
Книжный рынок России 
2011-2015 



Структура доходов книжной отрасли РФ 
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Совокупный оборот книжной отрасли РФ 

 В совокупном (+ электронные издания) обороте книжной 
отрасли падение в 2013 году фактически не ощутимо – на 
уровне минус 0,32%.  
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Книжный рынок РФ 

печатная книга 2013:  
 на книжный рынок России приходится 64,6% 

совокупного оборота книжной отрасли или 50,4 млрд. 
рублей, в т.ч. 35,2 млрд. рублей обеспечили 
стационарные книжные магазины (70,5% рынка) 

 
 

$ 1130 млн. 

товары для детей 

ГК «Детский мир» 
(251 магазин) 

$ 1098 млн.  

книги 

Книжные магазины 
(>1500) 
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Структура рыночных каналов дистрибуции 
печатной книги 

печатная книга 2013  
 в рублевом выражении объем рынка РФ сократился на 2,6%  
 в натуральном выражении превысил 300 млн. экземпляров, что 

ниже результата 2012 года (минус 4,9%) 



Ценовая политика 

Mass 
market/ры нок  2011 2012 2013 2014F 2015F 

CAGR  
11-13 

CAGR  
13-15 

средняя цена 
реализованного 

печатного 
издания 158,71р. 160,83р. 164,84р. 167,59р. 170,66р. 

1,27 1,16 

динамика к 
преды дущему 

отчетному 
периоду, %   +1,3 +2,5 +1,7 +1,8 

средняя цена 
реализованного 

электронного 
издания 72,46р. 78,60р. 96,51р. 

  
 Средневзвешенный показатель по 

данным компаний  
OZON, ЛитРес, Google Play  

В 2013 году в целом по рынку средняя цена реализованного 
печатного издания демонстрировала плавный рост на 
уровне предыдущих лет, и этот тренд сохранится до 2016г.  

Данные проекта «Книжный рынок 2010-2015», Экспертный 
опрос январь 2014, аналитика «КИ» 



Средняя цена реализованного издания в 
разрезе основных тематик и каналов сбыта  
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106,52р. 112,91р.
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199,83р.

235,51р.

146,05р.

Художественная литература Детская книга Прикладная литература Образование (школа, вуз,
науч-поп)

Проф ессиональная
литература

FMCG книж ные магазины Интернет-магазины

печатная книга 2013 

Данные проекта «Книжный рынок 2010-2015», аналитика «КИ» 



Независимая специализированная 
книжная розница 

 34% - доля канала в 
обороте книжной 
отрасли 

 4,2% - рост оборота 
книжных магазинов в 
регионах (московских 
– 2,7%)  

 2,3% - снижение 
экземплярных продаж 
в регионах (в Москве 
– 6,8%)  
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46,2
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ощутимое сниж ение
трафика (до минус 5-

10%)

стабильный трафик рост трафика 

2011 2012 2013
Средний чек  
независимого книжного магазина в регионах – 278,20 руб. 
(+4,7% к 2012)  
offline магазина в Москве – 644,67 руб. (+6,7% к 2012) 

Данные проекта «Книжный рынок 2010-2015», Экспертный 
опрос январь 2014, аналитика «КИ» 



Федеральные книготорговые сети 
 105 магазинов «Буква» 
 174 магазинов «Новый книжный/Читай-город»  
 65 магазинов «Буквоед» 

Парамет р: рублевые продажи

Прикладная 
литература (ДБД, 

кулинария, 
эзотерика); 21,5%

Худож ественная 
литература для 
взрослых; 35,0%

Образование 
(школа, вуз, науч-

поп, словари); 
21,2%

Детская 
литература; 18,3%

Проф. литература; 
4,1%

Доля 
группы в 
обороте, % 

Данные «ЭКСМО» 



Интернет-канал 

+13,3

+7,9

+15,1

+5,8

+10,1

+14,4

+4,9

+6,4

2011 2012 2013 2014 (прогноз)

в денеж ном выраж ении в натуральном выраж ении

Темпы роста продаж 
печатной книги в 
2011-2014  

12,4% продаж бумажных книг в структуре рыночных каналов сбыта  

196,21р. – средняя цена реализованного издания 

Основные площадки –Лабиринт (Labirint.ru), ОЗОН (ozon.ru), Логос-
Интернет (Read.ru), Мой магазин (My-shop.ru), Книга.ру, МТ Клик 
(MyToys). 

Данные проекта «Книжный 
рынок 2010-2015», 
аналитика «КИ» 



Некнижный ритейл: FMCG  

 11,8% продаж бумажных книг в 
структуре рыночных каналов сбыта  

 124,21 руб. – средняя цена 
реализованного издания 

 Основные площадки – Ашан, Метро, 
ОКЕЙ, Лента, Магнит, Детский мир  

худож ественная 
литература для 

взрослых 42,62%

прикладная 
литература (ДБД, 
кулинария, поп 

психология, 
медицина) 23,73%

проф. литература 
1,20%

учебная книга - 
2,37%

детская 
литература 30,08%

Доля группы 
в обороте, % 

Данные «Эксмо», 
аналитика «КИ» 



Российская Федерация

Образование 
(школа, вуз, науч-поп 
издания, словари, с 

2014 ДОУ); 24,4 (23,0) Прикладная 
литература (ДБД, 

кулинария, психология, 
ЗОЖ, эзотерика); 9,9 

(11,2)

Профессиональная 
литература; 8,4 (6,5)

Культура. 
Искусство. 

Краеведение; 5,0 
(6,4)

Детская 
литература; 20,0 

(19,9)

Прочее; 10,5 (13,9)

Художественная 
литература для 
взрослых ; 21,6 

(18,9)

Ассортиментная карта книжного рынка РФ 

печатная книга 2013 (2015) 
доля группы в обороте, % 

Данные проекта «Книжный рынок 
2010-2015», аналитика «КИ» 



Художественная литература для взрослых 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2011 2012 2013 2014F 2015F 
в натуральном выражении (экз.) -12,93 -4,40 -4,32 -1,40 0,91 

в денежном выражении (руб.) -3,88 2,60 2,03 3,16 3,11 

Индекс потребительских цен /январь-декабрь 2013 к 2012/ 

Москва -103.5, регионы – 109.3 



Детская книга 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2011 2012 2013 2014F 2015F 

в натуральном выражении (экз.) 7,53 7,15 -0,50  -1,29 -2,33 
в денежном выражении (руб.) 3,60 10,01 7,68 6,19 4,23 

Индекс потребительских цен /январь-декабрь 2013 к 2012/ 

Москва -102.3, регионы – 110.8 

http://www.meloman.kz/upload/images/79933_809682_13.jpg


Образование / учебная книга 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2011 2012 2013 2014F 2015F 
в натуральном выражении (экз.) 6,93 3,83 -3,07 -3,43 -8,43 

в денежном выражении (руб.) 4,70 7,21 6,23 7,58 4,35 

Индекс потребительских цен /январь-декабрь 2013 к 2012/ 

Москва -106.1, регионы – 110.7 



NONfiction  
(социально-экономическая, политическая и 
техническая тематика) 

Индекс потребительских цен /январь-декабрь 2013 к 2012/ 

Москва -109.6, регионы – 112.2 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2011 2012 2013 2014F 2015F 
в натуральном выражении (экз.) -7,53 -1,95 -6,66 -4,51 -4,07 

в денежном выражении (руб.) -5,78 2,25 -2,29 1,55 1,29 

http://www.knigograd.com.ua/images/detailed/9cf375b54f24.jpg
http://www.ruslania.com/pictures/big/9785271428722.jpg
http://www.ircenter.ru/files/products/pics/128202/fullsize/68635.jpg
http://files.books.ru/pic/1537001-1538000/1537403/184337431c.jpg


Прикладная литература  
(ДБД, кулинария, ЗОЖ, эзотерика, психология) 

Индекс потребительских цен /январь-декабрь 2013 к 2012/ 

Москва -106.4, регионы – 114.3 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2011 2012 2013 2014F 2015F 
в натуральном выражении (экз.) -3,63 1,58 -5,78 -2,77 -1,82 

в денежном выражении (руб.) -2,33 4,23 -0,17 2,72 3,80 

http://www.telesem.ru/images/stories/813/fruit6.jpg


Основные показатели 
издательской активности 
коммерческое книгоиздание 2013: 
 
 72,2% издательств нарастили прайс 

на 2-57% позиций  
 

 у 61,1% издательств отпускная цена, 
по их данным, выросла на 6-12% 
 

 72,3% издательств отметили рост 
объема продаж в диапазоне 2-25%  

 
 61% издательств сообщили о 

снижении доли Московского региона 
в суммарных продажах 

 
 33,6% издательств не сотрудничает 

с дистрибуторами цифрового 
контента 

Экспертный опрос, январь 2014, Книжная Индустрия 



Уровень конкуренции и угрозы 
монополизации рынка  
 Суммарная доля рынка у пятерки ведущих игроков не 

превысила 43,2% (в 2012 году – 45,1%) 

Олма Медиа Групп
БалассТитул

Дрофа

Прочие 46,1%

АСТ

Росмэн

Экзамен

Просвещение 10,7%

ИГ Аттикус

Эксмо 14,9%
Доля рынка (без бюджета), % 

Данные проекта «Книжный рынок 
2010-2015», Экспертный опрос 
январь 2014, аналитика «КИ» 
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