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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 91 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 25 диаграмм, 19 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … ВВП до показателя 

…%. Показатель индекса промышленного производства …. При этом 

первые 2 квартала 2014 года сопровождались … инфляции (относительно 

показателей аналогичного периода предыдущих годов). При этом объем 

инвестиций в основной капитал …. За последние несколько лет … 

динамику показывали … индикатора: ... Причем … этих показателей может 

быть вызван ….  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика … 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Изучаемый рынок непосредственно зависит от развития более крупного 

рынка, в составе которого он находится. Речь идет о целлюлозно-

бумажной промышленности, которая в свою очередь входит в 

лесоперерабатывающую отрасль РФ. 

 

Выпуск целлюлозы за год … на …%. Объем выпуска древесной 

целлюлозы, а также целлюлозы из прочих волокнистых материалов в 

целом по России за 2013 год составил …. тонн. … – …%. 

 

Ранее, после значительного … процентного … выпуска целлюлозы в 2011 

году, производство 2012 года ….  … в 2013 году объемов производства 

древесной целлюлозы при … производства отдельных видов картонно-

бумажных изделий объясняется сложившейся тенденцией ... 

 

Производство бумаги в 2013 году … на …%. Напомним, что в 2012 году … 

был … – на уровне …%. Всего по России за 2013 год выпущено около …. 

тонн бумаги всех видов. … выпуска всех видов бумаг обусловлено, прежде 

всего, … объемов производства газетной бумаги, которое за 2013 год 

составило …%. 

 

Отметим, что в структуре выпуска бумажной продукции в 2013 году доля 

производства газетной бумаги составила …%. На … производства бумаг 

всех видов и прежде всего газетной бумаги, повлияла … на ОАО «…» и 

частично на ОАО «…». По-прежнему выпуск типографской бумаги …. 

Производство мелованной бумаги в России начато только в конце 2013 

года – группа … объявила о вводе БДМ по выпуску меловки на «…» в … 

области. 

 

Кроме газетной бумаги отечественные производители в настоящее время 

производят писчую и тетрадную бумагу, доля которой …. Совсем … 

производится офсетной бумаги, бумаги для высокохудожественной печати, 

а также бумаги типографской. Удовлетворение спроса на такие виды 

бумаги сегодня осуществляется в основном за счет …. … выпуск 

гофрированной бумаги. А вот производители туалетной бумаги последние 

годы …, что вызвано … спросом внутреннего рынка. Ведущие 
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производители бумаги в Росии: «…», «…», «…», «…», «…», …, …, …, …. 

 

Выпуск газетной бумаги … третий год подряд. Объемы производства 

газетной бумаги за 2013 год …, … в отчетном году составил …%. В 2012 и 

2011 году … составил по …%. Годами ранее производство газетной бумаги 

…. Всего за год выпущено около ... тонн газетной бумаги в рулонах и 

листах. В структуре выпуска бумажной продукции всех видов в 2013 году 

доля производства газетной бумаги составила …%. Выпуск газет за год … 

более чем на …%. На … производства газетной бумаги, повлияла … на 

ОАО «…» и частично на ОАО «…». Напомним, что эти предприятия ... 

  

На … производства газетной бумаги влияет, прежде всего, … на печатную 

продукцию, которое вызвано …. До …% от объема произведенной газетной 

бумаги идет на экспорт. … показателей 2013 года по выпуску газетной 

бумаги вызвано также … традиционным импортерам Европы. В 2013 году 

ведущим производителем газетной бумаги выступило ОАО «…» – доля 

этого предприятия на рынке производителей газетной бумаги России 

составила …%. ОАО «… – …%, ОАО «…» – …%. Немногим менее, …% 

принадлежит ОАО «…». 

 

Выпуск гофробумаги (бумага и картон (многослойные) гофрированные 

прочие) за 2013 год … на …% до …. м2. В предыдущем же году ввиду … 

спроса на многослойную гофропродукцию был отмечен … на уровне … 

процентов. Последнее время широко используются в качестве 

потребительской тары пачки из гофрированного картона. В 2013 году этой 

продукции выпущено около …. тонн. Уровень выпуска за год … на …%. 

Напомним, что годом ранее производство пачек из гофрокартона было … 

почти ... 

  

Производство Картона …. В 2013 году в целом по России производство 

картона составило около …. тонн. За отчетный год картона выпущено …, 

чем год назад – … на уровне …%. Производители картона продолжают … 

объемы выпуска третий год подряд, однако …  

 

Ведущие предприятия по выпуску картона: …, …, …, …, «…», …, …, «…», 

…, …, …. 

…, всего выпуска картона в России, точнее …%, по данным за отчетный 

период приходится на производство немелованного тарного картона 
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(крафт-лайнера), выпуск которого за 2013 год … на …%. Всего за 2013 г. 

российскими предприятиями выпущено около …. тонн крафт-лайнера. В 

2012 году выпуск крафт-лайнера был … на …%. Напомним, что … в 

производстве тарного картона, отмеченный в 2008 – 2009 годах, оказался 

…, и уже с марта 2009 года объемы производства …, после чего был 

отмечен … выпуска картона. Ведущие производители крафт-лайнера в 

России: …, …, …», …, «…». 

 

За 2013 год выпуск бумажных влагонепроницаемых мешков (транспортная 

тара) составил около …. шт. В сравнении с предыдущим годом выпуск … 

на …%. 

  

Всего …% от всего отечественного выпуска бумаги приходится на бумагу 

писчую и тетрадную. Производство такой бумаги в 2013 году … на …%. 

Годом ранее был по выпуску писчей и тетрадной бумаги был отмечен … на 

уровне …%, в 2011 году производство данного вида бумаги было … также 

на …%. Объемы производства писчей и тетрадной бумаги в 2013 годы 

составили около …. тонн.  Основные производители писчей и тетрадной 

бумаги – …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … 

 

Издательская деятельность. Выпуск газет (4-х полосное исчисление, тираж 

условный, формат А2) в 2013 году … на …%. Отметим, что … выпуска 

газет произошло на фоне … газетной бумаги, которое в 2013 году 

составило свыше …%. Отметим, что годом ранее уровень выпуска газет 

был … на …%. Издание книг, брошюр, печатных листовок в виде 

отдельных листов за 2013 год … на …%. Аналогичные издания в 

переплетном виде … на …%. … за год и количество издаваемых журналов 

– … на уровне …%. За 2013 год … объемы выпуска альбомов, а также 

папок для черчения и рисования – … за год составил …%.1 

 

Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и 

полиграфической деятельности в июне 2014 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил …%, в I полугодии 

2014 г. - …%. 

 

                                                        
1 … 
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ТАБЛИЦА 1. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2014 Г., % 

Источник: … 

 

В январе-июне 2014 г. объем промышленного производства целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в России … на …%, по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает … 

 

Объемы производства целлюлозы … на …% по сравнению с 1 полугодием 

прошлого года, до …. тонн. 

 

Бумаги за отчетный период произведено на …% … (…. тонн), при этом у 

газетной бумаги динамика …, у писчей бумаги – …. 

 

Производство картона … на …%, до …. тонн. 

 

Производство газет и журналов в 1 полугодии 2014 г. … соответственно на 

…% до …. штук и на …% до …. штук. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние 

на деятельность, динамику развития изучаемого Рынка. 

 

Влияющими рынками для Рынка книжной продукции являются: 

 рынок электронных книг 
 

РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ 

Электронная книга – текст, представленный в электронном формате, 

который может быть прочитан посредством различных портативных 
устройств, основным из которых является электронный ридер. 

 

Электронный ридер (e-book reader, e-reader, «электронная читалка», 

букридер) — портативное компьютерное устройство для чтения текстов, 

представленных в электронной форме, то есть в виде файлов того или 

иного формата. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Объем рынка  
Согласно экспертной оценке, объем В2С-сегмента рынка электронных книг 

(контента) в России в 2013 года составил … рублей (… % к 2012 году). 

Аналогичные темпы роста прогнозируются «…» и на 2014 год, по итогам 

которого рынок электронных книг в РФ, с точки зрения …, достигнет 

объема в … рублей. 

 

Несмотря на то, что рынок аудиокниг в России развивается … – за 2013 год 

его … составил …%, по оценке …, абсолютные суммы оборота этого рынка 

не превышают пока цифры в … руб. при … маржинальности бизнеса. 

 

Темпы роста рынка 
Уже в 2013 году долю продаж электронных книг зарегистрированным 

пользователям Московского региона характеризует … динамика – до …% 

(экспертный опрос, август 2013). Иными словами, В2С-сегмент рынка 

цифровой книги в России … преимущественно за счет …. И сохранение 

среднегодовых темпов прироста на уровне … % кажется …. Отсутствие … 

на В2С рынке цифровой книги подтверждают и заявления ведущих игроков 
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об ... Именно В2В сегмент рынка цифровой книги имеет … в силу 

официально объявленных во II полугодии 2013 года новаций государства в 

области массовой «электрификации» школ. Приказ …, озвучивший 

обязательность электронного формата школьного учебника с января 2015 

года, заставил ведущие учебные издательства РФ реинвестировать 

большую часть средств в цифровые подразделения и выстраивать 

собственную систему логистики электронных учебных пособий. И 

прогнозируемые на 2015 год … рублей оборота цифровой книги в России 

предположительно во многом будут обеспечены дистрибуцией 

электронного школьного учебника. Но пока, в 2013 году, оборот (В2В + 

В2С) цифровой книги в России составляет … рублей или … % к обороту 

книжной отрасли по печатной книге. 

 

К сдерживающим факторам развития рынка цифровой книжной 

дистрибуции в России можно отнести:  

• … 

• ….2 

                                                        
2 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Книга – непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 48 

страниц. 

 

Брошюра – непериодическое книжное издание объемом свыше 4, но не 

более 48 страниц. Полиграфисты считают брошюрой любое издание в 

обложке, поскольку производство издания завершается в этом случае 

брошюровочными процессами. 

 

Тираж – общее число экземпляров издания. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ 

По виду книжных изданий на рынке книжной продукции выделяют два 

основных сегмента: 

 Книги 

 Брошюры 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ 

Среди основных тематических разделов стоит выделить: 

 … 

 … 

 
ТАБЛИЦА 2. ДОЛЯ УКРУПНЕННЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП В ОБОРОТЕ 

КНИЖНОГО РЫНКА, % 

Источники: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Несмотря на всё невероятное разнообразие книжного ассортимента, 

предлагаемого современному потребителю, базовыми для российского 

печатного книжного рынка остаются в настоящий момент ниши … и … 

книги, а также …. Однако в прогнозных значениях на 2015 год доля этих 

ниш в обороте книжного рынка будет …, и напротив, … тренд характерен 

для книг … и … тематики. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КНИГ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

Вопреки прогнозам ряда специалистов доля переизданий (считается, что в 

условиях кризиса они более надёжны и менее дорогостоящи) в общей 

массе книжной продукции …, а …. 

 

ДИАГРАММА 1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА, %, 2010Г. 

 
Источник: … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ 

На формирование издательской цены оказывает влияние следующие 
факторы: 

 Себестоимость издания (издательские затраты) 

 … 

 … 

 

 Предполагаемые сроки продаж и инфляция 
Чаще всего срок реализации конкретного тиража книги …. Мы можем 

сказать лишь то, что средний срок реализации книг составляет у разных 

издателей от … до …. Это обусловлено ежегодным выпуском нескольких 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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тысяч наименований (… в год). При этом общая товарная масса по разным 

оценкам составляет не менее …. наименований, образуемых за счет 

тиражей предыдущих лет. Исходя из этого, не менее …% цены 

закладывается на инфляцию. 

 

 Конкуренция (маркетинговая среда) 
При формировании цены издатель применяет маркетинговый принцип, 

руководствуясь, прежде всего спросом на данную книгу, а не ее 

себестоимостью. Современный книжный рынок …, и уровень конкуренции 

…. Авторы часто конкурируют между собой в сходных жанрах. Конкурируют 

издатели, выпуская книги похожего содержания, порой с одинаковыми 

названиями (например, в секторе учебного книгоиздания), конкурируют и 

книготорговцы, располагая свои сбытовые структуры в одной местности. 

Все это приводит к тому, что позиционирование книги часто происходит 

именно по цене. То есть на книгу схожего жанра и объема издатель 

стремится установить цену ... 

 

 Книжная торговля 
Издатель не может обойтись без книжной торговли. В конечном счете, 

книги продаются через магазины, киоски, лотки, то есть через розничную 

сеть. Поэтому при установлении цены на книгу издатель учитывает, что 

книготорговля также получит доход от продажи его книги.  

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОПТОВОМ СЕКТОРЕ 

Если у издателя основной статьей затрат является полиграфия, то в 

структуре затрат книготорговца основными становятся …. 

 

Книготорговец также как и издатель стремится к расширению своего 

бизнеса. Но если у издателя основным показателем его работы является 

…, то для оптового книготорговца этим показателем становится количество 

…. 

 

Факторы, влияющие на процесс формирования оптовой цены: 

 … 

 … 

Оптовик, как правило, учитывает эти затраты (они составляют …% от цены 

книги). 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ 

Цена книжной продукции, которая доходит до покупателя, складывается из 

следующих параметров: 

 …  … 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ЦЕНЫ НА КНИГУ, % 

 
Источник: … 

 

На ценообразование в книжной рознице влияет целый ряд факторов.  

 

Во-первых, книготорговцы …. Больших по площади помещений в местах со 

значительной проходимостью …, соответственно … предложение влияет 

на …. Кроме того, книготорговцы конкурируют с магазинами другого 

профиля (ювелирными, продуктовыми и др.), которые имеют значительно 

более высокую рентабельность и, следовательно, ... 

 

Во-вторых, книготорговцы …, поскольку книжная торговля никак не 

выделяется из остальных промтоварных магазинов; 

 

В-третьих, книготорговцы вступают в серьезную конкуренцию … Для 

продажи интеллектуального продукта требуются 

высококвалифицированные кадры, однако книготорговцы в силу низкой 

рентабельности бизнеса не располагают возможностью устанавливать 

высокую заработную плату. Продавцы же являются мобильной категорией 

трудовых ресурсов, быстро переквалифицируясь из одной отрасли 

торговли в другую, где уровень заработной платы выше. 

 

Согласно экспертным оценкам, сегодня розничная цена на книгу в России в 

среднем на …% выше издательской.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 
21 

ТАБЛИЦА 3. СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ В БАЗОВЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

БЛОКАХ И КАНАЛАХ КНИЖНОГО РЫНКА6 2011-2013 ГГ., РУБ. 

Источник: … 

 

Средняя цена реализации в разрезе укрупненных тематических ниш 

напрямую зависит от канала сбыта, географического размещения или 

формата торговой точки и статуса книги в ней.  

 

Так, клиент региональных независимых книжных магазинов выбирает 

издания преимущественно … категории, и самым дорогим в чеке может 

стать ...  

 

В некнижном ритейле (FMCG-ТЦ) хорошо продаются …, а также 

преимущественно …. Крупные сетевые книжные объекты, как правило, 

работают с более …, реализуя программы товарных инвесторов 

(издательств), а online площадки лучше других умеют продавать …, 

начиная от … и заканчивая ….3 

 

                                                        
3 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Согласно данным …, в 2013г. российскими издательствами было 

выпущено … названий книг и брошюр совокупным тиражом … экз. В 

сравнении с 2012 г. число выпущенных названий … на …%. 

 
ДИАГРАММА 3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КНИГ И БРОШЮР (ЕД. ИЗМ. 
НАЗВАНИЯ), И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА, 2008-2013 ГГ. 

 
Источник: … 

 

Количество выпущенных книг в 2013 году по названиям составило … 
 

По итогам 2013 г. не произошло … совокупного тиража выпущенных 

изданий, которое было характерно для … гг. В сравнении с 2012 г. … 

составило …% и было, скорее всего, обусловлено … 

 

ДИАГРАММА 4. СОВОКУПНЫЙ ТИРАЖ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КНИГ И 

БРОШЮР И ТЕМП РОСТА, МЛН.ЭКЗ., % 

 
Источник: … 

 

В 2013 году объем выпуска книг составил …. экземпляров. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным … объем рынка (т.е. оборот рынка) в натуральном 
выражении в 2013 году составил ...экз., что на …% … результата 2012 

года. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По итогам 2013 года книжный рынок РФ … на … % за счет 

… в канале федеральных сетей, а также … в киосковых сетях и некнижном 

ритейле. 

 

ДИАГРАММА 5. ОБОРОТ РЫНКА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 2011-
2015* ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: … 

 

Тем не менее, … бюджетных закупок, в том числе по библиотечным сетям 

обеспечил … рынка в целом до …%. Характер изменения объемов рынка 

говорит о … печатных книг. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным компании «…» емкость отечественного книжного рынка 

составляет около ….долл.4 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 … 

 … 
                                                        
4 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

Согласно расчетным значениям 2014 год для книжного рынка будет … – … 

ситуация прогнозируется для всех рыночных каналов сбыта; … оборотов в 

независимом специализированном ритейле и киосковых сетях перекроется 

… интернет-канала. Тем не менее, в 2014 году предполагается … 

бюджетных закупок (и в школьном, и в библиотечном секторе), что ...5 

 

По данным … в прогнозных значениях на 2015 год тренд … книжного рынка 

станет вновь ощутим, даже при условии … продаж электронной книги. 

 

Эксперты рынка отмечают … спроса, …, а также … пропускной 

способности каналов сбыта. 

 

Достаточно … накладывает и традиционная для книжной отрасли РФ 

значительная доля государственных (бюджетных) продаж. В российских 

условиях это не столько гарантированные деньги, сколько увеличение 

рисков игроков и неопределенность в их представлениях о будущем 

уровне спроса в фактически … части от оборотов книжной отрасли. 

 

В то же время на рынке есть и … тренды, которые обеспечат дальнейшее 

…. к таким трендам относятся: …, …, …, …. 

 

Учитывая вышесказанное можно сделать … прогнозы …. 

 

ДИАГРАММА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 2014*-2020* 

ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

                                                        
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным … в 2014 и 2015 гг. объем оборота продаж печатных книг во 

всех сегментах рынка составит ….руб. и ….руб. соответственно. 

 

По расчетам ГК Step by Step, в случае … интернет продаж на …% в год и 

… оборотов через другие каналы продаж к 2010 году объем рынка может 

достигнуть ….руб. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На книжном рынке пик продаж приходится на … и …, что обусловлено …. 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Продукция книжного рынка, предназначенная для импорта и экспорта 

через российскую таможню, декларируется под кодом ТНВЭД: 

 4901 - Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные 

печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных 

листов. 
 
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню: 

o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–получатель - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 
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(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

 

Т.к. данные по внешней торговле книгами и брошюрами в таможенной 
базе содержатся в кг, что не совсем корректно применять к книгам, то 
в данном отчете представлена аналитика данных только в денежном 
выражении. 
 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 

Рассмотрим основные страны-импортеры книг и брошюр. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

Источник: … 

 

Основными странами-импортерами книжной продукции в 2013 году в 

денежном выражении были …, … и …. На их долю пришлось …, … и  …%, 

соответственно.  

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА 

Рассмотрим основные страны-производители импорта книг и брошюр. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА КНИЖНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

Источник: … 

 

Основной страной-производителем в 2013 году была …. На ее долю 

пришлось более …% общего объема импорта продукции в денежном 

выражении. На втором месте …, его доля составляет …%, на третьем … с 

долей …%. 

 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 

Рассмотрим основные страны-экспортеры книг и брошюр. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

Источник: … 

 

Основной страной-экспортером книжной продукции в 2013 году была …. На 

ее долю пришлось более …% экспорта в денежном выражении. Стоит 

также отметить …, на долю которого пришлось …% и … с …%. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА 

Рассмотрим основные страны-производители экспорта книг и брошюр. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА КНИЖНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспортной книжной продукции в 2013 

году была …. На ее долю пришлось более …% производства экспорта в 

денежном выражении. Доли остальных стран незначительны. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И  ЭКСПОРТА 

Рассмотрим соотношение объемов импорта и экспорта книжной продукции. 

 

ТАБЛИЦА 8. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

Источник: … 

 

Доля импорта (…%) на …% … доли экспорта (…%).  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Книга, прежде чем появляется у конечного потребителя, проходит 

многоэтапный путь. Общее число промежуточных дистрибьюторов может 

доходить до 3-4 в случаях продажи в регионах России.  

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЕ ТОВАРА 

 
Источник: ГК Step by Step, … 

 

В некоторых случаях дистрибьютор может отсутствовать в цепочке, и тогда 

продажи, происходят по схеме «издательство  розница». Однако такая 

схема встречается редко, так как наличие оптовика между издателем и 

розничным магазином все-таки необходимо. Он берет на себя многие 

сервисные функции, такие как связи с разными издательствами, 

концентрация на своих складах большого ассортимента, выполнение 

предпродажной подготовки и т.п.  

 

СХЕМА 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА НА КНИЖНОМ РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Книжная продукция издательства может реализоваться оптовым 

покупателям: корпоративным клиентам, государственным учреждениям, 

книготорговым компаниям сетевого формата, крупным книжным магазинам, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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организациям, осуществляющим продажу книг через Интернет-магазины, а 

также через собственные розничные магазины.  

 

Если провести сравнение с мировым рынком, можно отметить, что в 

большинстве развитых стран развитие книжной розницы осуществляется, 

главным образом, …. Розничный канал полностью структурирован, там 

действуют единые стандарты торговли, во многих странах введены 

фиксированные цены на книги. В странах Европы розничная торговля и 

издательский бизнес …. Издательства не формируют собственных 

розничных сетей, а лишь выстраивают систему взаимоотношений с 

розницей и оптовиками. 

 

В России розничная торговля строится совершенно по другой схеме: …. 

При этом ассортимент конкурентов ... Есть и примеры стратегических 

партнерств, когда издательства …. Подобная политика издательств …, 

поскольку потребителю интересен магазин с максимально большим ... 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Эксперты считают необходимым делить издательства на издательства … и 

…. По их мнению, это связано с довольно большим разрывом между 

явными лидерами на рынке и менее крупными издательствами. 

 

Издательства первого звена: 
 … 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 

Лидерство … объясняется хорошими позициями на рынке художественной 

литературы, в частности ... «…» и «…» специализируются на издании ...  

 
Издательства второго звена: 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 «…» 

 «…» 
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 «…» 

 

 

В 2013 г. по данным …, в стране действовало … издающих организаций. В 

это число входят все издающие организации, приславшие в течение года 

хотя бы один экземпляр выпущенной ими книги в …. К активно 

действующим издательским структурам относятся выпускающие не менее 

… книг и брошюр в год (в среднем по … в месяц), или издательства, 

годовой тираж которых составляет не менее … экз. (в среднем … экз. в 

месяц). Издательств, выпустивших в 2013 г. … и более наименований книг 

и брошюр, насчитывалось …, а тех, чей совокупный годовой тираж в 2013 

г. превысил … экз. – …. 

 

ТАБЛИЦА 9. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ В РОССИИ 

Источник: … 
 

По сравнению с 2012 г. общее число издательств в России … на …%. При 

этом число издательств, выпустивших в 2013 г. … и более книг и брошюр, 

… по сравнению с 2012 г. на …%, а число издательств, совокупный тираж 

которых в 2013 г. превысил … экз., … по сравнению с тем же периодом на 

…%. В сравнении с 2008г. число издательств, совокупный тираж которых 

превысил … экз., … в 2013 г. на …%. 

 

Из … действующих в России издательств более … (…%) – это издающие 

организации, выпустившие в 2013 г. ….  

 

Издательства, выпустившие меньше … за год (т. е. в среднем менее … в 

месяц), составляют более … (…%). И лишь менее …% издательств 

выпускает свыше … названий книг в год. 

 

Если из … издательства, выпускающего больше … названий книг и 

брошюр в год, вычесть издательства высших учебных заведений, то 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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останется всего … издательство. Если из этого числа также исключить 

издательства научных центров, музеев, библиотек, религиозных 

организаций (т.е., издающие организации, не являющиеся 

самостоятельными хозяйствующими субъектами, а находящиеся в составе 

более крупных организаций), то останется всего … самостоятельных 

издательства – костяк рыночной издательской структуры России. 

 

Анализ сегмента активно действующих издательств показывает, что … 

(около …) здесь составляют издательства, выпускающие от … до … книг. 

Издательства, выпускающие от … до … названий книг и брошюр, занимают 

…% от общего числа активно действующих компаний, и лишь …% – это 

издательства, выпускающие более … названий ежегодно. 

 

Почти … издательств страны за год выпускает книги совокупным тиражом, 

не превышающим …. экз., а годовой тираж более … (…%) существующих в 

России издательств не превышает … экз. Только у … процентов 

издательств совокупный годовой тираж превышает …. экз. 

 

Из числа активно действующих (по тиражным показателям) издательств у 

почти у … годовой тираж составляет от … до … экз. И только у …% 

активно функционирующих издательств годовой тираж превышает … экз. 

 

Рейтинг издательств по основным показателям деятельности выглядит 

следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА 10. ТОП-20 ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО ЧИСЛУ ВЫПУЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ 

Источник: … 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ТОП-20 ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО ТИРАЖУ 

Источник: … 
 

Рейтинг возглавляет …, выпустившее в 2013 г. … названий книг и брошюр, 

отпечатанных тиражом ... экз.  

 

Второе место – за …, выпустившим в 2013г. совместно с входящим в неё 

«…» … названий книг и брошюр тиражом …. экз. 

 

При этом издательство «…», выпустившее в 2013 г. … книг и брошюр, … по 

сравнению с 2008 годом около …% названий и более …% тиражей.  

 

Показатели «…» … ещё заметней – более …% по числу названий и более 

…% по тиражу. В 2013 г. совокупный тираж … оказался на …% ниже, чем 

тираж одного лишь «…» по результатам 2008 г. 

 

Более оптимистичная ситуация наблюдается в … – «…». За пять лет «…» 

… выпуск книг на …% по числу названий и на …% по тиражу. Показатели 

«…» впечатляют не меньше: сегодня они на …% … уровень 2008 г. по 

названиям и на …% по тиражам. Если … тиражей в … будет нарастать 

теми же темпами, что и в 2013 г., а «…» – «…» продолжит так же … свой 

выпуск, то уже в 2014 г. тиражные показатели двух издательских групп 

могут сравняться. 

 

ДИАГРАММА . ДОЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВ – КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ КНИЖНОГО РЫНКА 

ПО СУММАРНЫМ (РУБЛЕВЫМ) ПРОДАЖАМ, % 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

По суммарным продажам лидирует также … с …%, второе место занимает 

… с долей …%. 

 

ТИПОГРАФИИ 

Процессы, происходящие в последние годы на книжном рынке страны, 

оказывают непосредственное влияние на состояние и дальнейшее 

функционирование всего книжного полиграфического производства. По 

мнению ряда экспертов и практиков российский книжный рынок все 

последнее время находится в стадии ... 

 

Анализируя процессы, происходящие на книжном рынке, можно выделить 

факторы, которые оказывают влияние на работу типографий в этом 

секторе: 

 … 

 … 
(Источник: …) 

 

Современная совокупность полиграфических предприятий, 

составляющих отдельный вид экономической деятельности в стране, 

насчитывает по данным … более …. типографий и комплексов, на 

которых занято более ... человек. 

 

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛИГРАФИИ РОССИИ 

Источник: … 

 

Более точное определение количества предприятий пока затруднено из-за 

особенностей государственной статистики, учета и контроля. Это, в первую 

очередь, связано с тем, что уставная деятельность большинства 

организаций и предприятий, как правило, включает различные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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направления бизнеса. Поэтому их полиграфическая часть не всегда 

отражена в статистической отчетности, представленной в 

соответствующие инстанции. Кроме того, значительная часть мелких 

полиграфических производств, учитывается по общему разделу «малый 

бизнес». Во-вторых, к сожалению, далеко не все предприятия, 

занимающиеся на практике полиграфической деятельностью, 

регистрируют ее в уставных документах. 

 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
Все розничные точки продаж книжной продукции можно разделить на 

несколько групп: 

 …  … 

 

Существующая книжная розница сегодня не может вместить ... … развитие 

книжной розницы связано прежде всего с … ценой книг, что не дает 

розничным операторам ...  

 

… логистических цепочек по доставке книжной продукции в России не 

позволяет быстро удовлетворять возникающий спрос даже в не слишком 

отдаленных от Москвы регионах. 

 

Новые сети сбыта …, но пока еще не захватывают небольшие города, 

райцентры, поселки и села. По сравнению с Европой в нашей стране в … 

раза … книжных магазинов: … 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМАТОВ РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК 
Книжные магазины 
Представляют собой магазины, основным товаром которых является 

книжная продукция. Помимо книг часто продаются сопутствующие товары, 

например канцелярия, открытки и т.п. 

 

Магазины делятся на крупные, средние и мелкие. Ассортимент в крупных 

магазинах может достигать … наименований книг, в  средних … 

наименований, в мелких менее … наименований. 
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Например, к крупным магазинам относятся «…», «…», «…»; к средним – 

магазины сетей «…»; к небольшим – магазины «…» и другие. 

 

Как отдельный формат можно выделить сетевые книжные магазины. В 

настоящее время на рынке существует 3 класса сетей: 

 

 федеральные: «…», «…» и «…» 

 региональные: «…» и «…», которые осваивают свои регионы 

 локальные: «…», «…», «…», «…» (локальных сетей много – любом 

городе с населением свыше 500 тыс. человек есть либо локальная 

сеть, либо ее зачатки) 

 

Книжные отделы в магазинах 
Создаются в крупных магазинах, например гипер- и супермаркетах. 

Ассортимент может варьироваться в зависимости от местоположения 

магазина и потребительской активности, но он всегда будет меньше чем в 

книжном магазине.  

 

В основном он не превышает … наименований. Небольшой ассортимент 

позволяет быстро реагировать на изменение читательских предпочтений, 

предлагая читателям только самую популярную литературу. 

 

Например, книжные отделы есть в гипермаркетах «…» (ТЦ «…»), «…» (ТК 

«…»), «…».  

 

Киоски с книжной продукцией  
Расположены на улицах, в местах большого скопления людей. 

Ассортимент не велик и редко насчитывает более … наименований. 

Представлена только пользующаяся спросом литература. Дорогая 

литература …, основу ассортимента составляет книги … ценового 

сегмента. 

 

Розничные структуры при издательствах 
Предназначены для продажи книг издательства. Имеет ряд преимуществ 

по сравнению с книжными магазинами, например, …. К недостаткам можно 

отнести ….  

 

Книжные развалы и ярмарки 
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Самая … группа. Ассортимент …, чаще всего это менее … наименований. 

Основной упор в ассортименте сделан на книги …, поэтому эту группу вряд 

ли следует относить к участнику сбытовой цепочки. Скорее всего, это 

основной элемент … книжной продукции, через который частные лица 

продают не нужную им литературу. Основным преимуществом подобных 

торговых точек считается возможность приобрести …, а также книги … 

 

В Москве самыми известными считается рынок в «…». 

 

Предприятия и отделы «Книга Почтой» 
Работает по принципу предварительных заказов. Выпускаются каталоги, по 

которым покупатель может заказать книгу, оплатив покупку 

предварительным или наложенным платежом. После получения заказа 

компания отправляет книгу по почте покупателю. Вместо каталогов может 

использоваться телевизионная реклама и другие средства масс-медиа. 

 

Интернет-магазины  
Основаны на специфичном виде торговли. Клиент посещает Интернет-сайт 

магазина, в котором может выбрать понравившуюся ему книгу. Оплата 

происходит или по безналичному расчету, или предусмотрен вариант 

оплаты при получении. 

 

Доставка товара осуществляется курьерской службой магазина и занимает 

обычно от нескольких часов до нескольких дней.  

 

Интернет - магазин имеет существенные достоинства по сравнению с 

обычными книжными магазинами.  

 

 … 

 … 

 

В настоящий момент … используют в качестве одного из направлений 

сбытовой политики интернет-канал. На протяжении последних лет в 

интернет-канале наблюдается … темпов роста продаж. Отчасти это было 

связано …, а также …. 

 
Основными трендами развития данного канала в 2011-2013 гг. были:  

 … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 
38 

 … 

 

Основными игроками в интернет-канале в 2013г. были: «…» (…), «…» (…), 

«…» (…), «…» (…), «…» и др. 

 

На текущий момент … остается лидером книжной интернет-торговли 

России с расчетной долей …% (… руб.) от оборота печатной книги в 

данном канале. Общий ассортимент печатных книг …, доступных для 

приобретения на декабрь 2013 г., насчитывает … названий (включая …). 

Средняя цена книги в этом магазине находилась в пределах … руб. (без 

учета стоимости доставки). В 2013 г. … ежемесячно включал в свой 

ассортимент … новых наименований книг и работал напрямую практически 

со всеми крупными издательствами России. К услугам клиентов … 

предлагает … пунктов выдачи заказов на всей территории России, … и … – 

всего … городов. Средний чек покупателя этого интернет-магазина в 2013 

г. составлял … руб. (в Москве – … руб.) и включал … позиций. 

 

Вопреки тренду …, что свойственно интернет-магазинам в целом, «…» (…) 

сохраняет свою книжную направленность, и расчетная для него доля 

канала интернет-продаж печатной книги на книжном рынке России по 

итогам 2013 г. составляет не менее …%. Интернет- магазин «…» впервые 

заявил о себе в … г. и является подразделением вертикально 

интегрированной компании «…» с собственным издательством, оптовым 

складом и сетью розничных магазинов. На сегодняшний день он входит в 

… интернет-магазинов Рунета, представляя около … названий печатных 

книг и имея … пунктов выдачи заказов на всей территории России. 

 

Сопоставимым количеством пунктов выдачи заказов (…) на территории 

России располагает и интернет-магазин …, преимущественно в 

партнерстве с салонами автосервиса … салонами «…» (…) и 

региональными офисами транспортной компании …. На данный момент … 

предлагает более … названий печатных книг по универсальному каталогу 

наряду с некнижными товарными группами. 

 

В 2013г. существенно … долю книжного интернет-рынка магазин … (…). На 

сегодня этот магазин располагает … пунктами выдачи заказов в … городах 

России в партнерстве с …, …, «…», «…», «…» (в т.ч. … пунктов в Москве и 

… в Санкт-Петербурге). Помимо печатных книг, игр, игрушек, канцтоваров 
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и товаров для хобби, … предлагает сервис подписки и распространения 

через интернет-магазин периодических изданий: от популярных 

ежемесячных журналов, изданий для детей и подростков до 

специализированных отраслевых и научных журналов. В 2013 г. расчётная 

доля оборота интернет-продаж печатной книги для … составляет …%. 

 

Согласно …, в 2013 г. рынок интернет-торговли книгами и прочей печатной 

продукцией составил …% от всего оборота товарного сегмента рынка 

электронной коммерции России. Большая часть рынка онлайн- продаж книг 

сосредоточена в российских городах с численностью населения от … до … 

тысяч человек. 

 

По итогам …, традиционные книги ещё в 2011 г. являлись … группой 

товаров, приобретаемых с помощью Интернета. Но всего год спустя, в 

2012 г., печатная продукция перестала …, потребители стали уделять 

больше внимания таким товарам, как компьютеры, цифровая и бытовая 

техника, одежда и обувь. На данный момент лишь … опрошенных 

являются покупателями печатных книг через Интернет, что позволяет 

сделать выводы о … рынка интернет-торговли. Еще одним важным 

фактором является …. 

 

2013 г. … в структуру доходов книжной отрасли. С предсказуемой … долей 

книжного (печатного) рынка закрыли 2013г. федеральные книготорговые 

сети, а также киосковый и FMCG сетевой ритейл. И, напротив, … свои 

позиции независимые стационарные книготорговые предприятия, а также 

канал онлайн-коммерции печатной книги, для которого в 2014 г. 

прогнозируется … продаж.  

 

По итогам 2013 г. независимый книжный оффлайн-ритейл … по объему 

продаж среди рыночных каналов сбыта книжной продукции. Несмотря на … 

отдельных книжных магазинов и … книжной выкладки в оставшихся, с 2011 

г. доля этого канала в обороте книжной отрасли находится на уровне около 

…% (… руб.). Это происходит преимущественно за счёт … и … 

напряженности конкурентного фона в связи с … ряда книжных магазинов. 

 

Согласно расчётам …, в последние два года оборот в канале оффлайного 

ритейла … преимущественно за счёт … ритейла. В 2013 г. оборот книжных 

магазинов в регионах в среднем … на …% при … экземплярных продаж на 
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…% в сравнении с итогами 2012 г. Но даже этот … на фоне Москвы 

результат выглядит несколько … прошлогоднего, когда … (…%) 

региональных предприятий сообщали о … экземплярных продаж в 

диапазоне …%, и лишь …% предприятий – о … в экземплярах до …% 

(преимущественно магазины … Федерального округа).  

 

В 2013 г. экземплярные продажи предприятий … фактически во всех 

регионах России в диапазоне от …% до …% по всем тематическим блокам, 

исключение здесь составляла лишь … литература. И даже … ситуации в 4 

квартале 2013 г. …. Оборот московских магазинов, несмотря на …, в 

результате … экземплярных продаж на …% в 2013 г. … лишь на …%, что с 

учетом официального инфляционного индекса России ... 

 

По мнению …, в 2013г. на федеральные книготорговые сети приходилось 

…% продаж традиционных бумажных книг в структуре рыночных каналов 

сбыта, или … руб. (в 2012 г. – … руб.).  

 

Именно этот канал в наибольшей степени пострадал за счет фактически 

…%-ного сокращения торговых площадок сети «…» к марту 2013 г. 

Наибольшее число площадок «…» (до … магазинов) было закрыто 

менеджментом сети в Москве и области. В то же время смена 

ассортиментной матрицы сокращенной «…» привела к тому, что за 

прошедший год значимость канала федеральных книготорговых сетей 

существенно … в структуре реализации прежде всего крупных и средних 

издательств России. 

 

В Приложении представлен состав ведущих книготорговых сетей России. 

 

В 2013 г. прекратила своё существование книготорговая сеть «…». Она 

была создана в 2010 г. при участии нескольких российских издательств: 

«…», «…», «…», «…», «…» и «…».  

 

Также в 2013г. была ликвидирована старейшая отраслевая организация, 

занимавшаяся экспортно-импортными торговыми операциями с книгами, 

периодикой, аудио- и видеопродукцией, ОАО «…». Акционерное общество 

«…» было основано в … г., а в … г. организацию преобразовали во 

всесоюзное внешнеторговое объединение, располагавшее 

соответствующим штатом служащих. После развала СССР «…» была 
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разделена на несколько компаний: «…», «…», «…», «…», «…», «…». 

Головное предприятие холдинга специализировалось на ... 

 

Кроме того, в 2013 г. решением Арбитражного суда г. Москвы была 

признана банкротом компания «…», получившая в 2009г. «в наследство» 

от разорившейся сети «…» книжные магазины. Такая же участь постигла 

оптовуюкнижную компанию «…», которая в ноябре 2013 г. также была 

признана банкротом. 

 

В регионах ситуация с книжными магазинами обстоит не лучше. В 

частности, были закрыты книжные магазины «…» в г. … и «…» (г. …). 

 

По оценкам экспертов книжной отрасли, в настоящее время в России 

действует около … стационарных книжных магазинов. При этом, по 

официальным данным …, в 2013 г. в России существовало … организаций-

юридических лиц, занимающихся розничной торговлей книгами, 

журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, однако 

эти данные вызывают у экспертов отрасли сомнения.6 

 

                                                        
6 … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

ОСНОВНЫЕ ИЗДАТЕЛИ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Ассортимент продукции 

Способы распространения 

Основные финансовые показатели (объемы продаж) 

Стратегии развития (бизнес стратегии) 

Сильные стороны 

 

АСТ 
Ассортимент продукции 
Способы распространения 
Основные финансовые показатели (объемы продаж) 
Сильные стороны 
 

Эксмо 
Ассортимент продукции 
Способы распространения 
Основные финансовые показатели (объемы продаж) 
Сильные стороны 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КРУПНЕЙШИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Приведем данные по компаниям в табличный вид. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ (I ЧАСТЬ) 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ (II ЧАСТЬ) 

Компании Основные финансовые показатели, доля 
компании Сильные стороны 

АСТ    

Эксмо   

Дрофа   

Просвещение   

Азбука-
Аттикус 

  

Источник: ГК Step by Step 

Компании Год основания Географический охват Ассортимент продукции 
АСТ    

Эксмо    

Дрофа    

Просвещение    

Азбука-Аттикус    
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

По данным … в 2011–2013 гг. уровень издательской активности в основных 

рыночных тематических группах …. И этот тренд будет сохраняться до … 

года. Исключение составляет лишь выпуск «…», что связано с ... 

 

Однако, в целом, процедуру ревизии каталога, которая стартовала с 

началом кризиса 2008–2009 гг., в большинстве издательств можно …. И в 

2013 году многие, по крайней мере, крупные (от … SKU) издательства … по 

количеству наименований в диапазоне …%. Согласно проведенному «…» 

исследованию коммерческого книгоиздания РФ, за истекший год (январь 

2013 – январь 2014) более … (… %) участников экспертного опроса … 

прайс на … % позиций и лишь … % (в 2012–… %), напротив, продолжали 

… число предлагаемых рынку позиций, либо отделываясь от неликвидов, 

либо … количество новых наименований (что встречается гораздо реже). 

 

В целом 2013 год продемонстрировал … рыночных позиций крупных (и 

примкнувших к ним) игроков и, напротив, … небольших креативных 

независимых команд. 

 

Можно отметить тенденцию … издержек масштабного характера.7 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ИКОМПАНИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 
                                                        
7 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Старейшими предприятиями отрасли является «…», образованная в … 

году. Однако давность присутствия на Рынке автоматически не делает 

типографию лидером в области книгопечатания, так как для занятия 

лидирующих позиций необходимо владение новыми разработками в 

области полиграфии, а так же современными методами управления 

(менеджмент). 

 

Лидерами же на Рынке, и придерживающиеся стратегии лидера в своем 

развитии, являются 2 компании: 

 «…» 

 «…» 

 

Остальные типографии следуют в своем развитии за лидерами. 

 

Отметим, что типографии декларирую одинаковые сильные стороны: 

 Оптимальные цены, гибкая система скидок. 

 Большой опыт. 

 Высокое качество продукции. 

 Высокопрофессиональные кадры. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ТИПОГРАФИЯМИ 

Усиление конкуренции 
С развитием рынка полиграфических услуг усиливается конкуренция 

между его участниками. Отметим, что она благотворно влияет на развитие 

самого рынка и стимулирует ... 

 

… типографий 
Для российского рынка полиграфических услуг характерна ... типографий. 

Компании стремятся оказывать наиболее полный спектр услуг. Однако 

следует ожидать с ужесточением конкуренции уход маленьких типографий 

в отдельные ниши, где им будет проще выжить на рынке. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

По данные … в 2013 году, согласно данным ведущих издательств, на 

книжный рынок Москвы приходится от … до …% общего объема их 

реализации, при средневзвешенном показателе …% (в 2012–…%). При 

этом …% издательств сообщили о … доли Московского региона в 

суммарных продажах. Можно говорить о … (… %) доли московских продаж 

в суммарной реализации издательств «…», «…», «…», «…» и даже у …, 

чей каталог в наибольшей степени ориентирован на ... И, напротив, доля 

московской реализации … (… %) у издательств «…», «…», «…» и «…». 

Впрочем, следует иметь в виду, что ликвидность предложения 

издательства во многом корректируется условиями его партнерства с тем 

или иным книготорговцем. 

 

Согласно экспертному опросу, проведенному «…» в декабре 2013 года, на 

текущий момент основными каналами продаж книжной продукции для 

издательств остаются … (в т.ч. …). На них приходится до …% в структуре 

реализации издательств РФ.  

 

Помимо прямого партнерства с ритейлом российские издательства 

достаточно активно работают с оптовыми посредниками, на которые 

приходится от …% до …% объема реализации. Этот канал наиболее 

значим для учебных издательств и малых компаний. Нельзя не отметить, 

что за 2013 год … федеральных книжных сетей («…»/«…» – «…»; «…») в 

структуре реализации прежде всего крупных и средних издательств РФ.  

 

Малые компании по-прежнему предпочитают интернет-магазины, 

средневзвешенный показатель долевого участия которых подрос на …%.  

 

Несмотря на … в 2013 году важная роль в продаже книг по-прежнему 

отводится и непрофильным для книжников каналам сбыта – торговым 

площадкам FMCG-сетей (включая сетевой ритейл товаров для детей и 

товаров для хобби). Пропускная способность этого канала на данный 

момент колеблется в диапазоне от …% до …% объема реализации 

издательств.  

 

Менее значимы в структуре реализации российских издательств киосковые 
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сети. На начало 2014 года на них в среднем приходится от … до …% 

объема продаж. Иными словами, далеко не все издатели работают с этим 

каналом, пропускная способность которого предположительно … и 

очевидному проигрышу российских книжников продукции таких издательств 

как «…». 

 

Несмотря на разнообразие используемых каналов сбыта, более … 

издательств РФ (… %) лишь отчасти (в плане варианта обложки и/или 

тиража) пытаются учитывать специфику канала, по которому книга будет 

предлагаться клиенту. … издательств (…%) «просто выпускают книжку, а 

потом предлагают её разным посредникам». И лишь …% поставщиков 

книжного продукта считают, что «каждый канал продаж имеет свою 

специфику», которая учитывается ими уже на первых стадиях 

редакционно-издательского процесса. 

 

Согласно экспертному опросу … (январь 2014) в 2013 году по-прежнему 

около … (… %) издательств не сотрудничает с реализаторами 

электронного контента и дистрибуторами e-book. В их числе, как правило, 

издатели учебно-методической литературы для школ и ДОУ, «школьного» 

шлейфа (прежде всего пособий по подготов- ке к ЕГЭ и ГИА) и 

многочисленных прописей-раскрасок низкоценового сегмента «детского» 

рынка. Тем не менее, это скорее исключение, чем правило.  

 

Крупные издательства учебных линий для школьной ступени образования 

работают со специализированными агрегаторами контента – «…», «…», ГК 

«…» – хотя доля цифровых продаж составляет пока менее …% от 

суммарного годового оборота этих издательства. Да, и в целом структура 

продаж электронных учебников для школ пока отсутствует (или по крайней 

мере не прозрачна). На роль единого (федерального) агрегатора и 

дистрибутора учебников для школ пока (в январе 2014 года) претендует 

лишь ООО «…». Но не исключено, что параллельно учебные издательства 

будут выстраивать собственную дистрибуцию цифровых продуктов.8 

 

                                                        
8 … 
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ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ КАНАЛА СБЫТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВ РФ, 2013 Г., % 

 
Источник: … 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КНИГОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА  

Согласно аналитике … в 2013 году на федеральные книготорговые сети 

(«…», «…») приходится …% продаж бумажных книг в структуре рыночных 

каналов сбыта (в 2012–…%) или … рублей (в 2012–… рублей). Именно 

этот канал в наибольшей степени … за счет фактически …%-ного … 

торговых площадок сети «…» к марту 2013 года. Наибольшее число 

площадок «…» (до … магазинов) было закрыто менеджментом сети в 

Москве и области. Но есть и … моменты. Так, смена ассортиментной 

матрицы сокращенной «…», привела к тому, что за прошедший год 

значимость канала федеральных книготорговых сетей … в структуре 

реализации прежде всего крупных и средних издательств РФ. 

 

По данным на декабрь 2013 года … оставшиеся книготорговые сети 

федерального значения располагали … магазинами (в 2012–…; в 2011–…; 

в 2010–…, включая магазины «…»). В тематической структуре продаж 

этого канала преобладает … (… %) при фактически равновесном участии 

прочих блоков книжного ассортимента, исключая мизерное присутствие 

изданий для …. Не стоит забывать и о …%-ной доли изданий «…» и «…» в 

обороте сети «…». 

 

По итогам 2013 года независимый offline книжный ритейл сохраняет свое 

лидерство по объему продаж среди рыночных каналов сбыта книжной 

продукции. Несмотря на … отдельных книжных магазинов и … книжной 

выкладки в оставшихся, с 2011 года доля этого канала в обороте книжной 

отрасли находится на уровне …% (порядка … рублей). Это достигается 

преимущественно за счет ... 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Следует отметить, что в последние два года оборот канала … 

преимущественно за счет ... 

 

В 2013 году оборот книжных магазинов в регионах в среднем … на … % 

при … экземплярных продаж на … % к итогам 2012 года. Но даже этот … 

на фоне Москвы результат выглядит несколько … прошлогоднего, когда … 

(…%) региональных предприятий сообщали о … экземплярных продаж в 

диапазоне … %, и лишь … % предприятий – о … в экземплярах до …% 

(преимущественно магазины … ФО). 

 

В 2013 году экземплярные продажи предприятий … фактически во всех ФО 

РФ в диапазоне … % по всем тематическим блокам, исключая …. И … 

ситуации в IV квартале 2013 года …. Оборот же московских магазинов, 

несмотря на … трафика и … среднего чека, за счет существенного 

снижения экземплярных продаж (… %) в 2013 году … лишь на … %, что с 

учетом официального инфляционного индекса РФ ….9 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КНИГОТОРГОВЫХ 

КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА  

Приведем данные в табличный вид. 

 

                                                        
9 … 
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ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Компания, (год 
основания) Географический охват Ассортимент продукции Розничная сеть Сильные стороны, 

тенденции, планы развития 
Буква (1997)     

Новый книжный — 
Буквоед (2008) 

 
Московская сеть «Новый 

книжный» и питерская 
«Буквоед» в 2008 году В 
2008 году эти компании 

объединились в 
структуру «Новый 

книжный — Буквоед», 
сохранив операционную 

независимость. 

    

ПродаЛитЪ     
Московский дом 

книги (1998)     

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ КНИГОТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

Опережающими темпами по отношению к общему развитию розничного 

рынка будут развиваться ... Инвестирование в них будет происходить как 

за счет финансовых средств, которые можно привлекать к самому 

развитию розничной торговли, так и за счет ... К таким книжным сетям 

относится сеть «…» (по данным на середину 2008 года – более … книжных 

магазинов), … и сеть магазинов «…» (более … магазинов), ... 

 

Основными тенденциями развития книготорговых сетей являются: 

 … 

 … 

 

В качестве общемировой тенденции выступает … 

 

Сильное влияние на развитие существующих книготорговых сетей 

оказывает ….  

 

По оценкам экспертов на розничном книжном рынке ожидается … Однако 

количество точек, торгующих книгами, вряд ли …. Оно останется прежним 

за счет увеличения количества магазинов неспециализированной розницы, 

которые включили книжную продукцию в свой ассортимент. Речь идет о 

схеме shop-in, когда книжный магазин становится частью большого 

универсального магазина. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КНИГОТОРГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

 … 

 … 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 
52 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Постоянными читателями книг сегодня несколько чаще других групп 

выступают ….  

 
ДИАГРАММА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГ ПО ПОЛУ, % 

 
Источник: … 

 

Они покупают книги практически в … раза чаще, чем … (…% против …%).  

 

ДИАГРАММА 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГ ПО ВОЗРАСТУ, % 

 
Источник: ... 

 

Самой активной является читательская аудитория … и … возраста (от … 

до … лет). Так, лидирует группа … лет – …% читающих, группа … лет 

также велика – …%. Затем следуют возрастные группы: … лет – …%, … 

год – …%. Наименьшая потребительская активность наблюдается среди 

людей … лет – …% и людей … возраста от … лет и старше – тоже …%. 

 

Постоянными читателями книг в общем объеме населения сегодня 

несколько чаще других групп выступают … (…% данной группы), россияне 

… (…%), … (по …%, … – …%), респонденты с … (…%).  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 10. ДОЛЯ ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГ, % 

 
Источник: … 

 

По данным … не читают художественную литературу …% опрошенных 

взрослых россиян.  

 

По результатам исследования … стало известно, что с каждым годом доля 

населения, читающая книги, …. 

 

ДИАГРАММА 11. ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧИТАЮЩАЯ КНИГИ, % 

 
Источник: … 

 

По данным исследовательской компании «…», доля времени, отводимого 

среднестатистическим гражданином России на чтение книг, за последний 

год … в общем объеме медиапотребления с …% до …%. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Финансовый кризис существенно снизил читательскую активность россиян. 

По данным опросов, …% соотечественников вообще отказались от 

приобретения книг, …% – готовы сократить расходы на покупку книг для 

себя, но, к счастью, не для своих детей. Детская литература остается 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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самым окупаемым и едва ли не самым «проблемным» сегментом 

российского книжного рынка.10  

 

                                                        
10  … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО КНИЖНОГО РЫНКА 

Основными сдерживающими факторами являются: 

 
Общеэкономические факторы: 

 … 

 ... 

 

Рыночные факторы: 

 … 

 … 

 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 17. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА  КНИГ 

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–

технические, информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в 

основном о маркетинговых рисках.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной 

стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 18. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
По итогам 2013 года можно говорить о … рынка из-за … продаж в 

федеральных сетях (а также … самих сетей), в киосковых сетях (опять же 

из-за … количества сетей) и в некнижном ритейле. 

 

В то же время ... 

 

Объем рынка в 2013 году составил ... экз., что почти на …% … показателей 

2012 года (по данным …), в денежном ... руб., … на …% (по данным …). 

 

Российское производство книг по количеству названий составило … штук, 

что на …% … чем в 2012 году. Общий совокупный тираж книг и брошюр 

составил ….экз., что на …% … чем в 2012 году (данные …). 

 

Массовыми для российского рынка остаются ниши: …, … и … книга. 

 

Самым крупным издательством по итогам года стал «…», под управление 

которого перешло издательство «…», а также «…». 

 

Развитие рынка эксперты связывают с … 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ТАБЛИЦА 19. ВЕДУЩИЕ КНИГОТОРГОВЫЕ СЕТИ РОССИИ О КОЛИЧЕСТВУ 

МАГАЗИНОВ 

Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


