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Описание
Объем книжного рынка РФ в 2007 году составил, по разным оценкам от млрд. до $ 2,2
млрд. Оценки темпов роста рынка находятся в диапазоне от 10% до 20%.
Отмечается устойчивый рост наименований книг и брошюр при снижении суммарного
тиража издательств. Количество выпущенных наименований в 2007 году составило 108791
печатных единиц (по данным Российской книжной палаты), что означает перешагивание
определенного рубежа – 100 тыс. наименований. По этому показателю Россия вышла на 3
место в мире.
В настоящее время на книжном рынке России можно выделить несколько крупных
издательств. По количеству наименований выпускаемой литературы лидируют «Эксмо»,
«АСТ», «Олма-Пресс», «Дрофа», ситуация абсолютно не изменилась с 2005 года. В течение
нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие
издательства: «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго»/»Олма-Пресс». По
тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном
выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация
демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств.
Одной из основных проблем является кризис перепроизводства. Книжные сети работают на
пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем
продукции. Как следствие – затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей, в то
время как книжный ассортимент постоянно растет, стремясь удовлетворить потребности
потребителя.
В России на 55-60 тыс. населения в среднем приходится один магазин, в то время как в
большинстве других европейских странах этот показатель составляет 10-15 тыс.
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В розничные магазины книги поступают в основном за счет оптовых компаний (60%), на
долю поставок из издательств приходится 40%.
Еще одним фактором, тормозящим развитие книжного бизнеса в России, по мнению
участников рынка, является недостаточно высокая цена на книги. В странах Европы
средняя цена на книгу составляет , в странах Восточной Европы $ 8, а в России $ 5-6.
Книжный рынок России сильно централизован. Основные центры – Москва и СанктПетербург. В регионах наиболее сильная конкуренция наблюдается в Новосибирске,
Екатеринбурге, Челябинске. Наибольшая часть книжного рынка России сосредоточена в
Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. Развитие книжного рынка в
регионах происходит достаточно медленно.
Согласно данным социологических опросов, проведенных в 2007 г., чуть меньше половины
населения (44%) книг не читают. Россияне читают 7,1 час в неделю и по этому показателю
занимают 6 место в мире после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта.
В целом ситуация на книжном рынке за последние несколько лет кардинальным образом не
изменилась. Большинство проблем, о которых говорили участники рынка еще в 2005 году,
остались нерешенными или же решаются очень медленно. Прогнозы относительно быстрого
роста книжного рынка не оправдались.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития книжного рынка России.
Задачи исследования
Охарактеризовать текущее состояние книжного рынка России.
Определить объем, темпы роста и динамику развития книжного рынка России.
Определить тенденции и перспективы развития книжного рынка России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие
книжного рынка, его тенденции и перспективы развития.
Определить факторы, препятствующие росту рынка.
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Оценить инвестиционную привлекательность книжного рынка России.
Охарактеризовать основных участников и их доли на российском книжном рынке:
книготорговые компании;
издательства.
Описать сегменты книжного рынка России.
Описать форматы розничной торговли книжной продукцией в России (в том числе,
электронную торговлю).
Описать востребованность книжных жанров и авторов.
Охарактеризовать структуру ценообразования на книжную продукцию.
Определить рентабельность книжной торговли.
Описать участие государственных органов власти, выполняющих регулирующую
функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), на развитие
книжного рынка России.
Определить предпочтения потребителей книжной продукции.
Определить ключевые показатели ведущих мировых книжных рынков.

Объект исследования
Книжный рынок России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
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Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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