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Текущие объемы и прогноз развития рынка электронных книг
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Рынок развлекательных электронных книг США составил в 2009 году не менее 

300 млн. usd, что превысило1,6% от рынка бумажных книг. В 2010 доля 

составила около 5-7%, рынок вышел на темп продаж более 1 млрд. usd в год
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Пояснения:

- Данные отражают продажи только развлекательной литературы

- Приведенные данные отражают продажи только 12-15 ключевых 

издательств в США

- Приведенные данные не включают продажи в библиотеки, а 

также продажу профессиональной и учетной литературы

- Под термином эл. книги подразумеваются все книги, которые 

были доставлены потребителю в электронном виде чере 

интернет или на портативные устройства для чтения

Источник: http://www.openebook.org/doc_library/industrystats.htm#Additional_Global_eBook_Sales_Figures

2009 2010 %

Q1 51,6 182,0 + 253%

Q2 75,2 177,4 + 136%

Q3 93,0 239,4 +157%
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Развитию рынка в Европе мешает отсутствие качественного 

предложения устройств и контента
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У рынка огромный потенциал
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Клиенты пока не сформировали привычку покупать эл. книги 

также часто как и бумажные
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Однако рост потребления эл. книг не компенсирует потерь в 

потреблении бумажной книги. Суммарная динамика продаж всех 

типов книг (бумажных и электронных) в США составила - 4,1% 
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В апреле 2010 года появились планшеты. На данный момент Apple 

продал уже больше 15 млн. устройств. Samsung продал за 2 месяца 

больше 1 млн. устройств

Источник: Квартальная отчетность Apple
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Активно развивается рынок приложений как для iPhone / iPad, так и 

для Android. Google заявляет, что в Мире продается ежедневного 

200.000 устройств с операционной системой Android.
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Новые способы распространения книг приводят к 

переосмыслению классической цепочки ценности
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Инвесторы уже не верят в будущего розничных книжных 

магазинов

Объм продаж, 

млн. USD

Gross 

margin,%

EBITDA 

margin,%

Net profit 

margin,%
P/S P/E

Рыночная 

капитализация

, млн. usd.

Books-A-Million, Inc.                    513       29,48         6,50             2,06     0,24     8,63                   115 

Borders Group, Inc.                 3 275       23,36       (1,29)            (5,64)     0,03  -                     72 

Barnes & Noble, Inc.                 5 122       30,87         6,19             1,67     0,21   14,38                1 050 

Amazon.com, Inc.               19 166       22,28         6,17             3,41     2,92   73,74              54 430 

Источник: Google Analytics
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Несмотря на снижение продаж бумажных книг некоторые 

издательства продолжают расти
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Библиотеки в США идут за потребителем
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• 71% всех публичных библиотек США предоставляют доступ к 

электронным книгам, закупая их у издательств и агрегаторов

• Еще 24% библиотек  планируют предоставить такую услугу
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Рынок электронных книг в России вырос в 2010 году на 100% и составил около $ 2 mln, 

что составляет менее 0,1% от рынка бумажных книг, при этом по данным Smartmarketing 

рынок устройств для чтения в 2010 году составил около 529 тыс. штук, что больше 

количества проданных устройств в 2009 году почти на 300%

Емкость рынка электронных книг в России, 

млн. руб. 

Source of information: Litres data and market overview
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Динамика продаж электронных книг в 

компании «ЛитРес»:
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Рост в

3 раза

за 2010 год

Продано более 

1.000.000 

электронных книг 
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Основные модели распространения электронных книг:

1. Лицензионное распространение

Представители данной модели: ЛитРес, Центр Цифровой Дистрибуции, Директ

Медиа, Bookee, Аймобилко

● Продажа электронной книги (Pay Per Download)

● Распространение книг по подписке / абонементу

● Распространение книги по схеме разделения доходов от оплаты трафика с оператором 

мобильной связи

● Сотрудничество с библиотеками по предоставлению доступа к электронным книгам

2. Пиратское* распространение

Представители данной модели: lib.rus.ec, flibusta.net, webreading.ru и тысячи других

● Распространение пиратского контента за деньги и по подписке

● Предоставление пользователям прямой скачки книги с сервера компании, находящегося 

зарубежом (lib.rus.ec, flibusta.net и пр.)

● Предоставление пользователям прямой скачки книги с сервера компании, находящегося в 

России (webreading.ru и пр.)

● Предоставление пользователю ссылок на сервисы по обмену файлами (kodges.ru и пр.)

● Предоставление пользователю ссылок на другого пользователя, у которого есть 

интересующая его книга (torrent.ru, rutracker.org)
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* Пиратскими считаются библиотеки или сервисы, не реагирующие на претензии правообладателей 



www.litres.ru

Ebook download requests in major Search Engines
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Основные вопросы развития рынка электронной книги в России:

1. Противодействие пиратству

Сегодня издательства ведут себя крайне пассивно в вопросе защиты своего контента от 

пиратства, что приводит к тому, что даже производители устройств уже начинают ориентировать 

на пиратские источники контента 

● Взаимодействие с зарубежными компаниями или консульствами России в странах 

базирования компаний нарушителей

● Ограничение деятельности файлообменников и торрентов в России

2. Расширение лицензионного ассортимента электронных книг

● Подписание договоров на электронные книги с авторами

● Получение электронных прав на издаваемые иностранные произведения

● Решение вопросов по агрегации электронных прав на переиздаваемые книги. Электронная 

книга продается только пока есть права в отличие от бумажной книги, которая продается и 

после истечения срока прав на книгу, ограничения касаются только периода публикации 

книги. В связи с этим возникает разрыв между доступностью бумажных и электронных 

версий непереиздваемым книгам

3. Работа традиционных библиотек с электронными книгами

● ЛитРес с 2011 года предоставляет услугу по подключению библиотек к популярной  и 

востребованной электронной литературе. 

20



www.litres.ru

Спасибо за внимание!
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