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В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ                          

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

IN THE ACCOUNTING LITERATURE:BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Galina BELCOVSCAIA    Aliona PURICI    Antonina ANTONOVA

Abstract: The problems of developing and preservation  library collections moved 
into the  most important and difficult in modern librarianship. On how the funds 
are formed, depends the possibility of libraries to meet the informational, cultural 
and educational needs of the users.

Для проведения  данного исследования нами был выбран 657 отдел  
УДК – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

Всего в этом отделе  насчитывается 690 документов на румынском 
и русском языках, что составляет 2 % от всего  количества фонда. 

Основная цель данного анализа: 
•	Выявление соответствия данного фонда информационным потребнос-

тям пользователя. 
•	Выявление эффективности использования литературы по бухгалтерско-  

му учету. 
•	Освобождение фонда от устаревшей по содержанию литературы. 
•	Определение круга изданий, которыми необходимо пополнить 

фонд читального зала. 

Таблица №1. Распределение документов по целевому назначению 
и  языкам (в читальном зале)

названий 575 

научной 387

учебной 188 

Книги на румынском яз. 356

Книги на русском яз. 219

экземпляров 690
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научной 298 – 43%

учебной 392 – 56%

Книг на румынском яз. 398 – 57%

Книг на русском яз. 292 – 42%

Количество  научной литературы составляет - 43%, количество учебной- 
56%, количество литературы на румынском языке (57%) превышает количес-
тво на русском (42%).

Диаграмма №1. Количество поступившей литературы по специфике

Таблица № 2. Новые поступления

Год всего научная учебная на румынском языке на русском 
языке

Названия

2012 17 9 8 11 6

2011 15 7 8 12 3

2010 27 15 12 19 8

Экземпляры

2012 24 14 10 17 7

2011 27 18 9 22 5

2010 34 24 10 22 12
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За последние 3 года  количество поступлений литературы по этой 
отрасли сравнительно стабильное, объем научной литературы немного 
выше учебной. По сравнению с 2010 годом снизилась экземплярность 
книг по этой отрасли. 

 
Диаграмма № 2. Поступления новой литературы                                                    

по бухгалтерскому учету по отношению ко всем новым 
поступлениям читального зала №1

Поступление литературы по бухгалтерскому учету в 2010 году сос-
тавляло 2% от общего количества поступлений, в 2011 -  1% и в 2012 так 
же 1%. Исходя из этого мы наблюдаем стабильность на протяжении 3 
лет. Обновляемость исследуемого фонда за последние 3 года составила 
1,5% .

Таблица 3. Распределение изучаемого фонда по месту издания

Молдавские 
издательства

Румынские 
издательства

Российские 
издательства

Издательства 
зарубежных стран

179 (док.) 306 (док.) 205 (док.) 5 (док.)

Из показателей таблицы мы видим, что фонд по этой отрасли 
укомплектован: книги изданные в Румынии составляют - 44%. Книги 
российских издательств составляют - 30% и лишь 25% составляют книги, 
изданные на территории Молдовы. 

                  

Всего новых поступлений 

                

Поступления по 
бухгалтерскому учету                 
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Таблица 4. Книговыдача по Бухгалтерскому учету по отношению к 
общей книговыдаче зала 

              Диаграмма №3. Книговыдача по Бухгалтерскому учету                                                 

На протяжении 3-х лет стабильна и составляет 10% от книговыдачи 
в целом. 

Cамые используемые  книги по этой отрасли :
 ▶ Analiza rapoartelor financiare : Man. pentru inst. de învăţămînt 

cu profil econ. / Natalia Ţiriulnicova (coord.), Valentina Paladi, 
Liudmila Gavriliuc [et al.] ; trad. din limba rusă Iana Spinei ; 
Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Ch. : [S.n.] , 2004. - 383 p.  

 ▶ Contabilitate financiară : Manual / A. Nederiţa (coord), 
V. Bucur, Г. Carauş,...; ASEM. - Ed. a 2-a, rev. şi compl.. 
- Ch. : Ed. ACAP , 03. - 640 p. : tab.. - ISBN 9975-9702-
1-4.  

 ▶ Nederiţa, Alexandru. Corespondenţa conturilor contabile 
conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal / Alexandru 
Nederiţa. - Ch. : Ed. Contabilitate şi audit , 2007.- 639 p. : tab. - 
(Bibl. contabilului).  

Год Общая книговыдача
Книговыдача по 
бухгалтерскому 

учету

2012 227088 25438

2011 206119 27054

2010 314763 27054



Таблица  5.  Обращаемость  данного отдела  за 3 года

Год Книговыдача 
за год

Количество 
книг в фонде Обращаемость

2012 25 438 690 37

2011 27 054 663 41

2010 29 308 629 46

Обращаемость фонда достаточно велика, но несмотря на это, наблюдается  
ее спад. 

Таблица  6.   Периодические издания по Бухгалтерскому учету

 R 657 / C69     Contabilitatea şi audit  

 R 336 / R49      Revista finanţe publice şi contabilitate  

 R 336 / P94   Profit lb.ru

 R 336 / P94  Profit lb.ro

 R 657 / Б94  Бухгалтерские и налоговые консультации

Журналы по бухгалтерскому учету составляют 3% от общего коли-
чества периодических изданий зала .

В ходе проведенного анализа, установлено, что в целом, фонд по 
данной отрасли укомплектован достаточно полно, несмотря на то, что за 
последние два года снизилось количество новых поступлений.

Литература по бухгалтерскому учету представлена последними годами из-
даний и практически полностью соответствует требованиям учебного процесса. 

Книговыдача на протяжении последних трех лет стабильна, что свиде-
тельствует о  востребованности  книжного фонда.
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