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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ основных стратегий развития крупнейших 

розничных книготорговых сетей, функционирующих на российском книжном рынке. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании проводится сравнительный анализ наиболее крупных (по числу 

магазинов и региональному охвату) игроков в секторе сетевой розничной 

книготорговли, представленных на российском рынке. Рассмотрена история 

развития, ассортимент и конкурентные преимущества каждой компании, а также 

основные направления стратегии развития на рынке. В отчете представлена 

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. 

 

 

Кол-во страниц: 72 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7диаграмм, 1 схема, 9 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В сфере реализации книжной продукции отчетливо прослеживается тенденция 

увеличения числа розничных магазинов, объединенных в единую сеть. За счет 

расширения книготорговых сетей в будущем появится возможность лучше 

обеспечить книгами те регионы, в которых на текущий момент нет книжных 

магазинов, а также увеличить количество розничных книготорговых точек в более 

благополучных регионах. 

ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ И ТЕМПЫ РОСТА КНИЖНОГО РЫНКА 

По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 2006 

году в России насчитывалось 633,5 млн. экземпляров книг и брошюр. При этом 

в Российской Федерации зарегистрированы 102 268 названия книг 

 

Российский книжный рынок в течение 2000-2006 гг. демонстрировал стабильный 

рост наименований издаваемой литературы: по данным Российской книжной 

палаты, в 2006 году, по сравнению с 2000 годом, этот показатель увеличился 

более чем на 70%. 

ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ И БРОШЮР В РФ С 2000 ПО 2006 ГГ. 
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Источник: данные Московской книжной палаты, Российской книжной палаты, 

2007 г. 
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Как и прогнозировалось, в 2006 году была перейдена 100-тысячная отметка по 

количеству названия книг и брошюр. При этом за прошедший год темпы роста по 

этому показателю составили 7%. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ТИРАЖЕЙ В ПЕРИОД С 2000 ПО 2006 ГГ., В МЛН. ЭКЗ. 
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Источник: данные Московской книжной палаты, Российской книжной палаты, 

2007 г. 

 

По информации на представленной выше диаграмме, можно сделать вывод, что в 

2003-2006 годах наметилась тенденция к снижению объема выпуска книг. В 

2006 году объем тиражей уменьшился на 5%. 

 

В денежном выражении рост книжного рынка составил порядка 10%, что в 

условиях падения суммарных тиражей свидетельствует о повышении конечной 

цены на книгу и увеличении числа розничных магазинов. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА КНИЖНОГО РИТЕЙЛА 

 

Емкость российского рынка книжной розницы, по оценкам аналитиков, достигает 

сегодня 2 млрд долларов. 
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ОБЪЕМ ИМПОРТА 

В 2006 году в Россию было ввезено книжной продукции на $191,9 млн. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ИМПОРТА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2005-2006 ГГ. 
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Источник: Таможенная база, 2005-2006 гг. 

 

За 2006 году объем импорта книжной продукции увеличился на 9%. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИМПОРТИРОВАВШИЕ КНИЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Под странами-импортерами нами подразумеваются страны, из которых был 

ввезен товар в Россию. В таможенных базах они фигурируют как «страны 

отправления». 

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Страны-
импортеры  Объем в $ % 

Германия 65 031 285 33,9 

Италия 14 174 839 7,4 

Великобритания 14 156 928 7,4 

Франция 12 056 557 6,3 

Словения 9 433 312 4,9 

Литва 8 376 370 4,4 

Финляндия 8 183 390 4,3 

Китай 8 031 858 4,1 
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Украина 7 064 721 3,7 

Польша 6 405 203 3,3 

Другие 38 949 208 20,4 

Всего 191 863 671 100,0 

Источник: Таможенная база, 2006 г. 

 

Итак, лидером по объемам импорта книжной продукции в 2006 году являлась 

Германия, которая ввезла продукции на $65,0 млн., что составило 33,9% от 

общего объема импорта. Остальные страны сильно уступают Германии по 

объемам ввозимой продукции, так на Италию пришлось $14,2 млн. (7,4%), на 

Великобританию – $14,2 млн. (7,4%) и на Францию – $12,0 млн. (6,3%). 

 

РАЗВИТИЕ КНИГОИЗДАНИЯ 

По данным ФАМПК, российская полиграфическая промышленность насчитывает в 

настоящее время порядка 6 000 типографий, из них только 57 государственные. 

 

ДИАГРАММА 4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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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%. 
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По данным ФАМПК, в июне 2006 года совместным распоряжением Росимущества 

и Роспечати была сформирована рабочая группа по разработке предложений о 

порядке и способе реформирования федеральных государственных унитарных 

предприятий и акционерных обществ с государственным участием, производящих 

полиграфическую продукцию. По результатам группы определены принципы и 

механизмы формирования на базе федеральных полиграфических предприятий 

интегрированных структур; разработаны критерии включения предприятий в 

соответствующие группы; сформированы и согласованы пообъектные составы 

указанных групп. Реализация данных структурных преобразований, несомненно, 

обеспечит санирование предприятий и их техническое перевооружение, в 

результате чего будут созданы конкурентоспособные игроки на рынке 

полиграфических услуг, привлекательные для профильных инвесторов и 

финансовых институтов. 

 

Отметим, что из приватизированных и закрывшихся в последствии типографий 

большой процент составляют книжные типографии. На сегодняшний день 

закрылись такие известные книжные типографии как Московские типографии № 4, 

5 и 7, «Искра революции», типографии «Внешторгиздат», «Красный пролетарий», 

«Иван Федоров», «Детская книга № 2», типография № 6 в Санкт- Петербурге. Не 

исключено, что данная тенденция будет сохранятся. 

 

 

ТАБЛИЦА 2. ВЕДУЩИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ КНИГ 

Разделы целевого назначения Лидеры среди издательств 
Политическая литература Эксмо и АСТ 
Социально-экономическая литература Эксмо и АСТ 
Детская литература Росмэн 
Учебные и методические издания Просвещение и Дрофа 
Научные издания Наука 
Научно-популярные издания АСТ 
Справочные издания Эксмо 

Источник: Российская книжная палата, 2007 г. 

 
 «Эксмо» и АСТ занимают в 2007 году ведущие позиции, причем, сразу в 

нескольких секторах книжного рынка. 
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РОЗНИЧНЫЕ КНИГОТОРГОВЫЕ СЕТИ 

на текущий момент в России работает более 800 магазинов, принадлежащих к 

тем или иным книготорговым сетям.  

 

ТАБЛИЦА 3. РОССИЙСКИЕ КНИГОТОРГОВЫЕ СЕТИ,  2006 Г. 

Название сети 
Кол-во 
точек 

Тип сети 
Год 

создания
Площадь 
магазинов

Владелец 

Книгомир 351 Федеральная 2000 100-500 ООО «Топ-

книга» 

Буква 250 Международная 1997 200-300 ИГ «АСТ» 

Новый 

книжный 

53 Федеральная 1992 100-500 ООО «Эксмо» 

МДК 38 Локальная 1998 300-1000 ГУП 

«Объединенный 

центр 

«Московский 

дом книги» 

Библиосфера 38 Федеральная 2000 н/д ООО «ИД 

«Инфра-М» 

ПродаЛитЪ 38 Локальная 1999 100-700 ООО 

«ПродаЛитЪ» 

Пиши-Читай 38 Федеральная 2003 200 ООО «Топ-

книга» 

Литера 27 Федеральная 2002 1200-

1500 

ООО «Топ-

книга» 

Буквоед 26 Локальная 2000 300-1000 ООО «Эксмо» 

Снарк 24 Локальная 1994 300 ИГ «Азбука» 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
14 

Букбери 13 Федеральная 2003 300-1300 ООО «Эксмо» 

Лас-Книгас 13 Федеральная 2004 800-2500 ООО «Топ-

книга» 

Книгомания Более 

10 

Международная 2006 150–300 ООО 

«Центральный 

Книжный Двор» 

Книжный 

Лабиринт 

10 Локальная 2005 150-500 ООО 

«Лабиринт-

Пресс» 

 

Как видно из таблицы, крупнейшие сети принадлежат либо крупным 

издательствам (ИГ «АСТ», «Эксмо»), либо книготорговым компаниям («Топ-

книга», «ПродаЛитЪ»).  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КНИГОТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КНИГОТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
Федеральн
ые сети 

Ассортимент 
Географический 

охват 
Количество 
магазинов 

Конкурентные 
преимущества 

Сильные 
стороны 

Оптово-

розничная 

компания 

«ТОП-

КНИГА» 

Свыше 100 т

ыс. 

наименовани

й книг, 

периодически

е издания, 

канцтовары, 

открытки  

56 субъектов РФ из 88, 

128 городов РФ, ближнее 

и дальнее зарубежье 

400 

собственных 

магазинов 

«Книгомир»  и 

«Пиши-

читай», 31 

магазин-

партнёр 

(франчайзинг

), 19 

cash&carry 

«Литера», 6 

гипермаркето

в «Лас-

Вышла  на 

рынок с 

магазинами 

новых 

форматов: сash 

& сarry 

(«Литера») и 

книжный 

гипермаркет 

(«Лас-Книгас») 

1. Самая большая 

доля рынка (6%) 

2. Самый большой 

ассортимент в 

России 

3. Развитие всех 

форматов 

розничной 

сбытовой сети, 

что позволяет 

привлекать 

широкий круг 

потребителей 
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Книгас»  

Сеть 

книжных 

магазинов 

«Буква» 

Более 30 тыс. 

наименовани

й книг,   

канцтовары,  

сопутствующи

е товары 

(настольные 

игры и т.д.)  

Большинство регионов 

России и страны СНГ, 

около 30 точек в Москве, 

а также в городах Рязань, 

Белгород, Калиниград, 

Курган, Нижний Новгород, 

Орел, Смоленск, Тула и 

многих других.  

Более 200 

магазинов, из 

которых под 

маркой 

«Буква» 

работают 134 

торговых 

точки 

Принадлежност

ь ИГ «АСТ» 

влияет на 

ассортимент 

магазина и 

ценовую 

политику 

(приоритет 

продукции 

этого 

издательства) 

 

Развитая сеть 

реализации 

Сеть 

книжных 

магазинов 

«Библиосфе

ра» 

Более 52 тыс. 

книг, 

сопутствующи

е товары 

17 регионов России 40 

собственных 

магазинов 

«Библиосфер

а» и 10 

магазинов-

франчайзи 

Приоритетные 

направления – 

деловая  и 

художественна

я литература. 

 

Передовые 

логистические 

методы 

управления 

материальными, 

финансовыми и 

информационным

и потоками 

Достаточно 

широкий 

ассортимент 

Сеть 

книжных 

магазинов 

«ПродаЛитЪ

» 

60 тыс. 

наименовани

й книг, 

периодически

е издания, 

канцтовары 

Сибирский федеральный 

округ (Иркутск,  Ангарск, 

Шелехов, Улан-Удэ, 

Усолье-Сибирское, Усть-

Илимск, Братск, Тулун, 

Нерюнгри) 

29 магазинов 

и 9 торговых 

павильонов 

1. Фирменный 

знак компании 

пользуется 

большой 

известностью у 

покупателей 

2. Магазины 

различаются по 

формату и 

целевой 

аудитории 

Компания 

приобрела 100% 

пакет акций ГУП 

ОАО «Иркутск-

книга», став 

крупнейшим 

игроком книжного 

рынка в Восточной 

Сибири.  

Источник: МА Step by Step 

 

Проводя сравнительную характеристику крупнейших книготорговых сетей 

федерального масштаба, можно сделать ряд основных выводов: 
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• Крупнейшим игроком на рынке сетевой розничной торговля является 

компания «ТОП-КНИГА», сеть принадлежащих ей магазинов представлена 

во всех крупных городах России. Развитая система управления и 

распределения продукции позволяют проводить рациональную и 

эффективную политику по расширению сети. А развитие нескольких 

форматов магазинов, различающихся по площади, ассортименту и ценовой 

политике, способствует расширению целевой аудитории книжных 

магазинов. 

 

• Сеть магазинов «Буква» принадлежит одной из крупнейших издательских 

групп России, сфера деятельности которой охватывает книгоиздание, 

оптовую и розничную торговлю. Наличие у издательства развитой сети 

реализации продукции решило логистические проблемы, неизбежно 

возникающие при создании сети магазинов. Разумеется, ассортимент 

магазинов включает продукцию различных издательств, но можно сделать 

предположение, что книги ИГ «АСТ» реализуются по более 

привлекательным  для покупателя ценам. 

 

• Сеть магазинов «Библиосфера» входит в группу компаний «Инфра - М», 

включающую также ряд издательств, полиграфические предприятия и 

предприятия оптовой торговли. По сути дела, магазины являются звеном 

розничной реализации продукции в группе компаний. Функции 

распределительного центра выполняет компания «Мастер-книга», сфера 

деятельности которой охватывает полный комплекс услуг по поставке, 

складированию, предпродажной подготовке книжной продукции. Для 

оптимизации работы магазинов компания активно применяет новейшие 

информационные разработки.  Все магазины, входящие в сеть 

«Библиосфера», сосредоточены в Центральном и Приволжском 

федеральном округе. 

 

• Сеть магазинов «ПродаЛитЪ» вышла на качественно новый уровень 

развития, став крупнейшим игроком на книготорговом рынке Восточной 

Сибири, после того, как компания приобрела контрольный пакет акций 

крупного государственного книготоргового предприятия «Иркутск - книга»,  
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получив в распоряжение  территорию и складские помещения. Поскольку 

компания «ПродаЛитЪ» пользуется известностью в своем регионе, а 

фирменный знак узнаваем покупателями, стратегия развития компании 

направлена на увеличение числа магазинов в городах Восточной Сибири, в 

том числе с небольшим числом жителей.   

 

Стратегия развития большинства крупнейших сетей книжных магазинов 

направлена на расширение территориального охвата, открытие новых торговых 

точек, в том числе по схеме франчайзинга, а также приобретения менее крупных 

книготорговых сетей в регионах. Лидирующая позиция компании на Рынке делает 

возможным активное инвестирование в диверсификацию бизнеса и развитие 

новых форматов магазина. Следует отметить, что главным условием успешного 

функционирования сети магазинов является продуманная и эффективная 

распределительная система, предусматривающая весь спектр логистических 

операций.  

 

Книготорговые сети, доля которых на Рынке не столь значительна, выбирают 

менее затратные стратегии развития, предусматривающие активное 

позиционирование своего бренда,  различные мероприятия по стимулированию 

сбыта, а также внедрение дополнительных сервисов.  

 

Интересна позиция таких книготорговых компаний, как «ПродаЛитЪ». Она не 

входит в тройку крупнейших ритейлеров страны («Топ-книга», «Буква», 

«Библиосфера»), но является безусловным лидером в Восточной Сибири, 

предпочитая увеличивать количество торговых точек  в небольших городах этого 

региона с населением менее 100 тыс. чел. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  

Рассматривая основные тенденции книжного рынка, следует отметить, что его 

дальнейшее развитие будет сопровождаться ростом цен на книжную продукцию и 

постепенным приближением к европейскому уровню 
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В 2006 -2007 гг. сохраняется тенденция расширения сетевых розничных структур, 

реализующих книжную продукцию. Примечательно, что зачастую инициаторами 

создания розничных сетей выступают крупные издательства, стремящиеся 

решить проблему сбыта собственной продукции, связанную с нехваткой 

розничных книжных магазинов. Основными причинами динамичного роста 

книготорговых сетей являются: 

 

• благоприятные возможности роста на региональных рынках; 

• недостаточное развитие розничной торговли книжной продукцией; 

• эффективность системы сетевой организации торговли; 

 

Характерной особенностью развития сетевой торговли книгами является 

внедрение новых форматов магазинов, таких как книжный супермаркет с развитой 

развлекательной составляющей, книжный гипермаркет, cash&carry. 

 

 

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 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 
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•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

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. 
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