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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ основных характеристик и перспектив развития рынка 
книжной продукции. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Изучить макроэкономическую ситуацию, влияющую на Рынок. 

• Описать основные сегменты книжной продукции, структуру российского 

книжного рынка.  

• Определить основные количественные показатели книжного рынка.  

• Провести анализ импорта и экспорта книжной продукции 

• Проанализировать сбытовую структуру Рынка, дать описание основных его 

участников. 

• Описать схемы ценообразования на Рынке. 

• Провести сравнительный конкурентный анализ между крупнейшими 

типографиями, издательствами и книготорговыми компаниями. 

• Оценить вероятность появления новых игроков на Рынке. 

• Провести анализ потребителей книжной продукции. 

• Выявить факторы, влияющие на развитие Рынка. 

• Выявить основные тенденции Рынка. 

 

 

 

Кол-во страниц: 98 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 26 диаграмм,12  таблиц, 2 схемы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Введение Ошибка! Закладка не определена. 
Методологическая часть Ошибка! Закладка не определена. 
Описание типа исследования Ошибка! Закладка не определена. 
Объект исследования Ошибка! Закладка не определена. 

Цели и задачи исследования Ошибка! Закладка не определена. 
География исследования Ошибка! Закладка не определена. 
Российская Федерация Ошибка! Закладка не определена. 
Время проведения исследования Ошибка! Закладка не определена. 

Август  2008 г. Ошибка! Закладка не определена. 
Методы сбора данных Ошибка! Закладка не определена. 
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Ошибка! Закладка не 
определена. 

Общеэкономическая ситуация в России Ошибка! Закладка не определена. 
Динамика валового внутреннего продукта Ошибка! Закладка не определена. 

Динамика уровня инфляции  

Динамика среднедушевых доходов населения  

Динамика инвестиций в основной капитал  

Сегментация и структура Рынка  

Сегментация книжного рынка  

Сегментация Рынка по технологии производства  

Сегментация Рынка по тиражам  

Сегментация Рынка по форме выпуска  

Структура книжного рынка  

Структура Рынка по тематическим разделам  

Структура Рынка по целевому назначению  

Основные количественные характеристики Рынка  

Параметры, используемые для оценки книжного рынка  

Параметр характеризует общий уровень цен на книжную продукцию.  

Объем и емкость Рынка  

Объем Рынка в натуральном выражении  

Темпы роста  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сегодня книжной отрасли присуще снижение темпов роста и стагнация. Однако 

положительные моменты наблюдаются в отношении качественного развития 

отрасли. Так, повышается уровень спроса на качественную и более дорогую 

книжную продукцию, что дает  толчок к развитию в России издательского дела и 

полиграфии высокого класса. 

СЕГМЕНТАЦИЯ КНИЖНОГО РЫНКА 
Рынок книжной продукции можно разделить на два основных сегмента: 

1. Книги 

2. Брошюры 

 

ДИАГРАММА. СТРУКТУРА КНИЖНОГО РЫНКА 

Книги 
72,9%

Брошюры 
22,1%

 
Источник: Российская книжная палата, 2008 г. 

 

На долю книг в 2007 году пришлось 72,9% общего тиража выпущенной 

литературы, а на долю брошюр, соответственно, 22,1%. По сравнению с 2006 

годом доля книг уменьшилась почти на 10%, а доля брошюр соответственно 

увеличилась. 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
На рынке различают 6 видов печати: 

ДИАГРАММА. СТРУКТУРА КНИЖНОГО РЫНКА ПО СПОСОБАМ ПЕЧАТИ 
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Источник: МАП, 2007 г. 

 

Как можно видеть, 51,1% книжной продукции печатается офсетным способом. 

Второе место занимает трафаретная печать – 22,5%. На долю флексографии и 

цифровой печати приходится соответственно 12,9% и 11,3% тиража. Наименее 

популярна в России глубокая печать: только 2,2% продукции печатается 

подобным способом. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  
 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
По данным Российской книжной палаты в 2007 году в России было выпущено … 
млн. экземпляров книг и брошюр. При этом было зарегистрировано …  
названий книг и брошюр. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
В 2007 году по данным  экспертов Рынка объем рынка книг и брошюр был 

равен порядка $...  млрд. 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА 
Для определения емкости Рынка использовался метод экстраполяции данных по 

текущему объему с учетом темпов роста рынка. 

 

В результате емкость книжного рынка в 2007 году составляла $...  млрд. Как 

можно заметить, емкость не сильно отличается от объема Рынка, что говорит о 

его насыщенности. 

 

ТЕМПЫ РОСТА 
Российский книжный рынок в течение 2000-2007 гг. демонстрировал стабильный 

рост наименований издаваемой литературы: по данным Российской книжной 

палаты, в 2007 году, по сравнению с 2000 годом, этот показатель увеличился 

более чем на … %. 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2007 году в Россию было ввезено книжной продукции на сумму $ ... млн. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Станы-импортеры $ % 

Германия   

Италия   

Китай   

Великобритания   

Франция   

Финляндия   

Украина   

Польша   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

Итак, лидером по объемам импорта книжной продукции в 2007 году являлась 

Германия, которая ввезла продукции на $... млн., что составило … % от общего 
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объема импорта. Остальные страны сильно уступают Германии по объемам 

ввозимой продукции, так на Италию пришлось $... млн. (…%), на Китай – $... млн. 

(…%) и на Великобританию  – $... млн. (… %). 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Страны производства $ % 

Германия   

Европейский союз   

Италия   

Китай   

Разные   

Великобритания   

Франция   

Украина   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

По стране производства также лидирует Германия, которая произвела книжной 

продукции на сумму $... млн., что составляет … %. Далее следует Европейский 

союз – $... млн. (…%) и Италия – $... млн. (… %). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

Страны-импортеры $ % 

Отдельные листы   

Прочие виды   

Детские книги   

Календари   

Словари, энциклопедии   

Карты, атласы   

Всего   
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Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

В структуре импорта основное место занимают отдельные листы и прочие виды  

продукции (инструкции по эксплуатации, техническая документация, учебные 

пособия, книги по искусству, подарочные книги, художественные альбомы, 

художественная литература), их доли соответственно составляют … % ($... млн.) 

и … % ($... млн.). Третье место с большим отставанием занимают детские книги  - 

… % ($... млн.). 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2007 году было экспортировано книжной продукции на сумму $... млн. 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ЭКСПОРТЕРЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Страны-экспортеры $ % 

Индия   

Украина   

Казахстан   

Иран   

Германия   

Корея   

Франция   

Литва   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

Итак, лидерами по объемам экспорта книжной продукции в 2007 году являлись 

Индия, Украина и Казахстан, куда было экспортировано книжной продукции на 

суммы $... млн. (…%), $... млн. (…%) и $... млн. (…%) соответственно.  

  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Россия экспортирует все виды продукции. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 

Страны-импортеры $ % 

Прочие виды   

Отдельные листы   

Словари, энциклопедии   

Детские книги   

Календари   

Карты, атласы   

Всего   
Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

Как можно заметить, наибольшую долю в экспорте книжной продукции составляют 

прочие виды – $... млн. (… %). В данную группу входят следующие виды 

продукции: 

• Инструкции по эксплуатации, техническая документация, руководство 

пользователя  

• Учебные пособия (брошюры, книги, тетради) 

• Книги по искусству, подарочные книги, художественные альбомы 

• Художественная литература 

• Другое 

 

ЦЕНА КНИГИ КАК ФАКТОР РОСТА КНИЖНОГО РЫНКА 
Объём российского книжного рынка в стоимостном выражении не очень велик, 

основной причиной этого является невысокая цена на книги. Если в развитых 

странах Европы розничная цена на книгу составляет $..., то в России – в среднем 

около $.... 

Рост Рынка замедляется и происходит, в основном, за счет повышения конечной 

цены на книгу и увеличении числа розничных магазинов.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ КНИЖНОГО РЫНКА 

ТИПОГРАФИИ 

По данным ФАМПК, российская полиграфическая промышленность насчитывает в 

настоящее время порядка 7 000 типографий. 
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ДИАГРАММА. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Частные 
типографии 

99%

Государстве
нные 

типографии 
1%

 
Источник: ФАМПК, 2007 г. 

 

Как видно, государственных типографий на рынке практически не осталось. 

Однако в отдельных сегментах рынка государственные типографии продолжают 

оставаться системообразующими. Например, в печати черно-белых книг эти 

предприятия занимают 65% рынка, в печати учебников – 80%, в газетной 

полиграфии – 40%. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ИГРОКОВ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 
Для удобства сравнительного анализа представим данные об основных 

производителях Рынка в табличном виде. 
  

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 
Название 
компании 

Дата 
основания 

Выпуск 
книг 

Декларируемые 
сильные стороны 

Стратегия 
развития 

Ярославский 
полиграфкомбинат     

Тверской 
полиграфкомбинат     

Тверской 
полиграфкомбинат 
детской литературы 
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Первая Образцовая 
типография     

Можайский 
полиграфический 
комбинат 

  •   

Источник: МА Step by Step, 2008 г. 

 

Старейшими предприятиями отрасли является «Первая Образцовая 

типография», образованная в 1876 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: 

•  «Тверской полиграфкомбинат детской литературы» 

• «Можайский полиграфический комбинат» 

 

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 

участниками рынка. Отметим, что она благотворно влияет на развитие самого 

рынка и содействует преодолению отставания отечественной полиграфии от 

западной. 

 

• Универсализация типографий 
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Для российского рынка полиграфических услуг характерна универсализация 

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 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 
Издательст

во 
Год 

основания 
Географичес
кий охват 

Наиболее известные 
авторы Сильные стороны 

«Просвещен
ие»     

«АСТ»    •  

«Эксмо»    •  
«Эгмонт-
Россия»     

«Дрофа»    •  
Источник: МА Step by Step 

 

Безусловными лидерами являются издательства «АСТ» и «Эксмо». Эти 

издательства имеют собственные книготорговые сети, что увеличивает 

эффективность  распространения книжной продукции. Также они представляют 

большое количество отечественных и зарубежных авторов, делая акцент на 

современных «звёзд жанра». Лидерство «АСТ» и  «Эксмо» объясняется 

хорошими позициями на рынке художественной литературы (в том числе 

популярных отечественных детективов).   

 

Издательства «Просвещение» и «Дрофа» специализируются на издании учебной 

литературы, что позволяет концентрировать силы в одном направлении и 

сохранять высокую долю рынка в этом сегменте. Соответственно авторы 

«Просвещения» и «Дрофа» определены специализацией издательства - ученые, 

писатели, методисты, педагоги-новаторы, психологи. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ 

СЕГМЕНТОВ 

По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 

2008 года составила 142,0 млн. человек, из которых  103,7 млн. проживает в 

городе, а 38,2 млн. в сельской местности. Таким образом, доля городских жителей 

составила 73%, сельского 27%.  

 

По данным опроса Фонда общественного мнения, 35% россиян читают более или 

менее регулярно читают книги.  

 

ДИАГРАММА. ДОЛИ ЧИТАЮЩИХ И НЕ ЧИТАЮЩИХ КНИГ РОССИЯН 

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Более или менее регулярно Очень редко, никогда

 
Источник: ФОМ, 2007 г. 

 

Можно отметить, что несколько больше чтением книг интересуются женщины. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 
• Уменьшение средних объемов книг 

Наряду с сокращением тиражей продолжается тенденция уменьшения полос в 
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книгах. Это может быть вызвано как потребительскими предпочтениями, так и, 

возможно, экономической целесообразностью для самих издательств. 

 

• Развитие мини-форматов и книг в мягкой обложке 

Продолжится развитие мини-форматов, которые очень популярны у современного 

практичного читателя, стремящегося к комфорту и удобству. 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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