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В российском обществе существует множество «традицион-
ных» стереотипов в отношении молодежи, которые затруд-
няют общение между представителями разных поколений 
и приводят к закреплению за молодыми людьми негативного 
образа не особенно заботящихся о саморазвитии, неспособ-
ных сконцентрироваться на чтении, а потому раз за разом 
делающих выбор в пользу легких способов получения ин-
формации, не обладающих собственным сформировавшимся 
мнением и крайне подверженных влиянию окружения, трен-
дам, определяющим их выбор стиля жизни.  

Между тем, за сегодняшними подростками и молодежью – 
будущее нашей страны. Именно они завтра будут воспитывать 
уже своих детей, решать, какие товары и услуги достойны их 
внимания, какие форматы взаимодействия с клиентами ак-
туальны, а какие безнадежно устарели, налаживать деловые 
связи внутри России и за ее пределами и в целом определять 
направления развития общества.

Молодежь – многочисленная и очень важная часть населе-
ния России. Выстраивать конструктивную коммуникацию с ее 
представителями было необходимо всегда, но сегодня значе-
ние такой коммуникации возросло еще больше. И литерату-
ру как один из основополагающих элементов культуры в этом 
контексте не нужно превращать в орудие сражения, отыски-
вая все новые поводы для противостояния. Наоборот, чтение 
книг – это инструмент, с помощью которого можно выстроить 
мостик для лучшего взаимопонимания: в семье, в обществе 
отдельно взятой страны и во всем мире. 

Исследовательский проект Аналитического центра НАФИ 
«Книжное дело – 2022. Литературные предпочтения рос-
сийской молодежи, выбор книг, отношение к библиотекам» 
предлагает читателям взглянуть на представителей россий-
ской молодежи именно с этой – конструктивной – точки зре-
ния: как на независимых людей, которые имеют свои вкусы, 
проявляют самостоятельность в выборе книг, определяют 
интересные для них источники получения информации. 

Исследование будет полезно специалистам, занимающимся 
разработкой социальной политики в сфере поддержки семьи, 
представителям книжной индустрии в России, родителям 
детей подросткового возраста, а также широкому кругу чи-
тателей, интересующихся рассматриваемой темой.

Евгения Бычкова
руководитель направления специальных проектов 

Аналитического центра НАФИ
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ОПЕРАТОР ИССЛЕДОВАНИЯ
НАФИ – многопрофильный аналитический центр, который уже более 15 лет 
проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих 
компаний и государственных структур. Данные НАФИ регулярно используются 
государственными органами, всероссийскими общественными организациями, 
коммерческими компаниями и федеральными СМИ. Одно из направлений 
экспертизы НАФИ – исследования в сфере социального развития. 

Специалисты Аналитического центра НАФИ 
не только проводят качественные и коли-
чественные исследования полного цикла, 
но и инициируют уникальные спецпроек-
ты в области социального развития. Одно 
из знаковых исследований в данном на-
правлении – беспрецедентный проект 
«Стереотипы в отношении женщин и их по-
следствия», реализованный НАФИ при под-
держке Совета Евразийского Женского Фо-
рума при Совете Федерации и компании 
Google. В 2020 году проект стал победите-
лем престижной международной премии 
EQUALS in Tech Awards, которая ежегодно 
присуждается организациям и обществен-
ным деятелям, развивающим женскую по-
вестку, помогающим равному и активному 
участию женщин в цифровой среде. Премия 
учреждена структурой «ООН-женщины» (UN 
Women), Международным союзом электро- 
связи (ITU), ЮНЕСКО и Международным 
торговым центром. 

Исследовательский спецпроект Аналитического центра НАФИ «КНИЖНОЕ ДЕЛО – 2022. 
Литературные предпочтения российской молодежи, выбор книг, отношение к библиоте-
кам» был реализован с помощью онлайн-платформы «Тет-о-Твет-Мтм». Это не имеющая 
аналогов интернет-панель, разработанная экспертами НАФИ специально для сбора 
и изучения мнений российской молодежи. 

Преимущества проведения опросов 
с помощью Тет-о-Твет – М™:

· использование многоканального рекрута

· поэтапный скрининг с оценкой вовлеченности

· применение алгоритма отбора респондентов 
на основе AI

· высокий Response rate

· следование стандарту ESOMAR по управлению 
панелью и проведению онлайн-исследований

· реализация процедур контроля качества данных 
(методический стандарт прошел экспертизу 
в Лаборатории социологической экспертизы РАН)

https://nafi.ru/about/
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/stereotipy-v-otnoshenii-zhenshchin-i-ikh-posledstviya/
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/stereotipy-v-otnoshenii-zhenshchin-i-ikh-posledstviya/
https://nafi.ru/method/platforma-oprosov-rossiyskoy-molodezhi-tet-o-tvet-m/
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ПАРТНЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования – ведущее научное учреждение, определяющее стратегические 
приоритеты развития воспитания в России, координатор государственных 
программ и проектов в области воспитания. 

Институт постоянно расширяет и совершенствует свои направления в рамках образова-
тельной и просветительской деятельности. При этом бережно хранит лучшие традиции 
ученых, выдающихся педагогов и детских психологов, сохраняет преемственность, раз-
рабатывая современные методики воспитания и образования на основе традиционных 
ценностей страны.

Особое место в научно-исследовательской деятельности Института занимает изучение 
развития речи детей. Главный научный сотрудник Института, доктор педагогических наук, 
профессор, академик МАНПО Оксана Семеновна Ушакова разработала уникальную програм-
му «Родник», в которой представила авторскую методику по развитию речи дошкольников. 

Одной из последних разработок Института стали Методические рекомендации для роди-
телей и педагогов по совместному чтению художественной литературы. Они представ-
ляют собой 4 пособия, содержащие списки книг с аннотациями и примерами вопросов 
и тем для обсуждения с детьми разной возрастной категории. Данные рекомендации 
размещены в открытом доступе на всех информационных ресурсах Института и призваны 
вернуть в каждую российскую семью традиции семейного чтения.

Возобновлен выпуск уникального журнала для педагогов и родителей «Семья и школа», 
история которого насчитывает более 150 лет. В нем собраны новаторские педагогиче-
ские практики, интервью воспитателей, учителей, психологов и многодетных родителей 
из разных регионов страны, которые не только делятся своим опытом и полезными сове-
тами, но и часто становятся авторами публикаций.

Институт постоянно расширяет 
и совершенствует свои направ-
ления в рамках образовательной 
и просветительской деятельности. 
При этом бережно хранит лучшие 
традиции ученых, выдающихся пе-
дагогов и детских психологов, сохра-
няет преемственность, разрабатывая 
современные методики воспитания 
и образования на основе традицион-
ных ценностей страны.

https://институтвоспитания.рф
https://институтвоспитания.рф
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГЕОГРАФИЯ 
И РАЗМЕР ВЫБОРКИ

Кабинетное исследование: сбор и анализ статистиче-
ской информации, данных аналитических отчетов и мнений 
экспертов, полученных из открытых источников.
Всероссийский опрос молодежи проведен Аналитиче-
ским центром НАФИ в апреле 2022 г. с помощью онлайн- 
панели Тет-о-Твет-Мтм. Опрошены 1000 человек в возрасте 
14-35 лет.

МЕТОДОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ

На основе обзора статисти-
ческих данных и результатов 
социологических исследо-
ваний определить отноше-
ние к чтению представителей 
российской молодежи как од-
ного из ключевых драйве-
ров развития отечественной 
книжной индустрии в бли-
жайшие годы.

СРОКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Апрель-июнь 2022 года.

ЗАДАЧИ

· Обзор трендов развития книжного рынка в мире и в России 
на основе данных из открытых источников 

· Оценка актуальной ситуации в отечественной книжной 
отрасли

· Анализ отношения российской молодежи к чтению и биб- 
лиотекам

· Формирование портрета активного российского молодого 
читателя

· Определение потребительских предпочтений молодых чита-
телей России: любимые жанры литературы, популярные 
книжные форматы и др. 

· Анализ факторов, влияющих на выбор книг молодыми чита-
телями  

· Оценка объема ежегодных затрат российских молодых 
читателей на покупку книг или оплату книжных подписок 
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Литература является неотъемлемой частью культуры. Книги – 
важнейший инструмент, способствующий формированию лич-
ности, усвоению человеком гуманитарных ценностей и норм 
поведения в обществе. 

Более того, книги – один из самых важных компонентов того 
фундамента, на котором происходит объединение социума. 
Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, в ходе 
которого были определены составляющие культурного кода 
россиян, 63% жителей нашей страны считают, что именно оте-
чественная литература вносит наибольший вклад в культурное 
объединение людей, проживающих на территории России1. 

Тем не менее, в последнее время сре-
ди россиян распространение получила 
точка зрения, согласно которой у совре-
менной молодежи отсутствует привычка 
к чтению, книги перестают быть для де-
тей и подростков одним из основных ка-
налов получения информации, молодые 
люди все чаще делают выбор в пользу 
интернета, предпочитают потреблять 
информацию в формате анимированных 
изображений, видеороликов. 

Потеря навыков и мотивации к чтению – не проблема одного по-
коления. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние родители, ко-
торые в свою очередь будут формировать соответствующие при-
вычки и модели поведения у своих детей. Молодые люди своим 
примером покажут детям «правильное» отношение к книгам, что 
напрямую повлияет на интеллектуальный потенциал российского 
общества и, как следствие, скажется на конкурентоспособности 
экономики страны в эпоху информационной цивилизации (циви-
лизации знаний).

Как же обстоит дело в реальности? Действительно ли россий-
ская молодежь пренебрегает чтением книг? Определяются ли 
поступки и решения молодых людей, которые все-таки инте-
ресуются чтением, ближайшим окружением или мнением ин-
флюенсеров? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся от-
ношения российской молодежи к чтению – в представленном 
исследовательском проекте. 

1 Подробнее: Пушкин, сила воли и богатыри: что составляет культурный код россиян, 10 июля 
2022 года  https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-chto-sostavlyaet-kulturnyy-kod-rossiyan/

считают, что отечественная 
литература вносит 
наибольший вклад 
в культурное объединение 
людей, проживающих 
на территории России

ВВЕДЕНИЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО 
РЫНКА В МИРЕ И 
РОССИИ

63%
жителей
страны

https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-chto-sostavlyaet-kulturnyy-kod-rossiyan/
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КНИЖНЫЙ РЫНОК: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
Несмотря на обилие цифровых каналов коммуникации, с помощью которых 
по миру курсируют информационные потоки, книги, в том числе и бумажные, 
не сдают своих позиций.

Согласно результатам измерений Statista2, мировой доход от продажи книг 
по итогам 2021 года составил порядка 127 млрд долларов, продемонстри-
ровав рост в 1,5% по отношению к предыдущему периоду измерений. 
При этом доходы от продажи бумажных книг достигли около 110 млрд дол-
ларов, а от продажи электронных книг – 17 млрд долларов. Наибольшая 
доля в общей сумме доходов принадлежит США, однако покупателей бумаж-
ных книг, в частности, больше в Германии. 

2 Statista’s Advertising & Media Markets, ноябрь 2021 года https://www.statista.com/outlook/amo/media/books/
worldwide
3 Покупатели в США, Европе и Азии до сих пор предпочитают бумажные книги электронным — Statista, 4 мая 
2021 года https://vc.ru/trade/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-
elektronnym-statista  
4 Isabel Cabrera. Global English Editing: World Reading Habits in 2020 [Infographic], 6 ноября 2022 года https://
geediting.com/world-reading-habits-2020/  
5 Результаты опроса GFK. Китай, Россия и Испания возглавили список самых читающих стран, 27 марта 2017 года 
https://www.gfk.com/ru/press/kitai-rossija-i-ispanija-vozglavili-spisok-samykh-chitajushchikh-stran

мировой доход 
от продажи книг 
по итогам 2021 года

В период пандемии разница в долях читателей, покупающих бумажные 
и электронные книги, стала еще более заметной. Так, в США в 2020 году 
доля тех, кто покупал бумажные книги, вдвое превысила долю любителей 
цифрового формата3. 

По данным других источников, в число «самых читающих» стран мира входят 
Индия, Таиланд и Китай, причем пандемия коронавируса заметно повлияла 
на рост доли читателей в мире (35% участников исследований стали читать 
больше из-за связанных с пандемией ограничений). Одним из самых попу-
лярных жанров в мире остается любовный роман – до трети проданных книг 
в мире относится к этому жанру4. 

Женщины чаще читают книги, чем мужчины: в среднем в мире ежедневно 
или почти ежедневно читают треть женщин (32%) и четверть мужчин (27%). 
Этот разрыв меняется от страны к стране, являясь наиболее сильным в Ни-
дерландах, Испании, Канаде и Германии5.  

ЧИТАЮЩИЕ КНИГИ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНО

27%
мужчин

32%
женщин

110$
от продажи 
бумажных 
книг

млрд

17$
от продажи 
электронных 
книг

млрд

https://www.statista.com/outlook/amo/media/books/worldwide
https://www.statista.com/outlook/amo/media/books/worldwide
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СИТУАЦИЯ В РОССИИ
По оценкам экспертов, Россия входит в число стран-лидеров 
как по доле читающего населения6, так и по объему ежегодно 
публикуемых книг, наряду с Китаем, США, Великобританией 
и Японией7.

Аналитики не сходятся во мнении относительно доли читаю-
щих россиян: в зависимости от выбранных методов измере-
ний называемые ими оценки этой доли колеблются в диапазо-
не 60%8–90%9. Однако эксперты соглашаются в одном – доля 
читателей в нашей стране растет. Увеличивается и объем 
ежегодно издаваемых книг: по данным Российской книжной 
палаты, за первый квартал 2022 года тираж различных книг 
и брошюр превысил показатели аналогичного периода 
прошлого года на 8 п.п10. 

Существует прямая зависимость между уровнем образова-
ния россиян и их читательской активностью: среди людей с 
высшим образованием доля совсем не читающих книги со-
ставляет лишь 4%, в то время, как среди тех, у кого неполное 
среднее образование, она практически в 7 раз выше (27%)11.

По результатам одного из наиболее актуальных исследова-
ний рынка электронной коммерции12, книги входят в ТОП-3 
товаров, которые россияне покупают в интернете13.

Несмотря на активное распространение цифровых техноло-
гий, большинство российских читателей по-прежнему пред-
почитают бумажные книги – в этом они солидарны с читате-
лями всего мира. По оценкам различных исследовательских 
компаний, бумажные книги выбирают более половины россиян 
(54%–58%14), электронными носителями для чтения поль-
зуются порядка 30%15, однако эпизодически читают книги 
с экранов цифровых устройств около 70%.  

6 Телеканал РБК: Программа «Бизнес-вектор»: Спецпроект «Книжный рынок России», выпуск 
от 31 января 2022 года https://tv.rbc.ru/archive/business_vector/61f7b4792ae596b7ceacc8ad
7 Isabel Cabrera. Global English Editing: World Reading Habits in 2020 [Infographic], 6 ноября 
2022 года https://geediting.com/world-reading-habits-2020/
8 В частности: Результаты опроса GFK. Китай, Россия и Испания возглавили список самых 
читающих стран, 27 марта 2017 года 
https://www.gfk.com/ru/press/kitai-rossija-i-ispanija-vozglavili-spisok-samykh-
chitajushchikh-stran
9 В частности: Аналитический обзор ВЦИОМ. Книжная культура — 2022, 26 мая 2022 года 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knizhnaja-kultura-2022
10 Российская книжная палата. Статистический учет печатной продукции России 
http://www.bookchamber.ru/statistics.html 
11 Там же.  
12 Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ представила результаты трехлетних исследований 
рынка электронной коммерции в России, 2 июня 2022 года https://www.hse.ru/ma/retail/
news/641419469.html  
13 Что россияне ищут в интернет-магазинах и как оценивают ecom-площадки, 3 июня 
2022 года https://adindex.ru/news/researches/2022/06/3/304743.phtml
14 Нижняя граница диапазона: «Яндекс» назвал долю предпочитающих бумажные книги 
россиян, 23 апреля 2021 года https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608240c39a7947dc6a1e
d83c; верхняя граница диапазона: Аналитический обзор ВЦИОМ. Книжная культура — 
2022, 26 мая 2022 года https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knizhnaja-
kultura-2022
15 «Яндекс» назвал долю предпочитающих бумажные книги россиян, 23 апреля 2021 года 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608240c39a7947dc6a1ed83c

россиян читают книги 
эпизодически или регулярно

90%до

россиян выбирают бумажные 
книги

54%>

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЯН И ИХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

– доля совсем не читающих книги 

высшее образование

неполное среднее образование

https://tv.rbc.ru/archive/business_vector/61f7b4792ae596b7ceacc8ad 
https://geediting.com/world-reading-habits-2020/   
https://www.gfk.com/ru/press/kitai-rossija-i-ispanija-vozglavili-spisok-samykh-chitajushchikh-stran  
https://www.gfk.com/ru/press/kitai-rossija-i-ispanija-vozglavili-spisok-samykh-chitajushchikh-stran  
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knizhnaja-kultura-2022      
http://www.bookchamber.ru/statistics.htm
https://www.hse.ru/ma/retail/news/641419469.html
https://www.hse.ru/ma/retail/news/641419469.html
https://adindex.ru/news/researches/2022/06/3/304743.phtml  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608240c39a7947dc6a1ed83c
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608240c39a7947dc6a1ed83c
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knizhnaja-kultura-2022
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/knizhnaja-kultura-2022
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/608240c39a7947dc6a1ed83c
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16 Российский книжный союз: Всероссийский книжный рейтинг за первое полугодие 2022 года: россияне читают художественную лите-
ратуру, мангу и комиксы https://bookunion.ru/news/vserossiyskiy_knizhnyy_reyting_za_pervoe_polugodie_2022_goda_rossiyane_chitayut_
khudozhestvennuyu_li/
       

Согласно данным Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2022 года16, 
в ТОП-5 самых продаваемых книг впервые с момента начала публикации рейтинга (с 2020 года) 
4 из 5 позиций заняли художественные произведения. При этом 4 из 5 представленных 
в рейтинге книг созданы российскими авторами.

В целом в рейтинге доля нон-фикшн-произведений снизилась на 8 п.п. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года – с 42% до 34%. Художественная литература, наоборот, 
набирает популярность: 58% из ТОП-50 представленных в рейтинге книг относятся к этому 
жанру (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 12 п.п.). 

Доля электронных книг уменьшилась с 24% в первом полугодии 2021 года до 16%. Эксперты 
объясняют такое снижение отказом ряда подписных электронных сервисов от работы с рос-
сийскими платежными системами и оттоком подписчиков, а также ростом покупок бумажных 
книг после полного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако в долго-
срочной перспективе особенного сокращения доли электронных книг представители книжного 
рынка пока не ожидают.

https://bookunion.ru/news/vserossiyskiy_knizhnyy_reyting_za_pervoe_polugodie_2022_goda_rossiyane_chitayut_khudozhestvennuyu_li/ 
https://bookunion.ru/news/vserossiyskiy_knizhnyy_reyting_za_pervoe_polugodie_2022_goda_rossiyane_chitayut_khudozhestvennuyu_li/ 
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КНИГОИЗДАНИЕ И ПРОДАЖА КНИГ В РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Уход с российского рынка зарубежных авторов 
и издательств
Социально-экономические изменения, начавшиеся с конца февраля, повлияли на все сферы 
российского бизнеса. Книгоиздание и реализация книжной продукции не стали исключе-
нием. Издатели, типографии и книжные магазины столкнулись со сложностями сразу по не-
скольким направлениям: с одной стороны, ряд зарубежных авторов и крупных издательств 
заявили о временном прекращении сотрудничества с российскими партнерами, с другой – 
ограничение импорта необходимых для типографий материалов, нарушение логистических 
цепочек сказались на процессах книгопечатания и вызвали рост цен на книжном рынке.  

Так, о том, что не будут продлевать контракты с российскими издательствами, уже заявили 
Стивен Кинг, Нил Гейман и ряд других писателей. Решение о приостановке сотрудничества 
с представителями книжного бизнеса нашей страны приняли некоторые крупнейшие за-
рубежные издательства и международные компании, занимающиеся реализацией книг, 
в частности, Penguin Random House, Simon & Schuster, Macmillan Publishers, Gardners17. 

17 В. Лебедева. Перед Россией закрывают книги. Издательства опасаются потери зарубежных новинок, 21 марта 2022 года https://www.
kommersant.ru/doc/5269732

https://www.kommersant.ru/doc/5269732
https://www.kommersant.ru/doc/5269732
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Подобные моменты естественным образом влияют (а в перспективе 
отразятся еще сильнее) как на доходы представителей отечествен-
ного книжного рынка, долю зарубежных писателей в совокупной вы-
ручке которых Российский книжный союз (РКС) оценивал в 40%, так 
и на ассортимент и стоимость книжной продукции18.

По оценкам самих представителей различных издательств, доля 
западных авторов в их портфелях доходит до 70%, а в некоторых 
случаях превышает этот показатель19.

В частности, по словам гендиректора группы «Альпина» Алексея 
Ильина, на сегодняшний день от сотрудничества с российскими 
издательствами отказались около 10% западных компаний-пред-
ставителей книжного рынка. «Альпине» это грозит потерей порядка 
30% книжного ассортимента20.

18 Зарубежные писатели приостановили работу с издательствами в России, 21 марта 2022 года 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/21/914347-zarubezhnie-pisateli-izdatelstvami-rossii
19 В. Лебедева. «Многие сравнивают ситуацию с ядерным взрывом». Глава «Альпины» Алексей Ильин 
о кризисе на книжном рынке и поиске новых авторов, 2 июня 2022 года https://www.kommersant.ru/
doc/5381027
20 Издатели рассказали о кризисе на книжном рынке, 2 июня 2022 года https://govoritmoskva.ru/
news/319352/
21 Российские издатели – о том, как им выйти из кризиса, 23 марта 2022 года  https://rg.ru/2022/03/23/
rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html
22 В. Лебедева. ЦБ срезал писателям аванс. Издатели жалуются на невозможность корректных рас-
четов с иностранными авторами, 2 апреля 2022 года https://www.kommersant.ru/doc/5292449  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Будем покупать права у других компаний: за рубежом есть много 
издательств и литературных агентств, которые не прекращают 
работу с РФ. Естественно, будем фокусироваться на российских 
авторах. Мы вообще были бы рады издавать только российских 
авторов, просто поток качественных текстов очень ограничен. 
Скажем так, мы будем издавать всех российских авторов, 
которые проходят по нашим стандартам качества, и все 
остальное добирать из спектра книг, которые выходят по всему 
миру21.

Алексей Ильин 
гендиректор группы «Альпина»

доля западных авторов 
в портфелях издательств

70%

доля зарубежных писателей 
в совокупной выручке

40%

Кроме того, в распоряжении издателей остается зарубежная классика, 
на которую уже не распространяются законодательные нормы по за-
щите авторских прав.  

Отдельной проблемой становится невозможность платить зарубежным 
партнерам из-за ограничений, связанных с санкциями в отношении 
ряда российских банков. Сложности с проведением валютных опе-
раций приводят к тому, что российским издательствам приходится 
отказываться от запланированных проектов, связанных с участием 
иностранных специалистов, например, переводчиков22.

до

https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/21/914347-zarubezhnie-pisateli-izdatelstvami-rossii   
https://www.kommersant.ru/doc/5381027   
https://www.kommersant.ru/doc/5381027   
ttps://govoritmoskva.ru/news/319352/ 
ttps://govoritmoskva.ru/news/319352/ 
https://rg.ru/2022/03/23/rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html        
https://rg.ru/2022/03/23/rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html        
https://www.kommersant.ru/doc/5292449
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Типографии из-за потери ряда зарубежных поставщиков столкнулись 
с дефицитом необходимых для книгопечатания материалов. В сложив-
шихся условиях стоимость печати на мелованной бумаге уже выросла 
на 50%, а офсетная печать – на 20%. В итоге издателям приходится 
сокращать выпуск продукции на мелованной бумаге, например, ил-
люстрированных альбомов, и искать альтернативных поставщиков24. 
Последнее осложняется тем обстоятельством, что не всегда удается 
найти аналоги ранее использованных материалов, сохраняя удовлет-
ворительный баланс между ценой и качеством.

23 Российские издатели – о том, как им выйти из кризиса, 23 марта 2022 года  https://rg.ru/2022/03/23/
rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html
24 Российские издатели – о том, как им выйти из кризиса, 23 марта 2022 года  https://rg.ru/2022/03/23/
rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html
25 В. Лебедева. Работы непечатый край. У типографий не будет не только европейской бумаги, но и 
красок, 13 апреля 2022 года https://www.kommersant.ru/doc/5305535
26 Storytel объявила о приостановке деятельности в России, 4 марта 2022 года  https://www.rbc.ru/bu
siness/04/03/2022/62223b199a794737e3a54bcd 
27 Приостановивший работу в России сервис Storytel разрешил продлить подписку, 13 марта 2022 
года https://lenta.ru/news/2022/03/13/storytale/

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наш банк попал под санкции, поэтому мы столкнулись 
с невозможностью платить роялти и покупать права на новые 
книги. Однако зарубежные издательства и агенты лицензии 
не отзывают, а, наоборот, присылают материалы для уже 
оплаченных проектов и пишут слова поддержки23.

Дмитрий Яковлев 
создатель специализированного 
комиксового издательства «Бумкнига»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы уже ощущаем дефицит материалов и задержки в печати, 
по нашему прогнозу, основной кризис на рынке придется
на третий квартал25.

Евгений Капьев 
генеральный директор издательства «Эксмо»

Еще один момент, который ударил, в первую очередь, по россий-
ским потребителям книжной продукции – временный уход с россий-
ского рынка Storytel, одного из крупнейших подписных сервисов книг 
в аудио- и электронном формате26. Уже действующим подписчикам 
было решено позволить и дальше пользоваться сервисом, однако 
те, кто еще не оформлял подписку, сделать это не могут27.

на мелованной бумаге

50%+

офсетная печать

20%+

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ВЫРОСЛА:

https://rg.ru/2022/03/23/rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html      
https://rg.ru/2022/03/23/rossijskie-izdateli-o-tom-kak-im-vyjti-iz-krizisa.html             
https://www.kommersant.ru/doc/5305535   
ttps://www.rbc.ru/business/04/03/2022/62223b199a794737e3a54bcd      
https://lenta.ru/news/2022/03/13/storytale/ 
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Курс на усиление пиратства
Хотя по действующим контрактам, которые зарубежные ав-
торы и издательства не расторгли, возможно допечатать бу-
мажные книги с некоторым запасом, с электронными и аудио-
версиями книг дело обстоит сложнее, поскольку на них права 
при расторжении договоров прекращаются сразу28. 

Это, вкупе с повышением стоимости и снижением доступно-
сти бумажных книг, неминуемо ведет к росту книжного пират-
ства, с которым в течение последних нескольких лет в России 
велась усиленная борьба. 

Ряд экспертов уже отмечают тенденцию на учащение пират-
ских скачиваний книг. В частности, Ассоциация по защите 
авторских прав в интернете (АЗАПИ) зафиксировала рост 
количества запросов на бесплатное скачивание литератур-
ных произведений на 30% по сравнению с 2021 годом29.

По мнению представителей АЗАПИ, в 2022 году рост пират-
ства удастся сдержать, но если ситуация на книжном рынке 
продолжит развиваться в наметившихся направлениях (удо-
рожание стоимости книг, ограничение их доступности и т. д.), 
пятая часть потребителей «легального» книжного контента 
могут начать пользоваться пиратскими ресурсами. Потерян-
ный доход книжной индустрии в таком случае может достичь 
2 млрд рублей. 

О риске возвращения к пиратству вплоть до уровня 90-х го-
дов из-за снижения доступности книг зарубежных авторов 
предупреждают и топ-менеджеры ведущих российских из-
дательств30.  

При этом эксперты подчеркивают, что «избирательное» пи-
ратство – когда скачиваются только те книги, к которым 
вообще нет легального доступа – не будет работать, и от 
пиратских скачиваний неминуемо пострадают и российские 
авторы, чьи книги есть в свободном доступе на легальных 
ресурсах.
 

28 В. Лебедева. Перед Россией закрывают книги. Издательства опасаются потери зару-
бежных новинок, 21 марта 2022 года https://www.kommersant.ru/doc/5269732    
29 Число поисковых запросов о скачивании пиратских книг выросло в России на 30%, 
16 июня 2022 года https://tass.ru/obschestvo/14923449    
30 У российских книгоиздателей отзывают лицензии на зарубежную литературу, 18 марта 
2022 года https://www.bfm.ru/news/495567
31 Ю. Мухина. Эксперт рассказал, к каким последствиям может привести пиратство 
литературы, 6 апреля 2022 года https://polit74.ru/society/ekspert_rasskazal_k_kakim_
posledstviyam_mozhet_privesti_piratstvo_literatury_/

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

...право распространяется на всех. 
Если Вы нарушаете одно, то 
нарушаете все одновременно. 
Если мы «пиратим» одну книжку, то 
почему мы не можем «спиратить» 
другую? И получается, что эти 
разговоры на тему «мы сейчас 
устроим импортозамещение аме- 
риканских авторов» ни к чему 
не приведут. (…) точно также 
«спиратят» новых русских писа-
телей, которые, соответственно, 
лишатся своего дохода31.

Сергей Лебеденко 
писатель и журналист

https://www.kommersant.ru/doc/5269732
https://tass.ru/obschestvo/14923449
https://www.bfm.ru/news/495567
https://polit74.ru/society/ekspert_rasskazal_k_kakim_posledstviyam_mozhet_privesti_piratstvo_literatury_/
https://polit74.ru/society/ekspert_rasskazal_k_kakim_posledstviyam_mozhet_privesti_piratstvo_literatury_/
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Потребность в господдержке
В сложившейся ситуации представители российского 
книжного рынка все чаще говорят о необходимости при-
нятия мер господдержки издателей, авторов и других 
специалистов, занятых в процессе создания, выпуска 
и реализации книг.  

Подобные меры сейчас разрабатываются Министерством 
цифрового развития и массовых коммуникаций РФ и други-
ми правительственными органами на основе предложений 
ведущих книжных ассоциаций и организаций страны32.

В частности, Российский книжный союз еще в марте пред-
ложил пакет мер33, в число которых входят освобождение 
авторов, переводчиков и иллюстраторов от уплаты НДФЛ, 
введение преференций, ускорение процессов, связанных 
с борьбой против книжного пиратства, таких как установ-
ление внесудебного порядка удаления ссылок на пиратские 
ресурсы из поисковой выдачи34. Однако на предложения РКС 
уже поступил официальный коллективный ответ от Минциф-
ры, Минфина и Минкультуры России, в котором отклонены 
почти все предложенные союзом меры, касающиеся финан-
совой поддержки книжной индустрии. Например, министер-
ства не планируют отменять НДС на книги, налог на прибыль 
до конца 2022 года, снижать ставки НДФЛ и ЕСН. Свое ре-
шение официальные органы обосновывают необходимостью 
проведения дополнительных расчетов, с помощью которых 
будут оценены выпадающие доходы бюджета страны, а также 
предполагаемый положительный эффект от принятия подоб-
ных мер.

Меры поддержки, на которые представители книжной отрасли 
могут рассчитывать – продление срока по уплате страховых 
взносов до конца 2022 года для предприятий, осуществля-
ющих издательскую и полиграфическую деятельность, сни-
жение страховых взносов в социальные фонды, обнуление 
ввозных пошлин на ключевые полиграфические материалы, 
доступ к дешевым кредитным ресурсам, льготное кредито-
вание, кредитные каникулы. Ряд мер в настоящее время 
находятся на этапе согласования35.

По некоторым предложениям РКС и других организаций 
решение пока не принято.

32 А. Селиванова. Минцифры разработает меры поддержки СМИ и книжного рынка, 8 марта 
2022 года https://rg.ru/2022/03/08/mincifry-razrabotaet-mery-podderzhki-smi-i-knizhnogo-
rynka.html
33 Предложения РКС по мерам поддержки книжной отрасли, 1 апреля 2022 года https://
bookind.ru/events/13099/  
34 Ю. Николаева. «Книголюбы индустрию не спасут»: петербургские издатели рассказа-
ли, как меняется книжный рынок из-за санкций, 13 апреля 2022 года https://spbdnevnik.
ru/news/2022-04-13/knigolyuby-industriyu-ne-spasut-peterburgskie-izdateli-rasskazali-
kak-menyaetsya-knizhnyy-rynok-izza-sanktsiy
35 Меры поддержки книжной отрасли: Какие инициативы РКС получат поддержку? 10 мая 
2022 года https://bookind.ru/events/13287/

предположительно составят годовые потери 
представителей российского книжного рынка 
из-за участившихся случаев нелегального 
скачивания книг

2 млрд

https://rg.ru/2022/03/08/mincifry-razrabotaet-mery-podderzhki-smi-i-knizhnogo-rynka.html  
https://rg.ru/2022/03/08/mincifry-razrabotaet-mery-podderzhki-smi-i-knizhnogo-rynka.html  
https://bookind.ru/events/13099/
https://bookind.ru/events/13099/
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-13/knigolyuby-industriyu-ne-spasut-peterburgskie-izdateli-rasskazali-kak-menyaetsya-knizhnyy-rynok-izza-sanktsiy 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-13/knigolyuby-industriyu-ne-spasut-peterburgskie-izdateli-rasskazali-kak-menyaetsya-knizhnyy-rynok-izza-sanktsiy 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-13/knigolyuby-industriyu-ne-spasut-peterburgskie-izdateli-rasskazali-kak-menyaetsya-knizhnyy-rynok-izza-sanktsiy 
https://bookind.ru/events/13287/
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В свете вышесказанного 
предмет представленного ис-
следования обретает особую 
актуальность. Этому есть не-
сколько причин.

С одной стороны, именно молодежь 
является наиболее гибкой катего-
рией населения, способной быстро 
перестраиваться и адаптироваться 
к меняющимся внешним услови-
ям. Поэтому молодежная читатель-
ская аудитория, как будет показано 
ниже, активно потребляющая про-
дукцию книжного рынка, способна 
стать ключевым драйвером разви-
тия российской книжной индустрии.

С другой, молодые россияне наи-
более уверенно и часто пользуют-
ся цифровыми устройствами для 
получения всей необходимой им 
информации. А значит, эта кате-
гория – в зоне риска в контексте 
усиливающегося тренда на потреб- 
ление пиратского контента.

Наконец, молодое поколение предъ-
являет собственные, меняющиеся 
требования к игрокам всех потреби-
тельских рынков. В ситуации, когда 
цена ошибки из-за непростых соци-
ально-экономических условий воз-
растает, изучение потребительских 
предпочтений молодых российских 
читателей становится важным ком-
понентом для определения даль-
нейших направлений развития оте-
чественной книжной отрасли.  
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РЕЗЮМЕ

· Несмотря на развивающийся сегмент электронных и аудио- 
книг, в мире до сих пор преобладают и пользуются большим 
спросом бумажные книги. 

· По оценкам аналитиков, годовой доход от продажи книг в мире 
в 2021 году составил порядка 127 млрд долларов, при этом вы-
ручка от продажи бумажных книг превысила соответствующие 
показатели по электронным книгам в 6 раз.

· Количество читателей во всем мире заметно увеличилось в период 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Среди чита-
телей преобладают женщины, а наиболее часто покупаемые книги 
относятся к жанру романтической литературы.

· К началу 2022 года Россия входила в число стран-лидеров 
как по доле читающего населения, так и по годовому объему публи-
куемых книг. 

67%
представителей молодежи 
интересуются книгами 
и читают их регулярно 
или эпизодически

44%
молодых читателей 
при выборе книг 
руководствуются только 
собственным мнением

1-3ч/день
молодые российские читатели 
проводят за книгами

· Изменившиеся социально-экономические условия, в частности, 
введение ограничивающих санкций в отношении российского 
бизнеса, уход из страны ряда зарубежных авторов и издательств, 
дефицит импортных материалов, необходимых для книгопечата-
ния, затруднения с валютными операциями приводят к удорожа-
нию книг, снижению их доступности, и, как следствие, к росту 
книжного пиратства.

· Несмотря на распространенное среди россиян мнение о том, что 
современная российская молодежь читает мало, две трети пред-
ставителей молодежи (67%) интересуются книгами и читают их 
регулярно или эпизодически.
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60%
молодых читателей предпочитают 
художественные книги (наиболее 
популярное направление в рамках 
этого литературного жанра – 
фантастика и фэнтези)

83%
молодежи согласны с тем, 
что чтение способствует 
общему развитию человека

53%
молодежи согласны с тем, 
что в каждом доме должна быть 
своя семейная библиотека

· Как правило, молодые российские читатели проводят за книгами 
от 1 до 3 часов в день.

· Наиболее активными читателями в российской молодежной сре-
де являются девушки – доля читающих среди них заметно выше, 
чем среди юношей (72% и 57% соответственно). Кроме того, де-
вушки склонны уделять чтению книг большее количество часов 
в день.

· 60% молодых читателей предпочитают художественные книги. Наи-
более популярное направление в рамках этого литературного жан-
ра – фантастика и фэнтези.

· До 5000 рублей в год в среднем тратит на покупку книг и оплату 
книжных подписок каждый читающий представитель молодежи.

32%
молодых россиян за 
последний год хотя бы раз 
посетили сайты электронных 
библиотек

21%
молодых россиян за последний 
год воспользовались услугами 
общественных библиотечных 
учреждений

до 5000a/год
в среднем тратит на покупку книг 
и оплату книжных подписок каждый 
читающий представитель молодежи

· Аудиокниги – наименее популярный формат среди российских 
молодых людей. Бумажные и электронные книги распространены 
примерно в равной степени, однако лидерство по числу прочи-
танных в год книг – за традиционным «бумажным» форматом. 

· 44% читающих представителей молодежи при выборе книг руко-
водствуются только собственным мнением, 31% – ориентируются 
также на тематические обзоры в блогах, на сайтах или в соцсетях.

· За последний год хотя бы раз посетили сайты электронных би-
блиотек 32% молодых россиян, воспользовались услугами обще-
ственных библиотечных учреждений – 21%. 

· Подавляющее большинство представителей молодежи (83%) со-
гласны с тем, что чтение способствует общему развитию челове-
ка, более половины (53%) – с тем, что в каждом доме должна быть 
своя семейная библиотека.  



19

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАК И ЧТО ЧИТАЕТ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Отношение представителей молодежи 
к чтению
Представители старших поколений нередко вменяют в вину молодым людям отсутствие 
интереса к литературе, излишнюю увлеченность цифровыми устройствами и онлайн-об-
щением в ущерб чтению книг. 

С другой стороны, в социальных сетях появляется все больше книжных блогеров, причем 
стремительно «молодеют» как сами создатели контента, так и их аудитория. 

Как же в действительности обстоит дело с молодежным чтением в России?  

По данным Аналитического центра НАФИ, подавляющее большинство представителей 
российской молодежи осознают важность чтения в контексте общего развития. 83% опро-
шенных согласны с тем, что чтение способствует повышению не только культурного 
уровня человека, но и его грамотности.
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Информационные потоки в современном мире ускоряются. Отчасти этим объясняется то, 
что современная молодежь во всем мире настроена на потребление информации скорее 
в визуальном, нежели в текстовом виде. 

Однако в отношении книг картина представляется неоднозначной – только 30% опрошен-
ных представителей молодежи согласились с тем, что при наличии экранизации книги, ско-
рее посмотрели бы ее, чем стали тратить время на чтение оригинала. 

Согласны ли Вы с утверждением 
«Чтение способствует не только развитию 

культурного уровня человека, но и повышению 
его грамотности»?
в % от всех опрошенных

83
согласны

13
 не согласны

4
затруднились
ответить

42% представителей молодежи  предпочли бы фильму оригинальное 
литературное произведение.

Согласны ли Вы с утверждением «Если есть выбор – 
прочитать книгу  или посмотреть ее экранизацию, 

я выберу второе»?
в % от всех опрошенных

30
согласны

42
 не согласны

28
затруднились
ответить
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Сколько времени молодежь уделяет чтению
Две трети молодых людей в возрасте 14–35 лет (67%) читают книги хотя 
бы эпизодически. В этом плане российская молодежь не отстает от более 
взрослых соотечественников.

Треть молодых людей (33%) признались, что читают книги крайне редко или 
вообще не уделяют времени чтению. 

Более четверти представителей российской молодежи (29%) проводят за чте-
нием 1–3 часа в день, 24% читают менее часа в день.

Читаете ли Вы книги? Если да, то сколько времени 
Вы уделяете чтению?

в % от всех опрошенных

24

8
6

29

33

<1 ч 
день

�7 ч 
день

1-3 ч 
день

4-6 ч 
день

не читаю/ 
очень редко 

читаю

Соотношение читающих 
и не уделяющих 
времени чтению 
книг представителей 
молодежи в России

2:1
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Меньше других уделяют время чтению самые юные представители российской молодежи 
(14–17 лет) – доля не интересующихся книгами среди них достигает 40%. Большая часть 
«нечитающей» молодежи проживает в СЗФО – 52% признались, что вообще не читают книги 
либо делают это очень редко. 

Доля читателей заметно выше среди девушек – 72% против 57% среди юношей. При этом 
девушки в 9 раз чаще уделяют чтению книг по 7 часов в день и более.

Молодежь демонстрирует сравнительно невысокие темпы чтения. 
В основном молодые читатели осиливают до 5 книг в год (41%). 

31% заявляют, что за последний год прочли более 10 книг. В числе наиболее активных 
читателей – молодые жители ЮФО (40%), девушки (35% прочитали за год более 10 книг – 
против 23% среди юношей). Примечательно, что доля энергично читающих достаточно 
высока среди, казалось бы, самой занятой категории молодежи – подрабатывающих сту-
дентов (28%).

Читаете ли Вы книги? Если да, то сколько времени 
Вы уделяете чтению?

в % от всех опрошенных, распределение по полу

Сколько книг Вы прочитали за последний год?
в % от опрошенных, читающих книги

41

2

26

31 1-5

6-10

более 10

ни одной

24 31 8 9 28

24 26 6 1 43

1-3 ч/день

менее 1 ч/день

4-6 ч/день

7 ч и более

не читаю/очень 
редко читаю
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Литературные предпочтения молодых 
россиян
Несмотря на все богатство и разнообразие современной литературы, бо-
лее трети представителей российской молодежи (36%), выбирая между 
классикой и современными авторами, остановятся на первой. Треть опро-
шенных не ориентируются на подобное разделение.

Классическую литературу предпочитают жители Москвы (50%), а также самые 
юные представители молодежи – 14–17 лет (45%).

Согласны ли Вы с утверждением «Я предпочитаю классическую 
литературу современной»?

в % от всех опрошенных

36
согласны

27
 не согласны

37
затруднились
ответить

представителей 
молодежи, 
увлекающихся книгами, 
предпочитают  
художественную 
литературу

60%
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литература по психологии 
и саморазвитию

Какую литературу Вы читаете чаще всего?*
в % от опрошенных, читающих книги

художественная

учебная

научная 
и научно-популярная

историческая

справочная 
и профессиональная

документальная 
и биографическая

бизнес-литература

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

религиозная 
и эзотерическая

другая

60
42

25
22
22

21
16
16

7
1

Наиболее востребованным жанром у молодых людей является художественная литерату-
ра – ее предпочитают 60% представителей молодежи, увлекающихся книгами. Заметно 
чаще художественные книги читают девушки (72% против 38% среди юношей). Чем старше 
опрошенные, тем чаще они выбирают для чтения подобные книги.

На втором месте – книги по психологии и саморазвитию (42%). Их также чаще выбирают 
представители молодежи, проживающие в Москве (52% против 41% среди жителей других 
населенных пунктов) и девушки (47% против 33% среди юношей).

В ТОП-5 по востребованности с заметным отрывом вошли учебная литература (25%), 
исторические и научно-популярные книги (по 22%). Учебной литературой, что вполне объ-
яснимо, интересуются в первую очередь подростки 14–17 лет (48%), студенты (44%).  

Историческую и научно-популярную литературу чаще выбирают для чтения юноши (34% и 30% 
соответственно против 16% и 17% среди девушек). Научно-популярные книги также пред-
почитают жители Москвы (43% против 20% среди жителей других городов).
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Какие жанры художественной литературы Вы 
предпочитаете?*

в % от опрошенных, чаще всего читающих художественную литературу

любовные романы

фантастика 
и фэнтези

приключения

детективы

исторический роман

триллеры, ужасы

манга, комиксы

поэзия

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

другое

затрудняюсь 
ответить

53
42

40
35

32
22

16
16

1
1

Наиболее предпочитаемые направления художественной литературы среди читающих мо-
лодых людей – фантастика и фэнтези (53%), любовные романы (42%), приключения (40%).

При этом наибольшая доля увлекающихся фантастикой и фэнтези и любовными романами – 
среди младшей возрастной группы опрошенных (14–17 лет; 64% и 71% соответственно). 
Фантастику и фэнтези и приключенческую литературу чаще выбирают юноши (62% и 50% 
против 50% и 37% среди девушек соответственно), зато любовные романы – прерогатива 
читательниц (их выбирают 51% девушек против 9% среди юношей). 
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Пожалуйста, укажите, своего любимого писателя?*
в % от опрошенных, читающих книги

Говоря о тех российских авторах, произведения которых нужно популяризовать в России 
и за рубежом, представители российской молодежи называют:

В числе классиков

· А.С. Пушкина

· Л.Н. Толстого

· Ф.М. Достоевского

· М.А. Булгакова

· М.Ю. Лермонтова

· Н.В. Гоголя

· С.А. Есенина

· А.П. Чехова

В числе современных писателей

· Бориса Акунина

· Гузель Яхину

· Дарью Донцову

· Дмитрия Глуховского

· Сергея Лукьяненко

13

6
4 3 3 3

А.С. Пушкин Ф.М. Достоевский М.А. Булгаков Стивен Кинг Н.В. Гоголь Л.Н. Толстой

Писатели, которых российские молодые читатели наиболее часто называют в числе люби-
мых – А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков, Стивен Кинг, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой. 

Более половины молодых российских читателей (55%) назвали других различных авторов, 
13% не смогли вспомнить любимых писателей.

*Открытый вопрос – респонденты самостоятельно вписывали фамилии писателей. Можно было дать несколько вариантов ответа.
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Любимые форматы книг
Большинство представителей молодежи используют все книжные форматы, при этом бу-
мажные и электронные книги популярны среди них примерно в равной степени: 90% опро-
шенных читают бумажные книги, 83% – пользуются электронными книгами. Аудиокниги 
менее востребованы молодыми россиянами – их слушают 56% представителей молодежи. 

Предпочитаемые книжные в форматы

в % от опрошенных, читающих книги

Чем старше опрошенные, тем реже они пользуются бумажными или аудиокнигами, и тем 
чаще – электронными.

90
читаю

83
читаю

56
слушаю

10
не читаю

44
не слушаю

17
не читаю

бумажные 
книги

электронные 
книги

аудиокниги
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Лидируют по количеству читаемых в год электронные книги. Так, доля молодых людей, про-
читавших за год более 10 книг «в электронном виде», составила 24%, «в бумаге» – 18%. 

Укажите, сколько в среднем книг за прошлый год Вы 
прочитали в каждом из представленных форматов?

в % от опрошенных, читающих книги, распределение тех, 
кто пользуется указанными форматами

Предпочитаемые книжные в форматы
в % от опрошенных, читающих книги, распределение по возрасту тех, кто 

пользуется указанными форматами

29 31 40

24 36 40

24 37 39

14-17 лет

18-24 года

25-35 лет

аудиокниги

электронные 
книги

бумажные 
книги

1-5 книг

6-10 книг

более 10 книг

электронные 
книги

бумажные 
книги

аудио- 
книги

61 15 24

61 21 18

59 23 18
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ВЫБОР И ПОКУПКА КНИГ

Траты на покупку книг
Треть молодых читателей (33%) тратят на покуп-
ку книг и оформление либо продление платных 
подписок от 1000 до 5000 рублей в год. Более 
половины читателей за прошлый год потратили 
на книги до 1000 рублей. Годовые траты на кни-
ги, включая оформление подписок, превысили 
5000 лишь у десятой части читающих молодых 
людей (10%).

Крупные суммы на покупку книг чаще тратят 
трудоустроенные студенты (20%), жители 
Москвы (19% против 9% среди жителей других 
населенных пунктов), люди в возрасте 18-24 лет 
(18%). 

Каждый пятый представитель российской мо-
лодежи (21%) не покупает книги, а скачивает из 
интернета, берет из домашней библиотеки или 
одалживает у друзей.

Сколько примерно денег Вы потратили 
на покупку книг за последний год 

(включая платные подписки 
и бумажные книги)?

в % от опрошенных, читающих книги

2833

10
5

24

500-1000 a

до 500 a 

1000-5000 a

>5000 a

затрудняюсь 
ответить

Каждый пятый 
представитель российской 
молодежи (21%) 
не покупает книги, 
а скачивает из интернета, 
берет из домашней 
библиотеки или одалживает 
у друзей.
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Рекомендации при выборе книг
Бытует мнение, что молодежь особенно сильно подвержена влиянию окружения при принятии 
решений, а также больше стремится «соответствовать» среде, следовать установившимся 
трендам.

Однако, по результатам исследования НАФИ, большая часть молодых читателей при выборе 
книг руководствуется только своим мнением либо ориентируется на книжные обзоры, кото-
рые встречает в блогах, журналах или на сайтах (44% и 31% соответственно). 

Чуть более четверти опрошенных, выбирая очередную книгу, прислушиваются к мнению 
родных или друзей либо ориентируются на информацию, полученную из социальных сетей 
(29% и 27% соответственно).

Книжные критики не пользуются среди представителей молодежи большим авторитетом – 
на их рекомендации при выборе книг ориентируются лишь 14% читающих молодых россиян. 
Эффективность рекламы в СМИ тоже недостаточно высока – на нее обращают внимание 8% 
опрошенных.

Наибольшую независимость при выборе книг демонстрируют представители старшей 
возрастной группы (25–35 лет): 51% из них ориентируются только на собственные вкусы 
(для сравнения – в возрастной группе 14–17 лет эта доля составляет только 16%). 

На мнение друзей или родственников при выборе книг чаще всего ориентируются под-
ростки 14–17 лет (56%), трудоустроенные студенты (50%).

При выборе книги для личной покупки на чьи 
рекомендации Вы ориентируетесь чаще всего?*

в % от опрошенных, читающих книги

ориентируюсь только 
на свое мнение

друзья/родственники

соцсети

реклама в СМИ

затрудняюсь ответить

другое

книжные критики 
и эксперты

разделы с рекомендациями в книжных 
оффлайн и онлайн-магазинах

книжные обзоры 
(в блогах,  журналах, веб-сайтах)

44

31

29

27

14
10

8

1

1
*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

При проведении психолого-педагогической экспертизы выпускаемых 
книг, а это одно из направлений деятельности Института воспитания, 
мы отмечаем большое количество прекрасной детской литературы, 
которая издается современными российскими писателями. Эти книги 
исследуются по нескольким параметрам. Те произведения, которые 
проходят нашу экспертизу, мы рекомендуем к прочтению. Данная ин-
формация находится в открытом доступе на нашем сайте и интер-
нет-ресурсах. В настоящее время на базе Института воспитания соз-
дается Клуб детских писателей, который не только объединит авторов 
всей страны, но и позволит нам выстроить совместную методическую 
работу и получить обратную связь.

Наталья Агре 
директор Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования, 
член Общественной палаты Российской Федерации 

ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К БИБЛИОТЕКАМ

Общественные и электронные библиотеки
Более половины представителей российской молодежи (55%) за последний 
год ни разу не воспользовались услугами библиотек. Среди тех, кто не поль-
зуется библиотечными услугами, больше всего молодых людей в возрасте 
от 25 до 35 лет (34%).

Большинство молодых людей, которые пользовались библиотеками в ука-
занный период, предпочитали не общественные («физические»), а электрон-
ные книгохранилища. Доля опрошенных, посещавших сайты электронных 
библиотек, на 11 п.п. выше доли посетителей традиционных библиотек (32% 
и 21% соответственно).

Общественными библиотеками пользуются, прежде всего, самые юные чи-
татели (60% подростков от 14 до 17 лет из числа читающих книги ходили 
в общественные библиотеки хотя бы раз за прошлый год).

Услугами электронных библиотек больше пользовались читатели из старшей 
возрастной группы (51% среди тех, кому от 25 до 35 лет), юноши (52% про-
тив 48% среди девушек) и молодые дипломированные специалисты (52%).

Рекомендации из книжных обзоров (в журналах, блогах или на сайтах) чаще 
учитывают при выборе книг жители Москвы (43% против 30% опрошенных 
из других населенных пунктов), молодые читатели 14–17 лет (40%) и девушки 
(37% против 20% среди юношей).

молодых россиян 
за последний год 
ни разу 
не воспользовались
услугами библиотек

55%
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Домашние библиотеки
Более половины молодых россиян (53%) согласны с тем, что в каждой семье 
должна быть своя домашняя библиотека. Данного убеждения в большей 
степени придерживаются люди от 25 до 35 лет (55%, для сравнения: доля 
сторонников этого утверждения среди подростков – 38%), девушки (54% 
против 50% среди юношей), трудоустроенные студенты (53%).

Согласны ли Вы с утверждением 
«Я считаю, что в каждой семье должна 

быть своя домашняя библиотека»?
в % от всех опрошенных

молодых россиян 
согласны с тем, 
что в каждом доме 
должна быть своя 
семейная библиотека

53%

Пятая часть представителей молодежи (21%) не считают обязательным на-
личие домашних, семейных библиотек. Необходимости в подобных библио- 
теках не видят, прежде всего, подростки 14–17 лет (33%), неработающие 
учащиеся средних и высших учебных заведений (26%).

53
согласны

21
 не согласны

26
затруднились
ответить

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чтобы помочь читателям сделать правильный выбор в изобилии пред-
ставленной литературы в библиотеках, Институт воспитания планирует 
создать систему «навигации» книг, рекомендованных к прочтению. 
А именно, произведения литературы, которые прошли экспертизу 
Института воспитания, будут помечены специальным логотипом. Такая 
литература является источником воспитания человеческих ценностей, 
обогащает внутренний мир человека и наполняет осознанностью.

Наталья Агре 
директор Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования, 
член Общественной палаты Российской Федерации 
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ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Как показало исследование, молодые россияне являются актив-
ными и самостоятельными в выборе книг читателями. Существует 
несколько направлений, работа по которым видится важной в кон-
тексте дальнейшей популяризации чтения в России и развития 
книжного рынка:

· Доля молодых пользователей общественными библиотеками остается 
довольно низкой. Между тем, в современных социально-экономических 
условиях роль публичных библиотек с большой долей вероятности бу-
дет возрастать. В этом контексте рекомендуются дальнейшее упрощение 
процедур регистрации читателей в библиотеках и широкое информирова-
ние молодежи как о наличии самих библиотек, так и о тех возможностях, 
которые они предоставляют. 

· В частности, рекомендуется развивать «социальную» составляющую: 
трансформировать библиотеки, в том числе цифровые, в пространство для 
активного общения молодежи, обмена мнениями. 

· Для того, чтобы компенсировать потери издательств, обусловленные при-
остановкой сотрудничества с рядом зарубежных издательств и авторов, 
следует усилить взаимодействие с молодежной средой в формате об-
ратной связи: на сегодняшний день в киберпространстве существует 
множество литературных площадок, на которых начинающие авторы 
бесплатно выкладывают свои произведения. Сами представители мо-
лодежи обладают наиболее точной информацией относительно того, 
какие книги их в большей степени интересуют, и сбор мнений о книгах 
начинающих писателей в этом плане крайне полезен. 

· Для расширения молодежной читательской аудитории российским изда-
телям рекомендуется проводить специальные акции из серии «Приведи 
друга», а также участвовать в популярных молодежных фестивалях, в том 
числе и далеких, на первый взгляд, от книжной тематики (городских спор-
тивных, креативных и др.).
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· Наименее популярным книжным форма-
том из всех среди российских молодых 
читателей является аудиоформат. Между 
тем, прослушивание аудиокниг имеет ряд 
преимуществ, в частности, аудиокниги 
удобно слушать в дороге. Сейчас уже ре-
ализуется ряд соглашений о сотрудниче-
стве между российскими транспортными 
операторами и подписными сервисами 
аудиокниг. Рекомендуется укреплять парт- 
нерство в подобных направлениях, соз-
давать альтернативы временно ушедшим 
с российского рынка подписным книжным 
сервисам и популяризовать аудиоформат 
в среде молодых читателей с помощью 
инфлюенсеров. 

· Поскольку традиционная реклама демон-
стрирует низкую эффективность, когда 
речь заходит о выборе молодыми росси-
янами книг для чтения, издательствам 
и магазинам рекомендуется для продви-
жения продукции использовать те пло-
щадки, которые популярны в молодежной 
среде – социальные сети, блоги и влоги, 
видеоигры и др.

· В целом привычка к чтению формируется 
с детства и во многом становится резуль-
татом копирования модели поведения 
родителей. Поэтому для того, чтобы уве-
личить долю читающей молодежи, госу-
дарственным социальным организациям 
рекомендуется проводить мероприятия, 
способствующие популяризации чтения 
как одного из видов семейного досуга 
россиян.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА НАФИ

Аналитический центр НАФИ предоставляет широкий спектр исследовательских 
решений.

В число наиболее популярных исследовательских инструментов на сегодняшний день входят: 

«Голос бизнеса» – онлайн-платформа для изучения мнения предпринимателей

«Тет-о-Твет» – онлайн-панель для опросов населения

«Тет-о-Твет-Мтм» – инструмент для проведения онлайн-опросов молодежи

«Цифровой гражданин» – платформа диагностики цифровых компетенций и разработки 
индивидуальных траекторий их развития 

NPS+ – исследовательский продукт, созданный с целью измерения лояльности клиентов 
в сегменте B2B и разработки рекомендаций по ее повышению 

Аналитический центр НАФИ предоставляет клиентам комплексное информацион-
ное сопровождение совместных исследований, включая:  

· подготовку пресс-релизов по результатам исследования

· публикации в ведущих деловых или общественно-политических СМИ

· рассылки результатов по широкой базе федеральных и региональных СМИ

· выпуск буклетов, лифлетов 

· создание наглядной и содержательной инфографики по результатам исследования

· проведение пресс-мероприятий для презентации совместных проектов

Узнать стоимость исследования https://nafi.ru/order/

https://nafi.ru/solutions/
https://nafi.ru/solutions/
https://nafi.ru/method/b2b-panel-golos-biznesa-uznayte-mnenie-biznes-soobshchestva-i-uluchshite-svoy-produkt-ili-uslugu/
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