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Что происходит? 

Из общего числа реальных читателей 
ЗНБ  90% составляют студенты  

Средняя книговыдача традиционных 
ресурсов в 2012 году 

  - студент – 8,9 экз.  

  - преподаватель – 7,8 экз.  

Средняя книговыдача в ЭБС на одного 
пользователя – 0,05 экз. 

   



Что происходит? 

ЭБС vs подписка на научные БД 
 

- нормативно обусловленный характер 

внедрения ЭБС,  

- выполнение формальных требований 

федеральных органов исполнительной власти,  

- отсутствие мотивации у ЦА (возможностей 

все больше, а результат все хуже), 

- интерфейсы не соответствуют восприятию 

представителями ЦА. 



О чем думают представители ЦА 

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fitem.php%3Fimageid%3D2599643
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.i.ua/photo/images/pic/5/0/1138405_9692f5c7.jpg&imgrefurl=http://blog.i.ua/user/244787/124156/&usg=__Icn4-BUwFFdzg0-HMA60zPbrBEM=&h=423&w=450&sz=47&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=-BA-5DL3myZuJM:&tbnh=169&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2583%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26um%3D1%26hl%3Den%26client%3Dfirefox%26hs%3DGzV%26sa%3DN%26rlz%3D1R1GGGL_ru___RU359%26biw%3D1280%26bih%3D812%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=343&vpy=81&dur=1941&hovh=218&hovw=232&tx=140&ty=148&ei=AifBTPnNOpDrOe-Y2c0L&oei=AifBTPnNOpDrOe-Y2c0L&esq=1&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0


ДОСТУП 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ДОСТУПНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 



Ценовые критерии 

ЭБС* Цена доступа на 

одного 

пользователя, руб.  

Университетская 

библиотека онлайн 

15 

(50 000 польз.)  

Лань 26  

(25 000 польз.)  



Ценовые критерии 

ЭБС* Цена одной книги в фонде в 

расчете на 1 

зарегистрированного 

пользователя  

Университетская 

библиотека 

онлайн 

2012-2013 уч.год – 10 коп. 

2013-2014 уч. год– 37 коп.  

Лань 2012-2013 уч.год – 40 коп.  



Ценовые критерии 

ЭБС* Цена одной книги по 

фактическим выдачам  

Университетская 

библиотека 

онлайн 

2012-2013 уч.год – 150 руб.  

2013-2014 уч.год – 560 руб.  

Лань 2012-2013 уч.год – 680 руб. 



Ценовые критерии 

коллекцииресурсамкобращенийКоличество

ЭБСколлекциюнаподпискиЦена
fc 

книговыдачКоличество

вэкземпляроколичествоэкземпляраЦена
fct

*

*




 = 5 для учебников по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам и 

 = 10 для математических, естественнонаучных и инженерных дисциплин  

ctc ff 



Критерии качества 

• Определяются приказами Минобрнауки 

России  

– от 07.06.2010 г. № 588, 

–  от 31.05.2012 № 1975. 

• Рособрнадзора от 05.09.2011 №1953. 

 

• КЭБС = 50 в 2013 г 

• КЭБС = 75 в 2014 г 

• КЭБС = 100 в 2015 г 

 



Критерии качества – 

экспертные оценки 

Три подхода к формированию контента 

1. «Золотой фонд учебников», «Лучший 

учебник»  

2. Вновь созданные учебники по 

требованиям стандарта 3-его поколения  

3. Разнообразные позиции научных 

сотрудников разных вузов страны по 

отдельным интересным проблемам 



Управление 

востребованностью 
• Преподаватель не знает – студента не 

маршрутизирует 
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где N – общее количество дисциплин,  

M – среднее количество дисциплин учебного плана ООП.  

Сумма в числителе считается по всем дисциплинам.  

 

Минимальное значение показателя (лицензионные 

требования) – 3.  



1. Снижение общих затрат на приобретение ЭБС 
негативно отражается на КЭБС, который не может в 
текущем году быть ниже нормативно заданного 
значения 50. 

2. Имеющиеся экспертные заключения о контенте ЭБС 
не требуют в текущем году изменения состава 
подписки. 

3. Увеличение fd приводит к уменьшению fc, а 
следовательно, ведет к финансовой оптимизации. 
Зависимость, скорее всего, нелинейная, т.е. должно 
быть достигнуто некоторое пороговое значение fd’, 
после которого начнет достигаться эффект  - 
значимое снижение fc,  

Взаимное влияние 

параметров 

df



Достижение эффекта 

cf  
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Результат оптимизации 

(наилучшее состояние)  

• состояние, которое не может быть 

далее улучшено с точки зрения какого-

либо одного критерия без того, чтобы 

при этом он не был ухудшен 

относительно другого или других 

критериев (оптимальность по Парето)  


