
 

 
Книжный рынок России - 2011 
Итоговые показатели и прогноз  

 

Настоящий аналитический обзор дает оценку текущему уровню отраслевой бизнес-
активности и прогнозируемым на 2012 год показателям функционирования российского 
книжного рынка с учетом как макроэкономических, так и внутриотраслевых факторов.  

На его страницах подробно рассматриваются изменения в тематической структуре 
книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, 
анализируются базовые тренды 2011-2012 гг. в основных сегментах книжного рынка. Дается 
оценка текущей ситуации и прогнозные значения по структуре спроса и предложения с 
указанием ведущих авторских брендов, сезонных колебаний и динамики экземплярных и 
рублевых продаж.  

В обзоре приводятся расчетные показатели уровня монополизации отрасли и 
федеральный рейтинг суммарных продаж ведущих книгоиздательских компаний РФ. 
Анализируются текущие тренды книготоргового бизнеса и их последствия для 
функционирования книжной отрасли в 2012-2014 гг. Особое внимание в данном обзоре 
уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе В2С и В2В сегментов, текущей 
ценовой политике, инфраструктуры и базовых условий развития рынка электронных книг в 
России. 

Настоящий обзор построен главным образом на основе собственных аналитических 
исследований журнала «Книжная индустрия», осуществленных в 2011-2012 году, а также на 
сводной базе данных о продажах проекта «Книжный рынок России 2010–2015».  

Аналитический обзор подготовлен в марте 2012 года. 

Объем – 127 страниц. 

Обзор содержит 30 таблиц и 44 диаграммы. 
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Демо-версия (фрагменты обзора) 
 

Макроэкономическая ситуация в России 

Основными характеристиками 2011 года можно считать  

 - положительную динамику индекса физического объема ВВП (104,3%) 
относительно 2010 года (индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам 
2010 года составил 115,4%); 

 - положительную динамику индекса промышленного производства 
(104,7%); 

 - рост объемов экспорта, импорта, инвестиций в российскую экономику 
(31,8%, 32,0% и 6,2% к 2010 году); 

 - снижение темпов официальной инфляции (до 6,1%); 

 - незначительный рост реальных располагаемых денежных доходов 
населения (0,8%) и как следствие – значений индекса потребительской 
уверенности; 

 - снижение численности официально зарегистрированных безработных 
(76,3% к 2010 году); 

 - профицит федерального бюджета, который в последние годы неизменно 
складывался с дефицитом.  

… 

Таблица 1.1. Индекс производства печатной продукции 

Производство отдельных видов продукции 2011 г.  
В % к 
2010 г. 

Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы печатные в виде 
отдельных листов- оттисков, млн штук 

5767 103,1 

Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном исчислении формата А2), 
млрд штук 

19,1 105,3 

Журналы (листов-оттисков), млн штук 8063 107,9 

Источник: ФСГС 

… 

На фоне 2010 года рост денежных доходов (в среднем на душу населения) в 2011 
году составил 9,7 % (в 2010 к 2009 – 11%), динамика же реальных располагаемых денежных 
доходов – 0,8% (в 2010 к 2009 – 5,1%). При этом, по данным Росстата, реальные доходы 
населения за январь-ноябрь 2011 года выросли всего на 0,2%, и лишь традиционный 



 

декабрьский рост (6,3%) позволил выйти на положительную динамику. Таким образом, 
вопреки официальному снижению инфляции, население РФ богаче не стало.  
 

… 
 

Принимая во внимание совокупное влияние положительных и отрицательных 
макроэкономических факторов, а также их во многом искусственный, обусловленный 
политической ситуацией характер, для экономики книжной отрасли в 2012 году 
прогнозируется ухудшение ситуации на фоне 2011 года: 

 сложившаяся сезонная схема продаж с акцентом на второе полугодие в 
предстоящем 2012 году совпадет с рядом непопулярных программ 
Правительства РФ, «отложенных» с января на июль 2012 года; 

 отрасль не смогла за истекший 2011 год снизить давление внутриотраслевого 
кризиса, лишь ухудшив позиции по целому ряду направлений. 

… 

*** 
Книжный рынок России 

В 2011 году объем книжного рынка Российской Федерации составил $2,84 млрд 
сократившись на 3,07% по сравнению с 2010 годом. В натуральном выражении 
(экземплярах) рынок остался фактически неизменным. 
 
Диаграмма 2.1. Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном и 
натуральном выражении, % 
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Источник: аналитика «КИ» 

Падение рынка в 2011 году связано главным образом с сокращением стационарного 
специализированного ритейла и неспособностью альтернативных каналов сбыта на 
данный момент заместить потери в полном объеме. Кроме того, книжный бизнес на 
текущий момент характеризуется целым рядом негативных трендов, отрицательно 
влияющих не только на итоговые, но и на прогнозируемые показатели функционирования 
отрасли.  

… 
 

Проецируя последствия данных трендов, можно прогнозировать ухудшение 
ситуации в отрасли в 2012 году, расчетные показатели падения объемов продаж в котором 
составят до минус 6% в денежном (при условии сохранения текущих курсов валют) и 
натуральном выражении. 
 

… 



 

На протяжении всего 2011 года ключевым для книжного рынка являлся 
образовательный продукт, прежде всего для школ и ДОУ. Рублевые продажи росли лишь в 
нише «образование и наука» (+6,8% к 2010 г.) и в нише «детская книга» (+4,2%). Падение 
рублевых продаж в других нишах книжного рынка находится в диапазоне от 1,8% до 5,2% на 
фоне 2010 года. 
 

… 
 
Диаграмма 2.4. (фрагмент) 
Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 
2011 году (в сравнении с долей группы в 2010 году) 

 

Прочие темат. кн. группы 

...% (-2,1%)

Художественная 

литература 20,4% (-3,4%)

Деловая/проф. 

литература ...% (-4,1%)

Образование и наука … 

% (+9,9%)

Прикладная литература 

…% (-2,2%)

Детская литература ...% 

(+1,9%)

 
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

 
… 

Согласно прогнозам российского ритейла (опрос «КИ», январь 2012), в 2012 году на фоне 

2011 года 

 будут расти продажи детской литературы (прежде всего развивающего характера) и 
учебной литературы (в т.ч. методика) для школ, а также астрологические … 

 сократятся продажи по группам «деловая/профессиональная литература» (кроме 
нормативных актов), в т.ч. учебная литература для вузов и ссузов, компьютерная … 

 относительно стабильными (нулевая динамика на фоне 2011 года) останутся 
продажи фантастики … 

 
… 
 

В 2011 году средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 
174,96 руб. (в 2010 году – 188,59 руб.). Для книжного продукта, «потребляемого» в 
нестоличных регионах России, можно отметить фактическую дефляцию на уровне минус 
…% к ценам 2010 года. В московском регионе за 2011 год средняя цена реализованного 
издания подросла на …%, что, тем не менее, существенно ниже уровня официальной 
инфляции в РФ (6,1%). В разрезе тематических ниш книжного рынка наибольшее снижение 
средней цены реализации в 2011 году характерно для блоков деловой, прикладной и 
детской тематики. 
 

… 
 

Таблица 2.1. (фрагмент) 
Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2011 (2012) гг.  
(независимые стационарные книготорговые предприятия) 



 

 

 
I полугодие 

2010 
II полугодие 

2010 
I полугодие 

2011 
II полугодие 

2011 
I полугодие 2012 

(прогноз) 
2011/2010, 

% 

Художественная литература для взрослых 

регионы            

покет 105,09 р. 108,92 р. 90,11 р. 93,58 р. 92,30 р. -11,3 

переплет 312,10 р. 276,76 р. … р. … р. … р. -11,9 

Москва       

переплет 297,78 р. 320,33 р. 369,93 р. … р. … р. +16,5 

Детская литература 

регионы 170,26 р. 124,02 р. … р. 88,47 р. 120,65 р. … 

Москва 344,13 р. 369,17 р. … р. … р. … р. -11,4 

Прикладная литература 

регионы             

обложка 72,54 р. 66,28 р. 59,79 р. … р. … р. -16,2 

переплет 340,66 р. 309,96 р. … р. … р. 273,28 р. … 

       

Москва 597,01 р. 577,82 р. 536,38 р. … р. 445,19 р. -11,3 

Деловая / профессиональная литература 

... 

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

 

… 

Книжный рынок художественной литературы для взрослых продолжает 
характеризоваться отрицательной динамикой. Экземплярные продажи по данному разделу 
в 2011 году на фоне 2010 года сократились на 12,5% в федеральном разрезе, в т.ч. 

- в московском регионе сократились на 11,2% 

- на площадках регионального ритейла (где доля данного ассортимента в обороте не 
превышает 16% в натуральном выражении и 25% - в рублевом эквиваленте) упали на 14,5%. 

 
… 
 
Таблица 2.2. (фрагмент) 
ТОП-10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным 
продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 году 

 автор, проект издатель 
среднее место в 

ежемесячных рейтингах 

первое 
появление 
в рейтинге 

последнее 
появление 
в рейтинге  автор, проект издатель 

среднее 
место в 

ежемесячн
ых 

рейтингах 

первое 
появлени

е в 
рейтинге 

последнее 
появление 
в рейтинге 

Регионы РФ (СЗФО, СФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, ДФО) Москва 

1 

Донцова 
Д.А. Эксмо 4,7 январь декабрь 

1 

Улицкая 
Л.Е. Эксмо 3,5 январь ноябрь 

контент 
Иронический детектив (переплет, покет). Лучшие 
продажи – «Тормоза для блудного мужа» контент Зеленый шатер 

2 

S.T.A.L.K.E
.R.  АСТ 5,8 январь декабрь 

2 

Пелевин 
В.О. Эксмо 6,7 январь декабрь 

контент 
Силлов Д., Гравицкий А.А., Выставной В., Орехов 
В., Слюсаренко С., Зорич А., Клочков С. контент 

Ананасная вода для прекрасной 
дамы; Generation "П"; S.N.U.F.F 

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Диаграмма 2.10. Детская литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2011 (2012) гг. 

 
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

 

… 
 
Книжный рынок деловой / профессиональной литературы в оффлайн-срезе продолжает 
характеризоваться отрицательной динамикой и в 2011 году. 

… 
 
Таблица 2.7. (фрагмент) 

ТОП-25 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2011: Бестселлеры федерального книжного рынка 

 
Автор Название Издатель 

Год 
издания 

Диапазон 
цен, руб. 

1 Кови С.Р. 
Семь навыков высокоэффективных людей: 
Мощные инструменты развития личности 

Альпина 
Паблишер 

2011 299-419 

2 Айзексон У. Стив Джобс. Биография АСТ 2011 650-740 

3 
Ходорковский 
М.Б. 

Статьи. Диалоги. Интервью Эксмо 2010 240-261 

4 Стариков Н.В.  Национализация рубля — путь к свободе России  Питер 2011 319-364 

5 … …    

 

… 
 
Диаграмма 2.15. (фрагмент) 

Образование и наука: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, %  
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Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

*** 
 

 

15.01-15.02 15.02-15.03 15.03-15.04 15.04-15.05 15.05-15.06 15.06-15.07 15.07-15.08 15.08-15.09 15.09-15.10 15.10-15.11 15.11-15.12 15.12-15.01

2010 2011 2012 (прогноз)

август-сентябрь - высокий 

сезон продажи изданий для 

детей 



 

Основные показатели издательской активности 

По данным государственной статистики (Российская книжная палата) уровень 
издательской активности в 2011 году не снижается. Суммарный показатель выпуска 
наименований книг и брошюр в сравнении с 2010 годом подрос на 0,97%, в том числе 
только по группе «книги» – на 0,35%. Иными словами, редакционно-издательский процесс 
сохраняется в полном объеме, ведь доля переизданий в этом потоке остается фактически 
неизменной на протяжении пяти последних лет – 13-14% от ежегодно пополняющего рынок 
массива изданий.   

 

… 
 

В настоящий момент на основе экспертных опросов «КИ» вполне обоснованно 
может утверждать, что издательская политика первого полугодия 2012 года не предвещает 
сюрпризов в виде супербестселлеров, исключая традиционно высокотиражные проекты 
«школьных» издательств. Напротив, мы констатируем снижение редакционно-издательской 
активности ведущих издательств РФ, по крайней мере, в традиционном для них блоке 
«художественная литература». 

 
… 
 
Таблица 3.2. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей РФ 
(фрагмент) 

 2007 2008 2010 2011 2012г. к 2011г., % (прогноз) 

АСТ  7177 7226 7742 6851 -7,1 

Эксмо  10791 9549 8155 7515 -5,4 

Дрофа  19206 17981 15357 20560 20,6 

Эгмонт Россия Лтд  16071 19446 19699 13331 -38,1 

Просвещение  42263 42357 29642 40743 31,3 

…      

 
Источник: данные РКП, аналитика «КИ» 

 
… 
 

Согласно проведенному «КИ» исследованию коммерческого книгоиздания РФ, по состоянию 
на декабрь 2011 года лишь у 16,7% издателей реальные показатели выпуска соответствовали ранее 
запланированным, и как правило эти издатели относятся к категории «малых». 

 
… 

Итоговые показатели 2012 года прогнозируются «КИ» на уровне минус 4,2% по 
показателю суммарного тиража и плюс 1,6% по количеству наименований. Иными словами, 
по динамике важнейших показателей российского книгоиздания 2012 год будет пройден 
более стабильно, более того, вероятен рост издательских инвестиций при параллельном 
снижении маржинальности издательского бизнеса – экспериментов будет больше и число 
наименований будет расти, но среднестатистический тираж издания продолжит тенденцию 
к снижению.   

 
… 

Большинство (62,5%) крупных книготорговцев, работающих напрямую с пулом 
издательств-лидеров рынка, свидетельствуют о росте отпускной (прайсовой) цены их 
поставщиков с января 2011 года в диапазоне от 5 до 15% в среднем, другие 25% сообщают о 
росте цен от 15 до 25% в среднем. И лишь 12% книготорговцев, участвующих в опросе «КИ» 
(январь 2012), отмечают сохранение в неизменном состоянии отпускной цены своих 
поставщиков с января по декабрь 2011 года. 

… 
 
 
 
 



 

Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания импринта/поставщика (фрагмент) 
 
Регион: Территория РФ 
Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия 
Период: январь-декабрь 2011 г. 

 

Импринт 
Средняя 

цена 
реализации 

Отклонение от средней 
по отрасли, % 

Импринт 
Средняя цена 
реализации 

Отклонение от средней 
по отрасли, % 

Азбука-
классика 

243,46 р. +39,2 Омега-Л 53,87 р. -69,2 

Айрис-пресс 66,70 р. -61,9 Оникс 117,44 р. -32,9 

Альфа-книга 235,70 р. +34,7 Питер                   212,65 р. +21,5 

Ассоциация 
XXI век 

80,15 р. -54,2 Просвещение 148,53 р. -15,1 

… … … … … … 

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

… 

По итогам 2011 года суммарная доля рынка (в денежном выражении) у пятерки 
ведущих игроков составила 41,94%, что сопоставимо с итогами 2010 года и по объему, и по 
составу издательств-лидеров. Впрочем, в 2011 году несколько ухудшили свои позиции ИГ 
«АСТ» и «Эксмо», и значительно потеряли в доле рынка ИГ «Азбука-Аттикус» и «Эгмонт 
Россия Лтд». Очевидно, что в обозримом будущем никто не собирается монополизировать 
рынок, напротив, правильнее говорить о внутренней диференциации книжной отрасли и 
диффузии в смежные области образовательных и развлекательных услуг и продуктов. 
 
…  

Диаграмма 3.6.  

Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным 
(рублевым) продажам в 2011 году (фрагмент) 
 
Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия 
Период: январь-декабрь 2011 г. 

Сводный федеральный рейтинг 

Прочие 58,06%

Баласс 2,36%

Дрофа ...%

Просвещение ...%

Эксмо ...%

ИГ АСТ ...%

 
 

Позиция Издатель Доля рынка, % 

… … … 

8 Экзамен 1,54 

9 РИПОЛ классик … 

10 Олма Медиа Групп … 

… … … 

13 Проф-пресс 0,71 

… … … 

18 Феникс                       0,51 

… … … 

25 Стрекоза-Пресс … 

26 Академкнига/Учебник … 



 

27 
Альпина Паблишер (Альпина нон-
фикшн) … 

… … … 

34 Центрполиграф … 

… … … 
 
Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ» 

 
… 

 

*** 
 

Динамика ритейл-матрицы книжного рынка 
 

По итогам 2011 года 72,7% книготорговой розницы сообщили о положительной 
динамике среднего чека в диапазоне 5-10%. Напротив, об отрицательной динамике этого 
показателя свидетельствует ряд предприятий Дальневосточного и Южного федеральных 
округов, об определенной стабильности на фоне 2010 года – предприятия Сибирского 
федерального округа. Лишь в Московском регионе (Москва и ближнее Подмосковье) рост 
среднего чека у большинства книготорговых фирм превысил инфляционную 
составляющую, увеличившись на 10-15%. 

… 

Диаграмма 4.1. Динамика среднего чека книжного ритейла в 2010-2011 гг. (доля предприятий 
отметивших тренд)  

25,3%

72,7%

12,5% 9,1%

62,2%

18,2%

сумма среднего чека выросла на 5%

и более

сумма среднего чека осталась

неизменной

сумма среднего чека сократилась на

5-10%

2010 2011

 
Источник: экспертный опрос «КИ» (январь 2011, 2012), аналитика «КИ» 

… 

 

Диаграмма 4.7. (фрагмент) 

Динамика рублевых продаж по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в 
2011 году (доля предприятий отметивших тренд) 

 

Охват: стационарный специализированный оффлайн-ритейл / территория РФ 



 

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика «КИ» (январь, 2012) 

… 
 
2011 год внес существенные коррективы в структуру российской розничной книготорговли. 
Серьезные проблемы с «Топ-книгой», увеличение бюджетного финансирования библиотек 
на фоне фактической стагнации реальных денежных доходов населения и сокращения 
торговых площадей под книжную продукцию в специализированной рознице в итоге 
привели к смещению долевого участия различных каналов в обороте книжного рынка. 
 

Диаграмма 4.8. 

Структура каналов книгораспространения в РФ в 2011 году, % от оборота  

(прогноз на 2012 г.) 

Развалы, книжные рынки ...% 

(2%)

Библиотеки ...% (16%)

Книга-почтой, 

книжные клубы ...% (1%)

ТЦ FMCG-сетей ...% (7%)

Интернет-магазины...% (8%)

Киосковые сети ...% (3%)

Торговые агенты (книгоноши) 

...% (1%)

Федеральные книготорговые 

сети ...% (10%)

Независимые книжные 

магазины (в т.ч. городские, 

региональные сети) ...% (52%)

 

Источник: Аналитика «КИ» 

 

… 

*** 
 
 
 

художественная литература професиональная

литература

учебная лит-ра для школ детская литература поп. психология и

медицина, кулинария, досуг 

история, философия,

культура, искусство 

продажи выросли продажи остались неизменными продажи сократились



 

Рынок электронных книг 
 

Объем продаж электронных книг в России (B2C – сегмент / trade market) согласно 
экспертной оценке крупнейших дистрибьюторов цифрового контента («Озон», «ЛитРес», 
«Аймобилко») составил … млн рублей (+90% к 2010 году). Таким образом, доля e-book (В2С) 
в суммарных продажах книжного рынка РФ в 2011 году находится в диапазоне 0,15-0,18%. 
Однако, суммарно с продажами ЭБС (В2В) доля легальной цифровой дистрибуции в 2011 
году составила 0,3% книжного рынка России при средневзвешенном показателе роста +80% 
к продажам 2010 года.   

… 

Диаграмма 5.1. Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010-
2011 гг. 
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Источник: Global eBook Market Current Conditions and Future Projections 
* экспертная оценка, аналитика «КИ» 

… 

Согласно прогнозам Outsell Inc. на долю e-book в 2013 году будет приходиться около 
16% продаж в структуре мирового книжного рынка. При этом падение доли печатных книг 
составит лишь 8%, в то время как доля электронных книг подрастет на 225,6%. На текущий 
момент, на долю США и Великобритании приходится около 10% мирового рынка 
электронных книг. По всей видимости, этот тренд сохранится до 2015 года, так как именно 
США и Великобритания продолжают демонстрировать лучшую динамику digital-замещения 
книжного рынка.  

… 

По данным Минкомсвязи РФ, число российских интернет-пользователей в 2011 году 
увеличилось на 5,4% и достигло отметки в 70 миллионов человек (48,9%), причем, 55 
миллионов россиян пользуются Сетью регулярно, т.е. не реже нескольких раз в месяц. 
Несмотря на то, что в 2011 году темп прироста интернет-аудитории несколько снизился (на 
фоне 2010 г.), И. Щеголев озвучил прогноз по числу пользователей интернета в РФ на 2013 
год: рунетчиков, по его мнению, к тому времени станет 90 млн человек. 

… 

Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), проникновение интернета в 
России до сих пор крайне неравномерно. Между регионами-лидерами и регионами-
аутсайдерами сохраняется более чем двукратная разница по показателю доли месячной 
интернет-аудитории (67-68% в двух столицах против 29% в Тыве или 34% в Мордовии). 
Среднероссийский показатель составляет 48%. По объему более активной, суточной 
интернет-аудитории разница между регионами – еще более существенная. По состоянию на 
январь 2012 года самый высокий показатель проникновения Интернета зафиксирован ФОМ 
в Северо-Западных регионах России – 59%, следом идет Дальневосточный ФО – 48%. В 
Москве и Санкт-Петербурге этот показатель по-прежнему  составляет 53%.  

… 
В настоящий момент, согласно данным Ассоциации интернет-издателей, 

инфраструктура российского рынка электронных книжных продуктов включает одного 
крупного агрегатора прав, двух крупных ритейлеров e-book, одну «облачную» экосистему 
для смартфонов и планшетников, 10 электронно-библиотечных систем… 



 

… 

Тем не менее, если мы сопоставим текущее состояние инфраструктуры 
электронного рынка России с аналогами в европейских (неанглоязычных) странах мы 
получим вполне сопоставимые характеристики.   
 
Германия 
 
Libreka (www.libreka.de) – компания, которая занимается электронными книгами с 2009 года, 
по состоянию на август 2011 года предлагала каталог из 80000 названий e-book. Причем, 
лишь 28000 наименований – на немецком языке, в т.ч. 25000 коммерческих позиций 
(авторское право), а также 43699 – на английском и 1833 – на французском языке. 
 
Libri (www.libri.de) – крупнейший оптовик бумажных книг, по состоянию на июнь 2011 года 
предлагал каталог из 450000 наименований e-book (Источник: Buchreport), в том числе лишь 
80000 наименований на немецком языке. 
 
Франция 

… 

Таблица 5.2. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в 2011 году: 
сопоставительный анализ (фрагмент) 

 

Страна 
Средняя цена 

бумажной книги в 
прайсе, евро 

Средняя цена 
бумажной книги в 

ритейле, евро 

Средняя цена 
электронной книги, 

евро 
Сопоставление, % 

Великобритания 18,73 10,68 … 9 

США 19,49 11,33 … … 

Франция … 19,93 15,80 21 

Германия 16,35 … 12,66 … 

Россия* 3,7 5,9 …** 212 

 
Источник: Global eBook Market Current Conditions and Future Projections (Rudiger Wischenbart), Average prices, in 
euros, for the top ten fiction bestsellers in the US, first week of September 2011 (Publishers Weekly, The 
Bookseller/Nielsen, Livres Hebdo/Ipsos, and Der Spiegel/buchreport). 
* Данные журнала «Книжная индустрия» 
** Средневзвешенный показатель по данным компаний OZON, «ЛитРес», «Аймобилко» 

 

… 
Согласно исследованию «КИ» (май 2011), бюджетные средства библиотек 

профессиональных учебных заведений  продолжают распределяться в пользу 
приобретения печатных изданий. На них расходуется от 60 до 100% финансовых средств. 
Траты на электронные ресурсы составляют от 7 до 40% бюджета библиотеки вуза, при 
среднем значении в 25% (для крупных вузов – 32-40%). 

… 

Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2011 году 
(фрагмент) 

 

Университетская 
библиотека онлайн 

(ООО 
«Директ-Медиа») 

«КнигаФонд» 
(ООО «Центр 

цифровой 
дистрибуции») 

Book.ru 
(ООО «КноРус») 

IBook 
(ЗАО 

«Айбукс») 

Стоимость доступа к 
одной электронной 
книги в вашей ЭБС  
 

…  рублей … рублей 
50-10000 рублей для 100% 
студентов 

 
…  рублей 

Стоимость доступа к 
тематической 
коллекции (если есть) 
 

 500 рублей 
… рублей для 100% студентов 
в зависимости от входящих 
книг 

50-350 тыс. 
рублей 

Стоимость доступа на 
одно рабочее место 
 

От 300 рублей … рублей 
80-1200 рублей в зависимости 
от срока доступа 

Вне 
системы 

… … … …  

Источник: Данные компаний, опрос «КИ» январь 2012 

 

http://www.libreka.de/
http://www.libri.de/

