
Российские ЭБС: стратегии 

выживания, возможности развития.  

 

Особенности оперативного 

управления в условиях 

неопределённости экзогенных 

параметров бизнес-среды.  



Об очередном воздействии на рынок электронных 

образовательных ресурсов и информационных систем  

Экзогенность – буквально «внешнее происхождение» – свойство 

факторов (и важнейшее требование, предъявляемое к ним) 

эконометрических моделей, заключающееся в предопределённости, 

заданности их значений, независимости от функционирования 

моделируемой системы (явления, процесса). 

 

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

 

Экзогенный (от греч. exo – вне, снаружи и genos – род, 

происхождение) – возникший под влиянием чего-то внешнего, 

вызванный внешней причиной, например, болезнью.  

 

Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1983.  

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


Михаил Лермонтов – А.О. Смирновой: Стих 

 

 

Что делать? – речью безыскусной  

Ваш ум занять мне не дано …  

Всё это было бы смешно,  

Когда бы не было так грустно.  

 

 



 
О современном состоянии  

российского рынка электронных ресурсов … 
Фото: https://demotivatorium.ru/demotivators/d/82559/ 

 

   

 

https://demotivatorium.ru/demotivators/d/82559/


Международный редакционный совет журнала          

«Управление проектами и программами»  















 

 «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно … » 

 ̶  международный редакционный совет журналов: выход 

иностранных специалистов из состава редколлегий;  

 

̶  существенное сокращение рукописей статей от иностранных  

авторов;  

 

̶  Crossref – официальный регистратор DOI (Digital Object Identifier): 

временная «заморозка» аккаунта;  

 

̶  DDOS-атаки;  

 

̶  продвижение продукта: изменения в работе с социальными сетями;  

 

̶  постепенное повышение цен на разные составляющие, имеющие 

непосредственное отношение к издательскому бизнесу;  

 

̶  «консервация» проектов;  

 

̶  библиотечно-издательское сообщество: общее психологическое 

состояние, далёкое от оптимизма  

 

  



 
«Бумажная книга против электронной»: возможно ли 

сохранение некоего баланса при комплектовании фондов?   

 
  
 

  



 

 «Стратегии выживания»  

  

̶  «продление качества»;  

 

̶  консервация новых проектов;  

 

̶  сервисы имеют значение;  

 

̶  организация профессиональных мероприятий (онлайн и офлайн), 

кооперация, интеграция, создание консорциумов;  

 

̶  техническая поддержка;  

 

̶  юридическая поддержка;  

 

̶  предсказуемость ценообразования  

 

  

 

 

 

 



 

 «Издательский дом «Гребенников»:               

возможности дальнейшего развития    

  

̶  модернизация сервисов, технические возможности и 

особенности работы с электронным ресурсом;  

 

̶  создание нового продукта / новых продуктов при условии 

экономической целесообразности;  

 

̶  создание контента антикризисной тематики;  

 

̶  проведение профессиональных мероприятий (онлайн и офлайн) 

для авторов публикаций, представителей профессорско- 

преподавательского состава, специалистов вузовских библиотек и 

учреждений культуры;  

 

̶  предсказуемость ценообразования  

 

 

  

 









И немного о будущем …   

Нелёгкий вызов оптимисту –  

стакан, заполненный на треть.   

А пессимисту просто больно  

смотреть.  



За психологической поддержкой просьба обращаться:  

Издательский дом «Гребенников»  

 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 6   

Телефон: +7 (495) 147-3110,  

+ 7 (962) 934-73-16  

  

Электронный адрес: haliykov@grebennikov.ru 

 

Халюков Аркадий Владимирович  

 

 


