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Средний процент цифровых книг в общем рейтинге –16% 

ПРОЦЕНТ ЦИФРОВЫХ КНИГ В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ

75% 58% 61% 100% 44% 100%

Ключевые причины:

• Сложности с покупками и оплатой подписок в приложениях весной 2022 года в связи с глобальной ситуацией
на рынке

• Незначительное изменение стоимости цифровых книг по сравнению с бумажными, различные акции для
поддержания покупательской способности россиян

• Значительный рост самиздат-литературы, не представленной на бумажном носителе



3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАТАМ ПО ДАННЫМ IPSOS (РОСИНДЕКС)

Существенное пересечение аудиторий: среди тех, кто читал 

электронные книги, 62% читали также бумажные и 39% слушали 

аудиокниги
По данным на Q4 2021 года:

• За последние 6 месяцев 57% населения России читали 

книги в каком-либо формате

• Из них:

43% - читали книги в бумажном формате

32% - в электронном

19% - слушали аудиокниги

База: 16+, города 100К+
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Источник: компания IPSOS, исследование Российский Индекс Целевых Групп (РосИндекс)
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4 ДОЛЯ КУПЛЕННЫХ КНИГ В СЕРВИСЕ ЛИТРЕС (ПО ДАННЫМ IPSOS)

В марте 2022 года ЛитРес лидировал по доле купленных книг среди 

цифровых сервисов

• ЛитРес к марту 2022 года занимает 
первое место с долей 66%
купленных книг на рынке цифровых 
сервисов по данным 
исследовательской компании Ipsos. 
Этот показатель вырос за год более 
чем на 10%.

• MyBook занимает вторую строчку с 
долей в 7%.



5 ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИОКНИГИ В ЯНВАРЕ – МАЕ 2022 ГОДА

от всей выручки 

составили 

продажи ЛитРес: 
Абонемента

20%

Громкие новинки:

Динамика продаж электронных и аудиокниг в январе-мае 2022 

Более

9,5 млн 
экземпляров книг 

было продано за 

период

января-мая 2022 в 

сервисе ЛитРес

выросли продажи 

новинок в штуках по 

сравнению 

с аналогичным 

периодом прошлого 

года

на 29%

увеличилась выручка 

сервиса по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года

на 18%
от всей выручки 

составили 

продажи 

художественной 
литературы

61%
от всей выручки 

составили 

продажи 
аудиокниг

33%
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Любовные романы вернулись в топ-5

По количеству проданных экземпляров в сервисе наибольшим спросом с января по май 2022 года 

пользовались жанры:

Место в 

рейтинге
Название Автор

1
«К себе нежно. Книга о том, как 

ценить и беречь себя» 
Ольга Примаченко

2 «Роман с самим собой» Татьяна Мужицкая

3 «Месяц за Рубиконом» Сергей Лукьяненко

4 «Тревожные люди» Фредрик Бакман

5 «Выбор» Эдит Ева Эгер

Рейтинг книг января-мая 2022 года по количеству 

проданных экземпляров (электронные книги + 
аудио):

Место в 

рейтинге
Автор

1 Борис Акунин

2 Сергей Лукьяненко

3 Татьяна Мужицкая

4 Анджей Сапковский

5 Макс Глебов

Рейтинг авторов январь-май 2022 года по выручке:

Фэнтези

1
Любовные романы

2
Фантастика 

3
Знания и навыки

4
Книги по психологии 
и мотивации

5

Вернулись в топ-5

ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИОКНИГИ В ЯНВАРЕ – МАЕ 2022 ГОДА



7 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

Рост продаж художественной литературы на 23% весной 2022 года

1

2

3

4

Тренды весны 2022: 

Снижение интереса на фоне новостной 

повестки, но цифровые книги все равно 

показали рост на 6% (выручка)

Рост спроса на электронные книги vs 

аудио: 68% от выручки против 66% зимой 

2021-2022 и 65% весной 2021

На 23% выросла выручка от продаж 

художественной литературы. Причина 

– желание переключиться

2022 2021

«К себе нежно. Книга о том, как ценить 

и беречь себя», Ольга Примаченко 

«Подсознание может всё!», Джон 

Кехо (аудио)

«Месяц за Рубиконом», Сергей 

Лукьяненко 

«Исповедь узницы подземелья», Катя 

Мартынова

«Роман с самим собой», Татьяна 

Мужицкая (аудио)

«Радикальное прощение», Коллинг

Типпинг (аудио)

«1984», Джордж Оруэлл
«Эшелон на Самарканд», Гузель 

Яхина

«Лето волонтёра», Сергей Лукьяненко «Пять языков любви», Гэри Чэпмен

Топ-5 весны 2022 года по количеству проданных экземпляров 
(электронные книги + аудио) vs топ-5 весны 2021:

Изменение тренда в нон-фикшн литературе 

и активный рост самиздата



8 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

Топ художественных книг: 

Рост интереса к художественной литературе весной 2022

На 23%

по сравнению с весной 

2021 года
Фэнтези

1
Детективы

2
Фантастика 

3

+ 70%+ 36% + 28%

Топ жанров по выручке: 

Любовные романы Триллеры

4 5

+ 9% + 21%



9 АУДИОКНИГИ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

Доля от продажи аудиокниг в выручке сервиса ЛитРес составила 
32% весной 2022 года

**Рейтинг составлен на основе количества проданных экземпляров. Зеленым отмечены художественные книги

Топ аудиокниг, весна 2022 года vs весна 2021 года**

№ 2022 год 2021 год 

1 Роман с самим собой, Татьяна Мужицкая Подсознание может всё!, Джон Кехо

2 Искажающие реальность, книга 9, Михаил Атаманов Радикальное прощение, Коллинг Типпинг

3 1984, Джордж Оруэлл 
Самый богатый человек в Вавилоне, Джордж 

Сэмюэль Клейсон

4 Выбор, Эдит Ева Эгер Роман с самим собой, Татьяна Мужицкая

5 Месяц за Рубиконом, Сергей Лукьяненко
Искажающие реальность, книга 7, Михаил 

Атаманов

6 Мы начинаем в конце, Крис Уитакер

Лекарство для империи. История 

Российского государства. Царь-

освободитель и царь-миротворец, Борис 

Акунин

7 Брать, давать и наслаждаться, Татьяна Мужицкая
Sapiens. Краткая история человечества, 

Юваль Ной Харари

8
Самый богатый человек в Вавилоне, Джордж 

Сэмюэль Клейсон

Богатый папа, бедный папа, Роберт 

Кийосаки

9 К себе нежно, Ольга Примаченко Трансерфинг реальности, Вадим Зеланд

10 Вся кремлевская рать, Михаил Зыгарь Сила подсознания, Джо Диспенза

32%
доля аудиокниг в 

продажах сервиса ЛитРес.

аудиокниг было продано 
весной 2022 года.

Более 1,4  млн

на 7%
выросли продажи

художественных аудиокниг, 

если сравнивать с весной 2021 

года.

в топ-10
вошли две эмоционально-

поддерживающие книги, тогда 

как весной 2021 наблюдался 

интерес к мотивационной 

литературе.

на 20%

выросли продажи любовных 

романов среди аудиокниг, 

если сравнивать с весной 2021 

года.



10 АУДИОКНИГИ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА (ПО ДАННЫМ IPSOS)

Наблюдается рост частоты прослушивания аудиокниг среди 

аудитории возраста 18-24 лет

• Драйвер роста среди молодежной аудитории – наличие аудиокниг в музыкальных сервисах
(единая точка входа)



11 РЫНОК DIGITAL-АВТОРОВ ВЕСНОЙ 2022

выросло количество 

проданных экземпляров 

произведений 

digital-авторов ЛитРес

по сравнению с весной 2021

в 4,7 раз на 55% и на 48%

Взрывной спрос на digital-авторов весной 2022 года

выросла выручка издательских

сервисов ЛитРес в апреле и мае

2022 года в сравнении с

апрелем и маем  2021 года 

соответственно

Более 70% по количеству проданных экземпляров весной 2022 года в топ-10 — digital-авторы:

Место в 

рейтинге
Автор

1 Сергей Лукьяненко

2 Борис Акунин

3 Андрей Васильев

4 Марина Суржевская

5 Макс Глебов

Место в 

рейтинге
Автор

6 Анастасия Шерр

7 Матильда Старр

8 Екатерина Орлова

9 Тальяна Орлова

10 Стивен Кинг

выросло количество новых 

опубликованных digital-авторов

в сравнении с весной 2021

в 11,5 раз



12 ПРОГНОЗ ПО ТРЕНДАМ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022

Тренды второго полугодия 2022 года

1

2

3

5
Дальнейший рост  

спроса на цифровые 

книги 

Возвращение к темпам 

роста, сравнимым с 

темпами роста в 2021 году. 

Рост популярности 

подписного формата

Подписные сервисы и 

абонементы остаются одной 

из наиболее выгодных 

моделей в текущих условиях.

Рост спроса на 

художественную 

литературу 

Сезон отпусков, желание 

переключиться.

Рост популярности 

digital-авторов и 

самиздата 

Авторы стремятся 

переключиться на творчество, 

чтобы с его помощью 

осмыслить действительность и 

справиться со своими 

переживаниями; оперативно 

реагируют на запросы 

аудитории.

Рост спроса на книги 

русскоязычных авторов 

В топ-50 весны 2022 года 

вошли 39 книг русскоязычных 

авторов, тогда как годом 

ранее — 29 книг.

4

6
Упрощение и 

персонализация 

создания цифровой 

книги

7 Развитие сериального 

книжного формата

Он позволяет авторам 

встраиваться в жизнь 

читателей, а им следить за 

героями в режиме реального 

времени.

8 Изменение тренда в 

нон-фикшн литературе

Снижение интереса к 

мотивационной литературе в 

пользу эмоционально-

поддерживающей.

Автор берет на себя все 

процессы издания книги — от 

написания до публикации и 

общения с аудиторией.



Спасибо
за внимание!


