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Подписчики getAbstract 
приобрели в среднем почти  

20 книг за последние 12 месяцев, 
что вдвое превышает 

количество книг, купленных 
теми, кто не подписан.

Те, кто подписан на getAbstract,  
с бóльшим увлечением  

читают литературу нон-фикшн,  
чем те, кто не подписан.

Подписчиков в особенности 
интересует получение  

знаний, имеющих  
отношение к их личному  

и профессиональному росту.

Читательское поведение



подписчиков getAbstract
согласны с тем, что сервис

подписчиков getAbstract 
говорят, что с большей 
вероятностью купят книги 
тех авторов, которых
рекомендует getAbstract.

подписчиков getAbstract 
с большей вероятностью 
купят те книги, которые 
рекомендует getAbstract.

92 %

72 %

72 %

“...знакомит меня с авторами 
и книгами, о покупке которых 
я раньше и не задумывался”.

Подписчики высоко оценивают 
getAbstract по всем ключевым 
показателям



Подписчики полностью согласны 
с тем, что getAbstract стимулирует 
их интерес к книгам

сообщают, что getAbstract
помогает им принимать
более взвешенные 
решения о покупке книг.

сообщают, что знакомство 
с авторами и книгами, 
рекомендованными 
getAbstract, увеличивает 
вероятность покупки книги.

88 %

84 %

76 %

подписчиков считают
getAbstract надежным
ресурсом для поиска
актуальной информации.



Интересы читателей  
(по жанрам)
Подписчики getAbstract больше 
интересуются жанрами нон-фикшн, 
в особенности темами карьерного 
роста и личного развития.

Политика 

 85% 33%

 79% 36%

 65% 38%

 49% 46%

 37% 54%

 49% 41%

 50% 39%

 49% 27%

 34% 32%

Подписан

Какие из указанных 
жанров литературы  
нон-фикшн вам нравятся? Не подписан

Лидерство / Менеджмент / 
Стратегия

Личное развитие /
Советы в жизненных 

ситуациях
Карьерный рост / 

Карьерные навыки

Мемуары / Биографии /    
Автобиографии

История

Здоровье / 
Благополучие 

Наука или Tехнологии 

Экономика



Основные причины для приобретения книг
(подписчиками getAbstract и остальными 
читателями)

Подписчики getAbstract говорят, 
что “сервис кратких изложений 
книг” сильнее всего мотивирует 
их к покупке книг.

 72% 32% 

 50% 43% 

 43% 43% 

 34% 49% 

 34% 40% 

 18%  36% 

 21%  27% 

 20% 12% 

Подписан Не подписан

Сервис кратких 
изложений книг 

Рассказали знакомые

Рецензии в Интернете

Знаю автора

Социальные сети

Экземпляр книги / 
Предварительный 

просмотр

Информационные 
рассылки издательств 

или книжных магазинов

Книжные награды / 
Бестселлер



Приобретение книг за 
последние 12 месяцев
Подписчики getAbstract приобрели  
в среднем почти 20 книг за последние 
12 месяцев, что вдвое превышает количество 
книг, купленных теми, кто не подписан.

Число книг, приобретенных 
за последние 12 месяцев:

Печатные

Аудио

Цифровые

Очень люблю / нравится  
читать книги

10.5
6.2

11.3
5.3 

8.9

82% 92%

Среднее количество покупок на человека: 19,3
Среднее количество покупок на человека: 9,5

8.1

Подписан  Не подписан
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