
Российские ЭБС – 2023: 

как будет развиваться рынок 
электронных информационных 
образовательных систем в 
период турбулентности? 









«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2020 г. 
Согласно данным Российской книжной палаты, в 2020 г. российскими
издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр
совокупным тиражом 351,5млн экз. По числу выпущенных  названий это
на 13,3% меньше, чем в 2019 г., а по совокупному тиражу – на 19,2%.
Показатель объёмов отпечатанной книжной продукции (совокупный
листаж) в 2020 г. по отношению к 2019 г. сократился на 15,3% и составил 
4 412,1 млн печ.л.-отт. 

Совокупный тираж выпущенной книжной продукции снизился почти на
20%. В 2020 г. почти половина (47,5%) выпущенных в стране книг и
брошюр была отпечатана тиражом менее 500 экз. Количество
издательств, действовавших в Российской Федерации в 2020 г.,
сократилось по отношению к 2019 г. на 8,8%.

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2021 



«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2021 г. 

Согласно данным Российской книжной палаты, в 2021 г. российскими
издательствами было выпущено 108 460 названий книг и брошюр
совокупным тиражом 389,5 млн экз. По числу выпущенных названий это
на 8,6% больше, чем в 2020 г., но на 5,8% меньше, чем в
«допандемийном» 2019 г. Совокупный тираж в 2021 г. оказался на 10,8%
больше, чем в 2020 г., но на 10,5% меньше, чем в 2019 г. Показатель
объёмов отпечатанной книжной продукции (совокупный листаж) в 2021 г.
по отношению к 2020 г. увеличился на 7,4% и составил 4 736,6 млн печ.л.
отт., однако по отношению к 2019 г. – сократился на 9,1% (см. рис. 1-3 и
табл. 1).

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2022 



«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2021 г. 
Если рассматривать период с 2008 по 2021 г. (с начала мирового
экономического кризиса 2008-2009 гг., сменившего растущий до этого
тренд отечественного книгоиздания на нисходящий), то количество
наименований выпущенных книг и брошюр в стране снизилось на 12,1%,
их совокупный тираж уменьшился на 48,8%, а совокупный листаж
выпущенных изданий сократился на 51,3%. 

Показатель числа выпущенных печатных экземпляров книг и брошюр в
расчёте на душу населения составил по итогам 2021 г. 2,66 экз. По 
сравнению с 2020 г.  (2,4 экз.) данный показатель вырос на 10,8%, однако
по отношению 2019 г. (2,97 экз.) – на 10,4% уменьшился. В целом за 14
лет число выпущенных экземпляров книг и брошюр на душу населения
сократилось более чем вполовину (50,3%). 

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2022 



«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2021 г. 
В связи с увеличением числа выпущенных названий и совокупного тиража, в 2021 г.
вырос также и средний тираж одного издания: в сравнении с 2020 г. этот показатель
увеличился на 2% и составил 3 591 экз. против 3 520 экз. годом ранее. Однако
уровня 2019 г. средний тираж не достиг: его значение в 2021 г. оказалось примерно
на 5% меньше, чем в последний предпандемийный год (3 778 экз.). За период с 2008 
по 2021 г. средний тираж одной книги уменьшился на 41,8% (см. рис. 5).

В структуре тиражей доля переизданий заметно выше и составляет сегодня 33,1%.
В сравнении с 2020 г. (34,4 п.п.) она снизилась на 1,3 п.п., но по отношению к 2019-му
(29,9 п.п.) – всё же увеличилась на 3,2 п.п. В целом на протяжении 14 лет соотношение
новые/переиздания в общем числе выпущенных названий остаётся относительно
устойчивым (86,3% к 13,7% в 2008 г. и 86,8% к 13,2% в 2021 г.), однако в совокупном
тираже выпускаемых книг эта пропорция за последние годы изменилась в пользу
переизданий (73,8% к 26,2% в 2008 г. и 66,9% к 33,1% в 2021 г.).

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2022 



«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2021 г. 

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2022 



«Количественные показатели книгоиздания»: итоги 2021 г. 

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 2022 



«А в попугаях я гораздо длиннее … »

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11758-ebs-v-bibliotekah-2020-novye-
prioritety-i-potrebnosti.html

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11758-ebs-v-bibliotekah-2020-novye-prioritety-i-potrebnosti.html


«Новая реальность»: некоторые признаки 

̶  различные ограничения и «турбулентность»; 

̶  увеличение скорости принятия решений («бежать быстрее»: думать,
реагировать на потребности клиентов, модернизировать сервисы,
развиваться); 

̶  удалённый доступ к ресурсу из любой точки, имеющей выход в Интернет,  
без «прикрепления» к сетке IP-адресов; 

̶  ресурсы открытого доступа или «смешанного типа»: усиление позиций; 

̶  «сервисы имеют значение»: простота, удобство использования, интуитивно
понятный интерфейс и т. д.; 

̶  e-media solutions: онлайн, видеоформат, создание медиатеки, проведение 
онлайн-вебинаров, ивентов, профессиональных мероприятий;  

̶  ценность человеческого общения. 



Рынок электронных информационных образовательных 
ресурсов, систем и баз данных: «турбулентность» 

или «системная организованность»? 

Изображение: iStockphoto



Определение понятия «турбулентность» 
Турбулентность – явление, наблюдаемое во многих течениях жидкостей 
и газов и заключающееся в том, что в этих течениях образуются
многочисленные вихри различных размеров, вследствие чего их
гидродинамические и термодинамические характеристики (скорость,
температура, давление, плотность) испытывают хаотические флуктации 
и потому изменяются от точки к точке и во времени нерегулярно. Этим 
турбулентные течения отличаются от так называемых ламинарных 
течений. 

Большинство течений жидкостей и газов в природе (движение воздуха в 
земной атмосфере, воды в реках и морях, газа в атмосферах Солнца и 
звёзд и в межзвёздных туманностях и т. п.) и в технических устройствах 
(в трубах, каналах, струях, в пограничных слоях около движущихся в 
жидкости или газе твёрдых тел, в следах за такими телами и т. п.) 
оказываются турбулентными. 

Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1969 – 1978 



Факторы, влияющие на «турбулентность», 
хаотичность рынка 

̶  отсутствие чётких и безусловных количественных и
содержательных критериев при закупке электронных
ресурсов; 

̶  «размытость» понятийного аппарата, неконкретность
самого понятия «электронно-библиотечная система»; 

̶  быстро меняющиеся, не всегда прогнозируемые
запросы клиентов; 

̶  непредсказуемость «внешних факторов воздействия»
(общее состояние экономики, возможные
законодательные инициативы); 

̶  проблемы самих клиентов. 



Факторы, влияющие на «системную организованность» 
рынка электронных ресурсов 

̶  чёткое представление о том, что электронные ресурсы
необходимы, что это – естественная часть
образовательного процесса;  

̶  понимание того обстоятельства, что электронный ресурс –
в первую очередь инструмент получения знаний, а не просто
«книжная коллекция» или «совокупность книжных
коллекций»;  

̶  некоторые сервисные, технические требования вполне
определённы (организация индивидуального
круглосуточного доступа к электронному ресурсу из любой
точки, имеющей выход в Интернет; формирование
статистического отчёта по пользователям и др.); 

̶  ЭИОС, а не ЭБС (!).



«Всё плохо» или «всё замечательно»? 



Изображение: https://skogstokig.blog/2020/07/20/murphys-lag-eller-lagen-om-alltings-javlighet/

https://skogstokig.blog/2020/07/20/murphys-lag-eller-lagen-om-alltings-javlighet/


«Закон Мёрфи»
Закон Мёрфи (англ. Murphy's law) – шутливый философский принцип, который
формулируется следующим образом: «Если что-нибудь может пойти не так, оно
пойдёт не так» (англ. Anything that can go wrong will go wrong).  

В 1949 году на авиабазе «Эдвардс» в США исследовались причины аварий
самолётов. Служивший на базе майор Эдвард Мёрфи был в то время инженером на
проекте MX981 ВВС США. Целью проекта было определение максимальной
перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм. Оценивая работу
техников одной из лабораторий, он утверждал, что если можно сделать что-либо
неправильно, то эти техники именно так и сделают. По легенде, его знаменитая
фраза («Если существуют два способа сделать что-либо, причём один из них ведёт к
катастрофе, то кто-нибудь изберёт именно этот способ») впервые была сказана в
момент, когда заведённый самолётный двигатель начал вращать пропеллер не в ту
сторону. Как потом выяснилось, техники установили детали задом наперёд.

Руководитель проекта от компании «Нортроп» Дж. Николс назвал эти постоянные
неполадки «законом Мёрфи». На одной из пресс-конференций проводивший её
полковник ВВС заявил, что всё достигнутое по обеспечению безопасности полётов –
это результат преодоления «закона Мёрфи». Так выражение попало в прессу. В
последующие несколько месяцев этот принцип стал широко использоваться в
промышленной рекламе и попал в жизнь.



«Следствия закона Мёрфи»
«Следствия из закона Мёрфи» впервые были опубликованы в книге Артура
Блоха. «Следствия» были опубликованы в словесной форме, не лишённой
доли юмора: «Всё не так легко, как кажется», «Всякая работа требует
больше времени, чем вы думаете», «Всякое решение плодит новые
проблемы». Авторство большинства выражений не установлено. 

• Бритва Хэнлона – «Никогда не объясняйте злым умыслом то, что 
вполне можно объяснить глупостью»

• Закон Парето – «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 
усилий — лишь 20 % результата»

• Закон Паркинсона – «Работа заполняет время, отпущенное на неё»
• Закон Старджона – «Ничто и никогда не является абсолютно верным»
• Принцип Питера – «В иерархической системе любой работник 

поднимается до уровня своей некомпетентности»
• Закон Мефри – «Если вы письменно критикуете чью-то редактуру или 

корректуру, то обязательно допустите ошибку»



«Любые сроки нужно умножать 
на коэффициент 2.0»



«ЭБС – это не только контент, 
а из контента – не только книги»  





Возможные конкурентные преимущества 
электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

и электронных библиотек (ЭБ) 

‒ контент 

‒ интеграция 

‒ дополнительные услуги, новые проекты  

‒ сервисные и технические возможности 

‒ ценовая политика



Путь книги от автора к читателю: 
«всё течёт, всё меняется» … 

Изображение: Кушнаренко, H. H. Документоведение : учебник. — 4-е изд., испр. — Киев: О-во «Знання», КОО, 2003. — 459 с. —
(Высшее образование XXI века). — ISBN 966-620-172-0. Стр. 239.



Путь книги от автора к читателю: 
«всё течёт, всё меняется» … 

Автор → читатель 

Автор → издатель → читатель 

Автор → издатель → агрегатор (ЭБС) → читатель 



Контент
‒ «продление качества»; 

‒ контент-маркетинговая стратегия; 

‒ гибридизация типов контента (учебный и 
образовательный контент + онлайн-курсы, 
вебинары, ивенты и т. д.); 

‒ мультиформатность (интерактив, вставки, 
закладки, аудиоверсии учебников и т. д.); 

‒ привлечение разных групп / категорий 
пользователей. 







Интеграция 
‒ с другими участниками рынка; 

‒ интеграция в социальные сети; 

‒ организация различных вебинаров, конференций и др.; 

‒ «техническая интеграция»; 

‒ создание консорциумов, сетевых партнёрств. 







Проектная деятельность 

Изображение: https://clck.ru/yTxXL

https://clck.ru/yTxXL


Проект – это … 
• Проект (от лат. projectus, букв. – «брошенный вперёд»)

• Проект в инженерной деятельности (соответствует
англ. design, от лат. designare «размечать, указывать,
описывать, изобретать») – целостная совокупность моделей,
свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной
для реализации системы. Является результатом
проектирования – процесса определения архитектуры
компонентов, интерфейсов и других характеристик системы
или её части. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
5%D0%BA%D1%82

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


Проект – это … 

• Проект в управленческой деятельности (соответствует
англ. project от лат. projectus «брошенный вперёд,
выступающий, выдающийся вперёд») – временное
предприятие, направленное на создание уникального
продукта, услуг или результата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
5%D0%BA%D1%82

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


Проектная деятельность как важнейшая 
составляющая успеха 

̶  акцент на эксклюзивности, уникальности чего бы то ни было,
отказ от принципов «всего понемногу, что нравится всем»,
«усреднять и сегментировать»; 

̶  эксклюзивный контент (узкая специализация, «бутиковость»,
«нишевой принцип комплектования»); 

̶  интерактивное обучение, мультимедийный контент; 

̶  активное вовлечение разных категорий пользователей; 

̶  «мы всё сделаем за вас»: IT-решения для клиентов и за (вместо)
клиентов; 

̶  корпоративные проекты. 



Проектная деятельность как важнейшая 
составляющая успеха 

Электронная библиотека Grebennikon: «перезагрузка». Контент,
новые проекты, сервисы и услуги (Халюков А.В., Халюкова К.С,
«Университетская книга», 2022 г., октябрь)  

http://www.unkniga.ru/electron/14011-elektronnaya-biblioteka-
grebennikon-perezagruzka.html

ЭБ Grebennikon: что нового? Проектная деятельность, новые цели,
основные перспективы развития (Халюков А.В., YouTube-канал
Издательского дома «Гребенников», 2022 г., сентябрь) 

https://www.youtube.com/watch?v=qJn9w6HNn_w

Контент 3 ++, проектная деятельность и полифункциональность.
Новые ценности ЭБС в университетах и учреждениях к ультуры
(Халюков А.В., АРБИКОН, 2022 г., июнь) 

https://www.youtube.com/watch?v=gi76vgOSJpI

http://www.unkniga.ru/electron/14011-elektronnaya-biblioteka-grebennikon-perezagruzka.html
http://www.unkniga.ru/electron/14011-elektronnaya-biblioteka-grebennikon-perezagruzka.html
https://www.youtube.com/watch?v=qJn9w6HNn_w
https://www.youtube.com/watch?v=gi76vgOSJpI






УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
НАУКОМЕТРИИ И 
БИБЛИОМЕТРИИ
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Электронная библиотека Grebennikon https://grebennikon.ru/

https://grebennikon.ru/


Услуги для клиентов Издательского дома 
«Гребенников» в области наукометрии

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9m9_xUAE5IakV5bkaGJnCfCYBpHm40yGwX
b2y57sSNN67yA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9m9_xUAE5IakV5bkaGJnCfCYBpHm40yGwXb2y57sSNN67yA/viewform


Признаки ЭБС – лидеров рынка: 
̶  разнообразный и востребованный контент; 

̶ присутствуют признаки уникальности, эксклюзивности контента
(ЭБС издательско-агрегаторского типа); 

̶  интерактивное обучение, мультимедиа; 

̶  активное вовлечение разных категорий пользователей; 

̶  «мы всё сделаем за вас»: IT-решения для клиентов и за (вместо)
клиентов; 

̶  корпоративные проекты; 

 ̶ удобные сервисы, в том числе в плане подключения удалённого 
доступа, предоставления статистических показателей; 

̶  предсказуемость ценообразования  



Тренд – это … 
Тренд (от англ. Trend – тенденция) – основная тенденция
временного ряда. Тренды могут быть описаны различными
уравнениями: линейными, логарифмическими, степенными и т. д.
Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его
функциональной модели статистическими методами либо
сглаживанием исходного временного ряда. 

Тренд в моде – актуальное (ближайшее, краткосрочное) 
направление, периодически повторяющаяся тенденция развития
моды. 

Тренд в интернет-сети – увеличение количества поисковых
запросов, сообщений, тем, статей по определённой тематике. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177680

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177680


Основные тренды – 2023 
̶  технологии; 

̶  «созидательная медиаактивность»; 

̶  работа с разными категориями пользователей; 

̶  интеграция; 

̶  научная составляющая; 

̶  статистика – это важно; 

̶  коммуникация с бизнес-сообществом; 

̶  Government Relations; 

̶  «человеческий фактор»: работа разных экспертов в одной
команде – аналитиков, специалистов по общению с алгоритмами,
программистов, психологов, представителей «творческих
профессий». 



«Если перед походом в поликлинику
вы понимаете, что одинаково

отнесётесь к противоположным 
диагнозам, зачем идти 

в поликлинику»? 



Статистика – это важно! 
Сбор и анализ статистики использования электронных ресурсов по 
COUNTER 5 (Н.Н. Литвинова, «Наука и научная информация, том 2, № 3, 
2019 г.)  

https://www.neiconjournal.com/jour/article/view/56/44

Круглый стол: считаем вместе! COUNTER 5.0 для оценки эффективности
использования научных баз и ЭБС (АРБИКОН, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, июнь 2022 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=m7USw7OhmQg

Эффективный аудит статистики Counter R5 в ЭБС Znanium

https://www.youtube.com/watch?v=c9jYV0XhmnI

Отчёты о статистике использования COUNTER 5, 
вебинар издательства Wiley 

https://www.youtube.com/watch?v=l6DP1WsqPWs

https://www.neiconjournal.com/jour/article/view/56/44
https://www.youtube.com/watch?v=m7USw7OhmQg
https://www.youtube.com/watch?v=c9jYV0XhmnI
https://www.youtube.com/watch?v=l6DP1WsqPWs




«Вы принимаете себя слишком 
всерьёз»



Изображение: https://tr.pinterest.com/pin/491596115568814528/

https://tr.pinterest.com/pin/491596115568814528/


Интеграция ЭБ Grebennikon 
в социальные медиа 

Цель создания телеграм-канала ‒
усиление интерактивных коммуникаций    
между издательством, авторами 
и читателями

https://t.me/grebennikon

https://t.me/grebennikon


С Новым годом! Пусть кролик будет лучше тигра :)

Издательский дом «Гребенников» 

127254, Россия, г. Москва, улица Руставели, д. 14, стр. 6  
Телефон: +7 (495) 147-3110, 

+ 7 (962) 934-73-16
(моб., вотсап, телеграм, вайбер)  

Электронный адрес: haliykov@grebennikov.ru

Халюков Аркадий Владимирович

mailto:haliykov@grebennikov.ru

