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Что представляет собой рынок b2b? 

Рынок электронных книг и ресурсов, рассчитанный 
на корпоративное (коллективное использование): 
1. Электронные учебники для школы – в процессе 

формирования 
2. Электронные ресурсы деловой и специальной 

литературы – в процессе развития 
3. Электронно-библиотечные системы учебной и 

научной литературы для вузов и библиотек – 3 
год развития 

В 2009-11 г. законодательно введена необходимость 
вузам предоставлять всем учащимся доступ к 
Электронно-библиотечным системам, содержащим 
учебную и научную литературу.  



Рост продаж ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
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Средний рост продаж – 60-90% ежегодно 



Совокупные данные и прогноз 
рынка Е-книг в России 
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В 2013 г. рынок ЭБС составил 450 млн. руб. 
В 2014 рынок ЭБС составит 500 млн. Руб 



Объем рынка литературы для ВПО 
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Снижение среднего тиража учебника за 2008-2013 гг. с 3000 до 1000 
Снижение среднего тиража монографии с 1000 до 100-300 экземпляров 

Книжный рынок России. Отраслевой доклад. М., Роспечать, 2012 



ЭБС – лидер электронного 
книгоиздания 
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Учебный сегмент – локомотив в электронных продажах, достигая 10-15% 
от своей доли рынка в бумаге, и 50% - в электронном рынке книг. 

Книжный рынок России. Отраслевой доклад. М., Роспечать, 2012 



Игроки рынка ЭБС 
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Доли рынка, 2013 



Распределение продаж издательств между 
бумажным и электронным рынком 
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Типы издательств по активности 

Электронные 
Бумажные 

Средний объем электронных продаж активных издателей – 15% - 30% 
Издательство «Эльзевир»: учебники – 50%, монографии – 100% у 
электронных продаж 



Распределение бюджета вузовских 
библиотек 
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Электронные продажи мало влияют на бумажные. 
В электронном формате истинный конкурент ЭБС: зарубежные научные 
ресурсы. Туда уходит более 50% библиотечных денег. 



Проблемы библиотек и вузов 

• Новинки: полнота электронного рынка – он 
должен на 100% соответствовать 
бумажному 

• Цены: должны учитывать экономию в 
себестоимости и строиться не на 
экземплярности, а пакетно 

• Авторские права: должны быть 
гарантированы на бессрочной основе 
(адаптировать авторские договоры к 
юридической ситуации с лицензиями) 



Процессы консолидации в 2014 году 

• Замедление роста рынка 
• Отрыв лидеров от аутсайдеров (неоправданно 

много участников) 
• Отказ издательств от работы со слабыми или 

недобросовестными агрегаторами 
• Отказ агрегаторов от работы со слабым контентом 

Инициативная роль издательств в 
формировании полноценного рынка:  
• внимание к получению электронных прав 
• прозрачность и выработка условий работы с агрегаторами 
• включение электронного канала в экономику издательства 
• борьба с пиратством 



• Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 
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