
Дистрибуция электронных 
изданий (на примере 

академического рынка США) 



Ассортимент 
 
 
 
 

• 2,6 млн. наименований от 5000 издательств 
(Overdrive) 

• Среднее количество наименований, доступных 
в библиотеке – 258 тыс. наименований.  

• Около 48% электронных изданий приобретены 
напрямую библиотеками. Остальные 52% - 
куплены через консорциум или организацию 
на уровне штата. 

• Среднее количество наименований печатных 
изданий – 520 тыс. 



Тематика и категории 
• Наибольшим спросом пользуются справочные издания – их 

предлагают 92%  академических библиотек.  
• На втором месте – «научные монографии» (87%).  
• За последние четыре года увеличилось предложение в 

категориях «классическая литература» и «нехудожественная 
литература общего плана для взрослых».  

• Количество предлагаемых электронных учебников практически 
не растет – предлагаются в 1/3 научных библиотек.  

• При этом более половины респондентов считают, что научные 
монографии наиболее востребованы, и только для 22% имеет 
значение предложение справочных изданий.  

• Наиболее популярные предметы – деловая литература (48%), 
литература, посвященная уходу за больными (44%), литература 
по психологии (43%), истории (37%) и педагогике (36%). 
 



Основные факторы, влияющие  
на приобретение 

• Запрос со стороны профессорско-
преподавательского состава (82%) 

• Ценовой фактор (79%) 
• Привязка материала к учебной программе 

(76%) 
• Запросы со стороны студентов и наличие 

рецензий (38%). 
 



Модели комплектования 

 
 
 
 
 
 

 
• Эволюция моделей комплектования за последние 10 лет – 

постоянный доступ близок по распространению к 
подписной модели, набирает обороты DDA 

• Отсутствие единой модели комплектования, 
устраивающей все библиотеки 

• Крайне негативное отношение к ограничениям                                         
на количество одновременных пользователей 

Подписная модель (subscription) 79% 
Модель постоянного доступа к отдельным 
наименованиям (Perpetual access) 

75% 

Приобретение, основанное на спросе 
(Demand-driven acquisition, DDA) 

49% 

Авансовый платеж + платеж за 
техобслуживание 

34% 

Приобретение, основанное на спросе (на 
короткий срок) 18% 
Ebook approval plans – аналог 
комплектования по тематическому плану 11% 
Комбинация закупок электронных и 
печатных изданий  10% 
Другие варианты комплектования 4% 



Модели комплектования – 
предпочтения библиотекарей 

 
 
 
 
 
 

• Модель 
постоянного 
доступа (Perpetual 
access) – 
предпочтение 39% 
библиотек.  

• Подписка или 
приобретение, 
основанное на 
реальном спросе – 
24%.  



Доступность коллекций и их 
обнаружение (discovery) 

• 74% — онлайн-каталог 
• 53% — сервис обнаружения (discovery service) 
• 46% — библиотечные справочники (LibGuides), 

сервисы обмена информации (sharing service) об 
изданиях всех форматов. 56% библиотек, 
пользующихся такими сервисами, подтверждают 
увеличение спроса на электронные издания 

• Основные сервисы  
– EBSCO Discovery Service (EDS) — 48% 
– ProQuest Summon — 19%. 



Барьеры к использованию 
электронных изданий 

• Пользователи предпочитают печатные издания - 60% 
• Пользователи не знают о наличии электронных изданий - 56% 
• Трудно читать на экране/в режиме онлайн - 41% 
• Есть ограничения на распечатку - 40% 
• Платформа неудобна для пользователей 
• Нет возможности читать офлайн / скачивать 
• Есть проблемы с DRM 
• Сопротивление профессорско-преподавательского состава 
• Ограниченный ассортимент наименований 
• Издания трудно найти или узнать об их существовании 
• Возникают сложности с аннотированием 
• Отсутствует мобильная оптимизация 
 



Каких вендоров используют?  
Каких предпочитают? 

• 82% научных библиотек – комплектование 
через EBSCOhost (38% - в YBP, которая 
принадлежит EBSCO), 59% - через Gale, 58% 
- через ProQuest Ebook Central. 

• При этом в рейтинге предпочтений – 22% 
нравится EBSCOhost, 19% - ProQuest Ebook 
Central. У 29% нет никаких предпочтений по 
вендору. 
 



Каких вендоров используют?  
Каких предпочитают? 



Функционал, влияющий на закупки 

По степени важности для научного 
библиотекаря (90%): 
 
1. Возможность сохранить, скачать, 

поделиться  
2. постоянный адрес издания в сети (PURL) 
3. мобильная оптимизация 
4. формат PDF 



Функционал, влияющий на закупки 



«Многоплатформенность» 
• Наличие нескольких платформ для 

доступа к электронным книгам – 
правило, а не исключение. 

• Треть библиотек имеют доступ более 
чем через 5 платформ.  

• Только у 12% библиотек – доступ к 
единственной платформе. 

• Проблема пользователей: 
уникальный логин для каждой 
платформы, разные процедуры 
загрузки файлов.  



Расходы на приобретение 
электронных изданий и бюджеты 

• В 2015-2016 
учебном году = 
$62,904. 

• Доля бюджета 
комплектования на 
закупку 
электронных 
изданий - 12.0%.  

• Прогноз доли на 
2021 год - 17.0%. 



Бюджет на комплектование 

Средний бюджет на 
комплектование 
фондов – 781153 
долл.  
23% - менее 100000 
долл. 
18%  - более 
1000000 долл. 



Интересные тенденции 
• Несмотря на «плато» розничных продаж электронных изданий, степень их 

распространения велика и только растет, в том числе в академическом и 
студенческом сообществах.  

• Нарастание фактора «усталости от цифры» (digital fatigue). До 34% людей в 
возрасте от 18 до 24 лет хотели бы меньше времени проводить с 
мобильными устройствами. 

• Три четверти академических библиотек закупают одновременно одни и те же 
наименования в печатной и в электронной форме.  

• Электронные издания в библиотеках США покупают круглый год. Самый 
«медленный» в плане продаж месяц – август. «Back to school» наоборот. 

• Растет количество программ онлайн-обучения. Во многих колледжах и 
университетах есть курсы, которые предлагаются только в режиме онлайн, в 
сопровождении электронных изданий.  

• Новый потребитель контента – т. н. “smartphone natives”. Будущее формата 
PDF, не оптимизированного под  мобильную среду.  



О готовности российского 
вузовского издателя к выходу на 

продвинутые рынки (checklist) 
• Инвентаризация прав; 
• Форматы (PDF, ePub); 
• Качественные метаданные; 
• Качество контента; 
• Предметные исследования спроса на 

продукцию за рубежом; 
• Готовность экспериментировать с моделями; 
• Готовность к кооперации с коллегами. 

 



Спасибо! 
 
 
 

Михаил Васянин 
michael@iqepub.ru  

ВОПРОСЫ 

mailto:michael@inbox.ru
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