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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ основных стратегий развития крупнейших розничных книготорговых сетей, 

функционирующих на российском книжном рынке.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование написано по результатам кабинетного исследования и серии 
экспертных интервью. Экспертные интервью были проведены с 

представителями крупнейших компаний, присутствующих на российском книжном 

рынке: 

• руководителем отдела маркетинга компании «Топ-книга»  

• руководителем отдела маркетинга компании «Буквоед»  

• директором отдела розничных продаж компании «ПродаЛитЪ»  

 

В исследовании проводится сравнительный анализ наиболее крупных (по числу 

магазинов и региональному охвату) игроков в секторе сетевой розничной 

книготорговли, представленных на российском рынке. Рассмотрению 

подвергается история развития, ассортимент и конкурентные преимущества 

каждой компании, а также основные направления стратегии развития на рынке. 

 

Кроме того, в исследовании дается характеристика современной ситуации на 

книжном рынке России, приводятся количественные данные об объеме, емкости и 

темпах роста рынка, анализируются факторы, оказывающие влияние на его 

развитие, а также основные тенденции; прослеживается пятилетняя динамика 

количества наименований и совокупных тиражей выпускаемых книг. 

 

В ходе проведения исследования были решены следующие задачи: 

• изучены макроэкономическая ситуация и аспекты государственной 

политики, влияющие на книжный рынок; 
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• приведены оценки объема рынка и темпов его роста; 

• проведен анализ структуры розничной торговли книжной продукцией и 

рассмотрены основные форматы каналов сбыта; 

• выявлены крупнейшие компании, развивающие сетевой формат 

книготорговли, и определены их стратегии развития; 

• оценены перспективы рынка. 

 

Исследование будет представлять интерес для: 

• представителей сферы розничной торговли книжной продукцией; 

• оптовых поставщиков и дистрибуторов книжной продукции; 

• представителей издательского бизнеса; 

• инвесторов; 

• консалтинговых, маркетинговых агентств. 

 

 
Кол-во страниц: 56 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 6 диаграмм, 4 таблицы, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА СЕКТОРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КНИЖНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ 

Основными розничными каналами сбыта книжной продукции на российском рынке 

являются: 

• независимые книжные магазины (специализированные книжные магазины 

несетевого формата); 

• сетевые книжные магазины; 

• книжные ярмарки; 

• книжные отделы в непрофильных магазинах; 

• интернет-магазины; 

• магазины «Книга - почтой». 

 

Согласно исследованию книжного рынка Москвы, проведенному по заказу 

московской администрации в конце 2004 г., торговое предприятие, 

соответствующее понятию «книжный магазин», характеризуется следующими 

признаками: 

• книги занимают не менее 50% общей площади торгового зала магазина; 

• имеются наружные опознавательно - информирующие знаки (вывески, 

таблички и т.д.); 

• стационарная/постоянная работа в одном определенном месте, в 

специально оборудованном для торговли книгами помещении, по 

определенному, заранее объявленному графику; 

• обособленное помещение с отдельным входом, площадью не менее 10 

кв.м; 

• осуществляется торговля книгами в розницу (а не просто принимаются, а 

потом выполняются заказы на книги, или проводятся выставки без 

продажи). 
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Основную часть (70%) торгового оборота книжной отрасли на сегодняшний день 

обеспечивает стационарная книжная торговля, т.е. специализирующиеся на 

книготорговле магазины, как сетевого, так и несетевого формата. На текущий 

момент на территории России функционирует более 600 книжных магазинов, 

принадлежащих тем или иным сетям, что составляет 23% от общего числа 

стационарных магазинов. Количество независимых (самостоятельно 

действующих) книжных магазинов приблизительно равно 2000. Однако по 

оценкам аналитиков РБК, к 2007 г. доля сетевого ритейла в общем объеме 

книготорговых точек может достигнуть 55%.1 

 

Оценивая обеспеченность населения России книжными магазинами, следует 

отметить, что 1 магазин приходится на 50 тыс. жителей. Для сравнения: в 

Германии 1 книжный магазин приходится на 17,5 тыс. жителей, в Венгрии – на 14 

тыс. жителей, в Норвегии – на 8,5 тыс. жителей.2 Недостаточная пропускная 

способность розничной сети служит фактором, сдерживающим рост Рынка, 

поскольку удовлетворяет существующий спрос на книги только на 70% и косвенно 

влияет на снижение ежегодных совокупных тиражей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1800&action=show_print 
2 http://www.top-kniga.ru/investors/tk_memorandum.pdf 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  

Способ освоения рынка по схеме франчайзинга на сегодняшний день 

представляется весьма выгодной стратегией расширения сети книжных 

магазинов, поскольку позволяет в короткие сроки и с наименьшими затратами  

открыть новые каналы сбыта в регионах. Помимо того, что денежные средства на 

оборудование и помещение нового магазина выделяются не компанией, а 

франчайзи, последний, как правило, обладает более точной информацией об 

особенностях регионального рынка и  имеет налаженные контакты с местной 

администрацией. Преимущества франчайзи заключаются в возможности 

вложения капитала в прибыльный бизнес, а также успешном ведении 

конкурентной борьбы благодаря отработанным технологиям торговли и известной 

марке. 

В России франчайзинговую модель в книжной торговле развивает компания «Топ-
книга». Пока эксперименты проводятся с брендом «Книгомир», на текущий 

момент около 20 магазинов работают по этой схеме, в дальнейшем компания 

планирует развивать по франчайзинговой модели магазины прессы «Сорока», 

также входящие в розничную сеть «Топ-книги». «Топ-книга» планирует 

осуществлять ассортиментное наполнение и поддержку бренда на федеральном 

уровне: партнеры - франчайзи пользуются скидками при приобретении книжной 

продукции, не платя при этом взносов за пользование торговой маркой (по словам 

руководителя отдела маркетинга компании «Топ-книга» Шерман О.Г.) 

Сеть магазинов «Бибилиосфера» также применяет модель франчайзинга в 

качестве одной из стратегий роста. В настоящий момент по этой схеме работают 

10 магазинов сети. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СБЫТА  

Книжный рынок России сильно централизован. Основные центры - Москва и 

Санкт-Петербург. В регионах наиболее сильная конкуренция наблюдается в 
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Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске. Наибольшая часть книжного рынка 

России сосредоточена в Центральном (30,6%), Приволжском (22,8%) и Северо-

Западном (15,4%) округах.3 

 
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА КНИЖНОГО РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (% ОТ 

РЫНКА)

30,6%

22,8%15,4%

13,6%

7,6%
6,5% 3,5%

Центральный Приволжский Северо-Западный Сибирский
Уральский Южный Дальневосточный

 
Источник: Топ-книга4  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
3 http://research.rbc.ru/news/index/2006/08/15/31104122.shtml 
4 http://www.top-kniga.ru/investors/tk_memorandum.pdf 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

