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Вызовы книжного рынка: 
•электронные издания: новая 
концепция развития 
•электронные и печатные книги: 
борьба и сосуществование 
•электронные полнотекстовые 
журналы и место печатной 
периодики 
•изменяющееся законодательство 
•библиотеки: партнеры или как 
минимум не друзья 

)



«Затянувшаяся дискуссия 
означает, что обе стороны 
неправы» 

Франсуа-Мари Вольтер,  
французский философ и 

писатель 
(1694—1778)



«Бумажная книга умрет через пять 
лет» 

   Николас Негропонте,  
   один из    
   основателей MIT  

Этого не случилось, электронная книга 
не стала могильщиком книги 
бумажной, и в США, в частности, 
выручка от продажи книг печатных в 
2014–2015 гг. увеличилась на 22 % – 
невероятно, но факт!  



«Продажи печатных книг 
растут на 4 % в год, а с учетом 
подорожания – на 7 % в год. 
Очень приятно видеть,  что 
продажи печатных книг 
растут и в среде молодежи» 

Стив Боум, руководитель 
исследовательской 

группы компании Nielsen Book 
Research, UK 



«Радостно видеть,  как книги в 
целом, и печатные книги в 
частности, по-прежнему остаются 
привлекательными для 
молодежи, несмотря на огромное 
количество развлечений иного 
рода и других источников 
информации, соревнующихся за 
внимание аудитории» 

Стив Боум, руководитель 
исследовательской 

группы компании Nielsen Book Research, 
UK 



За последние четыре года на 3% 
упало количество покупателей, 
которые относят себя к 
ежедневным читателям книг. В 
ущерб чтению книг выросло 
ежедневное использование 
социальных медиа, чтение 
короткоформатного контента на 
смартфонах и время, 
проведенное на сайтах 
потокового видео,  особенно 
среди молодежи  



Рост цен на электронные 
книги опережающими 
темпами по сравнению с 
ценами на печатные – 
тенденция, отмеченная во 
многих странах 



Технология самиздата 
(самопубликации), как еще 
одна разновидность формата 
электронных книг, выросла за 
6 последних лет на 400 % (так, 
в США уже имеется 700 тыс. 
названий 
самоопубликованных новых 
книг, из них 480 тыс. 
доступны через Amazon.com) 



Стабилизация рынка 
печатных и электронных книг 
достигнута при счете 25 – 75% 
в пользу книг печатных 

Это несмотря на другие 
развивающиеся формы 
электронной книги, например, 
Открытый доступ 



«В мире нет универсального 
книжного рынка, а есть рынок, 
сегментированный по жанрам, 
географии, пользователям и 
основным игрокам» 

Рудигер Вишенбарт,  
главный составитель  

ежегодного отчета Global eBook 
Report 



Электронные книги в библиотеках 

❑продажи электронных книг 
библиотекам выросли в сравнении с 
продажей индивидуальным 
потребителям; 
❑наблюдается рост выдачи 
электронного контента по абонементу 
на 10%; 
❑знакомство с литературой по 
абонементу стимулирует продажи. 
Более 50% американских читателей 
библиотек покупают книги авторов, с 
которыми они познакомились в 
библиотеке. 



Аудиокниги 

❑самый быстрорастущий сегмент 
книжного рынка; 

❑только в Северной Америке продажи 
аудиокниг достигли $1,77 миллиарда; 

❑количество наименований выросло с 
7000 в 2011 году до 35000 в 2015, а спектр 
вышел далеко за пределы одних 
бестселлеров. 

 Данные Ассоциации издателей аудио 
APA 



Аудиокниги в библиотеках 

❑Растет популярность – по данным 
OverDrive, ведущего поставщика 
электронных книг в публичные 
библиотеки США, в 2016 г. количество 
взятых в библиотеках аудиокниг 
выросло на 34% по сравнению с 2015 
г.; 

❑40% читателей библиотек 
пользуются и электронными, и 
аудиокнигами. 



Самопубликация аудиокниг 

❑Еще один новый тренд. В бизнесе 
создания аудиокниг – не только 
традиционные издательства, но и 
независимые авторы; 

❑Появились решения для создания 
аудиокниг - онлайновые платформы, 
соединяющие между собой авторов, 
рассказчиков и продюсеров -  
Audiobook Creation Exchange (Amazon) 
и др. 



Инновации в издании научной и 
образовательной литературы 
идут по направлению развития 
интерактивного компонента и 
создания кастомизированной 
учебной литературы, 
предназначенной для 
конкретного студента и 
ориентированной на изучаемые 
дисциплины, интересы и уровень 
подготовки студента



«…Я считаю неверным 
противостояние бумажных и 
электронных книг. По сути, 
сегодня электронные книги 
позволяют вернуть к чтению 
достаточно массовую 
аудиторию...»  

Олег Новиков, ЭКСМО 



 «Не уверена, что способ 
восприятия контента имеет такое 
уж большое значение. Спор о 
чтении текста или просмотре 
видео, цифровом или печатном 
формате неадекватен 
современному миру и его 
будущему.»  

Кристен МакЛин, NPD Books 



«Технологии работают сейчас таким 
бесшовным образом, что люди могут 
исследовать предмет на большом 
количестве платформ, включая книги, 
социальные сети, приложения, 
создаваемый пользователем контент, 
онлайновые учебные курсы, события 
реального времени и многое другое. 
Не только покупая, но узнавая и 
исследуя. Схему исследования часто 
задает потребитель, а не создатель 
контента.»  

Кристен МакЛин, NPD Books 



Консультационная компания Imbue 
провела глубокий опрос фокус-группы 
из 25 ведущих специалистов уровня 
директора или вице-президента 
компании и выпустила отчет «Оценки 
перспектив лидерами индустрии 
книгоиздания по путешествию к 
цифровой трансформации. Что и 
почему является важным – 
стратегический взгляд с первой 
линии» (Industry Leaders Perspectives 
on the Digital Transformation Journey in 
Publishing. What’s Important and Why – 
Strategic Insights from the Frontline)



Пять базовых элементов 
процесса цифровой 
трансформации: 

❑Метаданные 
❑Обнаруживаемость (помимо 
поиска) 
❑Гибкость содержания 
❑Хранение документов 
❑Сотрудничество 



Специалисты отметили 
фундаментальное изменение от 
нацеленности на продукт к 
нацеленности на пользователя –  
сейчас пользователи хотят иметь 
все, недорого и немедленно в 
любом формате и по многим 
каналам



Современный тренд – «все для 
потребителя»: 

•расширяются исключения и 
ограничения авторского права 
•по новому стали 
рассматриваться концепции «fair 
use» и «fair dealing» - fair use 
стало синонимом free use



Традиционное издание книг и 
журналов с его неотъемлемыми 
компонентами рецензирования, 
редактирования и завоеванного 
реноме издательского дома 
приобретают особое значение в 
нашу эпоху фейковых 
(фальшивых) новостей



К сожалению, по мнению издательства 
Cambridge University Press, в качестве 
побочных результатов ИТ-революции 
некоторые компоненты издательского 
процесса были потеряны, а с ними и 
важные навыки, прежде всего, 
редакторская работа. А ведь именно 
редактор – тот, кто предотвращает 
публикацию непроверенных сведений, 
в том числе фальшивых новостей, что 
стало актуально в последнее время



Согласно данным Российской 
книжной палаты, в 2016 г. 
российские издательства 
выпустили 117 076 названий книг 
и брошюр совокупным тиражом 
446,3 млн экземпляров. Есть рост 
по сравнению с 2015 г. – 4 %, и это 
первый позитивный всплеск 
динамики с 2015 г.  Год 
литературы проявил себя, и это 
увеличение – достаточно 
серьезный и важный показатель 
стабилизации книжного рынка.



 В целом, картина российского 
книгоиздания выглядит обнадеживающе 
и есть предпосылки считать, что 
тенденции роста названий, а может быть, 
и тиражей продолжатся. Отрадно, что 
доля пиратского электронного контента 
падает, что говорит о повышении 
правового самосознания пользователей 
электронной информации, и, конечно, 
большой просветительской работе 
библиотекарей, издателей, 
преподавателей вузов, университетов, 
учителей средних учебных заведений и 
школ. 



 Российский книжный рынок в 2017 
году продолжит расти в денежном 
выражении, достигнув 75 млрд руб. 
Прирост в числе экземпляров, хотя 
небольшой, обеспечат электронные 
книги.  

прогноз издательской группы «Эксмо-
АСТ»  

В сентябре 2017 г. общий объем рынка 
печатной продукции в России вырос 
на 30%, а электронных книг – на 65% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г.



  Продажи книг в сегменте 
образования, включая 
бюджетные продажи учебников, 
вырастут в 2017 г. на 6%.  
 Сильнее всего вырастет 
детская литература.  
 Среди каналов продаж 
наиболее активно растут доходы 
интернет-магазинов.  
 Крупнейшим каналом продаж 
остаются независимые книжные 
магазины.   



  В России, так же как и в мире, 
развивается рынок самиздата 
(самопубликации) электронных 
книг. 
 Сегмент растет в первую 
очередь за счет низкой цены 
входа, сообщают в издательской 
платформе Ridero.  
 В деньгах объем рынка 
самиздата в России, по оценке 
«Эксмо-АСТ», пока не превышает 
10 млн рублей.   



 Все эти тенденции издательского 
рынка России говорят о том, что 
страна идет в русле 
общемировых трендов. 

 Два российских холдинга – 
«Эксмо-АСТ» и «Просвещение» – 
вошли в топ-50 крупнейших по 
выручке мировых книжных 
издательств, следует из 
ежегодного рейтинга журнала 
Publishers Weekly.  



 «Знания, человеческий гений 
становятся в наше время 
важнейшим источником 
прогресса и могущества каждой 
страны» 

Л.И. Брежнев 



  

Спасибо за внимание! 

До встречи на международной 
конференции ЛИБКОМ-2017 в 

Суздале! 


