
КНИЖНЫЙ РИТЕЙЛ 2.023



Объединенная розничная сеть 
«Читай-город - Буквоед»

726
книжных магазинов ОРС

575
Читай-город Россия

151
Буквоед СЗФО



«Масс-маркет»
19%*

«Мультиформатные»
28%

«Многозадачные»
44% 

Покупают в основном офлайн.
Фанаты книжных магазинов

Форматы: бумажные

Покупают во всех каналах много. 
бумажные книги офлайн и онлайн,  

преимущественно на маркетплейсах.
Форматы: бумажные, электронные,

аудио

Покупают много и везде: офлайн и 
онлайн 

Форматы: бумажные и электронные 

Кто ходит в книжные магазины? 

Исследование покупателей: 
9 Основной покупатель - женщина
9 72%  покупают разные форматы книг и в разных каналах 

Наша статистика 
9 80% заказов из интернета-магазина –

покупатель забирает в книжном 

*в денежном выражении. 
Данные исследования  читательской аудитории 
2022. 



художественная  
литература

37,9%

комиксы

6,5%

Доля художественной литературы

44,4%

+43%

+19%

9 В 2022 году - рост запроса на 

художественную литературу.

9 Драйверами продаж стали комиксы.

9 Самая читающая возрастная группа

– 20-24 года.

Кто ходит в книжные магазины? 
Драйверы роста 



9 Половину книжного рынка занимают
розничные магазины, половину - онлайн

9 Онлайн - не конкуренция. Это соседство и 
возможность того самого выбора, который 
хочет иметь покупатель. 

9 Важна консолидирования позиция всех 
участников рынка

Интернет-магазины

46%

Книжная розница

29%

Федеральные  
книжные сети

19%

FMCG

4%

Неструктурированные 
продажи

4%

Доли каналов по финансовому показателю в 2023 году

Онлайн + офлайн = счастье 
клиента 



Какой запрос покупателя, тренды?

9 Эмоция и коммуникация

9 Пространство: функциональность и 

комфорт 

9 Удобство и возможность выбора 

(подстроиться под задачу) 

9 Современно и по-новому

9 3D потребление: увидел – пощупал –

повертел (почувствовал  запах 

печатной книги) – сформировалась 

потребность – купил – похвастался



Покупка книг офлайн –
эмоциональный шопинг

Что говорят Покупатели:

✓"Нравится бывать в книжных магазинах"

✓"Это не трудно. Магазин рядом"

✓"Когда особо не знаешь, чего хочешь, легче прислушаться к

себе именно в офлайн магазине, где видишь книги, берешь их в

руки, листаешь."

✓«Новинки я всегда смотрю в магазинах. Посмотришь и 

всегда найдешь что-то новое и интересное»



Третье место – часть городского пространства, которое не 

связано с домом («первое место») или с работой («второе

место»). Своеобразная нейтральная территория, пространство,

куда люди могут приходить когда угодно и находиться там

сколько угодно в зависимости от их желания.

• Дом вдали от дома

• Доступность

• Уравнивающее пространство

• Завсегдатаи

• Удовлетворяет потребность в неформальном общении

Книжный магазин – третье место



Отвечаем на покупательский 
запрос – книжный магазин 2.0. 

✓Создаём новый концепт магазина - современный книжный 

центр (кофейни, места для чтения и работы) 

✓Работаем с пространством магазина - навигация и удобство 

✓Бесшовный покупательский путь - из онлайна  в офлайн и 

наоборот 

✓Внедряем новые технологии - адресное хранение / поисковые 

терминалы, кассы самообслуживания. 

✓Создаём эмоцию, настроение, возможность общения (друзья

по книгам, встречи с авторами, книжные клубы)

✓Коммуникация: «у нас можно»

✓Изменения каждый день: зона для вязания, детские зоны,

проекты и коллаборации с партнёрами.



Современный книжный центр 

9 Современный функциональный и 
комфортный книжный центр

9 Влияние среды на дизайн-решение 
пространства

9 Зонирование пространства

9 Функциональная навигация

9 Более 30% площади – зоны отдыха, развлечения и
комфортного пребывания

9







Карта покупательского пути – бесшовность

10

Цель - обеспечить бесшовный пользовательский опыт, 
создать понятное и комфортное пространство магазина, 
информационную среду, которая легко помогает найти 
объекты и сервисы.



Технологии в книжном• Единая бонусная программа 

• Удобный поиск книг

• Друзья по книгам 

• Касса самообслуживания 

• Самовывоз из интернет-магазинов 

двух брендов по всей России 



>300      >150
встреч с авторами детских праздника

Мероприятия для посетителей магазинов в 2022 году

В 2023 году планируем запустить авторский развивающий 
формат книгоигр для детей и родителей, увеличить 
количество тематических встреч для подростков
и развивать направление любительских книжных клубов

Эмоции и мероприятия

• Акцент на эмоциях и интересное  времяпровождение:

- События каждый день
- Проект «Медленные чтения»



• Привлекаем партнёров:
- Почта России,
- кофейня «Щегол»,
- ЗвукБизнес,
- Простые вещи,
- Антон тут рядом,
- Бери заряд

Коллаборации



Коммуникация «у нас можно»



Отзывы покупателей



Роль книжных в малых городах
Торговые точки «Читай-город» открываются в средних и малых городах, где они 
востребованы и в том числе выполняют функцию социокультурных объектов

Норильск
Население 183 000 человек 

Магазин «Читай-город» – главный книжный города

Поставщик для местных библиотек 

Встречи с авторами и детские мероприятия

Люди по привычке читают бумажные книги. Стабильный

интернет провели только в 2017 году

Магазин готового решения 

Основной трафик – молодежь



Важна
консолидирования 
позиция всех 
участников рынка

Ценовая 
политика

Условия с учетом роли 
каналов в цепочке 
создания ценности

Совместное 
развитие 
культуры чтения 



ПРИОРИТЕТЫ 

• Инвестиции в федеральную рекламу
• Партнерские проекты с издательствами
• Существенное увеличение активностей в 

магазинах:
• Встречи с авторами;
• Детские мероприятия и образовательные

встречи для родителей;

• Продвижение новинок;

• Друзья по книгам в магазинах;

• Книжные клубы;

• Создание комфортных зон в магазинах;


