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ВУЗы НИИ Коммерческие 
организации

Публичные
библиотеки

КОНЭК сегодня – это десятки  авторитетных мировых  
компаний - партнеров, несколько сотен баз данных по всем отраслям 

знаний, тысячи наименований печатных книг и 
журналов, патенты, справочники, монографии, учебники, энциклопедии

Выступающий
Заметки для презентации
Информационные сервисы, наукометрические аналитические инструменты , патнтные базы данных 



Подписчики  по типам библиотек
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Динамика роста подписок на электронные ресурсы 
относительно печатных книг и журналов

2010 - 2013
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Динамика роста электронных подписок 
относительно печатных источников 
2004-2013 по данным ЗАО «КОНЭК»

+ 12%



Динамика в соотношении печатных 
и электронных подписок к 2013 г.
достигла соотношения 

40 / 60+ %



Эпоха перемен  

• Экономический кризис  с августа 2014 г.

• Санкции со стороны западных государств

• Сокращение финансирования  библиотек  

• «Национальная подписка»  на  зарубежные  базы данных  - финансируется  
Министерством  образования и науки   с  2014 года 

• Глобальные изменения ФЗ РФ в области закупок 

• Реструктуризация государственных учреждений 

• Увеличение ежегодной стоимости ресурсов со стороны зарубежных компаний 

”Всякая перемена прокладывает путь другим переменам”
Никколо Макиавелли





Общий объем подписок на ресурсы 
компании Ovid 

2012 – 2016 гг.
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Общий объем подписок на ресурсы 
компании Emerald Publishing

2012 – 2016 гг. 
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Общий объем подписок 
на ресурсы компании ProQuest 

2012 – 2016 гг.
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Print    OR     online ? 



Объем подписок на ресурсы 
компании Elsevier 

2012 – 2016 гг.
Печатные книги и журналы / электронные подписки
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Объем подписок на ресурсы 
компании Springer

2012 – 2016 гг. 
Печатные книги и журналы / электронные подписки
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Объем подписок на ресурсы 
компании Oxford University Press

2012 – 2016 гг.
Печатные журналы и научные монографии / электронные 

ресурсы
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Соотношение объема подписки 
на электронные издания и базы данных к печатным 

изданиям  
2012 -2016 
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Тенденции 2014 -2016 гг. : 
и не только контент…

Помимо информационных полнотекстовых контентных баз 
данных библиотеки  появился устойчивый спрос на   

наукометрические и аналитические ресурсы и инструменты

• Scopus  
• SciVal
• Pure 
• Reaxys
• Web of Science 
• RSCI 
• 360 Link  
• Springer Share



Тенденции 2014 -2016: 
и не только контент…

Summon – discovery service

Выступающий
Заметки для презентации
Добавить МГИМО , ВНИИГАЗ, БГМУ



Тенденции 2014 -2016 гг. : 
и не только традиционный 
контент…

Аудиовизуальные онлайн лекции: 
•Биомедицина и естественные науки
•Бизнес, менеджмент, финансы

Достоинство ресурса - легкая интеграция с  онлайновыми  системами 

управления обучением  Moodle, Blackboard , ILIAS  и другими



Тенденции 2014 -2016 гг.

Журналы:

•Печатные / электронные  - соотношение 20 / 80 %

Книги: 

•Спрос на  электронные книги растет в вузовских 
библиотеках

•Движение в сторону новых моделей комплектования 
электронных книг

•Покупка отдельных наименований книг, вместо подписки на 
коллекции

•Комплектование на основании спроса

•Комбинированные модели комплектования 



Внешний опыт

Компания ProQuest в сентябре 2015 г. провела 
опрос 460 библиотекарей:

• 73% - США и Канада
• 11% - Европа
• 9% - другие страны 
Респонденты: 
• директора библиотек
• университетские библиотекари-комплектаторы
• Библиотекари, ответственные за электронные ресурсы
_______________________________________________________
http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper?_ga=1.159196282.1748497302.
White Paper: Academic Library Book Purchasing Trends

http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper?_ga=1.159196282.1748497302


Бюджеты библиотек на ресурсы  меняются

46%  библиотек - недостаточный 
бюджет   

Причины недостатка  средств на 
комплектование: 
• Увеличение издательских цен на 

ресурсы
• Включение расходов на новые 

материалы
• Инфляция
• Увеличение расходов на 

электронные ресурсы



Меняются и бюджеты на комплектование книг
89 %  библиотек ориентируются на   

комплектование электронными книгами
Бюджеты на печатные книги не растут или 

сокращаются



Модели комплектования 
электронными книгами: Выбор библиотек

• 76% библиотек  - покупка:  бессрочный доступ 
(perpetual right) к отдельным изданиям (title-by-title) 

• 56 % - подписка (subscription)

• 48 % - комплектование на основе спроса (DDA) 

• 22% - краткосрочный абонемент ( STL) 



Большинство западных библиотек использует 
комбинированные модели

Подписка  

Покупка

DDA: Demand Driven Acquisition 
комплектование на основе 
спроса

STL: Short Terms Loan 
краткосрочный  «абонемент»
или доступ на ограниченное 
количество дней 

Выступающий
Заметки для презентации
Привычки библиотек в способах приобретения монографий меняются и уходят от традиционных моделей вроде отбора отдельных изданий и Approval Plans. Среди библиотек, использующих агрегаторы для покупки электронных книг, 76% выбирают приобретение бессрочного доступа к отдельным изданиям  (title-by-title), 56% используют подписку, 48% комплектование на основе спроса и 22 применяют краткосрочный абонемент (DDA STL)*(*Респонденты могли выбрать несколько вариантов). Катализаторы для принятия решений о покупке меняются в зависимости от выбранной модели доступа, хотя общая тенденция идёт в сторону применения нескольких моделей для соответствия основным целям коллекции. Среди библиотекарей, предпочитающих приобретать отдельные издания с бессрочным доступом, большинство делают это для построения собственной, принадлежащей им коллекции. Библиотеки выбирают и комплектование на основе спроса, и подписку для возможно большего выбора доступного контента.  



Соотношение  моделей комплектования 
к электронным книгам  2014 -2016 гг. 



Соотношение моделей покупки: 
отдельные наименования книг и готовые 
тематические коллекций  2014- 2016 гг.  



Что предлагают зарубежные компании
для комплектования электронных книг ?

• Wiley - UBCM: Usage Based Collection Management – заказ 
на основании сведений об использовании

• OUP – EBA:  Evidence Based Acquisition - покупка на 
основании читательского спроса

• CUP – EBA:  Evidence Based Acquisition - покупка на 
основании читательского спроса

• ProQuest – DDA: Demand Driven Acquisition – заказ 
электронных книг на основании спроса на платформe 
Ebook Central

• ProQuest –ATO: Access To Own  - новая модель  доступна 
только на платформe Ebook Central



сasaliniLibri –
новое предложение для заказа электронных книг 

title by title
http://libraries.casalini.it



сasaliniLibri

• Итальянская компания 
• Создана в 1958 году 
• Поставляет  книги, журналы и другие виды информации  

от  290  издательств Италии, Франции, Испании и Португалии

На платформе Torossa http://www.torrossa.com/
в онлайн-доступе 

Более  31 000 книг и свыше 900 журналов 
по всем областям знаний 

http://www.torrossa.com/


Библиотека Ватикана



Home page:  http://libraries.casalini.it



Множество опций для детального отбора печатных 
и электронных книг

Search by your 
subject profile

Your Subject profile
is applied to all the 
selected area(s) of
interest

!



Managing your titles (Account Master)

If there are electronic titles
in your order list an alert
message appears



Визуализация. Подтверждение книг для заказа из отобранного 
списка. Суммарная стоимость заказа видима.

Titles which have been
ordered on Approval Plan



Формировать заказ можно самостоятельно 
или  с помощью агента. Оплата через агента. 

Заказ от 1 –й книги. Fee – отсутствует. 

Click to view the 
order status



Тенденции

 Устойчивый рост подписок на электронные ресурсы  

 Рост  объема приобретения   электронных книг (ebooks)

 Предпочтение   моделей  комплектования  для создания  
релевантных коллекций с экономией средств

 Зарубежные издательства и поставщики предлагают все 
более гибкие модели, а так же новые  инструменты и 
современные платформы для  комплектования 
электронных книг

 Обращение к новым видам электронного контента –
тематические аудио-видео ресурсы:  Henry Stewart Talks  
and Alexander Street Press (ProQuest) 



Продолжаем  сотрудничество 

 Тестовые доступы 

 Специальные предложения от издательств

 Семинары/webинары для библиотекарей и пользователей

 Семинары для авторов 

 Тренинги для библиотекарей и пользователей

 Помощь в переговорах с руководством организации

 Помощь в создании консорциумов 



Решаем вопросы 
вместе с библиотеками

 Как подобрать нужные ресурсы?

 Где найти достоверный, авторитетный источник 
информации?

 Какие ресурсы подписывают ведущие организации и 
образовательные учреждения России?

 Как управлять электронными ресурсами?

 Как увеличить эффективность использования электронных 
ресурсов?...



Благодарим за внимание! 

По вопросам предоставления бесплатных тестовых 
доступов,  подписки, 

проведения тренингов и семинаров: 

ЗАО «КОНЭК»
www.konekbooks.ru

info@metecbooks.ru

+7 (812)  325 16 12

http://www.konekbooks.ru/
mailto:info@metecbooks.ru


http://www.pqeur.eblib.com/EBLWeb/libCentral/
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