
Шаг вперед, два шага назад. 
Взгляд участника рынка электронных ресурсов в 

России.

Выступающий
Заметки для презентации
Важнейшим новым направлением сотрудничества ООО «ИВИС» с библиотеками представляется сотрудничество в области так называемого И-паблишинг – т.е. публикации электронных ресурсов. В данном случае речь идет о всех электронных ресурсах, которые могут иметься у библиотек: журналы, книжные коллекции, путеводители и т.п. Зададимся следующим вопросом.



«..спрос определяет 
предложение и наоборот 
предложение определяет 
спрос…» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1, с. 209)

Предложение формирует спрос через
ассортимент произведённых товаров и через
их цены. В свою очередь, спрос определяет
объём и структуру товарного предложения, так
как воспроизводится только то, что признано
потребителем…



Шаг вперед`Словарь синонимов`
шаг вперед См. улучшение...
Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. 
Абрамова, М.: Русские словари, 1999
Шаг вперёд`Фразеологический словарь русского литературного языка`
Шаг вперёд Развитие, движение чего-либо (главным образом в сторону 
улучшения, совершенствования); ступень, этап в развитии, движении чего-
либо. — Я считаю Вана большим талантом… Каждая новая картина его —
шаг вперёд (К. Федин. Города и годы). Фразеологический словарь русского 
литературного языка. — М.: Астрель, АСТ А. И. Фёдоров 2008

ШАГ ВПЕРЕД

http://enc-dic.com/synonym/Shag-vpered-217979.html
http://enc-dic.com/rusphrase/Shag-vperd-4434.html


«Поиск», упрощающий исследования



Доступ к полным архивам газет и журналов

















ПЕРВЫЙ ШАГ НАЗАД



ВТОРОЙ ШАГ НАЗАД

«Сейчас все пущено на самотек и КПД, 
естественно, «ниже плинтуса»»





"Станцевать на столе? Спеть песню?"

Министр спорта Российской Федерации Мутко Виталий Леонтьевич



Спасибо за внимание.

117149, Россия, Москва, ул. Азовская, д.6, к.3,
тел: +7 (495) 777-6557, факс: +7 (499) 232-6881,
E-mail: sales@ivis.ru

www.ivis.ru
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