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Эффективность работы 
консорциумов 

Consortia effectiveness  



Как и библиотеки во всем мире, 
консорциумы думают о своей 
оценке. Оценке своей 
эффективности.  Как и в случае 
оценки библиотек/ университетов/ 
научных институтов это и своя 
собственная оценка, и оценка 
внешними командами.  

Consortia effectiveness  



Связи и отношения 
Консорциумы должны руководствоваться принципом, что они не нейтральные 
посредники, но  работают от имени и отвечают перед академическим сообществом 
(ВО/ПО)  
Должно быть регулярное общение между руководством консорциума и директорами 
библиотек. 
Должно быть регулярное общение между руководством консорциума и  
организациями библиотек. 
Должно быть регулярное общение между руководством консорциума и  
правительственными структурами . 

Переговоры 
Необходимо привлекать к переговорам более широкие группы специалистов, 
директоров библиотек и  финансовых менеджеров 
При сложных переговорах необходимо повысить уровень участников.  
Необходимо при соблюдении конфиденциальности, донести критерии переговоров до  
руководителей библиотек. 
Необходимо чаще проводить опросы библиотек. 
Перед тем, как прекратить переговоры, необходимо уведомить об этом библиотеки, 
университеты и всю общественность  с тем, чтобы получить их поддержку.  

Руководящин принципы 
консорциумов  (JISC) 



Экономия средств 
Консорциумы должны оповещать библиотеки о возможности получения 
данных об уровне экономии.  
Консорциумы должны  разработать методику расчета экономии 
средств. 
Консорциумы должны  предоставлять данные отдельным институтам. 
Консорциумы должны  проводить  сравнения на международном 
уровне. 
Выставлять на запароленной вебстранице своего сата ежегодный 
обзор изменения цен, достигнутых в результате переговоров. 

Ресурсы 
Следует начинать проводить переговоры по подписке общих лицензий 
на журналы+книги при сохранении возможности отдельных подписок. 
Следует изучить проблему поддержки издания и подписки электронных 
учебников. 

Руководящин принципы 
консорциумов  (JISC) 



      
ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЭТО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ: 
ЭТО ЦЕНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЙ 
– Update Battlefield Survey (Clare 

Appavoo, Ivy Anderson, Liam Earney, Irina 
Razumova and Sandrine Malotaux) 

– Negotiation experiences and 
effectiveness 

Consortia effectiveness  



1.  Кризис  заканчивается, американские и многие  европейские библиотеи 
говорят о стабилизации или даже росте бюджета. 

2.  За годы кризиса консорциумы научились хорошо переговариваться.  
3.  Рост цен на 4-5%  в США и странах Евросоюза считается уже 

недопустимо высоким.  
4.  Большое внимание уделяется отдельным положениям лицензии: 
•   Национальные лицензии + продолжающийся доступ для участников  

консорциумных сделок. Издатели пытаются от этого уйти. 
•  Доступ для  выпускников университета и сотрудников университета, 

ушедших  на пенсию. 
•  Local Loading – хранение на национальных платформах. Причем, не 

только архивы, но и материалы  perpetual access – оплаченного доступа 
•  Уход от Сonfidentiality clauses/Non-disclosure Clause. 
•  Уход от привязки к ‘Historic Print’ /Core Holdings. 
•  Уход от ценовых моделей, основанных на статистике использвания. 
•  Подписка, наряду с National Deals, opt-in или closed consortium deals. 

Основные тренды 



Комплектование библиотек ARL. Бюджет 
2012-2013  vis 2011-2012 



Но не все так безобоачно 



15 университетов 
11 штатов 
500,000 FTE 
$10.2 млрд. на финансирование исследований 
 (Nb! Россия R&D в ВО– данные OECD 2012 г. - $9.3 
млрд.)    
Ежегодный бюджет всех библиотек $500 млн. ($30 M/
библ) 
1,800 библиотекарей 



      

«Стулья против денег» or v. v. 

http://www.elsevier.com/connect/how-libraries-and-publishers-can-work-together 



Ba#lefield	  Survey	  



Переговоры на высоком уровне. Что это?  
Пример 1. Франция – издатель Х.  
Переговоры по национальной лицензии  начались в марте  2013. 

•  Руководящий комитет: собрание ректоров, Президенты 5 крупнейших 
научных агентств, Министерство ВО и науки 

•  3 переговорщика от национального консорциума при поддержке комитета 
по переговорам: бибиотеки 16 организаций+ ABES – Агентство по 
информационной поддержке ВО). 

Предварительный договор согласован к 31 января 2014. 
Договор подписан в июле 2014. 
До сих пор не реализован. 



Задачи: 
Ø  Национальная лицензия – снижение цены. 
Ø  Распределение выплат среди участников. 
Ø Архивные права на все журналы  (весь контент, опуликованный в  

2014-2018) для всех участников, включая доставку данных для 
национального архива (локальная загрузка) 

Ø  Открытый доступ и TDM (text and data-mining) – мы про это еще и 
не знаем, но узнаем через 10 минут. 

Проблемы: 
Ø Не могут договориться, как распределять средства. 
Ø Министерство решило, что подписка для всех университетов будет 

обязаательой с вычитанием средств из университетских бюджетов.  

Открытый доступ и TDM (text and data-mining) – мы про это еще и не 
знаем 

Переговоры на высоком уровне. Что это?  



Открытый доступ и APC   

Open Access and APC management  
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Открытый доступ и APC. JISC 

– Вводится понятие Total Cost of Ownership project 
(ТСО) – суммы, полученные издательством за 
подписку плюс оплаченные  APCs 

– Необходимо изучать и аккумуллировать 
успешные практики Открытого Доступа 
• (есть в JISC: OA best practice work area) 

– Необходимо изучить вопрос о создании своей 
собственной или в партнерстве в другими 
организациями службы администрирования 
APC .  



Великобритания JISC. The problem 
•  The Research Councils UK и фонд The Wellcome 

Trust требуют перехода к OA. 
•  Большинство издателей предлагает гибридную 

модель. 
•  Для многих издателей это привело к 

существенному росту доходов (мы говорили про 
планы Elsevier довести чистую прибыль до 50%) 

•  Для университетских бюджетов это означает  
значительное увеличение (вплоть до удвоения) 
расходов. 



Пример. Масштаб бедствия. Договор с 
издателем А 

1.  5-летний контракт 2015-2019 гг. для консорциума 
университетов.  

2.  Запланированный ежегодный рост цены: 
4-5-1-1-1%. 

3.  Известен рост выплат APC (в Великобритании 
идет 5-летняя программа перехода к OA). 

4.  В результате общий рост платежей издателю 
составит 8-12-18-27-40% (  > 1.6 млн GBP за 5 
лет). 



Большие деньги и большие маневры 

Что сказали  издатели: 
– Нет никакой связи 

между подпиской и 
APC – это разные 
сервисы 

– У вас нет мандата на 
ведение переговоров 

– У вас нет данных 
– У нас нет double 

dipping 

Что сделал JISC: 
– Письмо Палаты Общин 

в адрес издателей 
– JISC получил мандат 

от правительства 
– JISC собрал данные 
– JISC говорит не о  

double dipping, а о Total 
Cost of Ownership 



The problem of “non-double  dip policies” 
“Government does not consider it appropriate for publishers to rely 
on retrospectively amortising their APC revenue to discount global 
subscription rates, as some now do. This may address 'double-
dipping' in one sense, (no increase in total revenue to the 
publisher) but it does nothing to address the concerns of research 
intensive individual institutions, wherever they are located around 
the world. Such institutions paying APCs for Gold OA publication in 
particular journals should see some related and proportional 
discount in their total subscription fees, with the same publisher, to 
avoid them disproportionately funding the translation to Gold OA.” 
(House of Commons, 2014) 

  



Проблема “non-double  dip policies” 

Письмо Палаты Общин, 2014 
“Правительство считает неприемлимой политику издательств в 
отношении double-dipping, когда выплаты APC суммируются по 
всему миру и соответственно уменьшается на тот же процент 
стоимость подписки во всем мире.  ....Это действительно снимает 
вопрос о дополнительных прибылях издательства, но не решает 
проблему отдельных институтов, которые при высоком уровне 
оплаты APC  значительно увеличивают свои затраты.  
Такие институты должны получать подписку по существенно более 
низким ценам...” 
(House of Commons, 2014) 

  



Задачу ставит правительство  UK 

There is a need to “develop sustainable funding models that 
establish a relationship between the payment of APCs (and the 
costs of administering them) and subscription fees for an 
institution.” 
(David Willetts, 2014) 
“Существует необходимость разработки устойчивых моделей, 
которые устанавливали бы связь между  APC (плюс стоимость 
администрирования) и стоимостью подписки для 
организации” ( «AN institution» – как я люблю артикли  в 
английском языке - ИР) 
(David Willetts, 2014) 



Рассмотренные модели 

•  Разные модели: 
– Ваучеры, число которых определяется подпиской, 

которые могут быть использованы на APC. 
– Кредит, выданный на оплату APC, на основании 

подписки. 
– Неограниченное число APC при условии доплаты за 

подписку. 
Эффективность каждой модели варьируется от издателя к 
издателю 



Переговоры идут с переменным 
успехом 

•  Успешные переговоры проведены с двумя 
издателями. 

•  Три крупных издателя готовят свои предложения. 
•  С одним издателем ведутся сложные переговоры 
•  Самая большая проблема, как ни странно, с 

университетскими издателями и издательствами 
научных обществ (последнее мы в НЭИКОН 
отмечаем уже несколько лет – ИР) 



Пример 2. Нидерланды – жесткие требования правительства. 
Требование Open Access в качестве стандарта научных 

коммуникаций 

•  Письмо заместителя министра образования 
голландскому парламенту (ноябрь 15, 2013) à Задачи 
голландского научного сообщества: 
•  60% результатов научных исследований должны 
быть переведены в OA в течение 5 лет, 100% в 
течение 10 лет 

•  Законодательные инициативы будут разработаны, 
если меры к 2016 окажутся недостаточными. 

•  Преимущество Golden OA,  но при необходимости 
возможен и Green OA. 

Переговоры на высоком уровне. Что это?  



Жесткие требования к лицензиям 

Правительство требует начать уже сейчас:  
положения Open Access должны быть внесены в 
лицензии издателей. 

à Требовния к переговорам:  

-  OA должен стать обязательным компонентом 
договоров о подписке. 

-  Переход к OA не должен приводиьь к росту затрат 
(TCO – Total Cost of Ownership  должна 
сохраняться). 



•  OA при сохранении TCO – отправная точка в 
переговорах по принципу Big Deal с Elsevier, Springer, 
Wiley-Blackwell и SAGE (Fall 2014). 

•  Ассоциация университетов Нидерландов (VSNU) 
участник переговоров. 

•  Председатель Совета ректоров – председатель   на 
переговорах. 

Переговоры на высоком уровне. Что это?  



Положение на октябрь 2014 
•  Новая команда VSNU-переговорщиков заняла очень 

жесткую позицию 

•  Переговоры  с издателем Х были приостановлены: 

–  «..... has made a proposal that was far removed from our 
demand and showed little willingness to take our questions 
seriously. Then the discussions were terminated.» 

Переговоры на высоком уровне. Что это?  



Ноябрь 2014 
•  4 ноября опубликован Пресс-релиз VSNU о том, что 

переговоры с Elsevier прерваны 
4 November 2014 
Negotiations between Elsevier and universities failed 
PRESS RELEASE 
•  Плюс письмо VSNU в адрес университетов и 

исследователей с разъяснениями. 
Исследователи могут публиковать статьи 
У них будет доступ к купленным архивам (Как и НЭИКОН, 

UKBв свое время купил архивы, в том числе и архивы 
Elsevier. 

Но доступ к текущим в.ыпускам с 1 января 2015 прекратится. 
Переговоры с другими издателями идут более успешно.  



Может возникнуть проблема 
Если переговоры зайдут в тупик, какие есть способы 

решения. Анализ консорциума голладских 
университетов UKB:  

План А                                           План B 



TDM – Text and Data Mining 

TDM – Text and Data Mining  



Данные – это новое топливо (нефть) 







Text and Data Mining - Википедия 

•  Text mining, или text data mining, приблизительно 
эквивалентен  анализу текста и означает процесс 
получения качественной и надежной  информации 
из текста. Обычно такая информация получается 
выявлением общей картины или трендов  с 
помощью использования статистических методов 
анализа. 



TDM -  Что это? 
•  Электронный анализ больших объемов работ, находящихся под 

копирайтом, позволяет исследователям рисовать картину и выявлять 
тренды и другую полезную информацию, которую невозможно 
получить в результате процесса обычного чтения ‘human’ reading.  

•  Такой процесс, известный под названием ‘text and data mining’, может 
выявить новое знание, которое  скрыто присутствует в статьях и 
массивах данных, но до сих пор не было сформулировано.  

•  Например, обработка данных, содержащихся в большом числе 
научных статей в каком-то определенной области медицины может 
установитьсвязь между  структурой гена и болезеью или лекарством и 
побочными эффектами, которые непосредственно ни в одной из статей 
не упоминались. 



TDM: Как это? Elsevier 

      Издатели предлагают сервисы TDM, которые они 
разработали в коллаборации с учеными и 
частными компаниями. Например, Reed Elsevier 
предлагает своим подписчикам приложение (API), 
разработанное совместно с NextBio (компания, 
специализирующаяся на text mining в 
биомедицине). Приложение позволяет читателям 
проводить глубокий поиск и автоматически 
устанавливать связи между данными в научных 
статьях и общими знаниями в области строения 
гена, болезнями и.т.д. 



TDM: CrossRef 
   
Два бесплатных инструмента для ппроведения TDM 

ресурсов многих издателей одновременно 
•    “TDM Common API” для доступа к полнотекстовым 

статьям, имеющим CrossRef DOIs по  сайтам издательств 
независимо от используемых издаельских бизнес 
моделей 

•   The “License Registry” может быть использован и 
исследователями и издателями для TDM лицензий в 
части именно TDM 

https://prospect.crossref.org/ 

TDM: Как это? CrossRefr 



   Google Books - владелец одного из самых больших 
собраний оцифрованных книг, предлагает всем 
попробовть ‘text mining’ с помощью Ngram Viewer, 
графического инструмента, разработанного 
совместно с учеными Гарвардского университета. 
Инструмент позволяет отследить частотные 
повторения определенных слов или комбинаций 
букв на массиве более 5 млн кнг, опубликованных 
между 1800 и 2000 гг. Однако TDM  всего массива 
Google Books для более сложного анализа 
возможен только по запросу. 

TDM: Как это? . Google 



Частотота 
упоминаний в 
Google Books 
слов love и 
sex 

Попробуем сами... 
https://books.google.com/ngrams/ 

Частотота 
упоминаний в 
Google Books имен 
Оскара Уайльда, 
Льюиса Кэролла, 
Чарльза Диккенса 
и Артура Конан 
Дойля 



TDM: В чем проблема?  

•  Научное сообщество генерирует >1.5 млн. статей в год 
•   TDM исследует (собирает) данные из огромного массива (e.g., 

например, из полнотекстовой журнальной базы) то есть, должен 
быть доступен анализ и аннотация  текста, и его связь с 
современным знанием в рассматриваемой области 

Даже, если у пользователя есть доступ к тексту, создание его 
аннотированных копии может быть запрещено 
существующим законодетельством по авторскому праву 
[U.K.] без разрешения владельца авторского права 

  Diane McDonald and Ursula Kelly. “The Value and Benefits of Text 
Mining.”  

  http://www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining 
  http://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/value-text-mining.pdf 



Решения проблемы:  Elsevier 

 “Исследователи (вообще-то, университетов =academic institutions) 
могут проводить TDM в пописанном контенте платформы 

  ScienceDirect для некоммерческих целей и только с использованием 
the ScienceDirect APIs.”  

  “Такой доступ разрешается преподавателям, ученым и студентам 
подписчика.”  

  Результаты Text mining могут распрсраняться на следующих 
условиях. Если: 

  1. Содержат отрывки из оригинального текста объемом не более 
200 знаков 

 2. Содержат ссылку на владельца информации 
  3. Должны предоставлять DOI линк к оригинальному тексту 
  4. Каждый исследователь должен подписаь онлайн-соглашение ( a 

click-through agreement). http://www.elsevier.com/tdm 
   



TDM: STM Declaration (Nov. 2013) 

STM Декларация 11 ноября 2013 г.: Text and Data Mining for Non-
commercial Scientific Research: a Statement of Commitment By STM 
Publishers to a Roadmap to Enable Text And Data Mining (TDM) For Non-
Commercial Scientific Research In the European Union 

“Издатели соглащаются предоставлять лицензии, регулирующие 
применение TDM контента, находящегося под копирайтом для 
некоммерческих целей и для ученых the European Union. … 
[Подписанты имеют возможность создания систем контроля с 
минимальными потерями функционала онлайн платформ.]  

   Издатели: American Chemical Society; American Institute of Physics; 
American Physical Society; British Medical Journal Publishing Group; 
Bril Publishers; Elsevier; Georg Thieme; Hogrefe Verlag; Institute of 
Physics/IOP; John Wiley & Sons; New England Journal of Medicine; 
Oxford University Press; Royal Society of Chemistry; Springer Science; 
Taylor and Francis; Wolters Kluwer Health 



Национальное законодательство: UK 

Text and Data Mining 
•  Copyright, Designs and Patents Act 1988 Section 29A 
  Добавлена статья 29А, которая прямо разрешает 

TDM  для некоммерческих исследований, если у 
читателей есть правомерный доступ к 
исследуемому ресурсу.  Копии текстов, селанные 
для TDM нельзя передавать другим лицам или 
использовать для отличных от TDM целей. 
ВАЖНО! Действия, разрешенные в данной статье 
(29А) не могут быть изменены контрактами. 



Национальные программы и проекты 

Национальные программы и 
проекты  



      
Наиональные программы и проекты 
– Шведский проект “Usage statistics from a 
consortia administrative perspective” (Lisa Lovén) 
– Французский национальный проект по сбору и 
визуализации статистики использования (Cecília 
Fabry and Stéphane Gully) 
– RCAAP Португальский проект создания 
репозитария ОА  

Национальный уровень проектов 
консорциумов 



Консорциумные проекты. Книжные проекты и 
учебники 
• Финский пилотный проект поддержки и подписки 
национальных учебников FinELib e-textbook pilot 
project (Paula Mikkonen) 
• Консорциум LYRASIS. Проект покупки книг 
университетских издательств. 
• JISC. Пилотный проект поддержки издания 
учебников в университетах.  

Ebooks/Text-books 



 e-books: Библиотека/Издатель 

Проблемы 
  • Множество отдельных платформ с различными 

интерфейсами 
  • Возможности выгрузки сильно разнятся если вообще 

возможны. 
  • Копии e-books зачастую нельзя хранить в виде оффлайн 

файлов. 
  • Очень мало, если вообще есть, эффективных моделей 

покупки или краткосрочной выдачи. 
  • Издатели не хотят экспериментировать с ценовыми 

моделями (коллективная покупка, неограниченный доступ.) 
     



Short-term loans (STL) & demand 
driven acquisitions (DDA) 

STL/DDA/EDA/PDA/UBS/  
Издатели либо уходят вообще, либо сильно увеличивают 

цены на STL, поскольку видят в этом угрозу для роста своих 
доходов. 

•    В течение только одного года каталожные цены на 
книги возрасли очень сильно (66% по оценке косорциума 
Новой Англии LYRASIS) over one year 

•    Наиболее резкий рост – издательства Taylor & Francis, 
Cambridge & Wiley 

•    Поэтому похоже, что STL рассматривают как угрозу DDA 

   



Еще раз о роли библиотекаря 

Роль библиотекаря – Research/
Scholarly Librarian  



Успехов и спасибо за 
внимание! 


