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советский период издательское дело было 
связано с публикацией и последующим рас-
пространением книг, брошюр, журналов, 

газет и другой печатной продукции. Технологи-
ческая модернизация книжного дела (внедрение 
в практику цифровых новшеств, модификация про-
изводственных технологий и т. п.) повлекла за со-
бой технологическую трансформацию и институ-
циональные нововведения, изменившие масштабы, 
темпы, структуру издательской деятельности, а так-
же продукты и форматы издания. 

Современное издательское дело помимо тра-
диционной медиаплатформы подразумевает созда-
ние цифровых ресурсов – электронных изданий 
книг и периодики, интернет-сайтов, блогов, аудио- 
и видеоверсий художественных и кинопроизве-
дений, компьютерных игр, запись DVD-дисков; 
маркетинг и распространение издательской про-
дукции [1, с. 28]. 

Модернизация мировой медиаиндустрии по-
влияла на книгоиздателей, изменила стратегию их 
деятельности в цифровой среде. Помимо выпуска 
электронного контента издательства начали разви-
вать новые каналы коммуникации и средства хра-
нения информации. Результатом совершенствова-
ния гаджетов (компьютеров, планшетов, е-риде-
ров – «читалок», мобильных устройств и т. п.), 
с помощью которых потребляется электронный 
контент, стали новые медиаплатформы, появление 

электронных книгоизданий, электронных изда-
тельств, рост значения агрегации контента. Транс-
формация сетей передачи данных способствовала 
становлению сегмента цифровой дистрибуции рос-
сийского издательского дела. 

Цифровая дистрибуция (цифровое распростра-
нение) – один из современных методов распро-
странения легального электронного контента по 
интернет-каналам без использования материаль-
ных носителей. Преимущество цифровой дистри-
буции заключается в легком и быстром поиске 
и приобретении копий необходимого программного 
обеспечения [2]. 

Расширение интернет-аудитории, открытие соб-
ственных представительств онлайн-торговли как 
субъектами книжного бизнеса – издателями, кни-
готорговцами, так и медийными некнижными он-
лайн-организациями, сформировало книжный ры-
нок цифровой дистрибуции в России. В первом 
десятилетии XXI в. интернет-канал развивался 
за счет активного прироста интернет-торговли 
бумажными книгами, насыщения виртуального 
пространства новыми книготорговыми онлайн-иг-
роками. 

По данным журнала «Книжная индустрия», 
в 2013 г. в структуре рыночных каналов сбыта на 
интернет-канал приходилось 12,4% продаж бума-
жных книг (6,2 млрд руб.) [3, c. 78]. По мере уве-
личения потенциальной аудитории потребителей 
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электронного контента, удешевления и доступ-
ности стационарного, а также мобильного Интер-
нета в стране продолжает разворачиваться рынок 
В2С (англ. Business-to-consumer – бизнес для по-
требителя) электронных книжных продуктов, фор-
мируется его инфраструктура. 

Доля активной аудитории (выходящие в сеть 
хотя бы раз в сутки) по данным Фонда «Общест-
венное мнение» (ФОМ) осенью 2014 г. равнялась 
51% (59,9 млн человек). Годовой прирост интернет-
пользователей суточной аудитории составил 13% 
(+6,7 млн человек). Для выходящих в сеть хотя 
бы раз в месяц данный показатель вырос до 9% 
(+6,8 млн человек) и достиг 72,3 млн человек [4]. 

Если в середине первого десятилетия XXI в. 
происходило основание и расширение влияния но-
вого канала продаж книжной продукции – интер-
нет-торговли печатными книгами, то в начале вто-
рого десятилетия нового века росли продажи элек-
тронных книг, электронных изданий. Мы видим 
становление нового сегмента книжного рынка – 
цифровой дистрибуции электронного контента. 

В первом десятилетии XXI в. росла популяр-
ность чтения различных форматов электронных 
изданий. Кроме технолого-коммуникационных об-
стоятельств и современной модной тенденции чте-
ния с гаджетов, увеличение продаж электронного 
контента зависит также от географического и ас-
сортиментного факторов. На фоне сокращения 
в России книжных магазинов географический фак-
тор роста популярности чтения е-книг лишь воз-
растает. 

Книготорговая сеть СНГ в 2008 г. состав- 
ляла лишь 20% от той, что действовала на конец 
1980-х гг. [5, c. 10]. Количество книжных магази-
нов в России в 2012 г. – 3000, а по оценкам неко-
торых экспертов – и 1500 [6, c. 7]. Особенно остро 
проблемы наличия традиционных печатных изда-
ний ощущаются в регионах, в первую очередь 
в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. География региональной популярности 
электронных книг тем шире, чем ниже числен-
ность книготорговых магазинов, сложнее доставка 
и выше цена печатной книжной продукции. Дан-
ный тренд наглядно подтверждает, что наиболее 
востребованы электронные книги в тех регионах, 
где затруднено снабжение традиционными печат-
ными книгами. 

Ассортиментный фактор, а именно ограничен-
ность наименований книжной продукции и неспо-
собность удовлетворить многообразные читатель-
ские потребности пользователей в силу разных 
причин (отсутствия необходимых торговых пло-
щадей, дороговизны транспортных расходов, низ-
кого либо специализированного выпуска книг ме-
стными издательствами), способствует росту ауди-
тории е-читателей. Зачастую задачу расширения 

ассортиментного ряда берут на себя так называе-
мые пиратские интернет-ресурсы неавторизован-
ной дистрибуции, увеличивая тем самым интерес 
к электронной книге как таковой [7]. 

Легальный электронный контент в России за-
нимает всего 0,3% книжного рынка. Эксперты по-
лагают, что увеличение продаж электронных книг 
при снижении продаж книг бумажных станет трен-
дом не только за рубежом, но и в России. Согласно 
прогнозам, легальные электронные книги дадут 
в 2015–2017 гг. 5% объема книжного рынка, или 
3 млрд руб. Гендиректор компании «ЛитРес» 
С. Анурьев считает, что эта цифра сможет увели-
читься до 20% [8, c. 62]. 

При всех характеристиках расширения про-
странства электронного книгоиздания рынок пред-
ложения контента со стороны издателей не только 
в Сибирско-Дальневосточном регионе, но и в це-
лом по всей России крайне мал (по сравнению 
и с общим книгоизданием в стране, и с западными 
ритейлерами). Доля легальных электронных книг 
в общем объеме книжных продаж в 2011 г., в %: 
США – от 8 до 15, Великобритания – 6, Голландия, 
Франция, Испания, Германия – 1, Россия – от 0,1 
до 0,5 [9]. 

В самом крупном розничном магазине элек-
тронных книг России в 2011 г. находилось около 
50 тыс. изданий, в российской электронной биб-
лиотечной системе числилось 90 430 цифровых 
экземпляров, а на сайте неавторизованной дистри-
буции русскоязычных книг «ЛитРес» – 191 729 
книг. Для сравнения приведем данные ассорти-
мента крупных западных ритейлеров: Amazon на 
конец 2011 г. предлагал 761 785 книг, B&N – более 
1 млн, Kobo – более 2,3 млн, Google – более 3 млн 
изданий [7]. 

Примечательно, что у российских дистрибью-
торов в отличие от западных ритейлеров старые 
книги составляют основную долю ассортимента. 
Так, по информации «Книгофонда» свыше 90% 
(81 822 экз.) книг из всего ассортимента явля- 
лись электронными копиями букинистических из-
даний. Это объясняется не особой тематической 
либо маркетинговой политикой продавца, а техни-
ческими сложностями, связанными с эволюцией 
российского электронного книгоиздания (конвер-
тация макетов старых книг, создание е-книг с нуля 
и др.), а также финансово-юридическими пробле-
мами (решением вопросов авторского права в элек-
тронном пространстве, «пиратства» в сети, неэф-
фективной технической защитой контента и др.). 

Российское книжное сообщество волнует: уро-
вень издательской культуры, отсутствие статис-
тических данных о продажах электронных книг 
и невозможность анализа этих сведений, перспек-
тивы формирующегося рынка авторизованной ди-
стрибуции электронного контента в России. 
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К концу первого десятилетия XXI в. обозначи-
лись следующие основные каналы распростране-
ния и продвижения электронных изданий: 

• сайты издательств и книжных интернет-ма-
газинов; 

• магазины-приложения для мобильных уст-
ройств; 

• электронные библиотеки; 
• агрегаторы продаж цифрового контента. 
В первом десятилетии нового века лишь два 

российских издательства – АСТ («Еlkniga.ru») 
и ЭКСМО («ЛитРес») – через собственные онлайн-
магазины вели розничную торговлю, предлагая чи-
тателю разнообразный ассортимент цифровых книг. 
Вслед за ними открыть сайты дистрибуции реши-
лись немногие общероссийские издательства. 

За Уралом электронный контент предлагает 
только красноярское издательство «Буква Статей-
нова». Через сайт издательства на CD-дисках мож-
но заказать электронные аналоги практически всех 
печатных изданий последних лет: энциклопеди-
ческие и медицинские публикации, краеведческую 
и художественную литературу, книги по истории, 
о животных, фотоальбомы о Красноярском крае, 
мемуары сибирских авторов, серийные издания 
художественных произведений сибирских поэтов 
и писателей для детей и взрослых, сборники пе- 
сен [10]. Деятельность издательства «Буква Ста-
тейнова» скорее исключение из правил. Региональ-
ные и большинство российских издательств не то-
ропятся вступать на путь электронной торговли 
цифровым контентом. По всей видимости, чтобы 
успешно конкурировать на диверсифицированном 
рынке книгоиздания и защищать собственные ре-
сурсы, издательства вынуждены будут либо задей-
ствовать данный канал электронной коммерции, 
либо передавать издательскую продукцию агрега-
торам контента – платформам для распростра-
нения книг, прессы и других печатных изданий 
в электронном виде (ЭБС-агрегаторы, облачные 
сервисы, порталы продаж). 

Продажей цифрового контента через специа-
лизированный магазин-приложение для мобильных 
устройств занимается крупное российское изда-
тельство «Альпина Паблишер». Прежде чем купить 
книгу, пользователь должен загрузить приложе-
ние-магазин, с помощью которого можно скачи-
вать и читать книги. Такой способ имеет свои пре-
имущества – ограничение несанкционированного 
распространения книг. Вместе с тем высокая сто-
имость технического обеспечения скачивания книг 
сказывается на цене услуги и самой книги. Следо-
вательно, подобные магазины-приложения могут 
себе позволить лишь крупные финансово состоя-
тельные издательства. 

Электронные библиотеки, цель которых – обе-
спечивать публичный доступ пользователей к ин-

формационным ресурсам и продвигать цифровой 
контент, стали создаваться в России как системы, 
способные надежно сохранять информацию и обе-
спечивать ее целенаправленное использование. Элек-
тронные библиотеки существуют дольше, чем ин-
тернет-магазины и розничная продажа с сайта из-
дателя. На первых порах становления Интернета 
значительный вклад в развитие электронных биб-
лиотек внесли энтузиасты-любители. Так, первый 
русскоязычный каталог интернет-ресурсов был соз-
дан в июне 1994 г., а уже в ноябре 1994 г. откры-
лась первая полнотекстовая электронная русская 
библиотека – «Библиотека М. Мошкова». 

С середины 1990-х гг. крупнейшие библиотеки 
и музеи России приступили к оцифровке собст-
венных фондов, в первую очередь ценных, редких, 
находящихся под угрозой исчезновения (коллек-
ции Эрмитажа, рукописи Российской государст-
венной библиотеки (РГБ), Российской националь-
ной библиотеки (РНБ) и др.). Межведомственная 
программа «Электронные библиотеки России» 
(1999 г.) и Федеральная целевая программа «Элек-
тронная Россия» (2002–2010 гг.) сделали поддержку 
и финансирование электронных библиотек в Рос-
сийской Федерации (РФ) одним из приоритетных 
направлений культурной политики государства. 
Ряд центральных, областных и краевых библио-
тек, а также библиотеки Академии наук, включая 
ГПНТБ СО РАН, приступили к реализации про-
граммы по развитию телекоммуникационной ин-
фраструктуры, технического перевооружения ма-
териальной базы и созданию новой системы элек-
тронных информационных ресурсов. 

В рамках целевой научно-технической програм-
мы Министерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ в начале XXI в. реализуется госу-
дарственная поддержка некоторых библиотечных 
проектов по созданию эффективных технологий си-
стемы электронных библиотек, а именно: 

• клиент-сервисные решения доступа к кни-
гам через веб-браузеры или специальные компью-
терные программы; 

• организация полнотекстовых баз данных; 
• индексирование электронных документов; 
• организация библиотечных интернет-серви-

сов, специализированных порталов и режима на-
вигации в Интернете. 

Многие российские вузы организовывают уни-
верситетские электронные библиотеки. Однако боль-
шинство предоставляют ограниченный доступ к соб-
ственным цифровым коллекциям – либо только 
сотрудникам и студентам, либо образовательным 
и культурным партнерам на взаимовыгодных ус-
ловиях подключения и доступа к их информаци-
онным электронным ресурсам. 

Новосибирская государственная областная на-
учная библиотека (НГОНБ) в декабре 2013 г. первой 
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в России начала выдавать электронные книги своим 
читателям. К этому моменту в электронном книго-
хранилище НГОНБ находилось около 80 тыс. книг 
по всем отраслям знаний: художественная и обра-
зовательная литература, книги для детей, поэзия 
и публицистика, в том числе новинки. Электрон-
ное издание выдается (книга бесплатно закачива-
ется на мобильное устройство – планшет, смартфон 
или букридер) после ряда несложных операций. 
По истечении срока чтения книга с «читалки» ис-
чезнет (сама «вернется на полку»). Для посетите-
лей НГОНБ, не имеющих смартфонов и планшетов, 
предоставляется услуга по аренде букридера [11]. 

Большинство отечественных библиотек инфор-
мацию предоставляют бесплатно. Однако некото-
рые электронные библиотеки переходят на платные 
услуги. Создание коммерческих электронных биб-
лиотек и электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
определяется и в конечном итоге стимулируется 
государством. 

В 2011 г. действовали ЭБС крупнейших рос-
сийских порталов: «Университетская библиотека 
online» (ООО «ДиректМедиа»), «БиблиоТех» (ком-
пания «БиблиоТех»), «КнигаФонд» (ООО «Центр 
цифровой дистрибуции»), «РУКОНТ» (Консор-
циум «КОНТЕКСТУМ»), «IQlib» (ООО «Интег-
ратор авторского права»), «IPRbooks» (компания 
«IPRmedia»). Эксперты прогнозируют, что рост 
числа подобных систем, возможная конкуренция 
среди них приведут к возникновению фирм-агре-
гаторов контента, способных к институциональ-
ному маркетингу ЭБС от лица средних и мелких 
издателей профессиональной литературы [9]. 

Самым простым и привычным каналом рас-
пространения книг для издателей и читателей ос-
тается розничная продажа файлов электронных 
изданий. Российскому рынку розничного распро-
странения цифрового контента присуща высокая 
степень концентрации: большая часть рынка ли-
цензионных русскоязычных электронных книг 
в России и странах СНГ приходится на компанию 
«ЛитРес», основанную в 2006 г. [12]. По мнению 
экспертов, «ЛитРес» занимает до 70% всей ниши 
электронных книг. Компания в 2013 г. располагала 
самым большим розничным ассортиментом в Рос-
сии – свыше 60 тыс. наименований, из них более 
45 тыс. книг. 

«ЛитРес» является крупнейшим агрегатором 
прав, дистрибьютором и продавцом лицензионных 
электронных книг. Компания работает по прямым 
контрактам с крупнейшими издательствами Рос-
сии («Эксмо», «АСТ», «Олма Медиа Групп», «Ри-
пол Классик», «Логос»), сотрудничает со многими 
электронными библиотеками. Кроме того, у нее 
большая партнерская программа с другими про-
давцами электронных книг, интернет-провайдера-
ми и сотовыми операторами, за счет чего ком-

пания формирует значительную часть их ассор-
тимента. 

В 2010 г. компания «ЛитРес» предоставила 
РГБ доступ к своей электронно-библиотечной си-
стеме, включающей широкий спектр популярной 
и образовательной литературы самых разных на-
правлений – банковское дело, экономика, филосо-
фия, юриспруденция, психология, история, языко-
знание, образование и культура, публицистика, по-
эзия, драматургия и т. д. [13]. 

На рынке авторизованной дистрибуции элек-
тронного контента в России появляются новые 
агрегаторы продаж. Так, в 2014 г. по инициативе 
и при поддержке Ykt.Ru – крупнейшего и наибо-
лее посещаемого интернет-ресурса Якутии (создан 
в 1999 г. и объединяет множество веб-сервисов, 
новостных, развлекательных, корпоративных сай-
тов, блогов) создан магазин продаж Press.Ykt.Ru. 
Магазин Press.Ykt.Ru предлагает популярные га-
зеты, журналы, другую печатную продукцию Саха 
(Якутии) в электронном виде. Издательские дома 
Якутии получили возможность разместить на сайте 
Press.Ykt.ru архив номеров своих периодических 
изданий, печатных книг. Электронные издания под-
держиваются различными платформами, включая 
популярные мобильные гаджеты компании Apple. 
Портал Press.Ykt.ru предоставляет место для хра-
нения онлайн-изданий, систему поиска по архивам, 
организацию доступа к ним, обеспечивает конвер-
тацию издательской продукции в формат, защи-
щенный от копирования, удобный для просмотра 
в режиме онлайн. Интерфейс электронного изда-
ния позволяет приблизить визуальные ощущения 
от просмотра к реальной бумажной версии [13]. 

По мнению создателей Press.Ykt.Ru, распро-
странение книг, газет, журналов, буклетов, катало-
гов в электронном виде – самый быстро разви-
вающийся способ доставки и продажи, а электрон-
ная торговля через агрегаторов продаж – допол-
нительный и потенциально мощный канал сбыта и 
расширения читательской аудитории [14]. 

Таким образом, формирование рынка автори-
зованной дистрибуции е-книг в России продолжа-
ется. Возможности электронной коммерции че- 
рез основные каналы распространения и продажи 
электронных изданий свидетельствуют о дополни-
тельных возможностях продвижения е-книги к чи-
тателю, стирающих границы и расстояния. Пер-
спективы роста рынка крайне благоприятны, в осо-
бенности для регионального читателя – интернет-
пользователя. 
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