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Рынок электронной книги в России по итогам 2018 составит 
около 4,8-5,2 млрд. руб. или около 8-9% от емкости 
коммерческого книжного рынка

Источник: Аналитика компании «ЛитРес»2



Активный рост популярности аудиокниг и электронных книг non-
fiction подтверждается вхождением их в бестселлеры

1-8 мес 2017 г 1-8 мес 2018 г

Темп роста тиража эл.книг
45,8%

Темп роста тиража аудиокниг
86,3%

Темп роста средней цены
7,81%



Среди активных читателей (читают книги чаще раза в неделю) очень 

высокая доля кросс-потребления различных типов книг: читатели 

бумажных книг одновременно читают и книги в электронном формате

Читатели 
бумажных книг

Читатели 
электронных 

книг

Слушатели 
аудиокниг

База 733 865 278

Бумажные книги 70 84

Эл книги 79 96

Аудиокниги 29 29

Кросс-потребление различных типов книг ,%
От всех активных читателей

Источник: Kantar TNS



Удобство и мобильность электронного формата книг 
позволяет читать их более часто, чем бумажные

Источник: Kantar TNS



Половина читателей электронных книг и более 80% 
слушателей аудиокниг получают их только из 
бесплатных источников

Источник: Kantar TNS
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Около 50% пользователей бесплатных сервисов готовы 
переходить на платные форматы. Среди тех, кто все же 
рассматривает такую возможность, предпочтение отдаётся 
покупке отдельной книги

Источник: Kantar TNS
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Доля книг самиздата выросла с 1,9% до 5,4% в структуре продаж 
электронных книг при снижении средней цены электронных книг 
в этом сегменте на 8%

Автор #1
Выручка 3,35 млн. руб.
Тираж 27,2 тыс. экз.

Автор #2
Выручка 2,6 млн. руб.
Тираж 15,3 тыс. экз.

Автор #3
Выручка 2,4 млн. руб.
Тираж 14,5 тыс. экз.



Активное привлечения игроками новой аудитории – читатели 
бумажных книг и нечитающей аудитории



Рынок электронных книг США: объем продаж и доля 
электронных и цифровых аудиокниг на книжном рынке 
стабилизировалась на уровне 18-19%

Источник: StatShot



Рынок электронных книг США: при этом в канале интернет-
торговли книгами доля электронных книг составила около 27%

Источник: StatShot


