировались фактами, известными из практики. До-

стоверность и обоснованность научных положений подтверждена также соответ-

ствием результатов теоретических и экспериментальных исследований, высоким 

уровнем согласованности оценок экспертов. 

Основные положения диссертации обсуждены и получили апробацию в те-

зисах, статьях и выступлениях на международных и всероссийских научных кон-

ференциях: 

– научно-практической конференция «Актуальные проблемы автоматиза-

ции и управления» (5-7 июня 2013 г., Челябинск); 

– I Международная научная конференция «Формирование основных 

направлений развития современной статистики и эконометрики» (26-28 сентября 

2013 г., Оренбург); 
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– Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Математиче-

ские методы и интеллектуальные системы в экономике и образовании» (1-31 де-

кабря 2013 г., Ижевск); 

– Международная конференция «Перспективные инновации в науке, обра-

зовании, производстве и транспорте 2013» SWorld (20 декабря 2013 г., Одесса); 

– III Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Культура, 

наука, образование: проблемы и перспективы» (7 февраля 2014 г., Нижневар-

товск); 

– Международная научно-практическая конференция «Наука XXI века: тео-

рия, практика и перспективы» (8 апреля 2015г., Уфа); 

– 8-ая всероссийская мультиконференция по проблемам управления МКПУ-

2015 (15 мая 2015г., с. Дивноморское, Геленджик); 

– Международная научно-практическая конференция «Роль инноваций в 

трансформировании современной науки» (1 июня 2017 г., Уфа); 

– IV Всероссийская научно-практическая конференция «Искусственный ин-

теллект в решении актуальных социальных и экономических проблем XXI века» 

(21-23 мая 2019г., Пермь); 

– VII Всероссийская научная конференция «Информационные технологии 

интеллектуальной поддержки принятия решений» (с приглашением зарубежных 

ученых) (28-30 мая 2019г., Уфа). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них шесть в 

реферируемых печатных изданиях, утвержденных ВАК России, получено свиде-

тельство о регистрации прикладной программы  «Востребованность учебной ли-

тературы» // прикладная программа, 50201351108 ВНТИЦ 22.11.2013г.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, библиографического списка из 139 наименований и 

4 приложений. Объем работы составляет 157 страниц, в том числе 13 рисунков, 26 

таблиц. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характери-

стика степени изученности проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет, 

информационная база исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, отражены элементы научной новизны и практической значимости полу-

ченных результатов. 

В главе I рассмотрены основные принципы и проблемы комплектования 

вузовских библиотек, проведен анализ существующих подходов к комплектова-

нию библиотек и автоматизации заказа учебной литературы. Предложено рас-

сматривать деятельность библиотеки как предоставление информационных услуг 

населению, удовлетворяющих их информационные потребности. 

Информационные потребности (англ. Information needs) – разновидность 

нематериальных потребностей. Потребность в информации, необходимой для ре-

шения конкретной задачи или достижения некой цели [Толковый словарь по ин-

формационному обществу и экономике,2007]. 

Аналогичное определение дается в справочнике технического переводчика 

Интент 2009-2013 

Степень удовлетворения информационных потребностей пользователей принято 

оценивать показателем  фондаобъем

книговыдачколичество
kкн  . Библиотечный фонд считается 

качественным, если этот показатель варьируется в пределах от 0,3 до 0.4.  

Однако такой подход  не позволяет оценивать разнообразие информационных 

предпочтений различных типов пользователей. В связи с этим для оценки каче-

ства библиотечного фонда введена функция востребованности закупаемых печат-

ных изданий.  

Анализ существующих подходов к комплектованию библиотечного фонда 

библиотек выявил отсутствие подхода, основанного на формализации процессов 

выражения информационных предпочтений пользователей библиотечных ресур-

сов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык


13 

 

В главе II предложена концепция максимального удовлетворения инфор-

мационных потребностей пользователей библиотечных ресурсов по поддержке 

принятия решений при комплектовании библиотечного фонда, основанная на 

формализации процессов выражения информационных предпочтений пользовате-

лей с применением ряда подходов: системного, функционального, кибернетиче-

ского, интеллектуального и разработана математическая модель комплектования 

библиотечного фонда в виде задачи оптимизации функции востребованности 

приобретаемых печатных изданий, учитывающая информационные предпочтения 

различных типов пользователей библиотечных ресурсов. 

В главе III сформированы методы и алгоритмы по выявлению наиболее 

значимых характеристик функции востребованности разработанной математиче-

ской модели комплектования библиотечного фонда, которые в отличие от тради-

ционных статистических и численных методов позволяют учитывать атрибутив-

ные признаки, нечеткость исходной информации и стратегические альтернативы 

использования библиотечных ресурсов различными типами пользователей в соот-

ветствии с их информационными предпочтениями. 

В качестве экспериментальной площадки для апробации построенной ком-

плексной модели комплектования библиотечного фонда с учетом информацион-

ных предпочтений различных типов пользователей использовалась научную биб-

лиотеку Оренбургского государственного университета. 

В главе IV разработано ПО ИСППР при комплектовании библиотечного 

фонда, позволяющая автоматизировать процедуру принятия решений с учетом  

информационных потребностей различных типов пользователей библиотечных 

ресурсов в отличие от существующих за счет пополнения востребованными пе-

чатными изданиями. 

Вклад автора в проведенное исследование. Модели и методы интеллекту-

альной системы поддержки принятия решений предложены и разработаны лично 

автором. Фамилии соавторов, принимавших участие в отдельных направлениях 

исследования, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. Кон-
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цепция комплектования библиотечного фонда, основанная на максимальном удо-

влетворении информационных потребностей различных типов пользователей вос-

требованными печатными изданиями, разрабатывалась в соавторстве с Болодури-

ной И.П. [26]. Экспериментальная оценка работы алгоритмов проводилась сов-

местно с Болдыревым П. А. [51, 52, 61]. Все результаты, составляющие научную 

новизну диссертации и положения, выносимые на защиту, получены автором 

лично.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция поддержки принятия решений при комплектовании библио-

течного фонда, базирующаяся на синтезе системного, функционального, киберне-

тического, интеллектуального подходов, которая основанная на формализации 

процессов выражения информационных предпочтений, что позволяет решать за-

дачи его пополнения и обновления востребованными печатными изданиями (со-

ответствует пункту 5 паспорта специальности: Разработка специального мате-

матического и программного обеспечения систем управления и механизмов при-

нятия решений в социальных и экономических системах); 

2. Математическая модель задачи оптимизации функции востребованности 

приобретаемых печатных изданий при комплектовании библиотечного фонда, 

учитывающая информационные потребности различных типов пользователей 

библиотечных ресурсов (соответствует пункту 5 паспорта специальности: Разра-

ботка специального математического и программного обеспечения систем 

управления и механизмов принятия решений в социальных и экономических си-

стемах); 

3. Комплекс алгоритмов по выявлению наиболее значимых характеристик 

функции востребованности разработанной математической модели комплектова-

ния библиотечного фонда, основанный на использовании интеллектуальных мо-

делей и методов (соответствует пункту 6 паспорта специальности: Разработка и 

совершенствование методов получения и обработки информации для задач 

управления социальными и экономическими системами); 
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4. Программное обеспечение используемых методов и алгоритмов, ИСППР 

формирования заказа учебной литературы, реализующее разработанный комплекс 

моделей и алгоритмов по поддержке принятия решений при комплектовании биб-

лиотечного фонда, основанное на использовании интеллектуальных моделей и 

методов (соответствует пункту 10 паспорта специальности: Разработка методов и 

алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений управленческих ре-

шений в экономических и социальных системах). 

Работа выполнена в рамках бюджетной темы «Информационно-

аналитическое обеспечение и оптимальное управление социально-

экономическими системами», № государственной регистрации 01201458402.  

В приложении представлены документы, подтверждающие внедрение ре-

зультатов исследования и документы, подтверждающие государственную реги-

страцию программы для ЭВМ во ВНИИЦ, а также окна некоторых операций про-

граммы.  

В заключении диссертационной работы представлены научные и практиче-

ские результаты проведенного исследования и определены возможные перспек-

тивы дальнейших исследований. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

1.1 Роль вузовской библиотеки в системе высшего образования           

и особенности комплектования библиотек 

Системе образования в современном обществе отведена ключевая роль, по-

скольку от неё в большей степени зависит уровень социально-экономического 

развития государства, успешность его экономики  и социальный статус на миро-

вой арене. 

В 1962 году Фриц Махлуп ввел термин «экономика знаний», который ис-

пользуется в последнее время не только в общественно-политической, но и науч-

ной литературе. Этот термин очень точно характеризует современный этап эко-

номического развития общества. Экономика знаний характеризуется  тем, что ос-

новным фактором и движущей силой ее развития являются знания. Роль носите-

лей знаний отведена человеческому капиталу и информационной среде его дей-

ствия.  

Конкурентоспособность и развитие указанного типа экономики обусловлена 

постоянной генерацией принципиально новых форм знаний, распространением их 

в пространстве и времени и применением в виде передовой продукции или высо-

кокачественной услуги [41]. 

В этой связи утрачивают актуальность традиционные экономические тео-

рии, в которых главной целью экономического развития является получение мак-

симальных выгод из ограниченных ресурсов разной природы: физических, трудо-

вых и т.п. Более важная роль для экономики  отводится  неограниченной по своей 

природе информации и знаниям, которые в ходе передачи и использования мно-

гократно приумножаются. 
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Таким образом, на современном этапе развития общества стабильное разви-

тие экономики напрямую зависит от устойчивого создания, использования и не-

прерывного распространения знаний. В таких условиях успешное трудоустрой-

ство и эффективная профессиональная деятельность выпускника вуза зависит от 

накопленного им в процессе обучения человеческого капитала. Термином «чело-

веческий капитал» включает в себя интеллектуальные способности, наличие об-

щих и профессиональных компетенций, моральные и научные принципы, но в 

тоже время  не сводится к их простой сумме. Основополагающая роль в становле-

нии человеческого капитала  отведена уровню и качеству получаемого образова-

ния [74,95,98].  

На сегодняшний день оценка качества образования является ключевой про-

блемой систем высшего профессионального образования мира, вступивших на 

путь по обеспечению массовости образования. Объективность в оценивании каче-

ства предоставляемого образования – одно из необходимых условий выживания 

учебного заведения [87]. 

Придавая качеству образования ключевую роль в наступивший период эко-

номики знаний, определена основная задача высшего образования – переход от 

обучения студентов  конкретным знаниям, навыкам и простой передачи инфор-

мации к открытию творческого потенциала личности. Для достижения поставлен-

ной цели у обучающихся необходимо генерировать желание к саморазвитию и го-

товность адаптироваться к изменениям во внешней среде и стремление к обуче-

нию на протяжении всей жизни. 

19 июня 1999 г. на встрече в Болонье (Италия) министры образования 30 

европейских стран подписали Декларацию, основная цель которой состояла в со-

здании европейской территории высшего образования и установление европей-

ской системы образования в мире. В 2003 г. к Болонскому процессу присоедини-

лась Россия. Базовые позиции Декларации оказывают существенное воздействие 

на вузовские библиотеки, являющиеся важной составной частью системы высше-

го образования.  
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Для соответствия предоставляемого высшим учебным заведением качества 

образования российским и мировым стандартам необходимо полноценно обеспе-

чить протекание образовательного процесса учебными и научными источниками 

информации как на привычных бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Поэтому моделирование и формирование научно-образовательных ресурсов 

и информационно-аналитическое  сопровождение  учебного процесса приобрета-

ет одно из наиболее важных направлений вектора развития вуза и его библиотеки 

[21,73,75,123]. 

Реформирование высшего образования, связанное с Болонскими инициати-

вами, в наступивший период экономики знаний существенно усиливает роль ву-

зовских библиотек в информационно-аналитическом  сопровождении учебно-

организационной и научно-педагогической деятельности вуза.  

При комплектовании библиотечного фонда вузовской библиотеки нужно 

учитывать два важных аспекта: содержательный и количественный. Содержа-

тельный аспект комплектования библиотечного фонда подразумевает соответ-

ствие учебным планам специальностей и направлений подготовки вуза. С количе-

ственной точки зрения библиотека обязана предоставить учебную литературу из 

расчета 0,5 печатных изданий на человека [23,24,25].  

Значительное усиление роли вузовских библиотек на текущий период ста-

вит перед руководством высших учебных заведений необходимость включения 

вопросов грамотного подхода к комплектованию библиотечного фонда вузовской 

библиотеки в число приоритетных задач корпоративной стратегии организации. В 

условиях жесткой конкуренции за потребителей образовательных услуг правиль-

но укомплектованная вузовская библиотека является неоспоримым конкурентным 

преимуществом. По принятой в библиотековедении методике принято качество 

комплектования библиотечного фонда оценивать уровнем удовлетворения ин-

формационных потребностей пользователей ресурсов библиотеки. 

Библиотека, являясь социально-экономическим учреждением по оказанию 

информационных услуг населению, имеет свои особенности деятельности, каса-
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ющиеся её организации и функционирования.  Введем основные библиотечно-

библиографические термины, связанные с комплектованием библиотечного фон-

да библиотеки, и рассмотрим особенности протекания указанного процесса. 

Библиотечный фонд (БФ) – систематизированное множество документов, 

созданное для использования обществом, сформированное работниками библио-

теки в соответствии со специализацией учреждения по оказанию информацион-

ных услуг населению [37]. 

Среди функций БФ наиболее значимыми являются: 

- кумулирующаю, состоящая в накоплении документированных знаний,  

- мемориальная, позволяющая сохранять информацию,  

- коммуникативная, суть которой состоит в трансляции документированно-

го знания во времени и пространстве.  

В материально-технической базе учреждения библиотечный фонд занимает 

особое положение, поскольку он сочетает в себе информационную и материаль-

ную составляющую. Основным назначением библиотечного фонда является удо-

влетворение информационных потребностей  пользователей библиотечных ресур-

сов. 

Содержание библиотечного фонда представляет собой универсальное со-

брание документов отечественного и иностранного происхождения, которое мо-

жет включать в себя рукописные издания, звукозаписи и иные документы. Зако-

нодательство России регламентирует порядок получения документов для форми-

рования  БФ, в основном это закупка новых печатных изданий, книгообмен между 

библиотеками, принятие в дар или пожертвование со стороны юридических или 

физических лиц, а также через систему принятого обязательного экземпляра пе-

чатного издания [88]. 

БФ, являясь самостоятельной, целостной и открытой системой имеет не-

сколько отличительных характеристик, приведенных в таблице 1.1.1 
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Таблица 1.1.1 – Характеристики БФ 

характеристика пояснение 

информативность отражает разнообразие, глубину и 

полноту подбора документов; 

 

динамичность показывает движение фонда: поступ-

ление и выбытие 

статичность проявляется в сохранении устойчиво-

сти, четком профилировании комплек-

тования, принятой в библиотеке си-

стеме расстановки документов, учет-

ной документацией и т.д.; 

 

надежность отражает способность фонда обеспе-

чивать удовлетворение профильных 

запросов читателей 

 

Структурирование БФ может быть произведено по различным основаниям. 

К наиболее употребительным в библиотековедении признакам следует отнести 

формальные и семантические. В свою очередь указанные признаки допускают 

дальнейшую классификацию. Примерами формальных признаков могут служить 

носитель информации, язык документа; степень использования, место в генераль-

ной совокупности являются семантическими признаками. 

Если за основание структурирования взят язык документа, то различают ру-

кописи, электронные, печатные, мультимедийные документы; если за базу струк-

турирования выбрать вид документа, то уместно говорить о периодике, книге, 

словаре и т.д. При выборе в качестве структурного признака носителя информа-

ции, библиотечный фонд разбивается на бумажный, электронные сайты, магнит-
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ная лента, компакт-диск и т.п. Если выбрано читательское назначение, то это бу-

дет абонемент, читальный зал, информационный фонд и т.д. 

По содержательной стороне различают фонд художественной литературы, 

специализированный, универсальный, фонд официальных документов и т.д. В за-

висимости от частоты использования документов библиотечный фонд может быть 

активным и пассивным, в зависимости от назначения возможно структурирование 

на основной фонд, резервный, архивный и т.п. 

Комплектование библиотечного фонда является непрерывным планомер-

ным процессом пополнения, обновления, развития фонда и поддержания его в ра-

ботоспособном состоянии [19].  

 Выделяют 9 основных этапов формирования БФ. 

1. Моделирование (стратегическое планирование). 

 Под моделированием фонда понимается изучение уже существующего и 

планирование будущего состояния фонда. При этом при изучении существующе-

го фонда используют реальные модели,  а для планируемого состояния  – идеаль-

ные. Наиболее распространенными моделями БФ являются: вербальная, темати-

ко-типологическая, математическая, библиографическая.  

Вербальная (описательная) модель – это своеобразный паспорт библиотеки, 

в котором прописаны миссия и задачи библиотеки, её структура, характеристики 

документов. 

Тематико-типологическая модель фонда – воспроизведение в упрощенном 

виде структуры фонда по типам и видам. 

Математическая модель характеризует БФ с точки зрения количественных 

характеристик. 

Библиографическая модель фонда – это желаемый состав по содержанию, 

включающий в себя перечень необходимых документов. Для вузовской библиоте-

ки реальной библиографической моделью является система каталогов. 

2. Комплектование.  
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Комплектование библиотечного фонда — множество процессов, связан-

ных с процедурами отбора и закупки изданий согласно специализации библиоте-

ки с учетом информационных потребностей пользователей на текущий момент 

времени и на будущее, кроме того ликвидация ненужных изданий в соответствии 

с принципом селективности [31]. 

В основу комплектования БФ положены следующие основные принципы:  

1) принцип научности подразумевает обновление и пополнение БФ в со-

ответствии с новейшими достижениями в различных областях науки и техники; 

2) принцип профилирования и координирования согласовывает и отде-

ляет тематику закупаемых документов с учетом специализации и учитывает воз-

можности взаимного сотрудничества библиотек региона для повышения уровня 

обслуживания пользователей библиотечных ресурсов; 

3) принцип пропорциональности, согласно которому достигается регу-

лирование оптимального для читателей соотношения между всеми частями биб-

лиотечного фонда, учитывая тип библиотеки;  

4) принцип системности, в соответствии с которым комплектование БФ 

осуществляется по заранее спланированному графику с соблюдением сроков опе-

раций, что в итоге позволяет комплектование рассматривать  как равномерный 

технологический процесс, обладающий свойством цикличности; 

5) принцип ревалентности состоит в том, что комплектование БФ проис-

ходит в соответствии с учетом читательских запросов; 

6) принцип полноты означает, что библиотечный фонд должен отражать 

в себе все необходимые читателям документы из мирового массива литературы 

различных жанров и направлений. 

 По временному критерию различают начальное, текущее, ретроспективное 

комплектование и докомплектование. 

Начальное комплектования библиотечного фонда — разновидность 

комплектования, гарантирующая формирование базисного состава  (первоосновы) 

БФ,  с целью открытия и запуска в эксплуатацию новой библиотеки. Основная за-



23 

 

дача начального комплектования БФ состоит в  генерировании ядра БФ, которое 

может осуществляться через закупку, книгообмен новых и старых документов, 

процедуры дарения и пожертвования изданий юридическими и физическими ли-

цами [101]. 

Текущее комплектование библиотечного фонда — постоянное обновле-

ние библиотечного фонда новыми выпущенными в свет документами. Текущее 

комплектование подчиняется условиям профилирования, своевременности вы-

полнения.  и по возможности подразумевает широкое применение имеющихся в 

наличии справочно-библиографических средств. В качестве разновидности теку-

щего комплектования рассматривают докомплектование БФ, то есть дополни-

тельное приобретение или книгообмен нужных дублетных экземпляров. 

Докомплектование — вид текущего комплектования, согласно которому 

комплектование  библиотечного фонда осуществляется новыми документами или 

документами с дефицитной экземплярностью. Кроме того при выявлении отсут-

ствия необходимых документов, изданных в предыдущий период, происходит 

книгообмен сотрудничающих библиотек.  

Ретроспективное комплектование фонда — восполнение библиотечного 

фонда отсутствующими документами, имеющими дефицитную экземплярность 

или профильную направленность. Этот вид комплектования применяется при 

смене профиля библиотеки, а также в случае износа документов. Ретроспективное 

комплектование помимо основных функций предоставляет возможность внести 

исправления в ошибки, сделанные на стадиях начального и текущего комплекто-

вания. На этапе ретроспективного комплектования при необходимости из фонда 

исключают устаревшие и непрофильные документы. Принципиальным отличием 

ретроспективного комплектования от начального и текущего состоит в анализе 

состава библиотечного фонда, а не в изучении внешней среды библиотеки.  

Каждый вид комплектования содержит в себе указанные этапы: 

1. Отбор документов. 
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Под отбором документов понимается приобретение по плану, утвержден-

ному руководством библиотеки, библиотечных ресурсов с целью пополнения 

фонда научной, учебной или художественной литературы, связанное со специфи-

кой библиотечной деятельности. Что касается вузовских библиотек, то к числу 

приоритетов при отборе документов следует отнести закупку учебной литературы 

по заявкам преподавателей кафедры. 

2. Библиотечная обработка и размещение (подготовка к вводу в процесс 

эксплуатации) 

Документы, находящиеся в библиотечном фонде, характеризуются сочета-

нием различных по природе происхождения признаков.  Например, учебник по 

высшей математике для экономистов является книжным изданием с точки зрения 

материальной конструкции; текстовым документом с точки зрения характера со-

держащейся в нем информации; непериодическим однотомным изданием с точки 

зрения структуры и периодичности; учебным изданием по естественнонаучной 

отрасли знаний с точки зрения целевого назначения. 

3. Расстановка. 

В библиотечном деле важен порядок расположения информационных ре-

сурсов, который обеспечивает правильное хранение и быстрый поиск требуемого 

документа. Рациональный способ классификации, положенный в основу расста-

новки и размещения фонда ресурсов библиотеки, служит залогом успешной рабо-

ты во многих библиотечно-библиографических операциях и процессах. В связи с 

этим формирование списка признаков классификации и выявление среди них ве-

дущего оказывает существенное влияние на расстановку и, как следствие, на хра-

нение и поиск произведений печати [94,100]. 

К числу отличительных специфических признаков библиотечного фонда 

следует отнести множественность содержащихся в нем документов. Указанный 

признак множественности налагает определенные требования в вопросах органи-

зации способа расстановки, который обеспечивает удобство использования биб-

лиотечных ресурсов со стороны работников библиотеки и читателей. 
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4. Учет. 

Под учетом библиотечного фонда понимается регистрация документов с 

целью отражения основных видов деятельности библиотеки в учреждениях госу-

дарственной статистики. Данный этап формирования фонда позволяет осуществ-

лять контроль  использования и сохранности фонда, а также прогнозировать его 

развитие. Учёт фонда включает в себя две функции: исключение выбывших до-

кументов и фиксирование поступивших изданий. 

Поскольку формирование фонда происходит на базе статистического и биб-

лиографического изучения имеющегося БФ, то этот этап является особенно важ-

ным. Для учета БФ используют такие абсолютные показатели как величина фон-

да, книговыдача, объем фонда и относительные – книгообеспеченность, обращае-

мость, обновляемость. 

5. Хранение. 

 Библиотечный фонд требует бережного отношения к документам и хране-

ния в специальным образом оборудованных для этих целей помещениях, обеспе-

чивающих оптимальный биологический и химико-физиологический режим. 

6. Исключение лишнего. 

 Это своего рода вторичный отбор, проводимый  отделами библиотеки, для 

сопоставления содержания документов фонда и информационных потребностей 

пользователей библиотечных ресурсов. На этом этапе формирования фонда неис-

пользуемые документы исключаются из фонда как несоответствующие читатель-

ским запросам. 

7. Управление.  

Размер библиотеки коррелирует со сложностью структурирования её биб-

лиотечного фонда. Под структурой фонда понимается распределение фонда в со-

ответствии со спецификой его содержания. Большинство вузовских библиотек 

обладают достаточным количеством изданий на иностранных языках, поэтому 

возможно деление фонда по языковой принадлежности [93]. 
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Территориальный критерий положен в основу организации единого регио-

нального библиотечного фонда. В зависимости от масштаба территории различа-

ют краевые, областные, районные, республиканские и прочие фонды. 

Основной целью создания региональных фондов является процесс взаимно-

го пользования в пределах рассматриваемой территории составляющих частей 

БФ. 

Уникальность единого регионального БФ состоит в том, что его состав раз-

нороден в силу слияния разных по профилю и типу библиотечных фондов орга-

низаций оказания информационных услуг населению. Библиотеки могут иметь 

также различные источники финансирования, подчиняться различным ведом-

ствам и т.п. [33]. 

В процессе формирования фонда библиотеки ключевым фактором успеха 

является точное понимание и знание задач комплектования, учитывающих основ-

ной контингент активных пользователей библиотечных ресурсов, их информаци-

онных потребностей, сезонности и мотивов обращений к тем или иным докумен-

там. 

Отличительной особенностью комплектования фондов вузовских библиотек 

является тот факт, что этот процесс является непрерывным в связи с естественной 

устареваемостью литературы. Отмеченный факт непрерывности комплектования 

позволяет в иерархии библиотечной деятельности  формирование фонда отнести к 

основной. Объём фонда может повлиять на количество сотрудников, специализи-

рующихся на отдельных составляющих процесса комплектования. 

Оснащение современной техникой библиотеки привело к развитию её дея-

тельности в двух направлениях: внедрение современных информационных техно-

логий и автоматизация библиотечных процессов [13]. 

На текущем периоде развития  библиотечно-библиографических процессов, 

характеризующимся высоким уровнем автоматизации в большинстве вузовских 

библиотек России,  к числу первоочередных задач отнесены вопросы управленче-
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ского характера, касающиеся обеспечения высокого качества оказания библио-

течных услуг.  

Критерии комплектования библиотечного фонда — целесообразные 

обоснования, на базе которых принимаются решения о приобретении документов 

в БФ. К числу наиболее важных обоснований пополнения БФ текущими поступ-

лениями относят следующие критерии:  

1) наиболее полное соответствие содержания приобретаемых в фонд доку-

ментов тематико-типологическому плану комплектования и частым информаци-

онным запросам пользователей библиотечных ресурсов;  

2) ценность документа с точки зрения исторического, культурного, эстети-

ческого или информационного аспектов.  

3) актуальность документа.  

Выбор критерия целиком и полностью зависит от цели приобретения опре-

деленных документов и отражает порядок приоритетности, практическую цен-

ность, цену издания, репутацию и популярность автора документов. Что касается 

электронных документов, то основополагающими критериями выступают уровень 

предоставления доступа, возможность многократного использования и т.п. [40]. 

Политические, экономические, социальные и технологические преобразо-

вания последних десятилетий повлияли на вектор развития населения Российской 

Федерации. Изменение форм политического и экономического устройства заста-

вил пересмотреть и нормативно-правовую базу, так как существующая система не 

могла решить возникшие потребности общества и не способствовала развитию 

научно-технического прогресса [37,43]. 

Ситуация, сложившаяся социальной сфере: культуре, истории, кино, искус-

ства и архивного дела, также требовала пересмотра нормативно-правовой основы. 

На текущий момент деятельность социально-культурных учреждений регулируют 

около 60 федеральных законов, 70 постановлений и достаточно большое количе-

ство дополнительных распоряжений, поправок, положений и приказов. Большая 
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часть указанных юридических документов касается регулирования деятельности 

библиотек вообще и комплектования БФ в частности.  

Стандартизация функционирования библиотечного фонда налагает допол-

нительные ограничения. На текущий момент стандарты, касающиеся издатель-

ского дела, библиографической деятельности, информационной области объеди-

нены под общим заголовком «Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу» (СИБИД), за которой закреплен регистрационный но-

мер 7. Система СИБИД принята в Российской Федерации, большинстве стран 

СНГ. Большая часть СИБИД относится к  межгосударственным стандартам и обо-

значается как «ГОСТ». 

В библиотековедении  регулирование библиотечно-информационной дея-

тельности осуществляется тремя основными группами стандартов [46].  

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области ком-

плектования фондов, идентификации (библиографирования и каталогизации) до-

кументов и данных. На основании стандартов формируются термины и определе-

ния, используемые в различных областях науки, производства и технике. В стан-

дарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их ино-

язычных эквивалентов. 

Терминология, определенная настоящим стандартом, применяются в ука-

занном значении во всех видах документации и литературы по информационной, 

библиотечной и издательской деятельности.  

В разделах ГОСТА имеется много разнообразной информации о следующих 

терминах: повреждение и износ документа, реставрация и стабилизация докумен-

та, свойства эксплуатации документа, режим и правила хранения документа, 

условия копирования документа, основания для списывания документов. 

Кризис экономики 90-х годов повлек за собой снижение уровня финансиро-

вания университетов и, как следствие, университетских библиотек. Усиление кри-

зиса к середине 90-х годов привело к ситуации, когда комплектование библиотеч-
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ных фондов стало настолько скудным, что создало ситуацию наличия учебной 

литературы только в читальном зале [71]. 

Во всех библиотеках возникла проблема обновления социально-

гуманитарной литературы, особенно учебной литературы. Ситуация усложнялась 

физическим отсутствием учебников по гуманитарным дисциплинам, содержание  

которых подверглось глобальной переработке, сами дисциплины переименовыва-

лись, а также появлялись новые дисциплины гуманитарного цикла. 

Постоянное использование библиотечных фондов дисциплин естественно-

научного цикла, а также фундаментальных и прикладных наук привело к интен-

сивному ветшанию без своевременного обновления, не смотря на формальное со-

ответствие предъявляемым требованиям [107]. 

В сложившихся условиях задача комплектования БФ потребовала от руко-

водства вузовских библиотек поиска новых взвешенных способов решения, кото-

рая существенно усложнялась отсутствием или сильно ограниченным централи-

зованным финансированием деятельности библиотек. В первую очередь сложив-

шаяся ситуация заставила провести детальный анализ имеющегося фонда на 

предмет необходимой и избыточной литературы, степень использования. Во-

вторых, возникла производственная необходимость более внимательно изучить 

информационные потребности пользователей библиотечных ресурсов. На основа-

нии проведенного мониторинга искать принципиально новые возможности удо-

влетворения информационных запросов читательской аудитории. В основном, 

решение задачи комплектования БФ вузовских библиотек носило организацион-

ный характер.  В частности, в этот период активизировалось сотрудничество биб-

лиотек, наладился книгообмен. Все это вместе взятое оказало влияние на принци-

пы и критерии комплектования БФ и формированию заказа учебной литературы 

[66,69,119]. 

Усиление роли вузовских библиотек в системе высшего образования требу-

ет разработки и внедрения новых методов и способов комплектования библио-

течного фонда, базирующихся на современных подходах и моделях. 
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Комплектование библиотечного фонда относится к числу наиболее види-

мых  библиографических процессов. В связи с этим недостатки, касающиеся ком-

плектования библиотечного фонда, заметны и библиотекарям, и читателям. Про-

исходящий в настоящее время процесс реформирования  системы высшего обра-

зования,  активного использования новых технологий в образовании, особенно 

внедрение ЭБС, требует особенно внимательно относиться к вопросу комплекто-

вания библиотечного фонда печатной продукцией. Помимо этого, требования ли-

цензирования и аккредитации вуза налагают дополнительные обязательства на 

содержание и  структуру библиотечного фонда. Появление дополнительного аль-

тернативного источника информации приводит к необходимости  оптимального 

распределения статьи бюджетирования библиотеки. Помимо сказанного залог 

успешного комплектования библиотеки заключается в умении предвосхитить ин-

формационные потребности потребителей библиотечных ресурсов. Если рассмат-

ривать библиотеки в целом, то волну запросом могут спровоцировать удачная по-

становка художественного фильма по мотивам того или иного произведения, 

научное открытие, сделанное в той или иной области знаний или предстоящие 

ежегодные конференции и олимпиады регионального или мирового масштаба. 

Знание  элементов стратегического менеджмента существенно упрощает задачу 

комплектования библиотечного фонда востребованной литературой. 

Принято качество фонда вузовской библиотеки оценивать двумя наиболее 

значимыми факторами: число пользователей библиотечных ресурсов и безотказ-

ность обслуживания в требуемые сроки. 

Степень удовлетворения информационных потребностей пользователей 

принято оценивать показателем  
фондаобъем

книговыдачколичество
=kкн . Однако такой подход  

не позволяет оценивать разнообразие информационных предпочтений различных 

типов пользователей. В связи с этим для оценки качества библиотечного фонда 

будем использовать востребованность закупаемых печатных изданий. 
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1.2 Анализ существующих подходов к комплектованию библиотечного     

фонда вузовской библиотеки 

 

Различные исследования проблем качества комплектования библиотечного 

фонда в образовательном процессе раскрыты в трудах ученых  А.С. Арзуханова 

[11],  Ю.Н. Столярова [110], В.И. Терешина [113] , А.Г. Раева [97]. 

В библиотековедении изучению комплектовании вузовских библиотек по-

священо немало работ. Одним из основоположников изучения закономерностей 

деятельности академических библиотек был Н. С. Карташов, под его руковод-

ством в 70-е годы в Академии наук было проведено крупное исследование «Зако-

номерности формирования фондов академических библиотек».  Основной ценно-

стью проведенного исследования было раскрытие тенденций, присущих  для всех 

сетей академий наук. В научном исследовании Н.Е. Олехнович  «Оптимизация 

состава учебного фонда вузовской библиотеки на основе вероятностно-

статистических методов исследования» разработана математическая модель 

функционирования и оптимизации объема фонда учебной литературы вузовской 

библиотеки. В 1984 году Г.С. Беляковой  защищена диссертация на тему «Опти-

мизация комплектования фонда централизованной библиотечной системы на базе 

статистического анализа», в которой выдвинута и подтверждена гипотеза о значи-

тельной доле издательской продукции, на которую возможно прогнозировать 

устойчивый читательский спрос. Для художественной литературы она составила 

около 85%, а для естественнонаучной и технической – около 71%. Исследование 

было проведено выборочным методом статистического анализа. Необходимость 

подобного исследования обусловлена резким сокращением финансирования биб-

лиотек и обоснован выход из этой ситуации за счет оптимизации комплектования 

фонда. Другой выход из подобной ситуации предложен Л.И. Госиной,  защитив-

шей диссертацию в 1999 году на тему «Специфика формирования единого фонда 

в централизованных библиотечных объединениях Российской Академии наук». 

Главным результатом исследования было установление причин формирования 
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единого регионального фонда, отличающегося высокой степенью интегрального 

качества. Оказывается, что библиотеки, имеющие общие задачи, устанавливают 

со временем горизонтальные связи взаимовыгодного пользования библиотечных 

фондов по территориальному или тематическому признакам.  В1999 году Е.Е. Лу-

кьяновой  защищена диссертация на тему « Особенности комплектования фондов 

библиотеки многопрофильного медицинского НИИ». В своем исследовании автор 

рассматривает проблемы комплектования фонда специализированных библиотек, 

выделив в качестве основных направлений оптимизации: углубление взаимодей-

ствия медицинских библиотек, усиление координации деятельности медицинских 

библиотек путем вхождения в общереспубликанскую систему компьютерной свя-

зи, для совершенствования работы библиотек предложено осуществить перепод-

готовку персонала. В качестве доказательной базы приводятся результаты выяв-

ленных в исследовании тенденций развития дифференцированного библиотечно-

го и информационно-аналитического обеспечения медицинского персонала. В 

2000 году Н.И. Подкорытова в диссертации «Эволюция методологии и техноло-

гии централизованного комплектования фондов крупной библиотечной системы» 

поднимает проблему разрушения традиционной технологии централизованного 

комплектования вузовских библиотек, основанное на экономически стабильное 

книгоиздание и книгораспространение. Решение этой проблемы автор видит в со-

здании планово-прогностических документов библиотечной системы и создании 

механизма обратной связи. Основным инструментарием, используемым при ре-

шении поднимаемых в работе задач, является вероятностно-статистический ме-

тод. В 2001 году Г.А. Шаньгинова в диссертации «Маркетинговая ориентация в 

комплектовании фонда в деловых библиотек: На примере Бурятии» оценивает ка-

чество фонда, исходя из степени удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. Принято считать, что этот показатель, определяемый из соотно-

шения количества книговыдач и объема фонда, должен находиться в пределах от 

0,3:1 до 0,4:1.  В результате проведенного среди пользователей библиотечных ре-

сурсов опроса выяснилось, что среди основных требований к фонду для клиентов 
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деловых библиотек является актуальность имеющихся документов на момент об-

ращения. В 2004 году С.П. Галактионова  защищает диссертацию «Документные 

ресурсы вузовских библиотек как компонент образовательно-информационного 

пространства территории», в которой обоснована социокультурная миссия вузов-

ской библиотеки. В 2010 году Е.А. Савина  определяет тенденции формирования 

основных источников комплектования библиотечных фондов региональных ву-

зовских библиотек на рубеже XX и  XXI. В 2012 году Е. Н. Плахутиной защищена 

диссертация «Учебно-методический комплекс как один из инструментов  форми-

рования библиотекой информационно-образовательного пространства вуза». В 

диссертации автор рассматривает основные принципы формирования библиотеч-

ного фонда и место УМК в нем. 

Много работ, выдвинутых на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук,  было посвящено необходимости автоматизации библиографических 

процессов, в том числе комплектования библиотечного фонда.  Среди них следует 

отметить работы Т.И. Буковшиной «Оптимизация библиотечного обслуживания в 

структуре управления процессом обучения в вузе» (2002 год), А.А. Попковой 

«Система аналитической поддержки управления информационно-

образовательным фондом вуза» (2011 год), П.А. Болдырева «Разработка интегри-

рованной информационной системы поддержки управления комплектованием 

фонда библиотеки вуза»(2011год) [22,25]. 

Диссертационное исследование Т.И. Буковшиной «Оптимизация библио-

течного обслуживания в структуре управления процессом обучения в вузе» 

направлено на создание средств, обеспечивающих возможность  реализации оп-

тимального управления библиотечными процессами с целью повышения качества 

подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели автор использует аппарат системного анали-

за, теории принятия решений, теории вероятностей и математической статистики. 

В работе А.А. Попковой  «Система аналитической поддержки управления 

информационно-образовательным фондом вуза» на основе методов нечеткой ло-
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гики, теории информации и системного анализа обосновывает необходимость ра-

ционально подходить к использованию аппаратно-программных и людских ре-

зервов вуза в вопросах комплектования библиотечного фонда, включая электрон-

ные издания. 

П.А. Болдырев среди актуальных задач развития вузов и  вузовских библио-

теки выделяет задачи поддержки принятия рациональных решений в процессе 

комплектования БФ и обосновывает, что они относятся к категории проблем, тре-

бующих привлечения к облегчению их решения возможностей современных ин-

формационных технологий. Одним из  рациональных и обоснованных способов  

решения поставленной задачи автор находит в разработке и внедрения автомати-

зированной библиотечно-информационной системы (АБИС) в интегрированную 

автоматизированную информационную систему (ИАИС) вуза. По мнению учено-

го, вопросы повышения эффективности комплектования библиотечного фонда ба-

зируются на автоматизированном непрерывном  мониторинге книгообеспеченно-

сти учебных дисциплин и информационно-аналитического сопровождения проте-

кания библиотечно-библиографических процессов. 

Л.А. Кромина занималась изучением проблемы комплектования книжного 

фонда вуза в условиях, когда отсутствуют заявки на учебную литературу от под-

разделений вуза. Для решения актуальной проблемы разработана методика расче-

та локальных рейтингов, которые отражают значимость приобретаемых изданий. 

На основе разработанной методики строится математическая модель и её практи-

ческая реализация оптимизации заказа литературы для вуза [77,78]. 

Среди работ экономического направления, касающихся комплектования 

библиотечного фонда, следует отметить работу Т.В. Матвеевой «Учет и контроль 

за затратами в высших учебных заведениях». В своей исследовательской работе 

автор предлагает расширить ассортимент предоставляемых библиотекой услуг за 

счет включения в его состав платных и производит калькуляцию предложенных 

мероприятий. Основными методами исследования в работе являются элементы 

статистического анализа и бухгалтерского учета. 
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В результате проведенного анализа существующих подходов в вопросах 

комплектования библиотек следует отметить, что во многих из рассмотренных 

работ побудительной причиной для пересмотра вопросов комплектования биб-

лиотечного фонда явилось резкое сокращение финансирования. При  комплекто-

вании вузовской библиотеки эта проблема также актуальна в контексте того, что 

ее комплектование также осуществляется в условиях ограниченного финансиро-

вания.  

Анализ современного состояния проработанности вопросов комплектования 

вузовских библиотек показал, что в исследованиях отсутствует подход к рассмат-

риваемому вопросу, основанный на  формализации информационных потребно-

стей пользователей библиотечных ресурсов. При изучении востребованности 

учебной литературы рассматривался лишь ограниченный набор количественных 

факторов, не позволяющий выявить всех характеристик востребованного учебни-

ка.  Кроме того ни в одной работе не учитывался качественный характер боль-

шинства факторов, поскольку используемые в исследованиях статистические ме-

тоды в принципе не способны решать такие задачи.  

Отмеченные неизученные аспекты комплектования библиотечного фонда 

вузовской библиотеки и повышение требований государства к организациям, за-

нимающимся оказанием образовательных услуг населению, подчеркивают важ-

ность, своевременность и актуальность предложенной темы исследования.  

 

1.3 Анализ существующих подходов к автоматизации заказа учебной 

литературы при комплектовании библиотечного фонда 

вузовской библиотеки 

 

В структуре вузовской библиотеки каждый отдел отвечает за организацию и 

реализацию определенных видов деятельности функционирования библиотеки. 

Отдел комплектования занимается вопросами своевременного обновления и по-

полнения фондов учебной и научной литературой для организации и сопровожде-
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ния учебного процесса вуза. Приобретаемая печатная продукция издательских 

домов должна соответствовать  рабочим программам читаемых курсов, текущим 

и перспективным планам направлений подготовки и специальностей.  В первую 

очередь это относится к новым открываемым направлениям подготовки и специ-

альностей. Для успешного решения задачи соответствия закупаемой литературы 

рабочим программам м учебным планам следует наладить канал информационной 

связи между отделом комплектования БФ вузовской библиотеки и учебными под-

разделениями  вуза: выпускающими кафедрами, деканатами, а также планово-

экономическим отделом. Нестабильная экономическая ситуация на рынке труда, 

характеризующаяся высоким уровнем изменчивости и динамичности, вынуждает 

вузы для организации учебного процесса прогнозировать информационные по-

требности пользователей библиотечных ресурсов и планировать их приобретение. 

Помимо этого при комплектовании библиотечного фонда требуется учитывать 

поправки, связанные с быстрым моральным устареванием содержания учебников 

по ряду читаемых дисциплин и физическим износом часто используемой учебной 

литературы. Книгообеспеченность учебной литературы по дисциплинам по-

прежнему относится к одному из важных условий лицензирования и аккредита-

ции вузов, поэтому вопросы комплектования БФ вузовской библиотеки относятся 

к числу приоритетных направлений развития вуза [27,39,42]. 

Обновление и пополнение  БФ осуществляется в основном за счет заказа 

учебной литературы, в связи с этим указанная процедура оказывает существенное 

влияние на качество БФ. Поэтому задача формирования списка заказа на учебную 

литературу, которая состоит в выборе номенклатуры и количества книжных изда-

ний, нуждается в поддержке принятия решений. Кроме того формирование проек-

та списка литературы вручную требует больших временных затрат, поскольку 

требуется учесть огромное количество условий и ограничений по номенклатуре, 

количеству и финансированию. Лицо, принимающее решение о приобретении пе-

чатных изданий, нуждается в интеллектуальной системе поддержки принятия ре-

шений при формировании окончательного списка заказа учебной литературы.  
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На текущий момент времени разработано достаточно большое количество 

автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) [1-

8,20,34,81]. Они имеют иерархическую структуру, имеют возможность поддержи-

вать большое количество функций и рассчитаны на широкий круг пользователей,  

но сделать выбор конкретной АБИС для внедрения достаточно сложно, поскольку 

ни одна из них в полной степени не учитывают всех особенностей вузовских биб-

лиотек и не всегда совместима с интегрированной автоматизированной системой 

(ИАС) вуза.  

В таблице 1.3.1 представлены   известные программные продукты (ПП), 

обеспечивающие автоматизированную поддержку деятельности библиотек.  

Таблица 1.3.1 – Сведения о разработках по АБИС 

АБИС, 

Страна-

разработчик 

Краткая характеристика АБИС 

АБИС «АзЪ», 

Россия  

Целью  создания АБИС  является автоматизация всех основ-

ных библиотечно-библиографических процессов, предназна-

чена в основном для библиотек регионального и федерально-

го назначения. Полностью поддерживает национальный фор-

мат RUSMARC. В качестве основы системы выступает про-

грамма «Администратор», которая предназначена для 

настройки и функционирования  АРМ читателей, и про-

граммное ядро,  олицетворяющее собой продолжение систе-

мы «Каталогизатор 2», созданной в ООО «Инфокомм» в 2006 

году, основное назначение программного продукта состоит в  

ретроконверсии электронных каталогов. Комплекс состоит из  

с подсистем:  

- «Электронный каталог» ‒  формирование библиографиче-

ских записей, соответствующим высоким требованиям к точ-

ности описания, что подразумевает поддержку системой всех 

объектов и связей, предусмотренных форматом RUSMARC;  

- «Учет, хранение и циркуляция книг» ‒ исчерпывающий учѐт 

всех без исключения перемещений документов от поступле-

ния в фонд до списания;  

- «Работа с читателем» ‒ включает в себя АРМы «Учет чита-

телей» и «Читатель».  

-АРМ «Учет читателей» производит в соответствии с приня-

тыми в каждой библиотеке правилами ведение базы данных 
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пользователей,  

АРМ «Читатель» дает возможность читателю искать в элек-

тронных библиотечных каталогах, сохранять полученные ре-

зультаты и осуществлять заказ с автоматической очередно-

стью обслуживания заявки и прогнозированием вероятного 

времени выдачи печатного издания. 

АБИС « Фоли-

ант», Россия 

АБИС предоставляет весь охват различных библиотечных по-

требностей, начиная от настройки автоматизированного ра-

бочего места неограниченного числа пользователя (осу-

ществляется администратором) до возможности контролиро-

вания местонахождения в данный момент книги.   

ПО «Фолиант» разработано для комплексной автоматизации 

библиотечно-библиографических процессов, таких как ком-

плектование, каталогизация и т.п. Вся информация о печат-

ных изданиях сразу со сканера поступает в систему. Элек-

тронный учет библиотечного фонда создает условия не толь-

ко для контроля учета книг, но и позволяет использовать ло-

гистические методы формирования рационального маршрута 

требуемого заказа или поиска запрашиваемой книги. 

АБИС обеспечивает:  

- формирование и заполнение электронных библиотечных ка-

талогов; 

- учѐт местонахождения печатного издания с применением 

аппаратуры штрихового кодирования;  

- многокритериальный поиск печатного издания;  

- поддержку библиотечных технологий; 

-создание целого комплекта каталожных карт (по ГОСТу);  

- электронные читательские билеты;  

- генерация и печать  в форматах Microsoft Word, Excel;  

- интегрирование электронных библиотечных каталогов в 

информационные сети учреждений;  

- поддержку форматов USMARC, UNIMARC и его россий-

ской версии RUSMARC;  

- дружественный по отношению к пользователю интерфейс. 

АБИС «MARK-

SQL», 

Россия 

АИБС создана с целью комплексной автоматизации протека-

ния библиотечно-библиографических процессов, формирова-

ние и учет электронного каталога в RUSMARC, MARC21 

форматах и предоставляет нижеперечисленные функциональ-

ные возможности: 

- работу с полнотекстовыми и мультимедийными ресурсами; 

- поиск информационных запросов; 

-   поиск информационных запросов по полнотекстовым до-
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кументам; 

- генерирование и распечатка (ГОСТ 8.1-2003); 

- учет периодических изданий;  

- контроль БД пользователей; 

- поиск и формирование заказа изданий пользователями; 

- выдача печатных изданий; 

- определение очередности заявки на обслуживание; 

- предварительный просмотр заказа; 

- мониторинг читательской активности; 

- определение задолженностей по книжным изданиям; 

- генерирование и распечатка всех отчетных документов; 

- предоставление доступа к библиотечным ресурсам через 

всемирную паутину; 

- поддержку протокола межсетевого взаимодействия Z39.50; 

- применение штриховой кодировки технологии для автома-

тической идентификации документов и читателей. 

АБИС «ИРБИС 

64», 

Россия 

Имеет высокую степень адаптации к особенностям работы 

специализированных библиотек на базе инструментальных 

средств профилей читателей. 

- Специальные решения для различных видов и типов биб-

лиотек: 

  -- для публичных общедоступных библио-

тек: возможность централизованной каталогизации и хостин-

га каталогов библиотек региональной, городской или фили-

альной сети, использование единого читальского билета; ав-

томатизированная  индивидуальная и/или сводная отчетность  

по форме 6-НК; возможности для ведения краеведческих баз 

данных, календаря знаменательных дат. 

  -- для учебных библиотек (библиотек высших, средних 

профессиональных и общеобразовательных учебных заведе-

ний): автоматизированная карта обеспеченности дисциплины; 

учет книгообеспеченнности по специальностям, циклам, па-

раллелям, предметам и дисциплинам; организация электрон-

ной библиотеки выпускных  квалификационных работ с воз-

можностью самопубликации их студентами. 

  -- для научно-технических библиотек, технических архи-

вов: настройки для описания научно-технической документа-

ции, возможность ведения электронных архивов специализи-

рованных цифровых документов. 

  -- для технических архивов проектных организа-

ций: учет, хранение и предоставление удаленного доступа к 

описаниям документов и их электронным копиям, внесение 

изменений в описания рабочей документации (проектная, 
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конструкторская, сметная документация, каталоги оборудо-

вания, типовые проекты, стандарты, патенты и 

др.). Специальные настройки позволят сотрудникам органи-

зации, в частности, осуществляющим авторский надзор,  вно-

сить изменения в описания документов и работать с их элек-

тронной копией. 

  -- для музейных библиотек, отделов  редких книг, музеев 

при библиотеках организаций: специальные настройки для 

ведения баз данных редких книг, книжных памятников, экс-

понируемых выставочных предметов. 

  -- для специальных библиотек, работающих с незрячими 

и слабовидящими категориями граждан:  настройки для 

описания специальных изданий для незрячих и слабовидя-

щих. 

АБИС «Рус-

лан». 

Россия 

Особенностью АБИС является многоуровневая архитектура 

«клиент-сервер»: сервера БД Oracle, сервера Z39.50, множе-

ства автоматизированных рабочих мест основных библиотеч-

но-библиографических процессов.  

Благодаря АБИС осуществляется: 

- поддержка основных операций: подбор, обнаружение, из-

влечение, ликвидация и др.; 

- синхронная поддержка целого ряда параллельных библио-

течно-библиографических, служебных, клиентских баз дан-

ных, записанных в разных форматах; 

- контроль и учет БД по категориям читателей; 

- полнота данных и высокий уровень надежности исключен-

ных транзакций, ухода к прежним версиям записей; 

- верифицируемость при обслуживании на многопроцессор-

ных системах; 

- рациональный подход при обработке параллельных чита-

тельских запросов; 

- многоязычность БД и сообщений (UNICODE). 

АБИС «БУКИ», 

Россия 

АБИС отличается универсальностью автоматизации библио-

течно-библиографических процессов, касающихся хранения, 

обработки и использования библиографических данных. Си-

стема позволяет вести библиографические электронные ката-

логи и производить с ними операции.  

 АБИС соединяет в одном  интерфейсе несколько программ-

ных модулей: 

- модуль каталогизации; 

- модуль контроля и учета документов;  

- модуль обслуживания пользователей;  
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- модуль читального зала и абонемента; 

- модуль подсчета и контроля коэффициента книгообеспе-

ченности;  

- модуль подбора  документов по протоколам HTTP, Z39.50 

на WWW и Z-серверах, что обеспечивает оптимизацию поис-

ка информационных запросов пользователей библиотек вне 

зависимости от объема и контингента читательской аудито-

рии. 

АБИС 

«1С:Библиотека 

вуза» 

АБИС создана на платформе хорошо известной системы  

«1С:Предприятие» и обладает свойством комплексности. 

К числу основных функциональных возможностей можно от-

нести: 

- формирование и эксплуатация электронного каталога,  

- высокий уровень автоматизации комплектования библио-

течного фонда; 

- предоставление и отбор различных списков заказа реко-

мендованной преподавателями учебной и учебно-

методической литературы; 

- автоматизированный подход к обслуживанию пользовате-

лей; 

- удобный для использования интерфейс пользователя для 

поиска издания и генерирования электронной заявки; 

- создание шаблонных форм и выписок отчетов; 

- ведение статистической отчетности с элементами аналити-

ческого подхода; 

- расчет коэффициента книгообеспеченности учебной лите-

ратуры; 

-  обмен данными в формате RUSMARC, XML. 

АБИС «АС 

Библиотека-3» 

 

Структура АБИС также имеет модульный тип построения. 

Деятельность системы поддерживается программным обеспе-

чением. АБИС состоит из серверной и пользовательская со-

ставляющих.  

Основными программными модулями сервисной составляю-

щей являются:  

- «Сервер-менеджер»;  

- «Z-сервер»  

- «WWW-менеджер»;  

- «WWW ( Z/http-шлюз)»;  

Основными программными модулями сервисной составляю-

щей являются:  

-   «Читатель»;  
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-  «Комплектатор»;   

-  «Каталогизатор»; 

-  «Книгохранение»; 

- «Книговыдача»; 

- «Абонемент»; 

- «Статистика»; 

- «Книгообеспеченность»; 

- «Администратор»;  

-   «Поиск». 

АБИС «НЕВА», 

Россия 

Система состоит из АРМ и обеспечивает возможность осуще-

ствить автоматизацию всех наиболее важных всех основных 

технологических процессов в библиотеках разного профиля: 

- комплектование библиотечных фондов; 

- подписка на периодические документы; 

- учет, обработка и хранение новых поступлений;  

- создание электронного каталога; 

- библиографический анализ и обработка данных; 

- обслуживание пользователей в читальном зале и на абоне-

менте; 

- автоматизация хранения документов; 

- пользовательский сервис; 

- администрирование и управление  ресурсами библиотеки 

(персонала, пользователей, содержания фондов); 

- статистическая обработка данных. 

АБИС «Web-

Liber», Фран-

ция 

Cовременная интегрированная автоматизированная библио-

течная система для управления библиотеками, медиатеками и 

центрами документации, созданная с учетом новейших ин-

формационных технологий, поддерживает международные и 

российские стандарты, обеспечивает автоматизацию полного 

библиотечного цикла – от заказа издания до его выдачи чита-

телю.  

Предназначена для малых и средних библиотек. 

Автоматизированная информационная библиотечная система 

Веб-Либэр (следующее поколение АИБС Моя Библиотека — 

новая версия 3.1.21) — это интегрированная система для 

управления библиотеками. 

Разработанная с использованием передовых WEB-

технологий, система обладает рациональным и дружествен-

ным пользовательским интерфейсом, проста в установке и 

обслуживании. Благодаря своей гибкости, программа легко 

приспосабливается к нуждам библиотеки. 

Веб-Либэр имеет многоуровневую архитектуру «клиент-

сервер». В качестве сервера могут использоваться компьюте-
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ры под операционной системой Windows или Linux. 

Система адаптирована для работы в рамках корпораций, для 

чего в ее составе имеется модуль поиска и импорта записей с 

серверов Z39.50 и собственный сервер Z39.50 для предостав-

ления соответствующих серверов по данному протоколу. 

Реализована система управления бронированием и движени-

ем фонда. 

В АБИС встроена функция использования технологии штри-

хового кодирования библиотечных документов  и электрон-

ных читательских билетов пользователей. 

Система обладает свойством универсальности по отношению 

к виду используемой библиотекой сети, то есть предусмотре-

на возможность работы в локальной сети (Intranet)и в корпо-

ративной (Internet). 

Модуль OPAC создан для предоставления доступа читателей 

к электронным каталогам библиотек для генерирования зака-

за  и при необходимости бронирования издания. 

Персонал библиотеки имеет возможность: 

- произвести каталогизацию документов, имеющихся в биб-

лиотечном фонде; 

- осуществить поиск по каталогам; 

- вносить персональные  данные  пользователей; 

-автоматизировать процессы  обслуживания читателей; 

-составлять списки должников литературы, списки брониро-

ванных изданий 

- генерировать список рекомендованных преподавателем из-

даний; 

 -делать виртуальные выставки, рекламирующие  новинки. 

Одним из основных преимуществ АБИС является возмож-

ность работы в многоязыковом окружении, так как  данные 

хранятся и обрабатываются в кодировке UNICODE.  

АБИС «VTLS», 

США 

Архитектура АБИС клиент-сервер позволяет применять си-

стему в  локальных сетях и Интернете. Дружественный по 

отношению к внешним клиентам интерфейс обеспечивает 

приток дополнительных пользователей. Клиентское ПО 

VTLS является «тонким» клиентом, взаимодействие происхо-

дит по стандартному протоколу обмена библиотечной ин-

формацией Z39.50, требующему для работы только наличия 

соединения с сервером по сетевому протоколу TCP/IP. Об-

ласть использования VTLS  не зависит от типа и профиля 

библиотеки и пригодна как в национальных,  так и публич-



44 

 

ных библиотеках, вне зависимости от объема фонда. «VTLS» 

позволяет поддерживать работу с разными шрифтами, в том 

числе кириллицей, что создает ей дополнительные преиму-

щества. АБИС широко используется в деятельности круп-

нейших университетских библиотек США и некоторых стра-

нах Западной Европы.  В Российской Федерации были по-

пытки внедрить VTLS в деятельность РГБ, но потерпели не-

удачу. Успешная эксплуатация системы зафиксирована в дея-

тельности Томского государственного университета, Кубан-

ского и Дальневосточного государственных университетах. 

АБИС 

«ALEPH», Из-

раиль 

Клиент-серверная архитектура  АБИС ALEPH позволяет еѐ 

использование в локальной сети и Интернете. Система рабо-

тает с набором кодов UNICODE. Предоставление доступа к 

электронным каталогам системы происходит,  благодаря Ин-

тернету. Основной составной частью библиотечной системы 

является мощный Web-сервер, который предоставляет доступ 

к АБИС. Электронные каталоги «ALEPH»  просматриваются 

с помощью стандартных программ просмотра в Интернете. 

Система «ALEPH» построена по открытой архитектуре на ос-

нове СУБД «Oracle». Клиентские приложения написаны на 

языке Java. В качестве области внедрения АБИС «ALEPH» 

рациональнее использовать средние и крупные библиотеки. В 

Российской Федерации  система «ALEPH» внедрена и успеш-

но функционирует в РГБ, а дистрибьютором является  компа-

ния «ПроСофт-М». 

 

Все приведенные в таблице автоматизированные библиотечные системы 

разрабатывались для упрощения деятельности библиотек и, как правило, не сов-

местимы с  информационно-аналитической системой вуза, поэтому они крайне 

редко внедряются в деятельность вузовских библиотек. Помимо этого существу-

ющие программные средства не позволяют автоматизировать поддержку приня-

тия решений при формировании списка заказа учебной литературы. Разработан-

ные в научных исследованиях программное обеспечение интеллектуальной под-

держки принятия решений   (ПО ИСППР) при комплектовании библиотечного 
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форма ориентированы на достижение требуемого коэффициента книгообеспечен-

ности или позволяют формировать заказ на литературу в случае отсутствия заявок 

от подразделений. Таким образом, обоснована необходимость построения ПО 

ИСППР формирования списка заказа востребованной учебной литературы, учи-

тывающей номенклатуру, количество экземпляров и ограничения по финансиро-

ванию, которая была бы совместимой с АБИС вуза. 

Выводы к главе 1 

 

1. Поскольку интеллектуальный потенциал является одним из показателей 

уровня национального развития, то проблема получения качественной информа-

ции остается по-прежнему актуальной в наступивший период экономики знаний. 

Одним из хорошо известных и распространенных способов решения указанной 

актуальной проблемы является использование библиотечных ресурсов. В связи с 

этим  комплектование библиотечного фонда в соответствии с информационными 

потребностями читательской аудитории относится к числу приоритетных направ-

лений развития библиотеки, как организации оказывающей информационные 

услуги населению. В условиях соперничества учреждений, оказывающих инфор-

мационные услуги населению, правильно комплектованный библиотечный фонд 

относится к конкурентным преимуществам библиотеки.  

2. Проведенный анализ существующих подходов к комплектованию биб-

лиотечного фонда показал, что,  не смотря на большое количество работ в этой 

области, рассмотрены не все аспекты  проблемы. В частности, не достаточно пол-

но изучены вопросы учета информационных потребностей различных типов 

пользователей библиотечных ресурсов, а также отсутствует подход к вопросу 

комплектования библиотечного фонда, основанный на формализации информа-

ционных потребностей пользователей библиотечных ресурсов. Задачи оценива-

ния показателей деятельности вузовской библиотеки, в том числе качества ком-

плектования библиотечного фонда, относятся к слабо формализуемым, решение 
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которых зависит от субъективных критериев оценки эффективности деятельности 

библиотеки..  

3. Что касается вузовских библиотек, деятельность которых рассматрива-

ется в настоящей работе, то ряд социально-экономических факторов и особенно-

сти организации и протекания учебного процесса в вузе  провоцируют непрерыв-

ный рост числа заявок на закупку учебной литературы, поступающих в отдел 

комплектования библиотечного фонда вузовской библиотеки.  К наиболее сильно 

влияющим на рост заявок  факторам относятся: быстрое моральное устаревание 

содержания учебной литературы, физический износ часто используемой печатной 

продукции и требования книгообеспеченности по всем циклам преподаваемых 

дисциплин, а также изменения, вносимые в учебные планы направлений подго-

товки и специальностей. В условиях ограниченного финансирования закупки пе-

чатных изданий задача рационального подхода к приобретению учебной литера-

туры для комплектования библиотечного фонда становится одним из основных 

задач вуза. 

4. Автоматизации протекания библиотечно-библиографических процессов  

упрощает процедуру формирования заказа учебной литературы для комплектова-

ния библиотечного фонда в соответствии с заявками, поступающими от кафедр в 

отдел комплектования вузовской библиотеки на основании выполнения условий 

книгообеспеченности. Проведенный анализ существующих отечественных и за-

рубежных автоматизированных библиотечно-информационных систем показал, 

что не все из них совместимы с автоматизированной системой вуза, поэтому 

большинство вузов разрабатывают и внедряют свою АБИС.  

5. Разработанные в научных исследованиях программное обеспечение ин-

теллектуальной поддержки принятия решений (ПО ИСППР) при комплектовании 

библиотечного форма ориентированы на достижение требуемого коэффициента 

книгообеспеченности или позволяют формировать заказ на литературу в случае 

отсутствия заявок от подразделений. Таким образом, обоснована необходимость 

построения ПО ИСППР формирования списка заказа востребованной учебной ли-
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тературы, учитывающей номенклатуру, количество экземпляров и ограничения по 

финансированию, которая была бы совместимой с АБИС вуза. 
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1 Концепция по поддержке принятия решений при комплектовании 

библиотечного фонда, основанная на формализации выражения                   

информационных предпочтений пользователей библиотечных ресурсов 

 

2.1.1 Постановка задачи комплектования библиотечного фонда  

востребованной литературой 

 

Для формализации задачи комплектования библиотечного фонда востребо-

ванной литературой введем следующие обозначения. Пусть 

{ }
iH h}hh{h =,...,,= 21Η  – множество библиотек региона G, Hj ,1 , где H – число 

библиотек региона G. 

Каждая библиотека Hh  обладает библиотечным фондом. Пусть 

   h
j

h
n

hhh aaaa 


,...,,A 21  – множество книг фонда библиотеки h, nj ,1 , где h

nn

 – 

объем книжного фонда библиотеки h, а Ă – множество книг, предлагаемых книж-

ными издательствами. 

Любое книжное издание а имеет стандартные библиотечные характеристи-

ки. Пусть  { } { }a
j

a
λ

a
2

a
1 zz,...,z,zZ

a
==α  – множество библиотечных характеристик из-

дания a книжного фонда, где aj ,1 , где   – количество библиотечных характе-

ристик издания a  книжного фонда библиотеки h. 

Книжный фонд каждой библиотеки h разбит на разделы тематического руб-

рикатора в соответствии с её специализацией. Пусть    hjh

m

hhh r,...,r,rr
α
 21R  – мно-

жество разделов тематического рубрикатора библиотеки h, mj ,1 , где h

nm


 – 

число разделов тематического рубрикатора библиотеки h. 
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Каждая библиотека Hh  имеет свою читательскую аудиторию – пользова-

телей  библиотечных ресурсов. Пусть    h
j

h
k

hhh ssss 


,...,,S 21  – множество поль-

зователей библиотеки h, kj ,1 , где h

km


 –  число пользователей библиотеки h. 

Комплектование библиотечного фонда представляется собой задачу выбора 

печатных изданий из множества альтернатив, предлагаемых книжными издатель-

ствами. Примем в нашем исследовании основной концептуальной идеей, поло-

женной в решении возникшей задачи выбора, максимальное удовлетворение ин-

формационных потребностей различных типов пользователей библиотечных ре-

сурсов. Это означает, что в качестве безусловного критерия предпочтения высту-

пает востребованность печатных изданий. К числу признаков, оказывающих 

наибольшее влияние на востребованность печатных изданий,  можно отнести  ха-

рактеристик самого печатного издания, его соответствия разделам тематического 

рубрикатора библиотеки и информационным потребностям пользователей биб-

лиотечных ресурсов.   

Для поддержки принятия решения о комплектовании библиотечного фонда 

A h  из множества книгA, предлагаемых книжными издательствами, выберем такое 

издание Aa * , для которого функция востребованности принимает максималь-

ное значение, то есть формулируем критерий вида: 

                                                               max ,S,rzaf ha* ,                                             (2.1.1)  

где  f – функция востребованности издания hhhaa SrzAa S,R,Z,  . 

Решение задачи выбора печатного издания Aa *  из множества альтерна-

тив (2.1.1) при комплектовании библиотечного фонда востребованной литерату-

рой вызывает затруднения, связанные с большой размерностью пространства воз-

можных решений и сложностью формализации отношения пользователей биб-

лиотечных ресурсов к удовлетворению своих информационных потребностей. 

Помимо этого управленческое решение о приобретении книжного издания Aa *  

принимается руководством библиотеки на основании читательских предпочтений, 

которые носят неустойчивый характер и их сложно спрогнозировать. Даже при 
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правильной интерпретации информационных интересов пользователей для об-

новления библиотечного фонда существует временной лаг, связанный с финанси-

рованием закупки и подбором требуемой литературы. Ввиду размытости чита-

тельских предпочтений, сложностью формализации информационных потребно-

стей нет оснований верифицировать предлагаемую модель комплектования биб-

лиотечного фонда, как замкнутую, в строгом смысле [65,68,96,125]. 

Высокая неопределенность переменных функции востребованности печат-

ных изданий приводит к необходимости замены задачи выбора печатного издания 

Aa *  из множества альтернатив (2.1.1) задачей поддержки принятия рациональ-

ных решений при выборе печатных изданий. 

 

2.1.2 Решение задачи поддержки принятия рациональных решений  

при выборе печатных изданий 

 

Высокая неопределенность переменных функции востребованности в задаче 

поддержки принятия рациональных решений при выборе печатных изданий поз-

воляет для её решения использовать методы экспертных оценок. 

Используем для решения сформулированной задачи метод бинарных по-

парных сравнений и метод агрегации экспертных оценок. Покажем решение зада-

чи для определения наиболее значимых характеристик печатных изданий. 

а) метод бинарных попарных сравнений. 

Пусть  nzzz ,...,, 21  – характеристики печатных изданий.  

1) Матрица бинарных попарных сравнений 

  njkz

zzz

zzz

zzz

Z kj

nnnn

n

n

,1,

...

............

...

...

21

22221

11211























  строится по следующим правилам: 

– если kz и jz одинаково важны, то элемент 1kjz , 

– если kz незначительно важнее jz , то элемент 3kjz , 
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– если kz значительно важнее jz , то элемент 5kjz , 

– если kz явно важнее jz , то элемент 7kjz , 

 –если kz по своей значимости абсолютно превосходит jz , то элемент 9kjz . 

Числа 2,4,6 используются для облегчения компромиссов между оценками, 

слегка отличающихся от основных чисел. Кроме того, если характеристик много, 

то используются также дробные оценки. 

Из правил построения матрицы бинарных попарных сравнений следует, что 

она является обратно-симметрической и nkzkk ,11  . 

2) Одним из способов приближенного вычисления находим собственный 

вектор матрицы бинарных попарных сравнений 























nx

x

x

x
...

2

1

.                                           

В настоящей работе собственный вектор найден по алгоритму: 

– суммируем элементы каждой строки и записываем полученные результа-

ты в столбец; 

– находим сумму всех элементов полученного столбца; 

– находим частное от деления каждого элемента полученного столбца на 

найденную сумму. 

3) Находим вектор xZ

y

y

y

y

n
























...

2

1

, элементы которого определяют значимость 

характеристик nzzz ,...,, 21  соответственно. 

4) Находим оценку max  по формуле 



n

i i

i

x

y

n 1

max

1
 . 

5) Находим индекс согласованности 
1

1max






n
ИС


. 
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Считается, что если 10,0ИС , то можно быть удовлетворенным степенью 

согласованности суждений. 

б) метод агрегирования экспертных оценок.  

1) Заполняем таблицу 2.1.1 экспертных оценок для характеристик печатных 

изданий. Причем больший ранг имеет та характеристика, которая является наибо-

лее важной. 

Таблица 2.1.1 – Экспертные оценки 

 1z  2z  … nz  

1Э      

2Э      

…     

kЭ      

 

2)Составляем сводную таблицу мнения экспертов, в которой первые k строк 

занимают ранжированные характеристики печатных изданий,  

(k+1) строка представляет собой сумму рангов, полученную каждой харак-

теристикой печатного издания, 

(k+2) строка – разности суммы рангов от средней арифметической суммы 

рангов (
n

z

n

i

i

z


 1 ) 

(k+3) строка – квадраты отклонений суммы рангов от средней арифметиче-

ской. 

3) Находим  



n

i

zzS
1

2

. 

4) Определяем коэффициент конкордации  по формуле. 

)(

12
32 nnk

S
W


 . 

Чем ближе W к 1, тем более согласованы мнения экспертов. 
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2.1.3 Формирование и обоснование подходов для выявления наиболее  

значимых характеристик функции востребованности процесса  

комплектования библиотечного фонда 

 

При выявлении наиболее существенных для информационных запросов 

признаков издания следует учитывать, что большинство характеристик (автор, 

издание и др.) относятся  к качественным признакам, что значительно усложняет 

применение традиционных статистических методов. Кроме этого, объем обраба-

тываемых данных достаточно велик, так как объем библиотечного фонда  и коли-

чество пользователей  библиотеки h выражаются достаточно большими числами 

даже для небольшого региона G.  

Локализация значимых признаков книжных изданий может быть произве-

дена применением методов Data Mining. Для выявления наиболее важных призна-

ков учебной литературы библиотечного фонда библиотеки h воспользуемся мето-

дом построения дерева решений [44,92,120].  

Применение метода построения дерева решений в задаче классификации 

характеристик книг позволяет выявить наиболее значимые для удовлетворения 

информационных потребностей признаки   a

a

i

a iz  1, z  издания Aa . 

В связи с ограниченностью бюджетирования на приобретение новых изда-

ний  произведем разбиение разделов тематического рубрикатора на группы в со-

ответствии с информационными предпочтениями пользователей библиотечных 

ресурсов. Разделение разделов тематического рубрикатора на классы является до-

статочно трудно решаемой задачей в связи с тем, что строгая формализация ин-

формационных интересов читательской аудитории к разным разделам сопряжена 

со сложностью описания отношения человека к объектам удовлетворения инфор-

мационных потребностей. Поэтому потребуется указание порогового значения 

границ разделения на классы спроса со стороны читательской аудитории. Учиты-

вая неустойчивость и размытость читательского спроса  к определенным разделам 

тематического рубрикатора  литературы библиотеки  h и нечеткость условий, по 
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которым издание отнесено к определенному разделу, оправдано применение ме-

тодов и моделей теории нечетких множеств и нечеткой логики [10, 

122,126,131,132]. Одним из способов решения задачи о  разбиении разделов тема-

тического рубрикатора по информационным запросам является  адаптация модели 

Леунга деления на торговые зоны в нечетких условиях [67,130,137,124].  

Модификация модели Леунга  в задаче разбиения тематического рубрика-

тора на группы инфопредпочтений пользователей библиотечных ресурсов дает 

основания объединить по степени важности информационных характеристик  

разделы рубрикатора библиотеки h,  представив множество R h  в виде: 

   ,21

i

j

h

i

hhhh

j

h rr
a

 RRRRR  , 

 где mj ,1 , ,1i ,  m1 ,  h

j

h

i RR , ji  .  

Количество групп   зависит от структуры библиотечного фонда, конъюнктуры 

круга пользователей библиотечных услуг, а также отношения и способов удовле-

творения информационных потребностей читательской аудитории. Каждое мно-

жество h

iR представляет собой сочетание k

mC


 разного количества элементов 

( mk 1 ) множества hR  в зависимости от информационных предпочтений поль-

зователей [26,62]. 

Разбиение разделов тематического рубрикатора hR  библиотечного фонда 

библиотеки h позволяет агрегировать внутреннюю переменную hr , что суще-

ственно понижает размерность области принятия решений  в задаче оптимизации 

комплектования библиотечного фонда посредством приобретения востребован-

ных библиотечных изданий Aa . 

Для сохранения контингента читательской аудитории библиотеки h  произ-

ведем сегментацию множества  hjh sS  на типы пользователей, в отношении ко-

торых будет использована одинаковая стратегия комплектования библиотечного 

фонда в соответствии с отношением пользователей библиотеки к проблеме удо-

влетворения информационных интересов [54, 60,61]. 
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Учитывая конкурентный характер [45,47,81] предоставляемых библиотекой 

h услуг, в задаче сегментации читательской аудитории на классы используется 

метод анализа стратегических альтернатив, позволяющий представить множество 

hS  в виде 

            h

i

hhhh

j

h Ss 


SSSS ...21 , где kj ,1 ,  k1 ,  h

j

h

i SS  

Класс h

jS  образуют пользователи h

js  с j-тым способом отношения к проблеме 

удовлетворения информационных интересов.  Количество классов   может быть 

различным в зависимости  от категории пользователей библиотечных услуг и ин-

формационной привлекательности библиотеки h, как одного из вариантов удовле-

творения информационных потребностей. 

Введенные классы пользователей библиотечных ресурсов h

jS  позволяют 

структурировать множество hS  по позиции пользователей в отношении удовле-

творения своих информационных интересов за некоторый промежуток времени, 

что в свою очередь, дает возможность делать определенные выводы о потенци-

альной перспективности читателей в потреблении ресурсов библиотеки h. 

Использование метода анализа стратегических альтернатив [76,82,87,86] в 

задаче классификации пользователей библиотеки h в соответствии с отношением 

к удовлетворению информационных запросов позволяет спрогнозировать множе-

ство S наиболее перспективных пользователей библиотеки h. 

На основании проведенного объединения по схожести признаков и после-

дующего выявления наиболее значимых характеристик книжных изданий, влия-

ющих на функцию востребованности, оставим в каждой группе факторов по од-

ному наиболее  значимому признаку.  Для функции  Srz ha ,,  в задаче (2.2.1) ком-

плектования библиотечного фонда переход к новому виду позволит упростить  

процедуру  принятия решения о комплектовании библиотечного фонда книжным 

изданием  Aa  и приведёт к значительному понижению размерности области 

принятия решений.  
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Таким образом, задача комплектования библиотечного фонда литературой, 

удовлетворяющей информационным запросам пользователей библиотечных ре-

сурсов, может быть  сведена к задаче оптимизации востребованности книжного 

издания Aa . Модифицированная функция востребованности зависит от наиболее 

значимых факторов, представляющих сформированные классы и зависящая от 

наиболее значимых признаков.   

Пусть z – самая значимая характеристика  книжного издания Aa * ; R  – 

группа разделов тематического рубрикатора, отражающая самые важные инфор-

мационные предпочтения читательской аудитории; S   – тип пользователей биб-

лиотечных ресурсов с наивысшим уровнем отношения к удовлетворению своих 

информационных потребностей.  Тогда с учетом введенных обозначений задача 

комплектования библиотечного фонда может быть сведена к задаче оптимизации 

востребованности книжного издания Aa , заданной  целевой  функцией. 

                          max)()( *  SR,z,F a                                                                (2.1.2) 

где F –  модифицированная функция востребованности книжного издания 

hhZAa SSRRz  ,,,  

 

2.2 Математическая модель задачи комплектования библиотечного фонда 

востребованной литературой 

 
 

Представим функцию востребованности (2.1.2), зависящую от нескольких 

переменных, линейным полиномом функций одной переменной. 

                        SRzF 332211

* fffа                                             (2.2.1) 

где 321 ,,,   – коэффициенты, отражающие степени важности рассматривае-

мых признаков, 1,3,1,0
3

1

 



i

ii i . 

Так как функция 1f  характеризует признаки аz  книжного издания Aa , 

функция 2f  отражает читательские информационные предпочтения разделов те-
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матического рубрикатора hRR  , а функция 3f  выражает нечёткое  отношение 

читательской аудитории hSS   к библиотеке h,  как к способу удовлетворения 

своих информационных потребностей, то они вносят различный вклад в линей-

ный полином (2.2.1).  

В проводимых нами исследованиях библиотека рассматривается как орга-

низация по предоставлению информационных услуг населению [76]. В связи с 

этим её  функционирование не должно противоречить нормативно-правовым по-

ложениям деятельности организации. Обновление и пополнение библиотечного 

фонда производится в соответствии с нормативом библиотечно-информационных 

ресурсов, что в свою очередь означает, что комплектование библиотечного фонда 

должно осуществляться без явно выраженных перекосов в пользу конкретных 

разделов тематического рубрикатора. Поэтому при аппроксимации функции вос-

требованности (2.3.1) нескольких переменных линейным полиномом функции од-

ной переменной следует включить в качестве слагаемого функцию, связанную с 

разделами тематического рубрикатора библиотеки h, учитывающей норматив 

библиотечно-информационных ресурсов. 

 Для уточнения модели комплектования библиотечного фонда (2.2.1) введем 

дополнительные обозначения. Пусть R  – дополнение множества R   разделов те-

матического рубрикатора, отражающего самые важные информационные предпо-

чтения читательской аудитории,  до множества всех разделов тематического руб-

рикатора библиотеки h, а  0f  – функция, учитывающая разделы тематического 

рубрикатора с дефицитной востребованностью со стороны пользователей библио-

течных ресурсов библиотеки h. 

 С учетом нормативно-правовых положений деятельности библиотеки зада-

ча комплектования библиотечного фонда может быть сведена к задаче оптимиза-

ции вида: 

                        SRz 33221100

* fffRfaF                                    (2.2.2) 
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где F –модифицированная  функции востребованности литературы, учитывающая 

норматив библиотечно-информационных ресурсов, 0 1 2 3, , ,    – коэффициенты, 

выражающие степени важности критериев, 0i , i 0,3 , 
3

i
i 0

1


 . 

Будем рассматривать ситуацию, когда  функции 321 ,, fff  вносят одинаковый 

вклад в целевую функцию, то есть будем считать, что 1 2 3      , 

0 1 3   . Для определения коэффициента 0   необходимы дополнительные 

данные, так как его значение может зависеть от многих факторов. К числу тако-

вых могут быть отнесены корпоративная стратегия библиотеки h как учреждения, 

оказывающего информационные услуги населению, уровень бюджетирования 

библиотечной организации, специализация библиотеки и многие другие факторы 

внутренней и внешней среды библиотеки h.  

Для принятия управленческого решения о комплектовании библиотечного 

фонда A h  из множества книг, предлагаемых книжными издательствами, выберем 

такое издание  Aa * , для которого модифицированная функция востребованно-

сти, учитывающая норматив библиотечно-информационных ресурсов принимает 

максимальное значение: 

                             max33221100

*  SRzF fffRfa                         (2.2.3) 

 где ,,, hha SR SRZz  1,3,0,0
3

0

 
i

ii i  . 

Процесс комплектования библиотечного фонда подразумевает приобрете-

ние не одного, а достаточного большого количества информационных изданий,  

предлагаемых книжными издательствами, для удовлетворения информационных 

интересов читателей. В этой связи уместно обозначить i-ую приобретаемую кни-

гу ia , Aai  , где vi ,1  -  количество наименований приобретаемой литературы.   

Экземплярность приобретаемого издания ia , vi ,1 , обозначим
ian . Предлагаемый 

формализованный подход к решению задачи оптимизации комплектования биб-

лиотечного фонда A h с позиции максимального удовлетворения информационных 
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потребностей разных типов пользователей  hS  библиотеки h востребованными из-

даниями ia  позволяет из множества книг A , предлагаемых книжными издатель-

ствами, выделить подмножество AА 0 , наиболее полно удовлетворяющее ин-

формационным потребностям пользователей. 

Выбор подмножества 0А  может быть произведен следующим образом: 

1. Производится определенное количество «пробных» выборок 

MjB j ,1,  , где M – количество выборок. 

2.   NiLkabbbbB ji

j

k

j

L

jjj ,1,,1,,,...,, 21  , где jL  - количество книг в выбор-

ке j , j - номер выборки. 

3. Среди всевозможных выборок необходимо выбрать ту, которая удо-

влетворяет условию: 

                                     













 



jL

k

j

k

j

j

j

bfBf=A
1

0 maxmax                                     (2.2.4) 

 

2.3 Учет ограничений в задаче оптимизации комплектования 

библиотечного фонда 

 

При нахождении множества 0А  в рассматриваемой задаче оптимизации по-

мимо безусловного критерия предпочтения востребованности печатных изданий 

ia  требуется учесть ограничения,  диктуемые ограниченностью финансирования 

деятельности библиотеки h. Эти ограничения выражаются в виде условий лими-

тирования количества закупаемых  изданий ia , отвечающих наибольшему количе-

ству  читательских предпочтений со стороны типов пользователей с максималь-

ной степенью удовлетворенностью их информационных потребностей hS .  

Пусть P, – величина финансирования на комплектование библиотечного 

фонда,  
iap  – цена, за которую библиотека h закупает 1 экземпляр книги ia , тогда 
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ограничения в задаче выбора печатного издания Aa *  из множества альтернатив 

вид:                                           

                                         P


ii a

v

i

a pn


1

                                                        (2.3.1) 

Таким образом, предложенная концепция, основанная на формализации ин-

формационных потребностей пользователей библиотечных ресурсов, к задаче оп-

тимизации комплектования библиотечного фонда, приводит к обобщенной мате-

матической модели (2.2.3), (2.2.4), (2.3.1) поддержки принятия рациональных ре-

шений о пополнении востребованными печатными изданиями в соответствии с 

информационными  потребностями  разных типов пользователей и учитывает  

ограниченность бюджета по закупке книжных изданий.  

 

Выводы к главе 2 

 

1. Комбинирование системного, функционального, кибернетического, ин-

теллектуального подходов позволило  разработать  концепцию комплектования 

библиотечного фонда. Основной идеей концепции является максимальное удо-

влетворение информационных потребностей различных типов пользователей 

библиотечных ресурсов за счет введения функции востребованности закупаемых 

печатных изданий.  Это позволило осуществлять решение задач пополнения и об-

новления библиотечного фонда востребованными печатными изданиями. 

2. На основании выбранной концепции разработана обобщенная математи-

ческая модель комплектования библиотечного фонда востребованными печатны-

ми изданиями, основанная на формализации информационных потребностей раз-

личных типов пользователей, позволяющая осуществлять его пополнение и об-

новление требуемыми книжными изданиями и учитывающая ограниченность в 

финансировании по приобретению новых востребованных пользователями печат-

ных изданий. Из-за высокой неопределенности переменных в задаче выбора пе-

чатного издания Aa *  из множества альтернатив, представляющей собой обоб-
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щенную математическую модель комплектования библиотечного фонда, произве-

дена её замена на задачу по поддержки рациональных решений при выборе при-

обретаемых печатных изданий.  

3. Решение задачи по поддержки рациональных решений при выборе при-

обретаемых печатных изданий предложено осуществлять методом попарных би-

нарных сравнений и методом агрегирования экспертных оценок.  В качестве экс-

пертов выбирались специалисты отдела комплектования библиотечного фонда и 

преподаватели кафедр  со стажем работы, обладающие дополнительной информа-

цией о прогнозируемых признаках.  Критерии согласованности мнения экспертов 

и сопоставление результатов позволяют с высокой степенью надежности судить о 

правильности полученного решения.   

4.  Из-за сложности формализации информационных потребностей пользо-

вателей библиотечных ресурсов  сформированы и обоснованы подходы для выяв-

ления наиболее значимых аргументов функции востребованности процесса ком-

плектования библиотечного фонда. Для выявления наиболее значимых признаков 

печатных изданий предложено использовать средства интеллектуального анализа 

данных в силу атрибутивного характера большинства переменных и невозможно-

сти применения статистических данных. Неустойчивость и размытость читатель-

ского спроса к разделам тематического рубрикатора позволило в задаче выявле-

ния его уровней приоритетности использовать адаптированную модель Леунга из 

теории нечетких множеств. Конкурентный характер пользователей библиотечных 

ресурсов дал основания при выявлении наиболее перспективных пользователей 

применить метод анализа стратегических альтернатив. 
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ГЛАВА 3 МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1 Роль и общая характеристика деятельности научной библиотеки  

Оренбургского государственного университета в системе качества обучения 

 

Научная библиотека Оренбургского государственного университета начала 

функционировать с 1957 года, в связи с открытием в Оренбурге  вечернего фа-

культета Куйбышевского государственного университета. Тогда библиотека рас-

полагалась в здании школы №30 на улице Советской. В то время в распоряжении 

библиотеки находилось немного: часть библиотечного фонда составили передан-

ные головным вузом печатные издания, вторая составляющая – приобретенная на 

выделенные машиностроительным заводом учебная и учебно-методическая лите-

ратура [32]. 

На сегодняшний день научная библиотека Федерального государственного 

бюджетного образовательного высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет» – одна из крупнейших в Оренбургской 

области, обладающая многопрофильным фондом. 

Миссия научной библиотеки состоит в сборе, созидании, сохранении и со-

вершенствовании личных информационных ресурсов, которые целиком и полно-

стью согласуются с требованиями  учебного процесса и способствуют научно-

исследовательской работе  в университете, удовлетворении информационных по-

требностей всех участников учебного процесса в соответствии с принципами до-

ступности, оперативности, информативности и комфортности [32]. 

Основными видами деятельности научной библиотеки Оренбургского госу-

дарственного университета являются: 

- образовательная; 

- методическая; 
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- инновационная; 

- культурно-просветительская. 

  Библиотека оказывает библиотечно-информационные услуги, отвечающие 

всем современным требованиям   студентам, преподавателям, аспирантам, докто-

рантам, сотрудникам, университета. Общее число пользователей составляет 21348 

студентов и сотрудников Оренбургского государственного университета. Актив-

ными пользователями библиотеки   являются сторонние пользователи, обучаю-

щиеся  в других вузах или работающие в учреждениях и организациях города. 

Научная библиотека Оренбургского государственного университета оборудована  

13 читальными залами, которые оснащены 677 читательскими местами, среди  ко-

торых 62 места  автоматизированы по последнему слову техники.  

Важно отметить рациональную организацию выдачи учебников. Обслужи-

вание пользователей библиотечных ресурсов организовано по отраслевому прин-

ципу, на основании которого каждая категория пользователей персональную зону 

на определенном этаже. Все зоны обслуживания имеют личное книгохранилище,  

обслуживающий персонал, читальный зал и абонемент. Данный подход к обслу-

живанию читателей оптимизирует работу библиотеки. 

Октябрь 2009 года ознаменовался значимым для библиотеки Оренбургского 

государственного университета событием, заключающимся в поступлении в его 

фонд миллионного экземпляра. Согласно сведениям, заимствованным со страни-

цы официального сайта научной библиотеки Оренбургского государственного 

университета, универсальный фонд по состоянию на 01.01.2019 года насчитывал 

1429610 экземпляров. Деятельность библиотеки также характеризуется высокими 

показателями посещаемости, обращаемости [91].  

Научная библиотека Оренбургского государственного университета пред-

ставляет собой методический центр всех вузовских библиотек региона.  В 2009 

году под  руководством научной библиотеки разработан и скоординирован кор-

поративный проект по созданию сводного электронного каталога вузовских биб-

лиотек (СвЭК), среди участников проекта зарегистрированы практически все ре-
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гиональные вузовские библиотеки. Цель проекта состояла в систематизации запи-

сей из электронных каталогов региональных вузовских библиотек в один общий 

каталог для упрощения процедуры поиска нужного документа в Оренбурге и 

Оренбургской области, общий объем каталога содержит более 683153 библиогра-

фических записей (адрес ресурса: http://svek56.ru).  

Инновационная деятельность научной библиотеки Оренбургского государ-

ственного университета – это участие в грантах. Среди наиболее важных проектов 

следует отметить «Открытая электронная библиотека», «Мегапроект «Пушкин-

ская библиотека». Основными результатами участия в грантах стали открытие 

электронного читального зала, получено право на создание открытой электронной 

библиотеки.   

Культурно-просветительская деятельность всегда относилась к числу прио-

ритетных направлений развития вузовской библиотеки Оренбургского государ-

ственного университета.  Во-первых, это активная профориентационная работа на 

базе научной библиотеки в виде  форума «Абитуриент»,  ежегодно проводимых 

вузом для выпускников школ. Во-вторых, организованные экскурсии по библио-

теке с посещением смотровой площадки для гостей университета. В-третьих, все-

возможные выставки, конференции, олимпиады и семинары местного и междуна-

родного масштаба, организованные совместно с другими подразделениями уни-

верситета.  

Вся сложная и многогранная деятельность научной библиотеки Оренбург-

ского государственного университета была бы немыслима без привлечения со-

временных информационных технологий [14,70,79,85]. Это не дань моде, а произ-

водственная необходимость, связанная с большим библиографическим фондом и 

огромным количеством пользователей [28, 29,30]. В связи с важностью автомати-

зации библиотечно-библиографических процессов научной библиотеки ОГУ ос-

новные этапы приведены в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 – Основные этапы автоматизации библиотеки 

Год Шаг автоматизации 

1993 Приобретение компьютера и программного обеспечения МГУ 

«Библиотека -3.02». 

1998 Разработка собственного программного обеспечения использо-

ванием формата USMARC. 

2000 Усовершенствование программного обеспечения библиотеки 

применением Российского национального формата RUSMARC.  

2001 Участие в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись 

статей» (МАРС). 

2002 Запуск собственного веб-сайта. 

2003 Автоматизация протекания ББП, штриховое кодирование пе-

чатных изданий.  

2004 Разработка и внедрение программного  средства  «Книгообес-

печенность дисциплин», «Электронная подписка». 

2005 Разработка и внедрение программного продукта  «Электрон-

ный читательский билет». 

2006 Внедрение новой версии подсистемы «Статистика книгообес-

печенности учебных дисциплин». 

2007 Ввод в эксплуатацию автоматизированной картотеки книго-

обеспеченности учебных дисциплин. 

2008  Внедрение модуля «Учет и обработка заявок на закупку лите-

ратуры». Переход на электронное обслуживание пользователей 

по электронному билету. 

2008 Использование в деятельности библиотеки справочно-

поисковых систем «Стандарт — ГОСТ», «Гарант», «Консуль-

тант Плюс». 

2009 На веб-сайте научной библиотеки начала функционировать  
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«Виртуальная справочная служба». 

2010 Внедрение в эксплуатацию программного продукта «Элек-

тронное обслуживание читателей». Окончательный перевод 

пользователей библиотечных ресурсов на электронное обслу-

живание.  

2013 Разработка и внедрение программного модуля программного 

«Востребованность учебной литературы».  

2015  Подключение научной библиотеки ОГУ к электронным биб-

лиотечным системам (ЭБС). 

2016 Разработка и внедрение версии сайта библиотеки ОГУ для сла-

бовидящих.  

2019 Организация и проведение семинаров «Использование Scopus и 

ScieneDirect в исследовательской деятельности». Рассмотрены 

информационные и аналитические ресурсы Scopus и ScieneDi-

rect, доступные в ОГУ.   

          

Электронное обслуживание читателей научной библиотеки Оренбургского 

государственного университета позволяет представлять статистические показате-

ли деятельности библиотеки, обновляемые в режиме on-line на сайте научной 

библиотеки [30,91].  

 

3.2 Решение задачи поддержки принятия рациональных решений при   

выборе печатных изданий методом экспертных оценок 

 

Среди требований к лицензированию и аккредитации вуза указано, что ко-

эффициент книгообеспеченности должен составлять на печатную учебную лите-

ратуру 0,5 издания на человека [24,46,48]. Но эта характеристика не является по-

казателем качества комплектования библиотечного фонда, поскольку наличие 
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учебника в фонде не обеспечивает его использование студентами при подготовке 

к занятиям. 

Одним из показателей качественного комплектования библиотечного фонда 

является востребованность приобретаемой  учебной литературы [55,56]. 

Как было показано в предыдущей главе, востребованность печатных изда-

ний зависит от характеристик самих печатных изданий, разделов тематического 

рубрикатора и пользователей библиотечных ресурсов. Очевидно, что различные 

переменные вносят разный вклад в функцию востребованности. В рамках данного 

параграфа на основании указанных ранее и обоснованных методах  оценим вклад 

в функцию востребованности характеристик печатных изданий. Часть характери-

стик печатных изданий имеет общий характер для всех библиотек, назовем такие 

характеристики библиотечно-библиографическими. Примерами таких характери-

стик могут служить год и место издания. Некоторые характеристики будут связа-

ны со специализацией библиотеки, в случае вузовских библиотек, это связано с 

организацией и протеканием учебного процесса. В качестве демонстрационного 

примера учебно-организационного признака может выступать, например, реко-

мендация преподавателем в рабочей программе дисциплины конкретного учебни-

ка. Те признаки печатных изданий, которые не попадают в две указанные группы, 

назовем прочими и определим в третью группу. 

Прежде чем выявим наиболее значимые характеристики печатных изданий 

определим признаки востребованных приобретаемых изданий и установим диапа-

зон их изменения в соответствии с принятой ранее классификацией. 

В качестве признака первой группы выбраны библиотечно-

библиографические, то есть информация печатных изданий, позволяющая произ-

водить процедуру идентификации издания.  

В таблице 3.2.1 представлена группа библиотечно-библиографических при-

знаков печатных изданий. 
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Таблица 3.2.1 – Библиотечно-библиографические факторы 

№ Имя признака Тип признака Диапазон значений Пример 

1 Год выпуска  Количественный 2004, …, 2018 2008 

2 Издательство Качественный  Дело, Лань, ЭКЗА-

МЕН и др. 

Лань 

3  

Сведения об ав-

торе 

Качественный  Отечественный, за-

рубежный 

Отечествен-

ный 

4 Качественный  Популярный непо-

пулярный 

Популярный 

5 Наличие грифа Качественный Есть, нет Нет 

6 Носитель Качественный Бумажный, элек-

тронный 

Бумажный 

7 Тип издания Качественный Учебник, учебное 

пособие 

Учебник 

8 Назначение 

учебника 

Качественный Сборник задач, курс 

лекций, практикум, 

теория с решениями 

и др. 

Практикум 

9 Объём издания Количественный 124,…,240,… 280 

10 Заглавие Качественный Информатика для 

экономистов и др. 

Финансовая 

математика 

11 Сведения об из-

дании 

Качественный 1, 2, дополненное и 

переработанное,… 

3 

12 Место издания Качественный Москва, СПб,… Москва 

13 Серия Качественный Учебник для вузов, 

учебное пособие и 

др. или отсутствует  

Отсутствует 

 

В таблице 3.2.2 приведена группа признаков, отражающая специфику дея-

тельности библиотеки ( в нашем случае учебно-организационные признаки) 
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Таблица 3.2.2 – Учебно-организационные признаки 

 

№ Имя признака Тип при-

знака 

Диапазон значений Пример 

1 Количество се-

местров изуче-

ния дисципли-

ны 

Количе-

ственный 

1,2,3,…,6 2 

2 Количество 

дисциплин, ис-

пользующих 

данный учебник 

Количе-

ственный 

1,2,3,…,5 1 

3 Цикл дисци-

плины 

Качествен-

ный 

1)Гуманитарный, социаль-

ный и экономический; 

2)Естественнонаучный; 

3)Профессиональный. 

Естествен-

нонаучный 

4 Рекомендация в 

РП 

Качествен-

ный 

Основная, дополнительная, 

не рекомендован 

Основная 

5  Семестр изуче-

ния 

Количе-

ственный 

Осенний, весенний Весенний 

6 Наличие в РП 

вопросов, выно-

симых на само-

стоятельное 

изучение 

Качествен-

ный 

Да, нет Да 

7  Соответствие 

преподавателя и 

автора РП 

Качествен-

ный 

Да, нет Да 

 

 Третья группа признаков представлена в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 – Прочие факторы 

 

№ Имя признака Тип признака Диапазон зна-

чений 

Пример 

1 Количество запросов Количественный 0,1…., 36 

2 Коэффициент книго-

обеспеченности 

Количественный 0,2,..,1 0,8 

3 Количество учебни-

ков 

Количественный 0, 21,… 36 

4 Сигл хранения Качественный № корпуса 14 

5 Материал учебника Качественный Теоретический, 

практический  

практический 

 

Используем для решения задачи поддержки принятия рациональных реше-

ний при выборе печатных изданий методы экспертных оценок. 

а) метод бинарных попарных сравнений. 

1Z  – множество библиотечно-библиографических характеристик печатных 

изданий, 

2Z  – множество учебно-организационных характеристик печатных изданий, 

3Z  – множество прочих характеристик печатных изданий. 

1) 
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матрицы бинарных попарных сравнений 
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ИС <0,10, значит, суждения согласованы. 

Таким образом, наиболее важные признаки связаны с организацией учебно-

го процесса – 65%, библиотечно- библиографические признаки охватывают 22%, 

на долю прочих признаков приходится 22%. 

Применим указанный метод к каждому типу признаков, чтобы определить 

наиболее значимые в отдельной группе. 

Библиотечно-библиографические признаки. 
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, общая сумма элементов равна 342,46, 
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Таким образом, среди библиотечно-библиографических признаков наиболее 

значимыми являются: год выпуска издания (19%), объем издания (15%) и носи-

тель (17%). 

Учебно-организационные признаки. 
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, сумма элементов 89,97, значит, собственный вектор 
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Согласно методу бинарных попарных сравнений,  среди учебно-

организационных признаков печатных изданий наиболее значимыми являются: 

цикл дисциплины (34%), рекомендации в рабочей программе (24%), соответствие 

преподавателя и автора рабочей программы (14%), наличие вопросов, выносимых 

на самостоятельное обучение (13%) 
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Прочие признаки. 
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Таким образом, среди прочих признаков наиболее важными являются коли-

чество учебников (39%) и количество запросов (27%). 

Применительно к каждой группе признаков получены приемлемые значения 

индекса согласованности, что позволяет быть удовлетворенными согласованно-

стью суждений экспертов. В каждой группе определены наиболее значимые при-

знаки печатных изданий. 

б) метод агрегации экспертных оценок. 

На основании мнения 5 экспертов определим наиболее значимые признаки 

печатных изданий в каждой группе. 

Составим сразу сводные таблицы расчетов. В таблицах 3.2.4 – 3.2.5 пред-

ставлены результаты метода агрегации экспертных оценок применительно к биб-

лиотечно-библиографическим, учебно-организационным и прочим признакам.  
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Таблица 3.2.4 – Метод агрегации экспертных оценок  

Библиотечно-библиографические признаки 

 1z  2z  
3z  4z  

5z  6z  7z  8z  9z  10z  11z  12z    

1Э  12 7 5 6 2 10 9 11 1 4 3 8  

2Э  12 6 5 7 2 9 10 11 1 3 4 8  

3Э  12 8 5 6 1 10 9 11 2 4 3 7  

4Э  11 7 5 6 2 10 8 12 1 4 3 9  

5Э  12 8 5 6 3 10 9 11 1 4 2 7  

 ix  59 36 25 31 10 49 45 56 6 19 15 39 390 

XX   
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3
4
9
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5,32
12

390



n

x
x

i ;                
 

98,0
12125

349312
32





W . 

Согласно методу агрегации экспертных оценок наиболее значимыми явля-

ются год выпуска издания, объём издания и вид носителя. 

Таблица 3.2.5 – Метод агрегации экспертных оценок  

Учебно-организационные признаки 

 1z  2z  3z  4z  5z  6z  7z    

1Э  2 3 7 6 1 5 4  

2Э  1 3 7 5 2 6 4  

3Э  3 2 6 7 1 5 4  

4Э  2 3 6 7 1 4 5  

5Э  3 2 7 6 1 5 4  
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 ix  11 13 33 31 6 25 21 140 

XX   -9 -7 13 11 -14 5 1  

 2XX   81 49 169 121 196 25 1 642 

 

20
7

140



n

x
x

i ;                
 

92,0
775

64212
32





W . 

Среди учебно-организационных признаков наиболее значимыми оказались 

цикл дисциплины, рекомендации в рабочей программе и наличие в рабочей про-

грамме вопросов, выносимых на самостоятельное изучение. 

Таблица 3.2.6 – Метод агрегации экспертных оценок  

Прочие признаки 

 1z  2z  3z  4z  5z    

1Э  4 3 5 1 2  

2Э  4 2 5 1 3  

3Э  5 3 4 1 2  

4Э  4 2 5 1 3  

5Э  5 1 4 2 3  

 ix  22 11 23 6 13 75 

XX   7 -4 8 -9 -2  

 2XX   49 16 64 81 4 214 

 

15
5

75



n

x
x

i ;                
 

86,0
555

21412
32





W . 

Среди прочих признаков наиболее значимыми оказались количество учеб-

ников и количество запросов. 

Близкие к 1 значения коэффициента конкордации свидетельствуют о высо-

ком уровне согласованности мнения экспертов и позволяют доверять полученным 

результатам. 
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Решив задачу о поддержки принятия рациональных решений при выборе 

печатных изданий методом экспертных оценок, получили очень близкие резуль-

таты. На основании решения можем сделать выводы о том, что наиболее значи-

мыми характеристиками печатных изданий являются: цикл дисциплины (22%), 

рекомендации в рабочей программе (16%), соответствие преподавателя и автора 

рабочей программы (9%), наличие вопросов, выносимых на самостоятельное обу-

чение (8%) год издания (5%), количество учебников (4%), количество запросов 

(4%).  

 

3.3 Применение методов Data Mining для решения задачи выявления        

наиболее значимых характеристик востребованной учебной литературы 

 

Прежде, чем определить вид зависимости востребованности учебной лите-

ратуры от перечисленных факторов, отметим, что большинство факторов отно-

сятся  к качественным переменным. Это значительно усложняет применение тра-

диционных статистических методов [57, 99,109,118,136].  

Прежде, чем определить вид зависимости востребованности учебной лите-

ратуры от перечисленных факторов, отметим, что большинство факторов отно-

сятся  к качественным переменным. Это значительно усложняет применение тра-

диционных статистических методов. Кроме этого, объем обрабатываемых данных 

велик, поскольку число активных пользователей среди студентов и преподавате-

лей ОГУ свыше 30 тысяч человек, а библиотечный фонд содержит более миллио-

на изданий. Отмеченные факты приводят к необходимости в применения  другого 

инструмента для обработки имеющихся данных средствами информационно-

аналитической системы ОГУ [28].   

Локализацию признаков востребованности учебной и учебно-методической  

литературы произведем, используя методы Data Mining, поскольку они позволяют 

работать с колоссальными по объему базами данных, имеющими атрибутивные 
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характеристики. Помимо прочего в результате применения методов Data Mining  

можно получить новые дополнительные полезные знания. Для удаления ненуж-

ных малополезных знаний из имеющегося массива данных определим функцию 

полезности в виде коэффициента книгообеспеченности 5,0k .   

Для решения задачи классификации в интеллектуальном анализе данных 

используется множество различных моделей: линейный классификатор, нейрон-

ные сети, деревья решений, машины опорных векторов, логическая регрессия, 

байесовский классификатор, метод k-ближайших соседей, алгоритмы покрытия и 

другие. 

 Построим модель оценки востребованности учебной литературы по имею-

щимся факторам  метода построения  дерева решений на основе интеллектуально-

го анализа данных на базе аналитической платформы Deductor. 

Метод дерева принятий решений в отличие от других методов Data Mining  

имеет несколько преимуществ: 

 Понятен и легок в интерпретации. 

 Не нужна специальная подготовка данных. Другие техники требуют 

ранжирования, нормализации, удаления пропущенных данных, ввод дополни-

тельных фиктивных переменных. 

 Может работать с дискретными и интервальными переменными, а 

также с качественными переменными. 

 Применяет модель «белого ящика». Все ситуация, наблюдаемые в мо-

дели объяснимы с помощью булевой логики. 

 Предоставляет возможность оценить модель, используя  статистиче-

ские тесты. 

 Надежен, метод дает хорошие результаты и в том случае, когда нару-

шены исходные первоначальные предположения, учитываемые в модели. 

 Предоставляет возможность работы с достаточно большим объемом 

разнородной информации без подготовительных процедур  не нуждается в специ-

альном оборудовании. 
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Покажем реализацию данного метода для поставленной выше задачи. Так 

как библиотечно-библиографические процессы в Оренбургском государственном 

университете автоматизированы [31,32] и университет обладает  правом  на при-

менение в учебной и научной деятельности аналитической платформы Deductor, 

то эти обстоятельства дают возможность использовать методы Data Mining. Для 

каждого печатного издания расчет коэффициента обеспеченности произведен со-

гласно методике, изложенной в [21], программным модулем  «Книгообеспечен-

ность учебного процесса». Данный показатель принимается в нашем методе за 

выходной параметр, поскольку книгообеспеченность  относится к формальным 

признакам деятельности вуза, учитывающимся при лицензирования и аккредита-

ции.  

 В узле «Дерево решений» аналитической платформы  Deductor работает ал-

горитм С 4.5., который является усовершенствованной версией алгоритма ID3 (It-

erative Dichotomizer), использующий теоретико-информационный подход. Крите-

рий метода [90]: 

                          max TInfoTInfoXGain x ,                                   (3.2.1) 

где  TInfo  - энтропия множества Т, а 

                                 i

n

i

i

x TInfo
T

T
TInfo 

1

                                                 (3.2.2) 

Множества nTTT ,...,, 21  построены путем разделения исходного множества 

T по проверке X . Выбирается признак, обеспечивающий наибольшее значение по 

критерию (1). Если атрибуты можно охарактеризовать количественными оценка-

ми, то разбиение производится по полям на основании приведенных правил: 

1. Ранжировать данные в направлении возрастания. 

2. Разделить данное множество T на два 1T и 2T . При этом первая итерация в 

1T  отправит только первую запись, все остальные записи попадут в 2T . Следующее 

разделение можно  получить,  перемещая первый элемент из 2T  в 1T . 
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3. Рассчитать индекс splitGini  для всех каждого из возможных способов раз-

деления множества T . Из полученных результатов выбрать тот,  для которого  

splitGini  принимает наименьшее значение.  Для решения задачи применяют форму-

лы: 

                              21 TGini
N

N
TGini

N

N
TGini ii

split                          (3.2.3) 

                           



n

i

ipTGini
1

21 ,                                                    (3.2.4)            

где ip  – вероятность того, что пример класса i  находится во множестве T, N – ко-

личество примеров[73]. 

Используются следующие случаи остановки дальнейшего разбиения узла: 

1) Если в узле находится необходимое количество примеров; 

2) Если в узле находятся примеры одного класса; 

3) Если число нераспознанных примеров не превосходит наименьшего 

количества примеров в узле. 

Аналитическая платформа Deductor, в которой реализуется работа алгорит-

ма построения дерева решений, выводит много дополнительной информации по 

построенной модели: графическая интерпретация дерева решений, статистические 

данные по узлам, правила, таблицу сопряженности и др. Анализ построенной 

матрицы сопряженности позволяет судить об адекватности построенной модели.  

Общий вид матрицы сопряженности представлен на рисунке 3.2.1 

 

Рисунок 3.2.1 –  Общий вид таблицы сопряжённости. 

С помощью таблицы сопряженности, полученной в результате эксперимен-

та, можно оценить качество построенной модели по двум параметрам: 

1) общий показатель успеха (overall success rate, OSR)  
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FNFPTNTP

TNTP
OSR




 ,                                                   (3.2.5) 

2) общий показатель ошибки (overall error rate, OVR)  

                               
FNFPTNTP

FNFP
OVR




   ,                                               (3.2.6) 

где TP  – верно классифицированные положительные примеры, 

     TN   –верно классифицированные отрицательные примеры, 

     FN  – положительные примеры, классифицированные как отрицательные 

(ошибка первого рода), 

     FP  – отрицательные примеры, классифицированные как положительные 

(ошибка второго рода). 

 

3.4 Выявление уровня приоритетности учебных дисциплин на основе 

адаптированной модели Леунга 

 

В научной библиотеки Оренбургского государственного университета  вы-

полнены условия книгообеспеченности учебных дисциплин из расчета 0,5 экзем-

пляра  на обучающегося, но это факт не позволяет характеризовать  качество ком-

плектования библиотечного фонда.   

 В рамках данного параграфа решим задачу определения уровня приоритет-

ности учебных дисциплин. По результатам решения выясним, какие из учебных 

дисциплин характеризуются дефицитной востребованностью. 

Случайная величина, определяющая приведенное число обращений к учеб-

ной и учебно-методической литературе, является дискретной, но её возможные 

значения на числовой прямой расположены достаточно плотно. Это затрудняет 

установить границы порогового значения показателя востребованости печатных 

изданий. Очевидные правила о том, что печатные издания с наибольшим значени-

ем приведенного количества пользуются наибольшей востребованностью, а с 

наименьшим значением – наименьшей востребованностью. Но в тоже время нет 

оснований считать, что учебная литература с наибольшим показателем приведен-
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ного числа обращений является действительно востребованной печатной продук-

цией, а учебная литература с наименьшим показателем приведенного числа обра-

щений свидетельствует о дефицитной востребованности печатного издания.  Что 

касается промежуточных значений, то не понятно, где расположена граница раз-

деления востребованной учебной литературы от невостребованной. Для ответа на 

поставленные вопросы требуется указать пороговое значение границ востребо-

ванности печатной литературы.  

Отсутствие в источниках требований, налагаемых на востребованность пе-

чатной продукции и каких-либо формул, на основании которых можно судить о 

востребованности печатных изданий, обосновывает актуальность задачи опреде-

ления порогового значения границ востребованности печатных изданий по учеб-

ной дисциплины. Эту проблему можно рассматривать как задачу, поставленную в 

нечетких условиях, поскольку в рабочие программы дисциплин постоянно вно-

сятся изменения, диктуемые изменениями в учебных планах, а значит, изменяется 

и рекомендованная преподавателем основная и дополнительная учебная литера-

тура [15,16,18,36]. Это обстоятельство дает основания в качестве методов реше-

ния использовать аппарат теории нечетких множеств. Адаптируем модель Леунга 

разделения на торговые зоны в нечетких условиях для определения порогового 

значения границ востребованности печатных изданий [124]. 

Пусть  nxxxX ,...,, 21  – множество студентов факультетов вуза,  

 pyyyY ,...,, 21  – множество признаков, по которым осуществляется выбор печат-

ного издания,  mzzzZ ,...,, 21  – множество учебных дисциплин. 

 Пусть  1,0:  YXR  есть функция принадлежности нечеткого бинарного 

отношения R. Для всех x принадлежащих X, и всех y принадлежащих Y функция 

 yxR , – есть степень важности признака у по оценке студентов факультета x при 

определении им приоритета дисциплины z. 

На основании [124] отношение R можно представить в матричной форме 

вида:  
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 Пусть  1,0: ZX  есть функция принадлежности нечеткого бинарного 

отношения S. Для всех y принадлежащих Y, и всех z принадлежащих Z функция 

 zyS ,  равна степени принадлежности или совместимости дисциплины z с при-

знаком y [68,70,87,99]. В матричной форме отношение S можно представить в ви-

де: 
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 Теперь можно получить матрицу Т вида 
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элементы которой определяются функцией принадлежности 
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где  можно интерпретировать как взвешенную степень приоритета дис-

циплины   студентами факультета . Функция приоритета, описываемая уравне-

нием (2.3.4),  удовлетворяет определению выпуклого нечеткого подмножества 

                       ),(),,(min),)(1(),( 2121 iiiiiii zxAzxAzxzxA                    (3.3.5) 

для всех 1x  и 2x , всех Zzi   и всех  1,0 . 

Поскольку все  выпуклые [107,108], их пересечения также выпук-

лые функции. Таким образом, можно построить матрицу W: 
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В данной модели порог разделения приоритетов дисциплин ограничен 

условием: 

                               jjii
xij

zxAzxAl ,,,minmaxmin                                        (3.3.7) 

   Зона  приоритетов дисциплины студентами факультетов описывается 

уравнением вида: 

                )]},(),,(min[maxmin)(|{ jjii
xij

ii zxAzxAxAxM                             (3.3.8) 

При решении данной задачи элементы матриц R и S найдены по статисти-

ческому определению вероятности  с применением программного модуля «Вос-

требованность учебной литературы». На основании (3.3.4) найдены элементы 

матрицы T, по результатам которой по (3.3.6) определены элементы матрицы W. 

Согласно модели Леунга далее требуется найти наибольшие элементы 

столбцов матрицы W, далее из наибольших элементов выявляем наименьший из 

них. Найденный в результате элемент l является пороговым значением границ 

приоритетности учебных дисциплин (см формулу (3.3.7)) [50]. 

В контексте решаемой задачи для комплектования библиотечного фонда 

научной библиотеки ОГУ   1421 ,...,, xxxX  , где 1x  – студенты ФФЖ, 2x  – студенты 

ФЭФ, 3x  – студенты АСФ, 4x  – студенты ЭЭФ, 5x  – студенты ХБФ, 6x  – студенты 

ФЭУ, 7x  – студенты ФФ, 8x  – студенты ФПП, 9x  – студенты ФГСН, 10x  – студен-

ты ГГФ, 11x  – студенты АКИ, 12x  – студенты ТФ, 13x  – студенты ФИТ, 14x  – сту-

денты МФ;  ,, 21 yyY  , где 1y  – год издания, 2y  – количество учебников; 

 721 ,...,, zzzZ  , где 1z  – психология, 2z  – физическая культура, 3z  – математика, 4z  

– физика, 5z  – история, 6z  – русский язык, 7z  – информатика. 

Для определения функций принадлежности бинарных отношений использу-

ем статистическое определение вероятности. Принято в качестве показателей дея-

тельности библиотеки использовать книгообеспеченность печатными изданиями, 

посещаемость. Разработка и внедрение в деятельность вузовской библиотеки соб-

ственной АБИС, совместимой с ИАС вуза, предоставила доступ к общей базе 



85 

 

данных студентов и преподавателей ОГУ не только по деятельности библиотеки, 

но и по факультетам и кафедрам университета. Для получения более наглядной 

информации о степени использования библиотечных ресурсов читательской 

аудитории был разработан и внедрен дополнительный программный модуль, изу-

чающий востребованность печатных изданий студентами разных факультетов.  На 

рисунке 3.3.1. представлено окно программы «Востребованность учебной литера-

туры». 

 

Рисунок 3.3.1 – Окно программы  «Статистика востребованности литературы». 

 

Эта программа позволяет в наглядном графическом виде получать сведения 

о контингенте пользователей библиотечных ресурсов и их читательской активно-

сти в освоении печатных изданий, а также актуальные данные о свойствах и 

структуре библиотечного фонда [28].  

На 3.3.2 представлено окно программного модуля с информацией о двух 

печатных изданиях. 
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Рисунок 3.3.2 – Окно программы «Статистика востребованности литературы». 

 

3.5 Выявление типов пользователей приобретаемых книжных изданий  

 на основе анализа стратегических альтернатив 

 

Деятельность любой организации полностью зависит от внешней среды –   

от окружающего мира – как в отношении своих ресурсов, так и в отношении сво-

их потребителей,  пользователей результатов своей деятельности. Внешняя среда  

определяется множеством факторов, к числу которых можно отнести систему 

ценностей в обществе, экономические условия общественные взгляды, законода-

тельство, тенденции времени, технику и технологии и другие важные составляю-

щие. Все эти факторы оказывают существенное влияние на все, что происходит в 

организации [9]. Некоторые факторы усиливают друг друга при совместном дей-

ствии, а другие ослабляют. Помимо всего сказанного внешняя среда обладает 

свойством постоянно изменяться с течением времени. 

Новые жизненные реалии, сформированные финансовым кризисом, 

обострением конкуренции на большинстве видов рынков товаров и услуг, вынуж-

дают руководителей организаций и учреждений искать новые способы выжива-

ния и формирования дополнительных конкурентных преимуществ. Стратегиче-
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ский подход в управлении дает возможность компаниям мягче адаптироваться к 

внешним изменениям, разработать и внедрить комплекс мероприятий по дости-

жению высокого уровня  конкурентоспособности оказываемой услуги или произ-

водимой продукции в условиях бурного развития экономики. В связи с этим воз-

растает необходимость грамотного подхода к формированию корпоративной 

стратегии организации, учитывающей влияние факторов внешней среды[35,82]. 

Научную библиотеку ОГУ следует в первую очередь рассматривать как 

структурное подразделение ОГУ. В связи с этим все факторы внешней среды ву-

за, влияющие на стратегию вуза, будут отражаться на стратегии библиотеки. По-

мимо этого существуют другие факторы внешней среды, оказывающие влияние 

непосредственно на стратегию библиотеки.   

Оценку влияния факторов внешней среды на корпоративную стратегию научной 

библиотеки ОГУ проведем, используя методику STEP – анализа с четырехполь-

ной матрицей. 

Социальные факторы. 

1.Потребность общества в специалистах.  

Этот фактор не вызывает никаких сомнений, поскольку развитие общества по 

всем сферам требует прилива новой рабочей силы. Причем в современном быст-

роменяющемся мире, с нестабильностью по многим характеристикам требуются 

специалисты новой подготовки, предполагающей быстро вникать в суть пробле-

мы и принимать грамотные ответственные решения [102]. 

2.Повышение уровня безработицы. 

Данный фактор по своей сути кажется противоречащим предыдущему, на самом 

деле это не так. Повышение уровня безработицы связано с сокращением штатов 

организаций в связи с экономической нестабильностью, в такие периоды компа-

нии стремятся количественное наполнение персонала заменить качественным. 

Поэтому данный фактор коррелирует с предыдущим, но не противоречит ему 

[103]. 
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3.Формирование имиджа вуза. 

Указанный фактор является следствием предыдущих двух, так как абитуриенты 

стремятся получить качественные знания, чтобы после окончания вуза быть вос-

требованными на рынке труда. Для достижения такой цели, разумеется, абитури-

енты будут выбирать вузы, отличающиеся высоким рейтингом и положительны-

ми рекомендациями со стороны выпускников и принимающих организаций.  

4.Требования к лицензированию аккредитации вуза.     

Одним из требований является наличие фонда учебной с коэффициентом книго-

обеспеченности  0,25-0,5 издания на 1 обучающегося; 

Технологические факторы. 

1.Внедрение информационных технологий.  

Разработка и ввод в эксплуатацию автоматизированных библиотечных информа-

ционных систем изменило вектор развития библиотечной деятельности. Деятель-

ность библиотеки существенно улучшалась с внедрением инновационных техно-

логий. Вузовские библиотеки в связи со своей спецификой деятельности, подчи-

ненной цикличностью учебного процесса и высокой текучестью пользователей, 

поэтому внедрение технологических процессов в вузовские библиотеки имеют 

свои особенности.   

2.Бурное развитие технологий во всех сферах деятельности. 

 На современном этапе развития общества стабильное развитие экономики 

напрямую зависит от устойчивого создания, использования и непрерывного рас-

пространения знаний. В таких условиях успешное трудоустройство и эффектив-

ная профессиональная деятельность выпускника вуза зависит от накопленного им 

в процессе обучения человеческого капитала. Главную роль в формировании че-

ловеческого капитала  играет уровень и качество образования [72]. 

3.Быстрое устаревание технологий. 

Из-за быстрого устаревания технологий моделирование и формирование научно-

образовательных ресурсов и информационно-аналитическое сопровождение орга-
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низации  учебного процесса определяют главное направление развития вузовской 

библиотеки 

4.Новые требования к доступу ЭБС. 

 Особенности настоящего времени, связанные с быстрым развитием цифровых 

технологий, требуют при подготовке выпускников использовать в учебном про-

цессе как традиционные печатные так и электронные учебники. 

Экономические факторы. 

1. Нестабильная мировая экономика. 

Данный фактор требует выбора многогранной профессии, поскольку в настоящее 

время нестабильность экономики является. Пожалуй. самой «стабильной» её ха-

рактеристикой [88]. 

2.Конкуренция вузов за студентов. 

Сложная экономическая и политическая обстановка в России повлекла за собой 

сложную   демографическую ситуацию, называемую «демографической ямой». 

Текущий период времени характеризуется жесткой битвой вузов за абитуриентов. 

Положение осложняется ещё и тем, что Министерство образования и науки Рос-

сии постоянно повышает проходные баллы по ЕГЭ в вузы. 

3. Формирование базы практики студентов 

При трудоустройстве на работу одним из важных критериев является наличие 

стажа работы, особенно это касается выпускников экономических специально-

стей. Кроме того учебные планы подготовки специалистов, бакалавров и маги-

стров содержат в себе пункты, связанные с учебными и производственными прак-

тиками. В связи с этим становится особенно актуальной задача формирования ба-

зы практики выпускников для организации учебного процесса, а также для после-

дующего трудоустройства выпускников. 

4.Высокий уровень конкуренции среди выпускников. 

Данный фактор является следствием нестабильной экономической подготовки и 

повышения уровня безработицы, т.е.носит чисто экономический оттенок. 

Политические факторы. 
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1.Переход на двухуровневую систему образования. 

В связи с вступлением России в ВТО система образования обязана отвечать но-

вым требованиям. Эта данность, которую изменить нельзя, а, значит, вуз должен 

учесть данный фактор при формировании учебных планов, рабочих программ, 

книгоообеспеченности студентов. 

2.Интеграция общества. 

Данный фактор предполагает, что в настоящее время всё сильнее стираются грани 

между «чистыми специальностями», появляются, например, специалисты в обла-

сти IT-технологий со знанием английского языка. Это объясняется тем, что IT-

технологии за рубежом развиваются гораздо быстрее, чем в нашей стране и в то 

же время быстро устаревают, поэтому, чтобы соответствовать высоким мировым 

стандартам происходит слияние специальностей. 

3.Сотрудничество с отечественными и иностранными университетами. 

В связи с болонскими инициативами этот фактор является сейчас очень значи-

мым. Помимо этого возможность стажироваться в других вузах, получать опыт 

работы и учебы в другой стране важен как для студентов, так и для преподавате-

лей. 

4.Сотрудничество с ближним зарубежьем. 

Учитывая сложную демографическую ситуацию в стране данный фактор очень 

важен, поскольку позволяет вузу в условиях жесткой конкуренции за абитуриен-

тов конкурировать с другими вузами. Наша область является приграничной с Ка-

захстаном, поэтому имеет определенное географическое конкурентное преимуще-

ство. Результаты STEP – анализа с четырехпольной матрицей приведены в табли-

це 3.1.1 
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Таблица 3.4.1  – Четырехпольная матрица STEP – анализа 

Социальные факторы 

1. Потребность общества в специали-

стах. 

2. Повышение уровня безработицы. 

3. Формирование имиджа вуза. 

4. Требования к лицензированию и ат-

тестации вуза. 

Технологические факторы 

1. Внедрение информационных техно-

логий. 

2. Бурное развитие новых технологий 

во всех сферах деятельности. 

3. Быстрое устаревание технологий. 

4.Новые требования к доступу к ЭБС 

Экономические факторы 

1. Нестабильная мировая экономика. 

2. Конкуренция вузов за студентов. 

3. Формирование базы практики сту-

дентов. 

4. Высокий уровень конкуренции сре-

ди выпускников вуза. 

 

Политические факторы 

1. Переход на двухуровневую систему 

образования. 

2. Интеграция общества. 

3. Сотрудничество с отечественными и 

иностранными университетами.  

4. Сотрудничество с ближним зарубе-

жьем. 

 

Кроме использованных выше методов изучения и анализа факторов внеш-

ней и внутренней среды организации может применяться метод построения про-

филя организации. Метод дает хорошие результаты при отдельном анализе фак-

торов макроокружения, близкого окружения и внутренней среды предприятия. 

При таком подходе к построению профиля организации получается более точно 

оценить значимость различных факторов среды.  

Метод основан на мнениях экспертов, для удобства и наглядности составляется 

расчетная таблица. Шкала оценки степени важности по отраслям содержит три 

значения: 1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – большая, шкала направления влияния 

имеет два значения: +1 — позитивная, -1 — негативная. 
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В соответствии с указанными правилами на основании мнения экспертов 

построена таблица профиля внешней среды научной библиотеки ОГУ.В таблице 

3.1.2 приведен профиль среды научной библиотеки ОГУ. 

Таблица 3.1.2 – Профиль внешней среды научной библиотеки. 

Факторы внеш-

ней среды 

Важность 

для отрас-

ли, 

А 

Влияние на 

организацию, 

В 

Направленность 

влияния, 

С 

Степень 

важности, 

D=A·В·С 

1.Потребность 

общества в специ-

алистах 

3 3             +1 +9 

2.Повышение 

уровня безработи-

цы 

2 3              -1          -6 

3.Формирование 

имиджа вуза 

3 3             +1         +9 

4.Требования к 

лицензированию и 

аттестации вуза 

3 3             +1        +9 

5.Внедрение ин-

формационных 

технологий 

3 3           +1       +9 

6.Бурное развитие 

новых технологий 

2 3            -1        -6 

7.Быстрое устаре-

вание технологий 

3 3             -1         -9 

8.Новые требова-

ния к доступу к 

ЭБС 

1 2             -1          -2 

9.Нестабильная 

мировая экономи-

ка 

3 3 -1   -9 
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10.Конкуренция 

вузов за студентов 

2 3 -1 -6 

11.Высокий уро-

вень конкуренции 

среди выпускни-

ков вузов 

2 2 +1 +4 

12.Переход на 

двухуровневую 

систему образова-

ния 

1 2 +1 +2 

13.Интеграция 

общества 

2 1 +1 +2 

14.Сотрудничество 

с иностранными и 

отечественными 

университетами 

2 2 +1 +4 

15.Сотрудничество 

с ближним зару-

бежьем 

2 3 +1 +6 

 

Результаты проведенного PEST – анализа факторов внешней среды научной 

библиотеки ОГУ приведены в таблице 3.1.3.  

Таблица 3.1.3 – PEST- анализ. 

Факторы Вес фактора Степень влияния Значение фактора 

1.Потребность 

общества в специ-

алистах 

0,8 +5 +4 

2.Повышение 

уровня безработи-

цы 

1 -5 -5 

3.Формирование 

имиджа вуза 

0,9 +5 +4,5 

4.Требования к 1 +5 +5 
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лицензированию и 

аттестации вуза 

5.Внедрение ин-

формационных 

технологий 

0,9 +4 +3,6 

6.Бурное развитие 

новых технологий 

0,6 -4 -2,4 

7.Быстрое устаре-

вание технологий 

0,6 -5 -3,0 

8.Новые требова-

ния к доступу к 

ЭБС 

0,4 -2 -0,8 

9.Нестабильная 

мировая экономи-

ка 

0,8 -4 -3,2 

10.Конкуренция 

вузов за студентов 

0,5 -4 -2,0 

11.Высокий уро-

вень конкуренции 

среди выпускни-

ков вузов 

0,7 +4 +2,8 

12.Переход на 

двухуровневую 

систему образова-

ния 

0,3 +2 +0,6 

13.Интеграция 

общества 

0,5 +4 +2,0 

14.Сотрудничество 

с иностранными и 

отечественными 

университетами 

0,6 +4 +2,4 

15.Сотрудничество 

с ближним зару-

бежьем 

0,4 +3 +1,2 
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Проведенный PEST- анализ (таблицы 3.1.4 – 3.1.5) позволил построить мат-

рицы возможностей и угроз внешней среды для научной библиотеки ОГУ.  

Таблица 3.1.4 – Матрица возможностей.  

Матрица возможностей Влияние на компанию 

малое сильное 

Вероятность 

наступления и ис-

пользования 

малая  Сотрудничество с 

ближним зарубе-

жьем 

Высокий уровень 

конкуренции сре-

ди выпускников 

вузов 

высокая Переход на двух-

уровневую систе-

му образования 

Требования к ат-

тестации и аккре-

дитации 

 

Таблица 3.1.5 – Матрица угроз. 

Матрица угроз Влияние на компанию 

малое сильное 

Вероятность 

наступления и ис-

пользования 

малая  Новые требования 

к доступу ЭБС 

Быстрое устаре-

вание технологий 

высокая Бурное развитие 

новых технологий 

Повышение уров-

ня безработицы 

 

Из матрицы возможностей можно сделать вывод, что факторами внешней 

среды, оказывающими наиболее сильное влияние на научную библиотеку Орен-

бургского государственного университета, являются: требования к лицензирова-

нию и аккредитации и сотрудничество с ближним зарубежьем. В этой связи рас-

смотрим эти факторы более детально. 

Социальный фактор внешней среды, касающийся вопросов лицензирования 

и аккредитации вуза, имеет непосредственное отношение к деятельности самой 
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библиотеке вуза, к вопросам её грамотного комплектования. Разумеется, монито-

ринг устареваемости, востребованности и других показателей учебной литерату-

ры невозможен без привлечения информационных технологий в связи с тем, что 

универсальный фонд библиотеки насчитывает более 1029610 экземпляров.  

Политический фактор внешней среды, связанный с сотрудничеством с 

ближним зарубежьем, также оказывает сильное влияние на деятельность вуза.   

По данным, приведенным на сайте [104], можно сделать вывод о том, что 

почти половину иностранных студентов составляют граждане стран СНГ, второе 

место занимают студенты из Азии – 28.1%. Наименьший процент иностранных 

студентов приходится на граждан Северной Европы и Балтии. Из иностранных 

студентов СНГ 21,1% составляют граждане Казахстана.   

Таким образом, сотрудничество с ближним зарубежьем,   учитывая слож-

ную демографическую ситуацию в стране, является очень важным  фактором для 

конкурирования с другими вузами за потенциальных абитуриентов.   Географиче-

ское расположение Оренбургской области на границе с Казахстаном предоставля-

ет ОГУ конкурентное преимущество при наборе студентов. 

Условимся под стратегией компании понимать способ ориентироваться на 

своем сегменте рынка, в том числе, относительно конкурентов. Это составляемый 

организацией план мер по завоеванию устойчивого превосходства над конкурен-

тами [116]. 

После проведения STEP – анализа факторов внешней среды научной биб-

лиотеки ОГУ получено, что наиболее вероятной угрозой, оказывающей самое 

сильное влияние на научную библиотеку, является повышение уровня безработи-

цы. По преодолению данной угрозы нет универсальных мероприятий, кроме по-

вышения квалификации персонала. Вторым по силе влияния фактором угроз яв-

ляется быстрое устаревание технологий.  Данная угроза для ОГУ маловероятна, 

так как университет не только активно внедряет в свою деятельность инноваци-

онные технологии, но и создает их. В 2009 году ученый Оренбургского государ-

ственного университета Р.Р. Рахматуллин стал лауреатом Национальной премии в 
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сфере инноваций (Зворыкинской премии) – крупнейшей и наиболее престижной в 

области инноваций для молодежи за разработку уникального полимера гиалуро-

новой кислоты [91]. В отношении деятельности библиотеки следует отметить вы-

сокий уровень автоматизации библиографических процессов, вопросов обслужи-

вания и информирования пользователей.  

Постоянно изменяющиеся требования в вопросах лицензирования и аккре-

дитации, а также нестабильная экономическая и демографическая обстановка за-

ставляют вузы быть конкурентоспособными. В свою очередь это отражается на 

деятельности их библиотек. Поскольку рассматривается вопрос о построении 

корпоративной стратегии научной библиотеки, то применим методику анализа 

стратегических альтернатив для определения факультетов, перспективных в от-

ношении комплектования библиотечного фонда учебной литературой. 

 

Выводы к главе 3 

 

1. Дана краткая характеристика деятельности научной библиотеки Орен-

бургского государственного университета, на основании основных методов ме-

неджмента проведен анализ факторов внешней и внутренней среды, оказываю-

щих влияние на корпоративную стратегию развития научной библиотеки ОГУ. 

Определены конкурентные преимущества и основные факторы угроз для развития 

организации по оказанию информационных услуг населению. Обоснована необ-

ходимость и возможность отбора, разработки и внедрения комплекса алгоритмов 

по выявлению наиболее значимых характеристик функции востребованности пе-

чатных изданий для улучшения показателей деятельности научной библиотеки 

Оренбургского государственного университета на основании мониторинга вы-

данной учебной литературы, апробация которых возможна в научной библиотеке 

ОГУ.  

2. Задача поддержки принятия рациональных решений при выборе закупае-

мых печатных изданий решена методами экспертных оценок двумя способами. 
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Приемлемые значения индекса согласованности при использовании метода по-

парных бинарных сравнений для всех групп признаков печатных изданий позво-

лили  быть удовлетворенными степенью согласованности суждений экспертов. В 

случае применения метода агрегирования экспертных оценок близкие к 1 значе-

ния коэффициента конкордации свидетельствуют о высокой степени согласован-

ности мнения экспертов. Оба метода показали похожие результаты, а именно, 

наиболее значимыми признаками печатных изданий являются год издания, коли-

чество экземпляров и цикл изучаемой литературы.  

3. Для решения задачи по выявлению наиболее значимых характеристик 

функции востребованности на базе  научной библиотеки Оренбургского государ-

ственного университета произведена апробация Отобраны и разработаны  методы 

и алгоритмы по выявлению наиболее значимых характеристик функции востребо-

ванности. При решении задачи выявления наиболее востребованных характери-

стик печатных изданий получено: год издания, количество экземпляров и цикл 

учебной дисциплины. Задача решена методами интеллектуального анализа дан-

ных. При решении задачи определения уровня приоритетности учебной дисци-

плины на основе определения порогового значения границ разделения функции 

востребованности получили, что в целом по университету отсутствуют дисципли-

ны с дефицитной востребованностью. При решении задачи определения перспек-

тивных факультетов о отношении использования ресурсов библиотеки использо-

вали метод анализа стратегических альтернатив. 

4.  Полученные на основании реализации разработанных комплексов алго-

ритмов результаты математической модели комплектования библиотечного фон-

да,  построенной на формализации информационных потребностей пользовате-

лей, позволяют сделать вывод о высоком качестве комплектования библиотечного 

фонда научной библиотеки Оренбургского государственного университета.   
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМОВ 

ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1 Результаты работы комплекса алгоритмов по выявления значимых  

характеристик функции востребованности 

 

В Оренбургском государственном университете успешно разработаны и 

внедрены программные  системы ИАС ОГУ, которые дают возможность обраба-

тывать огромные информационные потоки, касающиеся организации и протека-

ния учебных и библиотечно-библиографических процессов. Все это стало воз-

можным благодаря комплексной автоматизации деятельности Оренбургского гос-

ударственного университета [23,24,25]. 

Информационно-аналитическая система Оренбургского государственного 

университета позволяет получать, хранить и обрабатывать данные по обучаю-

щимся на всех этапах обучения, начиная от подачи заявления абитуриентом при 

поступлении и заканчивая вручением диплома об окончании. В интегрированной 

базе данных системы находится общий блок, который отражает структуру учеб-

ный подразделений университета, факультеты, группы, общий контингент сту-

дентов и преподавателей, учебные планы основных направлений подготовки и 

специальностей, рабочие программы учебных дисциплин. Сохранение в центра-

лизованном месте актуальных данных, связанных с учебным процессом, дает воз-

можность быстро и качественно решать вопросы, связанные с автоматизацией 

протекающих в университете процессов и увеличивать количество решаемых за-

дач [23,24,25]. Автоматизированная информационная система вуза содержит в се-

бе 12 функциональных подсистем, способных решать более 80 крупномасштаб-

ных задач, характеризующих разные стороны деятельности университета 

[23,24,25] (рисунок 4.1.1).  
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Рисунок 4.1.1 – Функциональные подсистемы ИАС ОГУ 

Важной задачей любой библиотеки является предоставление информацион-

ных услуг населению, с учетом специфики деятельности вузовская библиотека 

призвана обеспечить учебный процесс требуемыми изданиями. Сотрудниками 

подразделений библиотеки при осуществлении своей повседневной деятельности 

(генерирование списка заказа учебной  литературы, оформление  приобретенных 

изданий в фонд, мониторинг  книгообеспеченности учебных дисциплин и др.) 

употребляется следующая информация: 

– структура учебных подразделений университета; 

– список направлений подготовки и специальностей по реализуемым в уни-

верситета программам; 

– содержание основных образовательных стандартов, учебных планов 

направлений подготовки и специальностей, рабочих программ учебных дисци-

плин; 

– данные по контингенту студентов, преподавателей и учебно-

вспомогательному персоналу. 

Комплексная автоматизация протекающих в вузе процессов решает много 

задач, в том числе координирует информационные ресурсы сбора, обработки и 
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хранения, связанных с учебным процессом данных, что облегчает процедуру 

управления учебным процессом [51,52,108,121]. Анализ и учет данных из АИС 

вуза предоставляет возможность подразделениям библиотеки и учебным подраз-

делениям оказывать друг на друга информационное воздействие. Существование 

таких двусторонних информационных каналов связи позволяет вести непрерыв-

ный мониторинг востребованности печатных изданий. 

На рисунке 4.1.2 представлена технология взаимодействия ресурсов распре-

деленной АИС вуза при обработке данных учебных и библиотечно-

библиографических процессов, предложенная в [24,25]. На основе указанной тех-

нологии рассчитывались коэффициенты книгообеспеченности и показатели вос-

требованности печатных изданий [22,52]. 

Задачи автоматизации ББП отнесены в отдельную функциональную подси-

стему «Библиотека». Комплексы задач, решаемые в подсистеме «Библиотека», 

приведены на рисунке 4.1.3. Разработанный для получения актуальных данных 

построенной модели комплектования библиотечного фонда программный модуль 

«Востребованность учебной литературы» внедрен в АИС ОГУ и используется для 

решения комплекса задач «Анализ библиотечно-библиографических процессов». 

 

Рисунок 4.1.2 – Схема взаимодействия ресурсов распределенной АИС вуза. 

Своевременное предоставление доступа к актуальным данным организации 

и протеканию учебного процесса оказывает существенное влияние на организа-

цию и протекание библиотечно-библиографических процессов вузовской библио-
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теки. На рисунке 4.1.3 отражена схема взаимодействия учебных и библиотечно-

библиографических процессов для формирования фонда рабочих программ и рас-

чета показателей книгообеспеченности учебного процесса и востребованности 

литературы [28,111,115]. 

 

Рисунок 4.1.3 – Подсистема «Библиотека» ИАС ОГУ 

Таким образом, комплексная автоматизация библиотечно-

библиографических процессов на основе ИАС ОГУ позволяет получать сведения 

о выданной учебной литературе студентам факультетов ОГУ, а также выявлять 

соответствие её с рекомендациями в рабочей программе дисциплине 

Для определения наиболее значимых характеристик востребованного учеб-

ника было обосновано применения средств Data Mining. Рассмотрена реализация 

дерева решений в Deductor. Помимо других преимуществ аналитическая плат-

форма Deductor позволяет работать с данными, содержащими пропуски. Произве-

дена фильтрация данных в мастере обработки и осуществлена настройка парамет-

ров дерева решений. В результате этих действий объём выборки сократился до 

243751 элемента. 



103 

 

В нашем случае матрица сопряжённости имеет вид, представленный на ри-

сунке 3.1.4 

 

Рисунок 3.2.4 – Таблица сопряженности 

84,0
243751

12228192523



OSR , 16,0

243751

332875713



OVR .  

Достаточно высокое значение OSR свидетельствует об успешности исполь-

зуемого метода, так как построенная модель в 84% случаев классифицирует эле-

менты верно. 

Для выбора наиболее существенных среди качественных факторов, влияю-

щих на востребованность учебной литературы, воспользуемся методом анализа 

иерархий и приоритетов. При применении данного метода получено, что среди 

сравниваемых библиографических факторов наивысшие приоритеты имеют: све-

дения об авторе (22%), издательство (20%), назначение учебника (15%) и место 

издания (13%); среди учебно-организационных факторов – рекомендация в рабо-

чей программе (40%), наличие в рабочей программе вопросов, выносимых на са-

мостоятельное изучение (30%) и цикл дисциплины (19%). Среди прочих факторов 

все, кроме сигл хранения, имеют количественные характеристики, значит, для их 

оценки могут быть применены статистические методы. 

В результате построения дерева решений в Deductor, где в качестве выход-

ного параметра выбрана «книгообеспеченность»,  получено, что значимыми  по-

казателями востребованного учебника являются только три фактора: количество 

учебников (61%), год издания учебной литературы (22%) и цикл дисциплины 

(17%).  Полученные результаты согласуются с решением задачи поддержки при-

нятия рациональных решений при выборе печатных изданий на основе эксперт-

ных оценок. Этот факт позволяет с высокой степенью надежности быть удовле-
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творенным полученным решением. С практической токи зрения,  результат по-

строения дерева решений можно интерпретировать так: при комплектовании биб-

лиотечного фонда вузовской библиотеки следует закупать новые учебники в 

большом количестве в соответствии с циклом учебной дисциплины. Если же сту-

денческие группы малочисленны, то  объединение заявок преподавателей дисци-

плин на приобретение учебной литературы с целью повышения экземплярности 

учебника также будет способствовать повышению востребованности и, как след-

ствие, улучшению качества комплектования библиотечного фонда [52]. 

 

Рисунок 3.1.5 – Результаты построения дерева решений в Deductor 

Средствами Data Mining удалось определить наиболее значимые признаки 

печатных изданий, влияющих на востребованность учебной литературы. 

 Рациональный подход к изучению вопросов востребованности учебной ли-

тературе на основе интеллектуального анализа данных выданной учебной литера-

туры повышает показатели деятельности вузовской библиотеки с учетом ограни-

чения финансирования приобретения печатных изданий. 

  Применение  адаптированной модели Леунга к решению задачи определе-

ния уровня приоритетности учебных дисциплин позволило определить  пороговое 

значение границ разделения зон приоритетов учебных дисциплин  l=0,837, а на 

основании порогового значения построить зоны уровней приоритетности  учеб-

ных дисциплин студентами различных факультетов ОГУ  iM  (рисунок 4.1.6). 

В одну группу приоритетности учебных дисциплин вошли физическая 

культура, русский язык и информатика. Учебная литература по указанным дисци-

плинам интенсивно используется студентами всех факультетов и с большой 

надежностью можно гарантировать, что приобретаемая печатная продукция по 
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учебным дисциплинам этой группы приоритетности будет востребована. Во вто-

рую группу приоритетности вошли математика и психология. Учебная литература 

по учебным группам востребована на всех факультетах вуза кроме одного. Третья 

группа приоритетности состоит из одной дисциплины физики, поскольку она об-

ладает дефицитной востребованностью на трех факультетах. Самая дефицитная 

востребованность наблюдается у истории, учебная литература по этой дисци-

плине востребована только на ФЭФ и ЭЭФ. Учебная литература по данной дис-

циплине наименее востребована. Скорее всего, это объясняется тем, что при под-

готовке к данной дисциплине можно использовать возможности интернета и 

электронных источников. Из рисунка 4.1.6 видно, что получено 6 зон приоритет-

ности учебных дисциплин.  

 

Рисунок 4.1.6 – Окно программной реализации модели Леунга. 

Для решения этой задачи исследована  активность студентов факультетов 

ОГУ по использованию ресурсов библиотеки. Активность студентов может быть 

охарактеризована приведенным количеством книговыдач на 1 студента.   Данные 

о книговыдачи по факультетам за 2013, 2014гг. получены на основе прикладной 

программы «Востребованность учебной литературы» и приведены на рисунке 

4.1.7.  

 



106 

 

Ф
ак

у
л
ьт

ет
ы

 
Приведенное коли-

чество книговыдачи 

на 1 студента 

Доля книговы-

дач на 1 студен-

та 

Общая 

доля 

книго-

выдач 

Рост вы-

данной 

учебной 

литерату-

ры 

Доля 

фа-

куль-

тета   
Базис-

ный пе-

риод,  

2013г 

Отчет-

ный пе-

риод, 

2014г 

Фир-

ма 

Конку-

рент 

ФИТ 4 3 5 2 2,5 0,75 0,02 

МФ 6 6 7 2 3,5 1 0,04 

АКИ 6 7 8 1 8 1,17 0,05 

ТФ 4 4 10 10 1 1 0,03 

ГГФ 8 8 10 2 4 1 0,05 

ФФ 11 8 11 1 11 0,73 0.05 

ФФЖ 18 15 11 1 11 0,83 0,10 

АСФ 15 16 13 1 13 1,07 0,10 

ФПП 8 9 14 1 14 1,13 0,06 

ФЭУ 11 10 14 1 14 0,91 0,07 

ХБФ 10 10 16 1 16 1 0,07 

ЭЭФ 12 11 17 1 17 0,92 0,07 

ФГС

Н 

10 5 17 3 5,67 0,5 0,03 

ФЭФ 14 14 25 8 3,13 1 0,08 

ЮФ 27 27 52 10 5,2 1 0,18 

  153     1 

 

Рисунок .4.1.7 – Данные о книговыдаче на одного студента по факультетам ОГУ 

Для решения задачи выявления перспективных среди факультетов ОГУ по-

требителей библиотечных ресурсов применен метод анализа стратегических аль-

тернатив. 
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По полученным результатам метода анализа стратегических альтернатив  

можно сделать вывод, что ФГСН занимает малую долю рынка и имеет низкие 

темпы роста использования библиотечных ресурсов. То есть данный факультет 

является неперспективным направлением деятельности библиотеки, в отношении 

него наиболее актуальная стратегия – сокращение приобретения учебной литера-

туры.  Факультеты ТФ, ФЭФ, ЮФ, МФ, ГГФ и АКИ характеризуются низкой до-

лей рынка на быстро растущих рынках востребованной учебной литературы. Они 

требуют поддержки по приобретению дополнительной литературы и являются 

перспективным направлением развития в вопросах комплектования библиотечно-

го фонда.  Все остальные факультеты, среди которых  АСФ, ФЭУ, ФПП относятся 

к числу лидеров на быстро растущем рынке. Приобретенная для этих факультетов 

учебная литература будет гарантированно востребована. 

Это означает, что приобретение учебной литературы по заявкам преподава-

телей указанных факультетов должно осуществляться в первую очередь.  Среди 

факультетов ОГУ не выявлены факультеты с высокой рыночной долей и низкими 

темпами роста использования учебной литературы. Это означает, что в универси-

тете нет факультетов,  приобретенная учебная литература которых могла быть пе-

рераспределена среди других факультетов. В целом по университету в результате 

применения методики анализа стратегических альтернатив, получено, что учебная 

литература востребована всеми факультетами. 

На рисунке 4.1.8 изображена пузырьковая диаграмма метода анализа стра-

тегических альтернатив [12,38,45], построенная на основе этих данных. 
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Рисунок 4.1.8 – Результаты метода анализа стратегических альтернатив 

 

4.2 Интеллектуальная система поддержки принятия решений при         

комплектовании библиотечного фонда востребованной учебной литературой 

 

В рамках проведенного исследования и полученных результатов, можно 

сделать вывод, что ключевыми факторами успеха в вопросах  качественного ком-

плектования библиотечного фонда являются полный анализ выданной востребо-

ванной литературы: 

а) с позиций характеристик востребованного учебника; 

б) с позиций приоритетности учебных дисциплин; 

в) с позиций перспективности пользователей учебной литературы. 

В соответствии с полученными результатами можно предложить следую-

щий план мероприятий для качественного формирования библиотечного фонда. 

Поскольку пополнение  фонда новой литературой  происходит по заявкам препо-

давателей кафедр, то в первую очередь следует выяснить перспективность фа-
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культетов, обозначенных в заявках,  в смысле потребления приобретаемой новой 

учебной литературы. Для выяснения степени перспективности студентов факуль-

тета как потенциальных пользователей библиотечных ресурсов может быть ис-

пользован метод анализа стратегических альтернатив, поскольку факультеты уни-

верситета являются в некотором роде конкурентами  в использовании библиотеч-

ных ресурсов. Далее определить степень приоритетность самой дисциплины из 

заявки. В силу размытости начальных условий рассматриваемой проблемы для 

определения степени приоритетности дисциплин может быть применена модель 

Леунга разделения на торговые зоны в нечетких условиях. Для определения фак-

торов востребованного учебника из-за большого объема данных и атрибутивного 

характера многих факторов обосновано применение методов Data Mining. 

В рассматриваемой задаче выбора печатного издания Aa  из  множества 

альтернатив использовались признаки востребованности 

                                               xqxqxq 321 ,, ,                                                 (4.2.1) 

 где  xq1  – соответствие заявленного учебника параметрам востребованной учеб-

ной литературы,  xq2  – уровень приоритетности учебной дисциплины,  xq3  – пер-

спективность факультета в отношении использования библиотечного фонда, 

 nxxxX ,...,, 21  – множество заявок на приобретение дополнительной литературы. 

Требуется определить такую альтернативу Xx  , которая наилучшим обра-

зом удовлетворяет критериям (4.2.2), т.е. 

                                            3,1),()(  ixqxq опт

i                                         (4.2.2) 

Сведем задачу  выбора печатного издания Aa  из  множества альтернатив к 

задаче, использующей критерий 

                                                   



l

i i

i

i
s

q
q

1

 ,                                              (4.2.3) 
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где i  – коэффициенты, отражающие относительный вклад i – того критерия, is  –  

коэффициенты, обеспечивающие безразмерность величин 
i

i

s

q
. 

Схема предложенной методики приведена на рисунке 4.2.1 

 

Рисунок 4.2.1 – Схема методики комплектования фонда 

Значения коэффициентов i , определенные на основании метода эксперт-

ных оценок, приведены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Значения коэффициентов аддитивной оптимизации. 

 1q  2q  3q  

i  0,2 0,5 0,3 
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Рассмотрим детально каждый из критериев и определим коэффициенты 
i

i

s

q
.  

В результате решения задачи классификации средствами Data Mining на ба-

зе аналитической платформы Deductor, разработанной лабораторией Base Group 

Labs, выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на востребованность 

учебной литературы: количество учебников (61%), год издания (22%) и цикл изу-

чаемой дисциплины (17%).  Используем полученные результаты для определения 

интересующих нас коэффициентов 
i

i

s

q
 в качестве весов. Поскольку признак, учи-

тывающий год издания, выполняется автоматически в результате закупки новых 

учебников, то разделим его вес между оставшимися признаками пополам. В таб-

лице приведены коэффициенты критерия   xq1 . 

Таблица 4.2.2 – Значения коэффициентов  
i

i

s

q
 критерия  соответствия заявленного 

учебника параметрам востребованной учебной литературы. 

Характеристики учебника 

i

i

s

q
 

Количество учебников 0,7 

Цикл дисциплины 0,3 

Итого  1 

 

В результате решения задачи по оценки перспективности факультетов ОГУ 

как потенциальных пользователей библиотечных ресурсов методом анализа стра-

тегических альтернатив, получены три группы. В первую группу вошли 7 факуль-

тетов, характеризующихся высокой активностью по  использованию библиотеч-

ных ресурсов. Присвоим этой группе 1 степень перспективности в принятии ре-

шении о закупке новой учебной литературы. Второй группе с меньшей долей 
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рынка выданной учебной литературы присвоим 2 степень перспективности, тре-

тьей группе, состоящей из одного факультета, присвоим 3 степень перспективно-

сти. Распределение весов в зависимости от степени перспективности факультета в 

отношении использовании библиотечного фонда приведено в таблице  4.2.3 

Таблица 4.2.3 – Значения коэффициентов 
i

i

s

q
 критерия перспективности  

факультета в отношении использования библиотечного фонда 

 Количество факультетов 

i

i

s

q
 

1 степень перспективности 7 0,09 

2 степень перспективности 7 0,05 

3 степень перспективности 1 0,02 

Итого 15 1 

 

В результате решения задачи приоритетности учебных дисциплин, адапти-

руя модель Леунга нечеткой логики, получили 4 группы дисциплин, характери-

зующихся разным уровнем востребованности учебной литературы. В первую 

группу вошли дисциплины: русский язык, физическая культура и информатика. 

Учебная литература по указанным дисциплинам востребована на всех факульте-

тах, поэтому отнесем эти дисциплины к первому уровню приоритетности. Во вто-

рую группу вошли дисциплины: математика и психология, учебная литература по 

этим дисциплинам востребована на 14 факультетах из 15. В связи с этим отнесем 

эти дисциплины ко второму уровню приоритетности. Третий уровень приоритет-

ности присвоим дисциплине физика и четвертый уровень дисциплине с дефицит-

ной востребованностью – истории. Распределение весов в зависимости от уровня 

приоритетности дисциплины приведено в таблице 4.2.4.  
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Таблица 4.2.4 –  Значения коэффициентов  
i

i

s

q
  критерия уровня приоритетности 

учебной дисциплины на каждую дисциплину 

 Количество факультетов 

i

i

s

q
 

1 уровень приоритетности 3 0,2 

2 уровень приоритетности 2 0,15 

3 уровень приоритетности 1 0,06 

4 уровень приоритетности 1 0,04 

Итого 7 1 

 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов научной биб-

лиотеки ОГУ позволяет проводить постоянный анализ статистических показате-

лей библиотеки для разработки эффективных стратегических направлений дея-

тельности. В рамках решаемой задачи  анализ востребованности учебной литера-

туры позволяет делать выводы об эффективности, предложенных в методике 

комплектования библиотечного фонда, мероприятиях, что в свою очередь позво-

лит судить о качестве комплектования библиотечного фонда. 

Для комплектования библиотечного фонда востребованными печатными 

изданиями при решении задачи оптимизации заказа учебной литературы, матема-

тическая модель которой рассмотрена в предыдущей главе, разработан комплекс 

алгоритмов, позволяющий производить генерацию и отбор формируемых заказов 

до тех пор, пока не будет построен оптимальный список заказа учебной литерату-

ры [63,64]. Структура комплекса алгоритмов формирования заказа учебной лите-

ратуры, обеспечивающего максимум целевой и функции и удовлетворяющего 

требованиям ограниченности финансирования закупок, приведена на рисунке 

4.2.2. 
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Рисунок 4.2.2– Структура комплекса алгоритмов формирования заказа  

учебной литературы. 

1. « Обработка первичной информации о заказе учебной литературы на вос-

требованность»  -  процедура,  объединяющая все заявки, поступившие с кафедр 

университета в отдел комплектования библиотечного фонда, для анализа востре-

бованности заказываемых печатных изданий с позиций: 

а) «Ранжирование по значимости библиотечно-библиографических характе-

ристик печатных изданий»; 

         б) «Ранжирование по приоритетности разделов тематического рубрикатора»; 

          в) «Ранжирование по типам пользователей библиотечных ресурсов». 

          2. «Генерация общего ранжированного списка заказа учебной литературы»  

упорядочивает все поступившие заявки по критерию востребованности в порядке 

убывания (наименее востребованные печатные издания окажутся в конце списка). 

Анализ востребованности учебной литературы 

Формирование заказа учебной литературы 

Обработка первичной информации о заказе учебной литературы на востребованность 

Ранжирование по 

значимости 

характеристик изданий 

Ранжирование по 

приоритетности  разделов 
тематического рубрикатора 

Ранжирование по типам 

пользователей 

библиотечных ресурсов 

Генерация общего ранжированного списка заказа учебной литературы 

Расчет стоимости сгенерированного общего ранжированного списка заказа учебной литературы 

Генерация сформированного списка заказа учебной литературы 

Вывод сформированного списка заказа учебной литературы 
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          3. «Расчет стоимости сгенерированного общего ранжированного списка за-

каза учебной литературы» производит калькуляцию затрат на приобретение учеб-

ной литературы с учетом их стоимости и доставки. 

         4. «Генерация сформированного списка заказа учебной литературы» в соот-

ветствии с уровнем финансирования отсекает наименее востребованную заказы-

ваемую учебную литературу или увеличивает количество наиболее востребован-

ной. 

        5. «Вывод сформированного списка заказа учебной литературы» представля-

ет собой окончательный вариант заказа учебной литературы. 

 

4.3 Исследование  эффективности предложенной ИСППР 

при комплектовании библиотечного фонда 

 

Заметим, что целевой аудиторией рассматриваемой задачи являются сту-

денты ОГУ, поэтому в первую очередь проведем мониторинг востребованности 

учебной литературы по структуре читательской аудитории. Основные показатели 

деятельности НБ ОГУ в период 2015-2018 гг. представлен в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 – Основные показатели деятельности НБ ОГУ 

№ 
Показатель 

(% к предыдущему году) 
2015 2016. 2017 2018 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1.1  Зарегистрированные поль-

зователи по единому чита-

тельскому билету 

96 98 113 112 

1.1.1  в т.ч. студенты 98 101 101 105 

 Пользователи, фактически 

обслуженные на всех 

пунктах 

91 98 101 99 

 Посещения, всего 77 98 106 111 

 Обращения к веб-сайту       89 74 98 66 
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Анализируя  статистические результаты из таблицы 4.3.1, можно сделать 

вывод о грамотности проведенных мероприятий при комплектовании библиотеч-

библиотеки 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

1.2  Выдано всего на физиче-

ских носителях 

68 98 91 92 

1.2.1  Учебных изданий 66 80 93 94 

 в т.ч. учебно-

методических изданий 

     78 68 76 112 

1.2.2  Научных изданий        68 80 93 83 

1.3  Выдано студентам на фи-

зических носителях 

     58 70 72 82 

1.3.1  Учебных изданий       80 82 81 83 

 в т.ч. учебно-

методических изданий 

     78 96 79 88 

1.3.2  Научных изданий     78 84 87 89 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БИБЛИОТЕКИ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

1.4  Затраты библиотеки на 

комплектование 

    80 77 64 110 

1.4.1  Книги, компакт-диски     87 98 108 144 

1.4.2  Периодика    74 94 73 98 

1.4.3  БД     52 79 80 111 

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

1.5  Читаемость 51 71 84 92 

1.6  Посещаемость 79 93 100 112 

1.7  Обращаемость 58 70 85 100 

1.8  Книгообеспеченность 116 101 106 118 

1.9  Обновляемость фонда 83 92 92 93 

1.10  Качество фонда 0,30 0,32 0,34 0,37 
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ного фонда, поскольку  предложенная интеллектуальная система поддержки при-

нятия решений при комплектовании библиотечного фонда позволяет рационально 

использовать экономические ресурсы библиотеки – время на обработку заявок на 

приобретение учебной литературы и материально-техническую базу. Эффектив-

ность разработанной методики подтверждена улучшением показателей деятель-

ности вузовской библиотеки, выражающихся в повышении степени удовлетворе-

ния информационных потребностей студентов: качество фонда возросло на 12%, 

посещаемость на 41%, обращаемость на 72%, читаемость на  80%,  обновляемость 

фонда на 12%, книгообеспеченность на 2%. 

В 2015 году произошло подключение научной библиотеки Оренбургского 

государственного университета к  электронно-библиотечным ресурсам.  

Электронно-библиотечная система – это совокупность  используемых в об-

разовательном процессе электронных документов, объединенных по тематиче-

ским и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчаю-

щими поиск документов и работу с ними [202,203]. Данные о пользователях ЭБС 

приведены в таблице 4.3.2 

Таблица 4.3.2 – Статистика пользователей ЭБС ОГУ 

№ Показатели Год 

2015 2016 2017 2018 

1 Зарегистрированные 

пользователи на веб-

сайте библиотеки 

15342 19762 21564 23657 

1.1 Обращение на веб-

сайты библиотеки 

в том числе по сер-

висам: 

23590 548535 57113 621545 

1.2 электронный каталог 4311 507720 52167 566349 

1.3 ЭБС 8620 14804 16536 21735 

1.4 приобретенные (под-

писные) БД 

28942 26011 28314 334611 

1.5 доля пользователей 

ЭБС 

56,2% 74,9% 85 ,3 91,9% 
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Однако полная замена печатной учебной литературы электронной невоз-

можно из-за требований лицензирования и аккредитации обеспеченности печат-

ной учебной литературой из расчета 0,5 издания на человека. В связи с этим 

удержание доли посетителей абонемента в общей доле читательской аудитории 

служит показателем грамотного комплектования библиотечного фонда. Таким 

образом, изучение предпочтений студентов в отношении учебной литературы и 

приобретение новой является правильным стратегическим направлением в задаче 

качественного комплектования библиотечного фонда. 

На языке стратегического менеджмента научной библиотеке ОГУ в вопро-

сах комплектования библиотечного фонда следует избрать стратегию удержания 

клиентской аудитории в ситуации появления нового сильного конкурента.  

Анализ результатов проведенного статистического исследования пользова-

телей веб-сайта библиотеки ОГУ позволяет сделать вывод о том, что студенты ак-

тивно осваивает предоставляемые возможности использования доступа к ЭБС. 

Это отвечает тенденции современных направлений развития IT-технологий, тех-

ническим возможностям электронных устройств: планшеты, электронные книги, 

смартфоны и т.п. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что чело-

вечество шагнуло из индустриального века в век информационный.  

Проведем оценку качества комплектования библиотечного фонда по приня-

тому в библиотековедении показателю удовлетворения инфопотребностей поль-

зователей                                           . Для качественно комплектованного библио-

течного фонда этот показатель варьируется в пределах от 0,3 до 0,4. 

Из таблицы 4.3.3. можно сделать вывод, что наблюдается рост качества 

комплектования библиотечного фонда, что свидетельствует об эффективности 

предложенной методики комплектования библиотечного фонда. Неуклонный рост 

числа заявок на приобретение учебной литературы в отдел комплектования и, как 

следствие, возрастание общих затрат на её приобретение свидетельствует о свое-

временности и актуальности рассматриваемой проблемы качественного комплек-

тования библиотечного фонда. 

фондаобъем

книговыдачколичество
kкн 
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Таблица 4.3.3 – Качество комплектования библиотечного фонда 

Показатели Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

кнk  0,31 0,32 0,30 0,32 0,34 0,37 

Количество закуплен-

ных по заявкам учеб-

ников, экз. 

723 756 821 841 915 1048 

Сумма, потраченная 

на приобретение по 

заявкам учебной лите-

ратуры, руб. 

1180000 1200500 1500300 1650800 1801250 1812050 

 

Учитывая, что библиотека рассматривается нами как бизнес-единица – не-

коммерческая организация в форме финансируемого вузом учреждении, облада-

ющая возможностью принимать обоснованные экономические решения и опреде-

ленной хозяйственной самостоятельностью. К числу самостоятельно принимае-

мым решениям библиотеки следует отнести вопросы о приобретении учебной ли-

тературы. Среди экономических решений, принимаемых библиотекой, следует 

выделить  вопросы финансирования: инициирование целевых инвестиций и пла-

тежей, перераспределение денежных средств, управление финансовыми потоками 

и ограниченным бюджетом библиотеки.  

В таблице 4.3.4 приведены данные о невостребованной учебной литературе, 

анализ которых позволяет сделать вывод, что применение разработанной методи-

ки комплектования библиотечного фонда позволило существенно сократить ко-

личество невостребованной учебной литературы и общую сумму, потраченную на 

её приобретение, что свидетельствует о грамотном управлении финансовыми по-

токами и консолидированным бюджетом библиотеки. 
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Таблица 4.3.4 – Невостребованная приобретенная учебная литература 

Показатели  Год  

2013  2014  2015 2016 2017 2018 

Количество 

невостребованной 

учебной литерату-

ры, экз. 

111 69 62 59 50 42 

Сумма, потрачен-

ная на невостре-

бованную учеб-

ную литературу, 

руб. 

49549,3 38028,3 35564,5 34567,2 31276,5 24220,8 

  

Предложенная ИСППР комплектованием библиотечного фонда, реализо-

ванная в форме инновационной информационной технологии, позволяет рацио-

нально использовать экономические ресурсы библиотеки – время на обработку 

заявок на приобретение учебной литературы и материально-техническую базу. 

 

4.4 Расчет экономической эффективности программного продукта 

 «Востребованность учебной литературы»  

Разработанная для получения актуальных данных прикладная программа 

«Востребованность учебной литературы», послужившая информационной базой 

для используемых в диссертационном исследовании моделей, может быть рас-

смотрена как самостоятельный программный продукт, позволяющий проводить 

непрерывный мониторинг выданной учебной литературы и целевой аудитории. 

Программные продукты (ПП) как и любые другие товары создаются для того, 

чтобы быть реализованными на рынке IT-технологий. Данные товары имеют свою 

специфику ценообразования и расчета трудоемкости и себестоимости продукции. 
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Затраты времени на разработку ПП рассчитаем по методикам, предложенным в  

[103,104,110,112,115]. 

Вся необходимая для расчета затрат времени и себестоимости ПП отражена 

в  приведенных в приложении Г  таблицах и формулах.  

Расчет общей трудоемкости ПП произведем по формуле (4.4.1): 

                        ВРПТПЭПТЗОБЩ tttttТ                                                   (4.4.1) 

В формуле (4.4.1) учитываются общие трудовые затраты на различных ста-

диях выполнения проекта. 

При вычислении трудоемкости разработки используют таблицу 1 приложе-

ния 5 и выбирают значения, соответствующие этапам разработки.  

Применяя формулу (4.4.1), получим значение общей трудоемкости про-

граммного продукта 

                4605015040115105 ОБЩТ  дней. 

                         ВРПТПЭПТЗОБЩ tttttТ '''  ,                                             (4.4.2) 

Значения для (4.4.2) берутся из таблицы 3 приложения 5. 

Учтя поправочный коэффициент, определяемый формулой (4.4.2), полу-

чим 

8.17437.4*40' ТПt  дней.                                         

Для определения затрат труда с учетом поправки на стадии рабочего проекта 

используем справочные таблицы 4 и 5 приложения 5.                                    

                                   36.19816.1*14.1*150' РПt  дней. 

С учетом поправочного коэффициента, заимствованного из таблицы 6 ука-

занного ранее приложения получим: 
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                           5816.1*50' Вt  дней. 

В итоге с учетом всех поправочных коэффициентов общий объем за-

трат на разработку прикладной программы «Востребованность учебной ли-

тературы» составят: 

                     16.6515836.1988.174115105 ОБЩ
эТ  дней. 

Для определения требуемого количества человек для реализации проекта 

воспользуемся формулой (4.4.3)  

                                               
ОБЩ

ОБЩ
э

Т

Т
U                                                       (4.4.3) 

где: ОБЩТ   - общие затраты труда без поправочных коэффициентов;  

        ОБЩ
эТ  - общие затраты труда с поправочными коэффициентами. 

Применив формулу (4.4.3), получим                       

42.1
460

16.651
U  

Таким образом, для разработки прикладной программы  требуется при-

влечение 2 дополнительных людей. 

 Себестоимость ПП вычислим, применив формулу (4.4.4): 

                   НЗЗЗЭМС о

сн

д

зп

о

зпВС                                                   (4.4.4) 

где:  ВСМ  - издержки, связанные с закупкой дополнительных материалов, 

руб.; 

          Э  - издержки, связанные с оплатой  электроэнергии,  руб.;  

0

зпЗ  - сумма заработной платы разработчика ПП, руб., 

д

зпЗ  - сумма дополнительной заработной платы разработчика ПП, руб.;  
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0

снЗ  - перечисления на социальную необходимость, руб.;  

Н  - накладные затраты, руб. 

 Дополнительные расходы, связанные с покупкой дополнительной продукции 

даны в таблице (4.4.1). 

Таблица 4.4.1 – Дополнительные расходы 

Наименование продукции Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

    Тонер для картриджа 1 750 

    Бумага для принтера 1 500 

Всего - 1250 

 

Расчет затрат на потребление электроэнергии произведем по формуле (4.4.5): 

                   загОБЩ
э

Э RТСРЭ ***                                                     (4.4.5) 

где:   Р  - мощность электроэнергии, Кватт; 

ЭС  - цена на потребление киловатт-часа электроэнергии, руб., 

ОБЩ
эТ  - объем общих затрат на разработку ПП, час;  

çàãR  - загрузочный коэффициент компьютера. 

Согласно формуле (4.4.5)  затраты на электроэнергию составят: 

                     66.14167.0*)7*16.651(*22.2*2.0 Э  руб. 

По формуле (3.3.6) определим основную  заработную плату разработчика 

ПП  

                         ОБЩчтсзп ТСЗ `* ,                                               (4.4.6) 

где:  чтсС  - часовая тарифная ставка разработчика, руб.; 



124 

 

             ОБЩ
эТ  - общие затраты труда на разработку программного продукта, час. 

В нашем случае разработчик получит основную заработную плату в 

размере: 

                                  4.319068)7*16.651(*70 
зпЗ  руб. 

10%  от основной зарплаты, то есть 84.31906д

зпЗ  руб. составит дополнительная 

заработная плата разработчика ПП. 

                                                 сн

д

зпзпсн RЗЗЗ *)(   ,                                       (4.4.7) 

где:  снR  - коэффициент отчислений на социальные нужды, 358.0ñíR . 

Формула (1.4.7) выражает отчисления,  учитывающие социальные нужды. 

Для реализованного программного проекта «Востребованность учебной ли-

тературы» они составят: 

                        14.125649358,0*)84.3190064.319068( снЗ  руб. 

По формуле (3.3.8) исчисляются накладные расходы 

                                   )(*1.0 д

зп

о

зп ЗЗН  ,                                                    (4.4.8) 

В результате использования формулы (3.6.8) получим:  

               52.35097)84.319064.319068(*1.0 Н  руб. 

С учетом всех исчисленных характеристик проекта полная себестоимость 

ПП составит         56.51438852.3509714.12564984.319064.31906866.14161250 C  

руб. 

В таблицу 4.4.2 сведены все основные промежуточные и конечные резуль-

таты расчета калькуляции себестоимости программного продукта «Востребован-

ность учебной литературы». 
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Таблица 4.4.2 – Калькуляция себестоимости программного продукта 

Наименование статей расходов Затраты, руб 

 Вспомогательные материалы 1250 

 Основная зарплата 319068.4 

 Дополнительная зарплата 31906.84 

 Отчисления на социальные нуж-

ды 

125649.14 

 Затраты на электроэнергию 1416.66 

 Накладные расходы 35097.52 

 Полная себестоимость 514388.56 

 

Принято экономический эффект от внедрения программного продукта рас-

считывать по формуле (1.4.9): 

                  КЕККСttNЭ НСНДОПЧТС ****)(* 21  ,                                     (4.4.9) 

где: N  - количество обрабатываемых документов; 

        21 , tt  - трудоёмкость обработки документов до и после внедрения 

программы, 

        ЧТСC  - часовая тарифная ставка пользователя, 9.15×ÒÑC  руб.; 

        ДОПК   - коэффициент, учитывающий дополнительные капитальные вло-

жения, 1.0ДОПК ; 

        СНК  - коэффициент отчислений на социальные нужды, 358.0ÑÍÊ ; 

         ÍÅ  - нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений, 

39.0ÍÅ ; 

К  - дополнительные капитальные вложения, связанные с разработ-

кой программного продукта. 
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Используя формулу (4.4.9), получим, что для рассматриваемого ПП 

значение экономического эффекта составит: 

     66.34583956.514388*39.0358.0*1.0*9.15*)618(*80000 Э  руб. 

Время окупаемости ПП рассчитаем по формуле (4.4.10) 

                                
21 СС

С
Т

пр

ок


 ,                                                             (4.4.10) 

где:  прC  - себестоимость программного продукта, руб.; 

         1С  - стоимостные затраты при использовании ручного труда, руб.;  

          2С  - стоимостные затраты при использовании программы, руб.  

Стоимостные затраты найдем по формуле (4.4.9): 

         26.61906556.514388*39.0358.0*1.0*9.15*18*800001 C  руб.  

         06.7261456.514388*39.0358.0*1.0*9.15*6*800002 C  руб. 

С учетом формулы (4.4.10) окончательно получим, что срок окупаемости со-

ставит: 

                       месяцев. 11года 94.0
06.7261426.619056

56.514388



окТ  

Экономические  показатели реализованного  проекта сведены в таблицу 

4.4.3. 

Таблица 4.4.3 – Экономические показатели проекта 

Наименование показателя Значение Ед. изм. 

Вспомогательные материалы 1250 Руб. 

Основная зарплата 319068.4 руб. 

Дополнительная зарплата 31906.84 руб. 

Отчисления на социальные нужды 125649.14 руб. 

Затраты на электроэнергию 1216.66 руб. 
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Накладные расходы 35097.52 руб. 

Экономический эффект 345839.66 руб. 

Срок окупаемости 11 мес. 

Таким образом, срок окупаемости прикладной программы 

«Востребованность учебной литературы» составляет 11 месяцев, что 

характеризует данную разработку как рентабельную с экономической точки 

зрения. Кроме того права на использование данного программного продукта в 

своей деятельности могут быть переданы другим библиотекам к большими 

библиотечными фондами, что повысит экономический эффект проекта.   

Выводы к главе 4 

1. В результате решения задачи классификации востребованных учебников 

средствами Data Mining  в среде Deductor  получено, что значимыми  показателя-

ми востребованного учебника являются только три фактора: количество учебни-

ков (61%), год издания учебной литературы (22%) и цикл дисциплины (17%). 

Проведенное исследование, основанное на методике анализа стратегических аль-

тернатив, показало, какие из факультетов ОГУ являются наиболее перспективны-

ми потребителями  новой учебной литературы. Комплектование библиотечного 

фонда с учетом читательского интереса перспективного контингента факультетов  

является одним из важных элементов корпоративной стратегии вуза для форми-

рования конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. На основе 

адаптированной модели Леунга нечеткой логики выявлены степени приоритетно-

сти учебных дисциплин студентами факультетов ОГУ, а также определены зоны 

дефицитности востребованности учебников по изучаемым предметам. 

2. По результатам комплексного исследования востребованной учебной ли-

тературы с позиций характеристик читаемого учебника,  приоритета учебных 

дисциплин и перспективности целевой аудитории предложена интеллектуальная 

система поддержки принятия решений при комплектовании библиотечного фонда 

востребованными учебниками.  
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3.Экономический эффект предложенной ИСППР при комплектовании биб-

лиотечного фонда позволяет рационально использовать экономические ресурсы 

библиотеки – время на обработку заявок на приобретение учебной литературы и 

материально-техническую базу. Эффективность разработанной методики под-

тверждена улучшением показателей деятельности вузовской библиотеки, выра-

жающихся в повышении степени удовлетворения информационных потребностей 

студентов: качество фонда возросло на 12%, посещаемость на 41%, обращаемость 

на 72%, читаемость на  80%,  обновляемость фонда на 12%, книгообеспеченность 

на 2%. 

4. Срок окупаемости разработанной для мониторинга выданной учебной ли-

тературы прикладной программы «Востребованность учебной литературы» соста-

вил 11 месяцев, что характеризует данную разработку как рентабельную с эконо-

мической точки зрения. Помимо этого данный программный продукт допускает 

использование его в других библиотеках, библиотечно-библиографические про-

цессы которых автоматизированы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования является повышение эффективности комплектования 

библиотечного фонда вузовской библиотеки на основе разработки и совершен-

ствования  методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия реше-

ний за счет учета информационных потребностей различных типов пользователей 

библиотечных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели разработаны инструментальные сред-

ства управления процессом комплектования библиотечного фонда вузовской биб-

лиотеки, позволяющие рационально использовать материально-техническую базу 

университета как один из экономических ресурсов. 

К наиболее важным результатам диссертационного исследования следует 

отнести: 

1) На основе комплекса подходов разработана концепция исследования 

процессов поддержки принятия решений при комплектовании библиотечного 

фонда, отличающаяся формализацией процессов выражения информационных 

предпочтений различных типов пользователей библиотечных ресурсов. Это поз-

волило решить задачи максимального удовлетворения информационных потреб-

ностей различных типов пользователей библиотечных ресурсов. 

2) На основе принятой концепции разработана математическая модель 

комплектования библиотечного фонда, отличающаяся от существующих тем, что 

учет информационных потребностей различных типов пользователей осуществ-

лен за счет максимизации функции востребованнности приобретаемых печатных 

изданий. Это позволило пополнять и обновлять библиотечный фонд востребован-

ными печатными изданиями. 

3) На основе построенной модели комплектования библиотечного фонда 

разработан комплекс алгоритмов формирования заказа учебной литературы. В 

предложенных алгоритмах при выявлении наиболее значимых характеристик 

функции востребованности в отличие от традиционных статистических и числен-

ных методов осуществлялся учет атрибутивных признаков, нечеткость исходной 
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информации и стратегические альтернативы использования библиотечных ресур-

сов различными типами пользователей в соответствии с их информационными 

предпочтениями. Это позволило повысить качество комплектования библиотеч-

ного фонда и другие показатели деятельности библиотеки. 

4) На основе комплекса алгоритмов разработано программное обеспече-

ние интеллектуальной системы поддержки принятия решений по комплектованию 

библиотечного фонда в научной библиотеке Оренбургского государственного 

университета, основанное на разработанных моделях интеллектуального анализа 

данных, нечеткой логики, метода анализа стратегических альтернатив. Результаты  

научного исследования внедрены и используются в отделах комплектования биб-

лиотечного фонда научной библиотеки Оренбургского государственного универ-

ситета. 

Перспективы дальнейших исследований. В настоящей работе рассмотре-

ны вопросы комплектования библиотечного фонда вузовских библиотек печат-

ными изданиями. Набирающая среди студентов и преподавателей популярность 

электронная учебная литература ввиду удобства использования определяет ос-

новное направление дальнейшего развития исследований. Богатый ассортимент 

электронных учебников различных электронных библиотечных систем и инфор-

мационные потребности различных типов пользователей библиотечных ресурсов 

создают проблемы комплектования электронных библиотечных фондов вузовских 

библиотек, аналогичные рассмотренным в диссертационном исследовании. По-

мимо этого остается актуальным ограничение финансирования подключения к 

электронным библиотечным системам. В то же время специфика использования 

электронной учебной литературы (например, значимый фактор количества печат-

ных изданий для электронных теряет смысл), особенности продления подписки к 

электронным библиотечным системам и другие причины не позволяют перено-

сить разработанные в проведенном исследовании модели и методы к электрон-

ным учебникам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акты о внедрении результатов диссертационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблицы и формулы, применяемые при расчете экономической эффектив-

ности внедрения прикладной программы 

Таблица 1 – Стадии разработки программного продукта 

Обозначение Стадии разработки 

ТЗ Техническое задание 

ЭП Эскизный проект 

ТП Технический проект 

РП Рабочий проект 

В Стадия внедрения 

 

Таблица 2 – Степени новизны разрабатываемых задач 

Обозначение Степень новизны 

А Разработка комплекса задач, предусматривающая 

применение новых методов разработки, проведения 

научно-исследовательских работ 

Б Разработка решений задач и систем, не имеющих 

аналогов 

В Разработка решений задач и систем, имеющих ана-

логичное решение 

Г Привязка типовых проектных решений 
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Таблица 3 – Группы сложности алгоритмов 

Обозначение Виды алгоритмов 

С1 Алгоритмы оптимизации и моделирования систем 

и объектов 

С2 Алгоритмы учёта и отчётности, статистики, поиска 

СЗ Алгоритмы, реализующие стандартные методы 

решения, а так же не предусматривающие приме-

нение сложных численных и логических методов 

 

Таблица  4 –  Используемая информация 

Обозначение Виды информации 

ПИ Переменная информация 

НСИ Нормативно-справочная информация 

БД Базы данных 
РВ Режим работы в реальном времени 

ТОУ Телекоммуникационная обработка данных и 

управление удалёнными объектами 
 

Таблица 5 – Группы сложностей организации контроля входной и выходной  

информации 

Обозначение Группа сложности 

11 Входные данные и документы разнообразного формата 

и структур (контроль осуществляется перекрёстно) 

12 Входные данные и документы однообразной формы и 

содержания (осуществляется формальный контроль) 

21 Печать документов сложной многоуровневой структу-

ры, разнообразной формы и содержания 

22 Печать документов однообразной формы и содержания, 

вывод массивов данных на машинные носители 
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Таблица 6 – Затраты времени при выполнении работ на стадии технического 

 задания и эскизного проекта (дни) 

Комплекс задач, подсистем 

 

 

Степень новизны 

А Б В Г 

1 2 3 4 5 

Перспективное планирование, размещение и 

развитие отрасли; управление проектируе-

мым капитальным строительством; технико-

экономическое планирование; ценообразова-

ние 

79 

175 

57 

117 

37 

77 

34 

53 

Управление материально-техническим снаб-

жением, сбытом продукции; управление ком-

плектацией, экспортными и импортными по-

ставками 

105 

115 

76 

79 

42 

53 

30 

35 

Управление бухгалтерским учетом, финансо-

вой деятельности предприятия 

103 

166 

72 

112 

30 

67 

35 

57 

 Управление организацией труда, зарплата, 

кадры, нормы и нормативы, охрана труда 

63 

151 

46 

101 

30 

67 

19 

44 

Управление качеством продукции, технологи-

ческими процессами в производстве, стандар-

тизации, технической подготовкой производ-

ства 

64 

157 

47 

99 

31 

67 

22 

44 

Управление транспортными перевозками, тех-

обслуживанием, вспомогательными службами 

и энергоснабжение 

91 

170 

66 

100 

43 

70 

26 

45 

Управление научно-технической информаци-

ей. Совершенствование документооборота и 

контроль исполнения документа. Управление 

охраной природы и окружающей среды 

50 

151 

36 

101 

24 

67 

15 

46 

Учет пенсий, пособий и страховых операций 79 

103 

55 

70 

36 

45 

26 

36 

Статистические задачи 129 

103 

111 

70 

61 

45 

38 

49 
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Задачи расчётного характера 92 

103 

69 

70 

47 

45 

29 

41 

 

Таблица 7 – Поправочные  множители  (К1,К2,К3)  

Вид используемой информации 

 

 

Степень новизны 

А Б В Г 

ПИ,  К1 1.7 1.2 1 0.5 

НСИ, К2 1.45 1.08 0.72 0.43 

БД, К3 4.37 3.12 2.08 1.25 

 

Таблица 8 – Поправочные множители (К1К2,К3)  

Вид используемой информа-

ции 

Группа слож-

ности алго-

ритма 

Степень новизны 

А Б В Г 

ПИ, К1 С1 2.27 1.62 1.2 0.65 

С2 2.02 1.44 1.1 0.58 

СЗ 1.68 1.2 1 0.48 

НСИ, К2 С1 1.36 0.97 0.65 0.4 

С2 1.21 0.86 0.58 0.34 

СЗ 1.01 0.72 0.48 0.29 

БД, К3 С1 1.14 0.81 0.54 0.32 

С2 1.05 0.72 0.48 0.29 

СЗ 0.85 0.6 0.4 0.24 

 

Таблица 9 – Поправочные множители 

Сложность контроля 

входной информации 

 

 

Сложность контроля выходной информации 

21 22 

11 1.16 1.07 

12 1.08 1 
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Таблица 10 – Поправочные множители трудоёмкости выполнения 

Стадия разработки Вид обрабатывае-

мой информации 

 

 

Степень новизны 

А Б В Г 

ТП РВ 1.67 1.45 1.26 1.17 

 

 

ТОУ 1.75 1.52 1.36 1.15 

РП РВ 1.75 1.52 1.36 1.15 

 

 

ТОУ 1.92 1.67 1.44 1.25 

В РВ 1.6 1.39 1.21 1.05 

 

 

ТОУ 1.67 1.45 1.26 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


