
Электронная библиотека 
Grebennikon: что нового?  
 
Основные перспективы 
развития на рынке электронных 
образовательных ресурсов  
 
 
 
 
  



На АРБИКОН открыты двери:  
нас приглашает Политех!  
Он снова видеть рад и этих,  
и тех.  
 
 
 
 
 
 
  



Так далеки порою люди  
в пространстве вытянутых рук,  
но близок через километры  
твой друг.  
 
 
 
  



На роликах по Эрмитажу,  
стараясь сильно не шуметь,  
цыгане шумною толпою,  
медведь …  
 
 
 
  



Возможные конкурентные преимущества 
электронно-библиотечных систем (ЭБС)  

и электронных библиотек (ЭБ)  
 

‒ контент   
 
‒ сервисные и технические возможности   
 

‒ интеграция  
 

‒ ценовая политика  



 
Электронная библиотека Grebennikon 

 

• создана в 2005 году; 

• включает в себя статьи, опубликованные в специализированных журналах 

«Издательского дома «Гребенников». 

 
 

Маркетинг Управление 
персоналом 

Менеджмент Управление 
финансами 

Основные тематические направления 



Свидетельства о регистрации 



Контент 
 

Материалы социогуманитарной, экономической тематики 
 

Наука и практика: 
 

• материалы из периодических изданий; 

• статьи российских и зарубежных авторов; 

• публикации специалистов, имеющих достижения  

в практической, консультационной, преподавательской  

и научной деятельности 



 
 

Научно-практическая направленность материалов, 
отечественный и зарубежный опыт 

• Значительная часть статей опубликована в журналах, 
включенных  
в список Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ. 
 

• Зарубежные материалы представлены с разрешения таких 
всемирно известных издательств, компаний и учебных 
заведений, как: 

 
 Elsevier, Emerald, Harvard Business Review, Swedish School of 

Economics, University of Chicago Press, American Marketing 
Association, Berlin MBA, Academy of Marketing Science и др. 



Ученые степени авторов (Топ-20) 

Степень Кол-во Степень Кол-во 

Кандидат экономических наук 460 Кандидат юридических наук  24 

Доктор экономических наук  146 Доктор юридических наук  23 

Кандидат технических наук  137 Кандидат педагогических наук  23 

Доктор технических наук  
 

61 Доктор физико-математических 
наук  

22 

Кандидат физико-математических 
наук  
 

 
59 

 

 
Кандидат философских наук  

 
22 

Кандидат психологических наук  
 

55 
 

Доктор философских наук  20 

Магистр  36 Кандидат филологических наук  20 

MBA  30 Кандидат исторических наук  18 

Кандидат социологических наук  28 Доктор социологических наук  18 

PhD  25 Доктор педагогических наук  16 



Должности авторов (Топ-25)  
Должность Кол-во Должность Кол-во 

генеральный директор 502 заведующий кафедрой 80 

директор департамента 350 эксперт 79 

директор по маркетингу 253 директор по развитию 78 

зам. генерального директора 230 HR-директор 78 

преподаватель 223 независимый эксперт 69 

консультант 220 коммерческий директор 52 

владелец компании 217 аналитик 51 

ведущий специалист 213 ассистент кафедры 46 

маркетолог 119 руководитель отдела 46 

управляющий 118 финансовый директор 44 

бизнес-тренер 107 PR-директор 43 

проект-менеджер 104 директор по продажам 37 

исполнительный директор 80 



Рейтинг журналов Издательского дома «Гребенников»   
по количеству скачиваемых материалов (2016 год)   

   Маркетинг и маркетинговые исследования  15 573       Управление проектами и программами  4 020  
   Маркетинговые коммуникации                       11 878       Управление корпоративной культурой    3 250  
   Интернет-маркетинг                                        10 822       Управление каналами дистрибуции        3 240  
   Бренд-менеджмент                                         10 408       Стратегический менеджмент                    2 991  
   Менеджмент сегодня                                        9 263       Личные продажи                                        2 856 
   Реклама. Теория и практика                            8 108       Менеджмент инноваций                            2 727 
   Логистика сегодня                                             7 876       Менеджмент качества                               2 488  
   Управление корпоративными финансами      7 758       Event-маркетинг                                         1 522  
   Управление продажами                                    7 538       Клиентинг                                                   1 419  
   Управление человеческим потенциалом        6 695       Маркетинг и финансы                                1 157  
   Управление развитием персонала                  6 527       Маркетинг-дайджест                                  1 033                                
   Маркетинг услуг                                                 6 472      Менеджмент-дайджест                                 944  
   Мотивация и оплата труда                               6 423       Маркетинговое образование                        587  
   Управленческий учет и финансы                     5 603      Маркетинг розничной торговли                     527 
   Управление финансовыми рисками                5 197      Бухгалтер в издательстве                             379  
   Промышленный и b-2-b маркетинг                  4 449       Поиск и оценка персонала                           205  
 
 
 



Удобная навигация, расширенные возможности 
сортировки и поиска 

 
• по названию журнала;  
• по тематической рубрике (разделу);  
• по ключевым словам;  
• по автору; 
• по отрасли (виду деятельности). 

 

  Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный 

рубрикатор по 300 темам, подробные аннотации к статьям.  

 Все материалы размещены в универсальном формате PDF.  



Понятный и информативный рубрикатор 



Тематические рубрики  



Навигация и поиск 



Формат статьи: PDF  



Электронная библиотека Grebennikon: 
интеграция 

Grebennikon 
 

Интернет 
 

Портал вуза или библиотеки 
IP 

ЛВС организации: компьютеры 
преподавателей, студентов, 
сотрудников библиотеки, 
администрации 

Удаленный доступ 
Логин / пароль 

Возможность работать в 
удаленном доступе  
с любого компьютера, 
имеющего доступ в Интернет 



Интеграция ЭБ Grebennikon  
в социальные медиа  

 
• Цель создания страницы на Facebook ‒ усиление 

интерактивных коммуникаций между издательством, 
авторами и читателями  

 
• https://www.facebook.com/GrebBC  

https://www.facebook.com/GrebBC


Новый продукт ЭБ Grebennikon: 
альманахи  













и 



В случае возникновения любых 
проблемных ситуаций …  

 
Боб Марли выслал Тане мячик  
обратно в Краснодарский край  
с пометкой: «Выловил. No woman –  
no cry».  



Красноярская железная дорога  



Октябрьская железная дорога  



Восточно-Сибирская железная дорога  



Газпром  



Сбербанк   



МТС 



 
Организации Республики Беларусь:  

статистика по журналам «Издательского  
дома «Гребенников» (за все годы) 

 
- Белорусский государственный экономический университет: «Интернет-маркетинг» (1 291)   
 
- Национальная библиотека Беларуси: «Управление продажами» (1 230)  
 
- Белорусский национальный технический университет:  
«Маркетинг и маркетинговые исследования» (1 077)   
 
- Барановичский государственный университет:  
«Управление корпоративными финансами» (917)  
 
- Полесский государственный университет:  
«Маркетинг и маркетинговые исследования» (778)  
 

- Белорусский государственный университет»: «Маркетинговые коммуникации» (624)  
 
- Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина: «Логистика сегодня» (565)  
 

- Национальный банк Республики Беларусь: «Управление финансовыми рисками» (406)  
 
- Брестский государственный технический университет: «Бренд-менеджмент» (290)  
  



 
 

Белорусский государственный  
экономический университет:  

статистика  скачиваний по журналам 
«Издательского дома «Гребенников»  

Интернет-маркетинг                                              1 291  
Маркетинг и маркетинговые исследования        1 260 
Маркетинговые коммуникации                             1 219 
Управление корпоративными финансами          1 135 
Менеджмент сегодня                                            1 132 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2013 году (2 095)  



 
 

Национальная библиотека Беларуси:  
статистика скачиваний по журналам 
«Издательского дома «Гребенников»  

Управление продажами                                        1 230  
Управление человеческим потенциалом            1 203 
Маркетинг и маркетинговые исследования           889 
Маркетинговые коммуникации                                808 
Управление развитием персонала                         649 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2014 году (985)  
 



 
 

Белорусский национальный технический 
университет: статистика скачиваний по журналам 

«Издательского дома «Гребенников»  

Маркетинг и маркетинговые исследования         1 077 
Промышленный и b-2-b маркетинг                          774 
Менеджмент сегодня                                                615 
Управление продажами                                           489 
Логистика сегодня                                                     332 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2013 году (904)  
 



 
 

Барановичский государственный университет: 
статистика скачиваний по журналам 
«Издательского дома «Гребенников»  

Управление корпоративными финансами              917 
Логистика сегодня                                                     679 
Управление человеческим потенциалом               469 
Управление финансовыми рисками                        367 
Мотивация и оплата труда                                       265 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2009 году (814) 



 
 

Полесский государственный университет: 
статистика скачиваний по журналам 
«Издательского дома «Гребенников»  

Маркетинг и маркетинговые исследования            778 
Интернет-маркетинг                                                  448 
Управление корпоративными финансами              353 
Управление финансовыми рисками                        344 
Маркетинговые коммуникации                                 209 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2010 году (702) 
 



 
 

Белорусский государственный университет: 
статистика скачиваний по журналам 
«Издательского дома «Гребенников»  

Маркетинговые коммуникации                                 624 
Маркетинг и маркетинговые исследования            467 
Интернет-маркетинг                                                  352 
Управление развитием персонала                          230 
Управление человеческим потенциалом                202 
 
2014 – 2016 годы: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2013 году (729) 
 



 
 

Корпоративные институты крупных коммерческих и 
государственных организаций, подразделения ОАО 

«РЖД» и др.  

 
2016 год: наиболее востребованы материалы из журналов  
по управлению персоналом и менеджменту  (58 323)  
 
2016 год: больше всего скачивается материалов,  
опубликованных в 2015 – 2016 годах  
 



И немного о будущем …   

Нелёгкий вызов оптимисту –  
стакан, наполненный на треть,   
а пессимисту просто больно  
смотреть.  



Контакты 

Издательский дом «Гребенников»  
 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 6   
Телефон/факс: +7 (495) 103-3110 

  
Электронный адрес: haliykov@grebennikov.ru 

 
Халюков Аркадий Владимирович  
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