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Про разнообразие

● Стирание границ между образовательным и вовлекающим
контентом

● Атомизация цифрового образовательного контента

● Разнообразие форм и форматов представления контента

●Неполнотекстовые базы данных и ресурсы открытого
доступа

● Высокий процент дублирующего контента среди ЭБС (~65 %)

● Необходимость учета индивидуального использования

● Новые явления для измерения и анализа



Читал или не читал? —
вот в чем вопрос

ЭБС 
+ ВОВЛЕКАЮЩИЙ контент

«Читатель Шрёдингера»



Про цели сбора статистики

• Разделение показателей использования образовательного  
контента и рекламного; платного и бесплатного

• Сопоставление эффективности приобретения подписных 
ресурсов

• Анализ трендов спроса на контент:  по названиям, по 
формам представления, по платформам

• Анализ использования ЭБС с помощью цифровых следов 
пользователей



Про преграды для анализа

• У Владельцев платформ и учебных заведений разный фокус 
внимания

• Для изучения цифровых следов Заказчик, он же Потребитель 
данных, должен поставить задачу Поставщику контента — на 
какие цели ставить счетчики

• Отсутствие достоверной и единообразной статистики 
серьезно тормозит развитие аналитической работы и 
исследований пользовательского опыта в учебных 
заведениях



Международная некоммерческая 
членская организация 
библиотек, издателей и 
поставщиков, которая 
разрабатывает 
стандарт для подсчета 
использования электронных 
ресурсов библиотеки 
(журналов, книг, 
справочников и др. 
мультимедийных баз данных), 
называемый Сводом правил 
(Code of practice). 

Про COUNTER

cообществу знаний



Про COUNTER

Издатели

Потенциальные преимущества 
или

ненужные дополнительные 
расходы?

Библиотекари

Набор готовых отчетов
или

подробные данные 
об использовании?

2003



Формы отчетности



Про честную конверсию

Znanium.com, 2022г.

Всего посетило сайт 
(Уникальные просмотры страниц, 
Google Analytics)

Всего посетило карточки 
книг и ридер
(Total_Item_Investigations, 
Counter R5)

Всего посетило ридер
(Total_Item_Requests)



Про новые явления

Заход в карточку 
книги + регистрация
пользователей в ЭБС 
Znanium

Учебники из Федерального перечня учебников
от издательской группы "Просвещение"

Чтение в ридере 
«Просвещения» 

Статистика Znanium, 
ВПО-2 и COUNTER в 
ЛК администратора 
Znanium



Про поиск истины
Нарративы медиапространства  "Никто уже не читает учебники" 

VS 
Статистика ЭБС Znanium за 2022 год:

Российский 
государственный 
университет правосудия

прочитанных 
страниц

4,3
млн прочитанных 

страниц

9 млн 



Про исходные данные 

Статистические данные не должны быть 
«тайным знанием» для агрегаторов
контента — владельцев платформ. 

Они должны быть «сырьем» для анализа
у библиотек и других структурных 
подразделений учебных заведений



Возможности Znanium



Про COUNTER R5 

Counter R5 создает базис для развития 
и обогащения функционала современного 
библиотекаря технологиями Data 
Science при полной поддержке 
существующих методологических практик
и работы с предметной областью.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Нестерова Альбина Николаевна
Генеральный директор ИНФРА-М
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