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БИБЛИОТЕКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ,  

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ КНИЖНОГО РЫНКА 



НАЛИЧИЕ ЕДИНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА, 

ОТРАЖАЮЩЕГО ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ КНИЖНОГО РЫНКА,  

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА 

ОТРАЖЕНИЕ НАЛИЧИЯ КНИГ И ИХ ЦЕНЫ  

У ПРОДАВЦОВ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ 

СКИДКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

АНАЛИЗ КНИЖНОГО РЫНКА 

ГАРАНТИРОВАННОЕ БРОНИРОВАНИЕ 

ИЗДАНИЙ ЗА БИБЛИОТЕКОЙ,  

ОФОРМИВШЕЙ ЗАКАЗ 

НАЛИЧИЕ РЯДОМ С ИЗДАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОЛУЧЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИЛИ 

ДРУГОЙ ОСОБОЙ ОТМЕТКИ В РЕЙТИНГЕ КНИГ 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПУТЕМ ВЫГРУЗКИ 

ОТОБРАННОГО СПИСКА ЕДИНЫМ ФАЙЛОМ 

РЕЕСТР ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАВКИ 

ЗАКУПЛЕННЫХ ИЗДАНИЙ ДО ПОРОГА 

БИБЛИОТЕКИ В СРОК 



УДОБНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА НЕ НУЖНО 

ВЫХОДИТЬ НА САЙТЫ КАЖДОГО 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

ВЕСЬ КНИЖНЫЙ ПОТОК РАЗБИВАЕТСЯ  

ПО ИЗДАТЕЛЬСТВАМ АВТОМАТИЧЕСКИ 

КАТАЛОГ-ВИТРИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДАНИЯХ 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГРУЗКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ В EXCEL 



 

Отсутствует 
актуальная, 
постоянно 

обновляющаяся 
информация обо 
всех издающихся 
и планируемых  

к выходу 
документах

Комплектаторы 
испытывают 

трудности при 
формировании 

начальной цены 
контракта  

в связи 
с большим 

диапазоном цен 
на книги, 

недоступностью  
и сложностями 
поиска данной 
информации  

в НКП 

Скудный 
ассортимент 

изданий:  
в каталоге НКП 
доступно для 
заказа 2 264 

издания, тогда 
как по сведениям 
Книжной палаты 

ежегодно 
издается порядка 

100 тысяч 
названий книг  

и брошюр 

Присутствуют 
издания,  

которых уже нет 
в продаже,  

с неактуальными 
ценами 



Во время формирования заказа не видно, на какую сумму уже 

сформирован заказ. Приходится для уточнения переходить в раздел 

«Комплектование» 

В разделе «Комплектование» при изменении количества экземпляров 

не срабатывает кнопка «Применить». Неудобно реализована функция 

«Увеличить количество экземпляров»  

Отсутствует возможность выбора минимальной и максимальной цены 

издания 

Взаимодействия библиотек с издательствами при помощи 
платформенного решения НКП пока не получается 

Ограниченный перечень издательств

На платформе практически не представлена литература по таким 
направлениям, как: подростковая литература, научно-популярная,  

non-fiction, современная проза отечественных авторов, издания 
библиотек и о библиотеках 

Нет нормативной правовой и методической базы  
по подготовке конкурсной документации

При оформлении заказа у отдельных издательств  
слишком высока сумма минимального заказа

В сформированном списке заказов отсутствуют основные сведения, 

необходимые для работы с закупочной документацией: ISBN,  

год издания, сведения о переплете/обложке, качестве бумаги 

Нет сортировки по типу обложки (переплет/обложка) 

При выборе БЗ отсутствует возможность формирования и выгрузки  

полного списка записей в формате RUSMARC 

При просмотре БЗ в формате RUSMARC вид записи  

не соответствует стандарту 

 



Входят или нет расходы на доставку и другие 

сопутствующие расходы в стоимость издания,  

которая отображается в НКП? 

Каким образом будет происходить заказ,  

если библиотека формирует общий (сборный) список  

для проведения электронного аукциона или котировки? 

При заказе по исключительным правам реестр 

авторских договоров будет формироваться на НКП  

или после заказа присылаться издательством? 

Каким образом можно отследить и заказать востребованный 

сегмент книжного рынка  

«печать по требованию»  

и «малотиражная научная литература»? 




