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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема комплектования библиотечного фонда в условиях ро-
ста ассортимента изданий и ограниченного финансирования. В основу формирования заказа по-
ложено максимальное удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотеч-
ных ресурсов. Предложен обобщѐнный подход, основанный на формализации отношения пользо-
вателей к удовлетворению информационных потребностей. Математическая модель комплектова-
ния библиотечного фонда сформулирована в виде оптимизационной задачи, которая отличается от 
существующих тем, что учѐт информационных потребностей пользователей осуществляется пу-
тѐм максимизации функции востребованности приобретаемых печатных изданий. Это позволяет 
повысить качество комплектования библиотечного фонда. 
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Введение 
Деятельность библиотеки можно рассматривать как предоставление информационных 

услуг населению. Процесс обслуживания читателей предпочтительно организовать таким 
образом, чтобы их информационные потребности были максимально удовлетворены.  

Для достижения этой цели необходимо создать математическую модель комплектования 
библиотечного фонда на основе информационных предпочтений пользователей библиотеч-
ных ресурсов и разработать систему поддержки принятия решений (СППР) на базе инфор-
мационно-аналитического подхода. 

Согласно принятой в библиотековедении методике качество библиотечного фонда оце-
нивают степенью удовлетворения информационных потребностей пользователей, определя-
емой отношением количества книговыдач к объѐму фонда. Однако, ни уменьшение объѐма 
фонда, ни увеличение количества книговыдач не вполне отражает уровень удовлетворения 
информационных потребностей читательской аудитории. Поэтому качество книжного фонда 
предлагается измерять востребованностью литературы [1]. 

Востребованность библиотечных изданий является интегральной характеристикой, зави-
сящей от многих параметров. К числу наиболее важных из них следует отнести: библиотеч-
ные характеристики книг; соответствие издания разделам тематического рубрикатора ин-
формационных предпочтений читательской аудитории; отношение пользователей библио-
течных ресурсов к библиотеке как способу удовлетворения информационных потребностей. 
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Задача формализованного описания процесса комплектования библиотечного фонда ли-
тературой, удовлетворяющей информационным запросам пользователей библиотечных ре-
сурсов, может быть представлена как многокритериальная задача оптимизации востребован-
ности приобретаемых библиотечных изданий с ограничениями по финансированию. По-
скольку функция полезности в многокритериальной задаче содержит как внутренние, так и 
внешние переменные, то оптимизация процесса комплектования библиотечного фонда пред-
полагает использование комплекса математических моделей. 

1 Краткий анализ предшествующих работ 
Повышению эффективности комплектования фондов научных библиотек посвящены ра-

боты коллективов крупнейших библиотек нашей страны [2, 3]. Основная цель этих работ - 
формирование оптимального ядра библиотечного фонда. Моделированию фондов на основе 
изучения информационных потребностей абонентов посвящены статьи [4, 5], в которых раз-
работан проблемный тематический рубрикатор и предложена структурная модель библио-
течного фонда. Особенности комплектования национальных, профильных и региональных 
библиотек с учѐтом изменения потоков пользователей и их информационных потребностей 
рассмотрены в работах [6, 7]. Иерархические структуры библиотек ВУЗов как подсистем об-
разовательных комплексов предложены в работах [8, 9], а описанные в них автоматизиро-
ванные системы для принятия управленческих решений основаны на теории массового об-
служивания. 

Вопросы разработки и внедрения автоматизированных библиотечно-информационных 
систем освещены в работах [10, 11]. Библиотека ВУЗа как объект автоматизации имеет сле-
дующие особенности: комплектование фондов в соответствии с учебными планами; большой 
процент учебной многоэкземплярной литературы; наличие сезонных пиковых нагрузок; уда-
лѐнный доступ к электронному каталогу и к информационным базам данных; защита от не-
санкционированного доступа; информационное обеспечение дистанционного обучения.  

Разработке интегрированной информационной системы и автоматизации библиотечно-
библиографических процессов, в том числе решению задач поддержки управления комплек-
тованием библиотечного фонда, посвящены работы [11, 12]. Показано, что задачи оценива-
ния эффективности деятельности библиотеки относятся к слабо формализуемым, и для их 
решения рекомендовано использование методов и моделей, построенных на основе аппарата 
нечѐткой логики, теории нейронных сетей и технологий оперативной аналитической обра-
ботки данных. Разработка системы аналитической поддержки управления информационно-
образовательным фондом библиотеки ВУЗа представлена в [13]. Показано использование 
бизнес-аналитики для проведения мониторинга фонда библиотеки ВУЗа на основе OLAP-
технологии во взаимодействии с работой системы управления качеством ВУЗа.  

Авторы полагают, что использование комплексной модели реализации информационных 
потребностей пользователей при управлении комплектованием библиотечного фонда нужда-
ется в создании СППР, разработанной на основе интеллектуальных методов анализа данных 
востребованной учебной литературы.  

2 Формализованное описание задачи 

Для формализации задачи введѐм следующие обозначения. Пусть H= 1 2, ,... Hh h h = jh  - 

множество библиотек региона G, Hj ,1 , где H - число библиотек региона G. 
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Каждая библиотека h H обладает библиотечным фондом. Пусть 
A h = h

n
hh aaa


,...,, 21 = h

ja  - множество книг фонда библиотеки h, nj ,1 , где h
nn


 - объѐм 
книжного фонда библиотеки h, а Ă – множество книг, предлагаемых книжными издатель-
ствами. 

Любое книжное издание а имеет стандартные библиотечные характеристики. Пусть 
Z a = aaa

a
zzz ,...,, 21 = a

jz  - множество библиотечных характеристик издания a книжного фон-

да, где aj ,1 , где   - количество библиотечных характеристик издания a книжного фон-
да библиотеки h. 

Книжный фонд каждой библиотеки h разбит на разделы тематического рубрикатора в 
соответствии с еѐ специализацией. Пусть R h = h

m
hh rrr


,...,, 21 = h

jr  - множество разделов те-

матического рубрикатора библиотеки h, mj ,1 , где h
nm


 - число разделов тематического 
рубрикатора библиотеки h. 

Каждая библиотека h H имеет свою читательскую аудиторию – пользователей библио-
течных ресурсов. Пусть S h = h

k
hh sss


,...,, 21 = h

js - множество пользователей библиотеки h, 

kj ,1 , где h
km


 - число пользователей библиотеки h. 

Для принятия управленческого решения о комплектовании библиотечного фонда A h  из 
множества книг, предлагаемых книжными издательствами, выберем такое издание а*  Ă, 
для которого функция востребованности принимает максимальное значение: 

(1)    SrzFaf ha ,,max*  ,  
  а  Ă  

где F - функция востребованности издания а  Ă, az  Z a , hr  R h , S  S h . 
Решение многокритериальной задачи оптимизации (1) комплектования библиотечного 

фонда востребованной литературой вызывает затруднения, связанные с большой размерно-
стью пространства возможных решений и сложностью формализации отношения пользова-
телей библиотечных ресурсов к удовлетворению информационных потребностей.  

Управленческое решение о приобретении книжного издания а*  Ă принимается руко-
водством библиотеки на основании читательских предпочтений, которые носят неустойчи-
вый характер и их сложно спрогнозировать. Даже при правильной интерпретации информа-
ционных интересов пользователей для обновления библиотечного фонда существует вре-
менной лаг, связанный с финансированием закупки и подбором требуемой литературы. Вви-
ду размытости читательских предпочтений, сложности формализации отношения пользова-
телей к удовлетворению своих информационных потребностей нет оснований верифициро-
вать предлагаемую модель комплектования библиотечного фонда как замкнутую в строгом 
смысле [14]. 

Для упрощения процедуры принятия решения о комплектовании библиотечного фонда 
A h изданием *a  Ă перейдѐм к модельной аппроксимации поставленной задачи оптимиза-
ции (1), выявив наиболее важные признаки пространства возможных решений и сегментиро-
вав читательскую аудиторию. 

Пользователи библиотечных ресурсов S h  предъявляют определѐнные требования к ха-
рактеристикам изданий Z a  книжного фонда A h  библиотеки h. Так, автор, количество экзем-
пляров, год издания, издательство, внешний вид - имеют важное значение для читательской 
аудитории. В связи с этим следует выявить признаки изданий, пользующихся наибольшим 
спросом читательской аудитории.  
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Для формализации выявления наиболее значимых для читательской аудитории S h при-
знаков книг разобьѐм множество Z a  библиотечных характеристик издания a на три класса. 
К первому классу Z a

1 = jx , 1,1 j  отнесены библиотечно-библиографические признаки, 
характеризующие издание a (автор, издательство, год издания и др.). Ко второму классу 
Z a

2 = jx , 2,1 j  отнесены характеристики книг, связанные с соответствием издания разде-
лам библиотечного тематического рубрикатора информационных потребностей читатель-
ской аудитории библиотеки h (количество экземпляров издания и др.). К третьему классу 
Z a

3 = jx , 3,1 j  отнесены признаки книг, характеризующие отношение пользователей 
библиотечных ресурсов к удовлетворению своих информационных интересов [15]. 

При выявлении наиболее существенных для информационных запросов признаков изда-
ния следует отметить, что большинство характеристик (автор, издание и др.) относятся к ка-
чественным признакам, что значительно усложняет применение традиционных статистиче-
ских методов [16]. Локализация значимых признаков книжных изданий может быть достиг-
нута путѐм применения методов интеллектуального анализа данных [17]. Для моделирования 
оценки наиболее значимых характеристик литературы библиотечного фонда библиотеки h 
воспользуемся методом решающих деревьев [18].  

Применение метода решающих деревьев в задаче классификации характеристик книг 
позволяет выявить наиболее значимые для удовлетворения информационных потребностей 
признаки Ž a ={ž a

i }, ai 1  издания a  Ă. 
Разделы тематического рубрикатора сгруппированы в соответствии с информационными 

предпочтениями пользователей библиотечных ресурсов. Разделение разделов тематического 
рубрикатора на классы является достаточно трудно решаемой задачей в связи со сложностью 
описания отношения человека к объектам удовлетворения информационных потребностей 
[19]. Для его осуществления может потребоваться указание порогового значения границ раз-
деления на классы спроса со стороны читательской аудитории [20]. Учитывая неустойчи-
вость и размытость читательского спроса к определѐнным разделам тематического рубрика-
тора литературы библиотеки h и нечѐткость условий, по которым издание отнесено к опре-
делѐнному разделу, оправдано применение методов и моделей теории нечѐтких множеств и 
нечѐткой логики [21]. Одним из способов решения задачи о разделении тематического руб-
рикатора по информационным запросам является адаптация модели Леунга деления на тор-
говые зоны в нечѐтких условиях [22]. Модификация модели Леунга в задаче разделения те-
матического рубрикатора на группы по предпочтениям пользователей библиотечных ресур-
сов даѐт основания объединить по степени важности информационных характеристик разде-
лы рубрикатора библиотеки h, представив множество R h  в виде: 

R h ={r h
j } =R h

1 R h
2 …R h


=R h

i = {r i
j }, 

где mj ,1 , ,1i ,  m1 , R h
i R h

j =Ø, ji  .  
Количество групп   зависит от структуры библиотечного фонда, конъюнктуры круга 

пользователей библиотечных услуг, а также отношения и способов удовлетворения инфор-
мационных потребностей читательской аудитории. Каждое множество R h

i  представляет со-
бой сочетание k

mC


 разного количества элементов ( mk 1 ) множества R h в зависимости 
от информационных предпочтений пользователей [23]. 
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Группирование разделов тематического рубрикатора R h  фонда библиотеки h позволяет 
агрегировать внутреннюю переменную hr , что существенно понижает размерность области 
принятия решений в задаче оптимизации комплектования библиотечного фонда.  

Для сохранения контингента читательской аудитории библиотеки h произведем сегмен-
тацию множества S h = h

js на типы пользователей, в отношении которых будет использована 
одинаковая стратегия комплектования библиотечного фонда в соответствии с отношением 
пользователей библиотеки к проблеме удовлетворения информационных интересов [24]. 

Учитывая конкурентный характер предоставляемых библиотекой h услуг, в задаче сег-
ментации читательской аудитории на классы используется метод анализа стратегических 
альтернатив, позволяющий представить множество S h  в виде 

S h =  h
js =S h

1  S h
2 … S h


= S h

i , где kj ,1 ,  k1 , S h
i   S h

j =Ø. 

Класс S h
j образуют пользователи h

js  с j-ым способом отношения к проблеме удовлетво-
рения информационных интересов. Количество классов   может быть различным в зависи-
мости от категории пользователей библиотечных услуг и информационной привлекательно-
сти библиотеки h, как одного из вариантов удовлетворения информационных потребностей.  

Введѐнные классы пользователей библиотечных ресурсов S h
j  позволяют структуриро-

вать множество S h  по позиции пользователей в отношении удовлетворения своих информа-
ционных интересов за некоторый промежуток времени, что даѐт возможность делать опре-
делѐнные выводы о потенциальной перспективности читателей в потреблении ресурсов биб-
лиотеки h. 

Использование метода анализа стратегических альтернатив в задаче классификации 
пользователей библиотеки h в соответствии с отношением к удовлетворению информацион-
ных запросов позволяет спрогнозировать множество Š h наиболее перспективных пользова-
телей библиотеки h. 

На основании проведѐнного объединения по схожести признаков и последующего выяв-
ления наиболее значимых характеристик книжных изданий, влияющих на функцию востре-
бованности F, в каждой группе факторов оставлены по одному наиболее значимому призна-
ку. Для функции  SrzF ha ,,  в задаче (1) комплектования библиотечного фонда переход к 
модельной аппроксимации позволит упростить процедуру принятия решения о комплекто-
вании библиотечного фонда книжным изданием a  Ă. и приведѐт к значительному пониже-
нию размерности области принятия решений [25].  

3 Постановка оптимизационной задачи 
Задача комплектования библиотечного фонда литературой, удовлетворяющей информа-

ционным запросам пользователей библиотечных ресурсов, может быть сведена к задаче оп-
тимизации востребованности книжного издания a  Ă. Модифицированная функция востре-
бованности F зависит от наиболее значимых факторов и признаков.  

Пусть ž – самая значимая характеристика книжного издания а*  Ă; Ř – группа разделов 
тематического рубрикатора, отражающая самые важные информационные предпочтения чи-
тательской аудитории; Š - тип пользователей библиотечных ресурсов с наивысшим уровнем 
отношения к удовлетворению своих информационных потребностей. Тогда с учѐтом введѐн-
ных обозначений задача комплектования библиотечного фонда может быть сведена к задаче 
оптимизации востребованности книжного издания a  Ă, заданной целевой функцией.  
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(2)  )( *af max F (ž, Ř , Š),    a  Ă 
где F – модифицированная функция востребованности книжного издания а  Ă, ž Z a , Ř 
 R h , Š   S h . 

Аппроксимируем функцию востребованности (2), зависящую от нескольких перемен-
ных, линейным полиномом функций одной переменной [25]. 

(3)  F (ž, Ř , Š)     1 1f ( ž)+ 2 2f ( Ř)+ 3 3f ( Š),  
где 1 2 3, , ,     - коэффициенты, отражающие степени важности критериев, 

0i , i 1,3 , 0  , 
3

i
i 0

1 


  . 

Здесь функция 1f  характеризует признаки издания а  Ă, функция 2f  отражает чита-
тельские информационные предпочтения разделов тематического рубрикатора Ř  R h , а 
функция 3f  выражает нечѐткое отношение читательской аудитории Š   S h к библиотеке h, 
как к способу удовлетворения своих информационных потребностей.  

Деятельность библиотеки опирается на нормативно-правовые документы [26]. Обновле-
ние и пополнение библиотечного фонда производится в соответствии с нормативом библио-
течно-информационных ресурсов. Поэтому при аппроксимации функции востребованности 
(2) в форме (3) следует включить в качестве слагаемого функцию, связанную с разделами 
тематического рубрикатора библиотеки h, учитывающую норматив библиотечно-
информационных ресурсов. 

Пусть Ř  – дополнение множества Ř разделов тематического рубрикатора, отражающего 
самые важные информационные предпочтения читательской аудитории, до множества всех 
разделов тематического рубрикатора библиотеки h, а 0f  – функция, учитывающая разделы 
тематического рубрикатора с малой востребованностью со стороны пользователей библио-
течных ресурсов библиотеки h. 

С учетом требований стандартов [26] целевая функция в оптимизационной задаче ком-
плектования библиотечного фонда может быть представлена в виде 

 (4)  F (ž, Ř , Š)  00 f  (Ř )+ 1 1f ( ž)+ 2 2f ( Ř)+ 3 3f ( Š),  
где F –модифицированная функции востребованности литературы, учитывающая норма-

тив библиотечно-информационных ресурсов, 0 1 2 3, , ,    – коэффициенты, выражающие 

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

i
i 0

1


 . 

Для случая, когда функции 321 ,, fff  вносят одинаковый вклад в целевую функцию, 
можно записать 1 2 3      , 0 1 3   . Для определения коэффициента 0  необходи-
мы дополнительные данные, так как его значение может зависеть от многих факторов [27]. К 
числу таковых 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, выбирается некоторое издание 
а* Ă, для которого модифицированная функция востребованности, учитывающая норма-
тив библиотечно-информационных ресурсов, принимает максимальное значение: 
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степени важности критериев, 0i , i 0,3 , 
3

i
i 0

1


 . 

Для случая, когда функции 321 ,, fff  вносят одинаковый вклад в целевую функцию, 
можно записать 1 2 3      , 0 1 3   . Для определения коэффициента 0  необходи-
мы дополнительные данные, так как его значение может зависеть от многих факторов [27]. К 
числу таковых 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, выбирается некоторое издание 
а* Ă, для которого модифицированная функция востребованности, учитывающая норма-
тив библиотечно-информационных ресурсов, принимает максимальное значение: 

 

 

(5)    max* af  Ŧ (ž, Ř , Š)  max ( 00 f  (Ř )+ 1 1f ( ž)+ 2 2f ( Ř)+ 3 3f ( Š)),  
 а  Ă  

 где ž Z a , Ř  R h , Š   S h , 0i , i 0,3 , 
3

i
i 0

1


 . 

Для удовлетворения информационных интересов читателей процесс комплектования 
библиотечного фонда включает приобретение не одного, а достаточного большого количе-
ства информационных изданий. Обозначим i-ую приобретаемую книгу ia , Aai  , где 

vi ,1  - количество наименований приобретаемой литературы. Экземплярность приобрета-

емого издания ia , vi ,1 , обозначим
ian . Построенная модель задачи оптимизации комплек-

тования библиотечного фонда A h с позиции максимального удовлетворения информацион-
ных потребностей разных типов пользователей S h  библиотеки h востребованными издания-
ми ia  позволяет из множества книг Ă, предлагаемых издательствами, выделить подмноже-
ство 0А  Ă, наиболее полно удовлетворяющее информационные потребности пользовате-
лей. 

Выбор подмножества 0А  может быть произведен следующим образом: 

1)  производится определѐнное количество «пробных» выборок MjB j ,1,  , где M – коли-
чество выборок.   ,,1,,,...,, 21 ji

j
k

j
L

jjj LkabbbbB  , где jL  - количество книг в выборке 
j , j - номер выборки. 

2)  среди выборок необходимо выбрать ту, которая удовлетворяет условию: 
(6)      
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При нахождении множества 0А  в рассматриваемой задаче оптимизации помимо условия 
максимизации целевой функции востребованности книжного издания ia  требуется учесть 
ограничения финансирования деятельности библиотеки h в форме ограничения количества 
закупаемых изданий ia , отвечающих наибольшему количеству читательских предпочтений 
со стороны типов пользователей с максимальной степенью удовлетворенностью их инфор-
мационных потребностей S h . Пусть P, - величина финансирования на комплектование биб-
лиотечного фонда, 

iap - цена, за которую библиотека h закупает один экземпляр книги ia , то-
гда ограничения примут вид:  

(7) Ppn
ii a

v

i
a 





1

  

Таким образом, задача оптимизации комплектования библиотечного фонда представлена 
общей математической моделью (5) - (7).  

4 Пример реализации модели 
В качестве экспериментальной площадки для апробации построенной комплексной мо-

дели комплектования библиотечного фонда с учѐтом информационных предпочтений раз-
личных типов пользователей была использована научная библиотека Оренбургского госу-
дарственного университета (ОГУ). 

Комплексная автоматизация учебно-организационного процесса позволяет получать 
полную информацию обо всех сферах деятельности ВУЗа, в частности о протекании библио-
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течно-библиографических процессов. К наиболее ценной информации можно отнести дан-
ные о выданной учебной литературе, количестве экземпляров того или иного учебника. По-
лученные данные послужили информационной базой для решения задачи по выявлению ха-
рактеристик востребованного учебника методом интеллектуального анализа данных.  

Для выявления наиболее значимых характеристик востребованных изданий все факторы, 
влияющие на востребованность учебной литературы, условно разделены на три группы: биб-
лиографические, учебно-организационные, а также на факторы, связанные с отношением 
пользователей к библиотеке как способу получения информации. 

Было установлено, что среди сравниваемых библиографических факторов наивысшие 
приоритеты имеют: сведения об авторе (22%), издательство (20%), назначение учебника 
(15%) и место издания (13%); среди учебно-организационных факторов – рекомендация в 
рабочей программе (40%), наличие в рабочей программе вопросов, выносимых на самостоя-
тельное изучение (30%) и цикл дисциплины (19%). Факторы в основном имеют количе-
ственные характеристики и для их оценки могут быть применены статистические методы. В 
результате построения дерева решений получено, что значимыми являются только три фак-
тора: количество учебников, год издания учебной литературы и цикл дисциплины.  

Для решения задачи по классификации информационных предпочтений пользователей 
библиотечных ресурсов адаптирована модель Леунга разделения торговой зоны в нечѐтких 
условиях с учѐтом существенных факторов [28]. В связи с постоянно изменяющимися учеб-
ными планами специальностей и направлений подготовки, а также спецификой обучения и 
количества студентов каждого факультета налагаются дополнительные требования к темати-
ке и количеству экземпляров учебной литературы. Кроме того мотивы, которыми руковод-
ствуются студенты при заказе учебной литературы в библиотеке, являются размытыми. По-
этому выбор учебника студентами разных факультетов для изучения одной и той же дисци-
плины можно рассматривать как задачу, поставленную в нечѐтких условиях [29].  

Для еѐ решения в модель Леунга введены следующие обозначения:  nxxxX ,...,, 21  – 
множество студентов факультетов,  pyyyY ,...,, 21  - множество факторов, влияющих на 
выбор учебника,  mzzzZ ,...,, 21  - множество дисциплин, изучаемых на всех рассматривае-
мых факультетах,  1,0:  YXR  есть функция принадлежности нечѐткого бинарного от-
ношения R, для всех Xx , и всех Yy   yxR , – есть степень приоритетности признака y 
по оценке студентов факультета x при определении важности дисциплины. 

Программная реализация, выполненная в среде программирования Delphi, позволила 
определить уровни приоритетности изучаемых дисциплин, то есть составить рейтинг дисци-
плин, учебную литературу по которым следует приобретать в первую очередь.  

Построение корпоративной стратегии научной библиотеки осуществлялось на основе 
анализа стратегических альтернатив для определения факультетов, перспективных в отно-
шении комплектования библиотечного фонда учебной литературой в первую очередь. Ак-
тивность студентов была охарактеризована приведѐнным количеством книговыдач на одного 
студента. В задаче по выявлению перспективности использования библиотечных ресурсов 
рассмотрены все факультеты ОГУ: факультет информационных технологий (ФИТ), матема-
тический факультет (МФ), аэрокосмический институт (АКИ), транспортный факультет (ТФ), 
геолого-географический факультет (ГГФ), физический факультет (ФФ), факультет филоло-
гии и журналистики (ФФЖ), архитектурно-строительный факультет (АСФ), факультет пи-
щевых производств (ФПП), факультет экономики и управления (ФЭУ), химико-
биологический факультет (ХБФ), электроэнергетический факультет (ЭЭФ), факультет гума-
нитарных и социальных наук (ФГСН), финансово-экономический факультет (ФЭФ), юриди-
ческий факультет (ЮФ).  
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течно-библиографических процессов. К наиболее ценной информации можно отнести дан-
ные о выданной учебной литературе, количестве экземпляров того или иного учебника. По-
лученные данные послужили информационной базой для решения задачи по выявлению ха-
рактеристик востребованного учебника методом интеллектуального анализа данных.  

Для выявления наиболее значимых характеристик востребованных изданий все факторы, 
влияющие на востребованность учебной литературы, условно разделены на три группы: биб-
лиографические, учебно-организационные, а также на факторы, связанные с отношением 
пользователей к библиотеке как способу получения информации. 

Было установлено, что среди сравниваемых библиографических факторов наивысшие 
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результате построения дерева решений получено, что значимыми являются только три фак-
тора: количество учебников, год издания учебной литературы и цикл дисциплины.  

Для решения задачи по классификации информационных предпочтений пользователей 
библиотечных ресурсов адаптирована модель Леунга разделения торговой зоны в нечѐтких 
условиях с учѐтом существенных факторов [28]. В связи с постоянно изменяющимися учеб-
ными планами специальностей и направлений подготовки, а также спецификой обучения и 
количества студентов каждого факультета налагаются дополнительные требования к темати-
ке и количеству экземпляров учебной литературы. Кроме того мотивы, которыми руковод-
ствуются студенты при заказе учебной литературы в библиотеке, являются размытыми. По-
этому выбор учебника студентами разных факультетов для изучения одной и той же дисци-
плины можно рассматривать как задачу, поставленную в нечѐтких условиях [29].  

Для еѐ решения в модель Леунга введены следующие обозначения:  nxxxX ,...,, 21  – 
множество студентов факультетов,  pyyyY ,...,, 21  - множество факторов, влияющих на 
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ношения R, для всех Xx , и всех Yy   yxR , – есть степень приоритетности признака y 
по оценке студентов факультета x при определении важности дисциплины. 

Программная реализация, выполненная в среде программирования Delphi, позволила 
определить уровни приоритетности изучаемых дисциплин, то есть составить рейтинг дисци-
плин, учебную литературу по которым следует приобретать в первую очередь.  

Построение корпоративной стратегии научной библиотеки осуществлялось на основе 
анализа стратегических альтернатив для определения факультетов, перспективных в отно-
шении комплектования библиотечного фонда учебной литературой в первую очередь. Ак-
тивность студентов была охарактеризована приведѐнным количеством книговыдач на одного 
студента. В задаче по выявлению перспективности использования библиотечных ресурсов 
рассмотрены все факультеты ОГУ: факультет информационных технологий (ФИТ), матема-
тический факультет (МФ), аэрокосмический институт (АКИ), транспортный факультет (ТФ), 
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ческий факультет (ЮФ).  

 

На рисунке 1 показана пузырьковая диаграмма сведений о выданной учебной литературе 
на факультетах ОГУ. Выявленные значимые признаки востребованной учебной литературы 
свидетельствуют о необходимости приобретения дополнительной литературы с учѐтом года 
издания и места дисциплины в учебном плане.  

 
Рисунок 1 – Пузырьковая диаграмма сведений о выданной литературе на факультетах ОГУ 

Проведѐнный анализ позволяет сделать вывод, что ФГСН занимает малую долю выдан-
ной литературы и имеет низкие темпы роста использования библиотечных ресурсов. То есть 
данный факультет является неперспективным направлением деятельности библиотеки, в от-
ношении него наиболее актуальная стратегия – приобретение учебной литературы в послед-
нюю очередь. Факультеты ТФ, ФЭФ, ЮФ, МФ, ГГФ и АКИ характеризуются низкой долей 
«рынка» на быстро растущих «рынках» востребованной учебной литературы. Они требуют 
поддержки по приобретению дополнительной литературы и являются перспективным 
направлением развития в вопросах комплектования библиотечного фонда. Остальные фа-
культеты относятся к числу лидеров на быстро растущем рынке. Приобретенная для этих 
факультетов учебная литература будет гарантированно востребована. Это означает, что при-
обретение учебной литературы по заявкам преподавателей указанных факультетов должно 
осуществляться в первую очередь. 

Разработанный для получения актуальных данных построенной модели комплектования 
библиотечного фонда программный модуль «Востребованность учебной литературы» внед-
рѐн в ОГУ и используется для решения комплекса задач «Анализ библиотечно-
библиографических процессов».  

Для комплектования библиотечного фонда в научной библиотеке ОГУ успешно реализо-
вана программная система «Учѐт и обработка заявок на закупку литературы». Для комплек-
тования библиотечного фонда востребованными печатными изданиями при решении задачи 
оптимизации заказа учебной литературы разработан комплекс алгоритмов, позволяющий 
производить генерацию и отбор формируемых заказов до тех пор, пока не будет построен 
оптимальный список заказа учебной литературы. Структура комплекса алгоритмов форми-
рования заказа учебной литературы приведена на рисунке 2.  

Предложенная СППР при комплектовании библиотечного фонда позволяет рационально 
использовать ресурсы библиотеки – время на обработку заявок на приобретение учебной ли-
тературы и материально-техническую базу. Эффективность разработанной методики под-
тверждена улучшением показателей деятельности ВУЗовской библиотеки, выражающимся в 
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повышении степени удовлетворения информационных потребностей студентов: посещае-
мость на 41%, обращаемость на 72%, читаемость на 80%, обновляемость фонда на 12%, кни-
гообеспеченность на 2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура комплекса алгоритмов формирования заказа учебной литературы 

Заключение  
Разработан новый подход к процессу комплектования библиотечного фонда, базирую-

щийся на анализе информационных предпочтений пользователей и учитывающий ограни-
ченность в финансировании приобретения новых изданий. Построена модель задачи оптими-
зации востребованности приобретаемых библиотечных изданий, сформированы методы и 
алгоритмы по выявлению наиболее значимых характеристик изданий, групп информацион-
ных предпочтений читательской аудитории. Предложена методика поддержки принятия ре-
шений при управлении комплектованием библиотечного фонда, позволяющая наиболее пол-
но использовать информационные ресурсы библиотеки и максимально полно удовлетворять 
информационные предпочтения различных типов пользователей библиотечных ресурсов. 
Разработано программное обеспечение интеллектуальной поддержки принятия решений по 
комплектованию библиотечного фонда в научной библиотеке ОГУ. Результаты исследования 
используются в отделах комплектования библиотечного фонда ОГУ. 

Список источников 
[1] Болодурина, И.П. Методы нечѐткой логики при исследовании востребованности учебной литературы / 

И.П. Болодурина, П.А. Болдырев, С.Т. Дусакаева // Научное обозрение. – 2015. – &#8470; 14. – С.224-231. 
[2] Коваленко, Н.И. Обновление фонда. Методы оценки и расчѐта / Н.И. Коваленко // Науч. и техн. б-ки. – 

2005. – № 5. – С.17-25. 
[3] Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд / Ю. Н. Столяров. М.: Кн. палата. 1991. – 271 с. 

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 



379Онтология проектирования, том 9, №3(33)/2019

И.П. Болодурина, С.Т. Дусакаева 

 

повышении степени удовлетворения информационных потребностей студентов: посещае-
мость на 41%, обращаемость на 72%, читаемость на 80%, обновляемость фонда на 12%, кни-
гообеспеченность на 2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура комплекса алгоритмов формирования заказа учебной литературы 
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