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ЦНБ УрО РАН в 2008 году была введена в эксплуатацию 

интерактивная система экспертных оценок предложений 

отечественного книжного рынка научной литературы. 

Система экспертных оценок была разработана 

специалистами Библиотеки по естественным наукам РАН.



«Экспертная система комплектования» (ЭС) 

позволяет:

 проводить анализ мирового информационного рынка; 

 осуществлять оперативное информирование о новинках книжного рынка;

 проводить анализ информационных потребностей ученых;

 приобретать релевантные научные ресурсы; 

 обеспечивать ученых вторичной информацией;

 осуществлять рациональную организацию и повышать качество 

комплектования. 



В 2016 году ЭС комплектования была усовершенствована и 

внедрена в общую платформу Web-кабинета ученого. 

Функциональность системы была расширена как для 

пользователей-ученых, так и для специалистов-

комплектаторов.



Во вкладке "Изданные" можно получить информацию о 

книгах, вышедших на территории России.



Во вкладке «Предобработка» находится массив изданий, 

полученный из Российской книжной палаты – филиала ИТАР-

ТАСС и распределенный по внутренним рубрикам системы.



Во вкладке "Экспертиза" непосредственно происходит 

оценка учеными предложенных изданий. 



После проведенной экспертизы, массив изданий 

анализируется во вкладке «Постобработка».



Подробную информацию о результатах экспертизы по каждому 

конкретному изданию можно посмотреть в отдельно 

всплывающем окне, где указаны ФИО и принадлежность к 

институту каждого эксперта и поставленную им оценку. 



Дальнейшая работа с отобранным к заказу массивом 

продолжается во вкладке «Комплектование».



Раздел «Поступившие» Экспертной системы 

комплектования.



Страница с описанием книги



Заказ главы книги* 

* В соответствии с Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах" Статья 20. П. 2. 



Для контроля функционирования системы во вкладке 

«Редактирование» имеется перечень рабочих пакетов и 

даты их функционирования в системе.



Для анализа функционирования ЭС имеется отдельная вкладка 

«Отчеты по комплектованию» - пакет статистических форм, для 

формирования различных отчетов и информационных срезов 

по работе всей системы.



Показатели активности участия экспертов в ЭС, 

Екатеринбург



Показатели активности участия экспертов в ЭС, регионы.



Положительная оценка изданий, предложенных на 

экспертизу по отраслям знаний, 2016 г.



Оценка информационного массива и 

заказ изданий

Количество 

записей

Оценка 

экспертов

Комплектование фондов

Загружено 

для 

экспертизы

Заказать Принято 

решение о 

приобретении

Поступило 

в фонды

В процессе 

исполнения

Отказ в 

поставке

6510 2939 (45,1% 

от загрузки)

1110 (37,8% от 

заказа 

экспертов)

491 (40%) 182 (15%) 560 (45%)



Комплектование фонда изданиями, заказанными в 

Экспертной системе в 2015 и 2016 гг.
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Процентное соотношение общего количества поступлений 

книг и поступлений по ЭС за весь период функционирования 

системы. 
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