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Рынок печатных книг 

 в России 



Состояние рынка  

печатных книг в России: 
 

• Спад количества выпущенных названий и объемов 

тиражей печатных книг 

 

• Рост объемов мелкотиражных изданий 

 

• Возрастание роли некоммерческих издателей 

 

• Изменения в тематической и целевой структуре 

общего числа издаваемых книг 

 

• Популяризация и демократизация издательской 

деятельности 

 

• Снижение объемов продаж печатных книг  
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Рост объемов мелкотиражных 

изданий 

 

Число мелкотиражных изданий увеличилось  

за 2007 – 2011 г.г. на 1/3 

 

 
1. http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/381-itogo-goda-2011.html 

2. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: 

отраслевой доклад ФАПМК (Москва, 2011) 
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Возрастание роли некоммерческих 

издателей 

 

Некоммерческие учреждения и организации 

издают не менее половины  

всех названий книг и брошюр 

 
1. http://www.bookind.ru/categories/library/730/  

2. Информационный бюллетень РБА. – 2011 - № 61. 

3. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: 

отраслевой доклад ФАПМК (Москва, 2011). 

 

http://www.bookind.ru/categories/library/730/


Изменения в тематической и целевой 

структуре общего числа  

издаваемых книг 

• рост выпуска учебных и научных изданий 

• рост выпуска профессиональной литературы 

• сокращение выпуска справочных изданий 

• сокращение выпуска изданий детской и 

художественной литературы 

 

1. http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/381-itogo-goda-2011.html 

2. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: 

отраслевой доклад ФАПМК (Москва, 2011) 
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Популяризация и демократизация 

издательской деятельности 

 

Развитие издательских услуг и сервисов типа 

«печать по требованию» 

 

 
1. Рекламные технологии. – 2009. - № 7/8 

2. http://www.unkniga.ru/bookrinok/bookraspr/81-ozon.html 
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Продажа печатных книг через  

интернет-магазины: 

 

• 39 % от общего объема интернет-продаж 

• 6 % от общего объема продаж печатных книг 

через все каналы книгораспространения 

 

1. По данным Аналитического центра «Видео Интернешнл», 2011 

 



Причины кризиса печатного  

книгоиздания и книгораспространения 

 
•  Общие кризисные явления в экономике России и мира  

 

•  Недостаточная развитость инфраструктуры 

книгораспространения  

 

•  Падение интереса к чтению 

 

•  Недостаточная поддержка государства  

 

•  Стремительное наступление рынка электронных книг 

 

 

 



 

Прогноз развития рынка печатных книг 

России от Роспечати: 
 

•  Сокращение спроса на бумажные книги 

 

•  Рост продаж книг в Интернете, сокращение 

продаж в  традиционной рознице 

 

•  Увеличение влияния и присутствия в регионах 

федеральных книготорговых сетей 

 

•  Рост количества электронных книг и числа 

обладателей устройств для чтения  

 

 



 

Рынок электронных книг  

в России 



Доля легальных электронных книг  

в общем объеме книжных продаж в 2011 г.: 

 
• США – от 8 до 15 % 

• Великобритания – 6 % 

• Голландия, Франция, Испания, Германия – 1 % 

• Россия – от 0,1 до 0,5 % 

 
1. Выступление ген. директора «ЛитРес» Анурьева С. В. на Всероссийской НПК 

«Электронные ресурсы: от издателей к читателям» (СПб, 2011) 

2. http://seopult.tv/programs/moneymaking/litres_i_rynok_elektronnikh_knig/text/ 

3. Данные компании inFOLIO Research Group (2012) 

4. Данные Ассоциации американских издателей и исследовательской группы Book 

Industry (2012) 

5. Университетская книга. – 2012. - №1/2, №7/8, № 9 

6. Читаем вместе. – 2011. - № 10 

 

http://seopult.tv/programs/moneymaking/litres_i_rynok_elektronnikh_knig/text/


 

Рост рынка легальных  

электронных книг в России: 

 

• 2010 г. – 84 % 

• 2011 г. – 89 % 

 

 
1. По данным компании inFOLIO Research Group, 2012 

2. Университетская книга. – 2012. - № 7/8 

 

 



Прогноз развития рынка легальных 

электронных книг: 

 
•  Мировой книжный рынок: к 2014 г. доля цифровой 

продукции на книжном рынке может составить 20 % 

•  Российский книжный рынок: 

     - к 2015 – 2017 г. рынок электронных книг составит 5 % 

объема всего книжного рынка; 

     - в перспективе доля электронных книг в общем объеме 

книжных продаж достигнет 30 %   

 
1. Выступление главы подразделения цифровой продукции компании 

«Ашетт-Великобритания» Д. Уолки на 24 Московской международной 

книжной выставке-ярмарке. 

2. Университетская книга. – 2012. - № 5. 

3. Информационный бюллетень РБА. – 2011. - № 61. 

4. Читаем вместе. – 2012. - № 2 



1. http://blog.rgub.ru/ekniga/2011/03/02/rynok-riderov-v-rossii-za-2010/ 

2. http://www.tadviser.ru/index.php/ 
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Российские поставщики электронных книг 

для библиотек: 

1. Авторы 

2. Книжные издательства 

3. Независимые агрегаторы электронных ресурсов 

4. Организации, учреждения, общества 

5. Библиотеки 

6. Коллекторы, подписные агентства, консорциумы 

 



Книжные издательства – продают 

электронные версии книг следующими 

способами: 

 
• Продажа отдельных файлов электронных 

версий книг 

 

• Создание собственных электронных 

библиотечных систем (ЭБС) 

 

• Продажа лицензий на электронные версии книг 

независимым агрегаторам 



 

ЭБС – электронная библиотека  

с дополнительными сервисами:  

  

•  Личный кабинет пользователя 

 

•  Возможность копирования части текста 

 

•  Сервис статистики и другие 

 

 



ЭБС издательств-агрегаторов: 

 

• ЭБС издательства «Лань»  

 

• ЭБС «Book.ru» компании «КноРус»  

 

• ЭБС «ZNANIUM.COM» издательской группы «ИНФРА-М»  

 

• ЭБС «Ibooks» издательств «Питер» и «БХВ-Петербург»  

 

• ЭБС «Консультант студента»  издательства «ГЭОТАР» 

 

• ЭБС «Деловая онлайн-библиотека» изд-ва «Альпина 

Паблишер»  



Продажа лицензий на электронные версии 

книг независимым агрегаторам 

 

Независимые агрегаторы – создают 

ресурсы, включающие электронные 

книги множества издательств 

 



ЭБС независимых агрегаторов: 

 
•  ЭБС «Университетская библиотека online»  

     (ООО «ДиректМедиа») 

 

•  ЭБС «БиблиоТех» (компания с аналогичным названием)  

 

•  ЭБС «КнигаФонд» (ООО «Центр цифровой   

дистрибуции») 

  

•   ЭБС «РУКОНТ» (Консорциум «КОНТЕКСТУМ»)  

 

•  ЭБС «IQlib» (ООО «Интегратор авторского права»)  

 

•  ЭБС «IPRbooks» (компания «IPRmedia», г. Саратов)  

 



 

Интернет-магазины независимых 

агрегаторов, ориентированные на 

работу с библиотеками: 
 

•  «ЛитРес» - с 2010 г. реализует проект 

«ЛитРес: Библиотека»  (www.lib.litres.ru) 

 

• «Равновесие» 

 

 

 

http://www.lib.litres.ru/
http://www.lib.litres.ru/
http://www.lib.litres.ru/
http://www.lib.litres.ru/
http://www.lib.litres.ru/
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Организации, учреждения, общества – 

создают электронные библиотеки и 

электронные базы данных по своему 

профилю 

 
 

 

 

 



Библиотеки – цифруют свои уникальные 

фонды, создают собственные 

электронные издания, которые 

включают в свои электронные 

библиотеки 



Библиотечные коллекторы, подписные 

агентства, консорциумы продают 

доступ к электронным ресурсам разных 

производителей 

 

• Центральный библиотечный коллектор 

«БИБКОМ» 

• Подписное агентство «КОНЭК» 

• Национальный электронно-информационный 

консорциум (НЭИКОН) 



 

 



Проблемы рынка  

электронных книг в России 

 
• Достаточно высокая стоимость устройств 

для чтения 

 

• Недостаточный ассортимент легальных 

электронных книг 

 

• Проблемы соблюдения авторских прав в сфере 

обращения электронных книг в сети 

Интернет 

 



Рынок легальных электронных книг  

в России насчитывает  

по разным оценкам 

от 30 до 58 тыс. названий 
 

 

 

1. Университетская книга. – 2012. - № 3, № 7/8 



Несоблюдение авторских прав  

в сфере обращения электронных книг  

в сети Интернет: 
 

• В России на пиратские версии приходится       

80 – 90 % скачиваний электронных книг 

• За 2011 г. зафиксировано 20 млн. скачиваний с 

пиратских сайтов при 2 млн. скачиваний  

    с сайтов с легальным контентом 

 
1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития: отраслевой доклад ФАПМК (Москва, 2011). 

2. Читаем вместе. – 2011. - № 10. 

3. http://pro-books.ru/sitearticles/8736 
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Отечественные электронные 

издательские продукты. 

Электронные библиотечные 

системы 



Параметры ЭБС,  

важные для библиотек: 
 

• Наличие на главной странице сайта поставщика раздела 

«Библиотекам» 

 

• Представление информации об электронных книгах, включенных 

в ресурс, в структурированной форме 

 

• Наличие на сайте поставщика информации об условиях 

формирования коллекций электронных книг, условий их 

приобретения, доступа и использования  

 

• Наличие дополнительных сервисов для эффективного 

использования электронных книг в библиотеке 

 

• Доступ к архивам после окончания срока подписки на доступ к 

ресурсу 

 
1. Университетская книга. – 2012. - №3 

 



Варианты формирования коллекций 

электронных книг в ЭБС: 
 

• Подписка на весь ресурс в целом (ЭБС «ZNANIUM.COM» 

издательской группы «ИНФРА-М») 

 

• Подписка на тематические и издательские коллекции (ЭБС 

издательства «Лань») 

 

• Подписка на базовую и уникальные издательские коллекции 

(ЭБС «Университетская библиотека online») 

 

• Подписка на коллекции для определенной целевой аудитории 

(ЭБС «Консультант студента»  издательства «ГЭОТАР») 



Варианты условий использования  

ЭБС в библиотеке: 
 

• Удаленный доступ к коллекциям электронных книг на сервере 

поставщика с ПК библиотеки (по IP адресу сервера библиотеки  

по IP адресам компьютеров библиотеки)  

 

• Индивидуальный удаленный доступ к коллекциям 

электронных книг на сайте поставщика, оплаченный 

библиотекой, с собственных устройств пользователей 

 

• Установка на сервер библиотеки или на определенное 

количество ПК библиотеки специальной программной 

оболочки для использования купленных файлов книг в 

локальном режиме 

 



Статистика использования ЭБС в 

библиотеке: 

 
Происходит согласование параметров 

предоставления статистики с библиотеками; 

ряд поставщиков анонсирует соответствие 

своего сервиса статистики  

 
группе стандартов COUNTER 

 

(Counting Online Usage of  NeTworked Electronic 

Resources – Подсчет Online использования 

сетевых электронных ресурсов) 
 

http://www.projectcounter.org/
http://www.projectcounter.org/
http://www.projectcounter.org/
http://www.projectcounter.org/
http://www.projectcounter.org/
http://www.projectcounter.org/


 

Доступ к архивам после окончания срока 

подписки на доступ к ресурсу: 

 
• 60 % западных поставщиков разрешают 

доступ к электронным ресурсам, оплаченным 

библиотекой за определенный период, в случае 

прекращения подписки на них 
 
1. Научные и технические библиотеки. – 2010. - №6. 

 

• ЭБС «ZNANIUM.COM» издательской группы 

«ИНФРА-М» анонсирует возможность доступа 

к архивам при условии подписки на ресурс в 

течение 3 лет 

 
 



Перспектива –  

электронные библиотечные коллекторы: 
 

• Коллектор размещает приобретенные у правообладателя 

электронные книги на своем интернет-сервере 

• Библиотека заключает договор с коллектором и оплачивает 

выбранные ею книги 

• Читатели библиотеки удаленно или при посещении библиотеки 

выгружают нужные им электронные книги на собственные 

устройства 

• Идентификация читателя, генерация защищенной копии требуемого 

файла, контроль истечения срока пользования ресурсом 

предусмотрены программным обеспечением на сервере коллектора 

• Копия, выгруженная на устройство читателя, персонифицирована; 

файл сохраняет работоспособность в пределах срока выдачи 

читателю 
 

По материалам статей В. К. Степанова: 

1. Современная библиотека. – 2011. - №6 

2. Университетская книга. – 2012ю - №7/8 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
Мельничук Анна Викторовна 

тел. 8(8142)766124 

fond@library.karelia.ru  


