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*

Что происходит на рынке?



Угрозы Последствия

• Cильное снижение покупательского спроса вследствие 

влияния как традиционных факторов снижения так и 

кризисных явлений в экономике 

• Существенное повышение стоимости заёмных средств и 

снижение их предложения

• Инфляция издержек

• Банкротства книготорговых компаний

• Очередное снижение средней тиражности

• Попадание еще большего числа позиций в число не 

производимых офсетным способом, а также не 

производимых вообще вследствие ограниченного спроса

• Увеличение иммобилизованного в товарных запасах и 

незавершенном производстве оборотного капитала

• Возрастание коммерческих рисков списания 

непроданных тиражей 

• Существенное сжатие источников пополнения 

оборотного капитала как собственных так и заёмных



Ключевая проблема отрасли



***

Какое решение можно предложить?



Какое решение можно предложить?

• Отойти от понятия «тираж»

• Начать мыслить категорией «спрос в единицу времени»

• Применить логистическую модель печати книг



А что такое логистическая печать? Сущность решения

Самая эффективная на сегодняшний день технология дистрибуции 

печатного книжного контента

Она базируется на 

• Распределенной IT платформе, способной хранить, обрабатывать, 

маршрутизировать, управлять печатью и продажами книг;

• Высокоскоростных печатных онлайн-машинах;

• Высокоскоростных автоматизированных линиях по сборке книг;

• Интегрированных WMS-системах;



****

Что это даёт?



Экономический эффект применения логистической печати
Структура издательских затрат, 

сокращение на 20%
Высвобождение 43% оборотного 

капитала за 12 месяцев Увеличение продаж на 12%

Права

Издательские 

накладные

Услуги

Склад

Издательские 

риски

Процессинг +12%

-43%

-20%

• Традиционный оборотный цикл 270-360 дней

• Логистическая печать убирает необходимость 

печатать впрок большие тиражи, повышает 

оборачиваемость, убирает складские запасы

• Контент хранится в облаке и имеет 

возможность допечатки в течение 3 дней

• Потери на невозможности продажи «out-of-

stock»

• Расширение ассортимента за счет не 

печатаемых офсетом книг

• Сокращения числа процессов в издательстве

• Увеличение скорости книгоиздания

• Сокращение издательских рисков 20% в структуре 

себестоимости

Тыс. руб. на один проект В млн. руб.

350

200

В млн. руб. в год (с НДС)

850

960



*****

Значение для книжного рынка



Значение для отрасли. Смена парадигмы

Печать больших тиражей в расчете на воображаемый спрос

Заполнение производством уже предъявленного /либо достаточно надежно определенного/ спроса

• Большой отток в оборотный капитал

• Высокие складские издержки

• Высокие издательские риски

• Высвобождение оборотного капитала

• Нет склада

• Нет издательских рисков



Что может издательский сервис

• Печать микротиражей

• Интеграция с интернет-продажами

• Поддержание минимального складского запаса

• Интеграция с полноценной дистрибуцией



ПЕЧАТЬ «МИКРОТИРАЖЕЙ». Что это?

• «Микротираж» – это тираж от 30 штук до 

бесконечности по одной и то же цене



ПЕЧАТЬ «МИКРОТИРАЖЕЙ». Расчет выгоды. График 

доходности от тиража
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Печать «микротиражей».  Дополнительные области 

применения

• Печать «длинного хвоста» – позиций каталога издательства, офсетное 

тиражирование которых считалось не целесообразным

• Возможность печати под дискретный заказ /библиотеки, тендеры, тематические 

мероприятия/

• Возможность тестовых продаж проектов

• Возможность индивидуализации обложек и книг



*******

Интеграция с интернет-магазинами



Интеграция с интернет-магазинами. Почему это актуально

• Продаётся книг

• Доля интернета как канала сбыта

• Продаётся через интернет

• $27 млрд

• 44%

• $12 млрд

• $1 млрд

• 15%

• $150млн



Интеграция с интернет-магазинами. Как это работает

1. Прайс-лист издательства 
выставляется на витрину 

интегрированного интернет-
магазина – партнера

2. При заказе книги 
глобальный издательский 
сервис осуществляет его 
изготовление и доставку

3. Покупатель получает 
книгу, а издатель прибыль от 

её продажи



Интеграция с интернет-продажами. Преимущества для 

издателя и читателя

• Вмещает в себя все преимущества логистической печати в 

применении к интернет-каналу продаж /самому эффективному по 

затратам/

• Расширяет ассортимент печатаемых бумажных книг до 

бесконечности

• Снижает риски потерь затрат на печать и риски возвратов



*********

Поддержание минимального 

складского запаса



Поддержание минимального складского запаса. 

Преимущества для издателя

• Включает все преимущества печати микротиражами

• Включает возможность интеграции с интернет-каналом и все её преимущества

• Охватывает все каналы распространения продукта

• Издатель создаёт контент. Всё остальное - дело техники издательского сервиса

• Издательский сервис осуществляет печать, складскую логистику, управление запасами и 

доставку. 



**********

Интеграция с полноценной 

дистрибуцией. 



Интеграция с полноценной дистрибуцией

• /Канал 
распространения• Потребитель

• Глобальный 
издательский 
сервис 

• Издатель

Только создаёт контент: 
обеспечивает все 

уникальные свойства 
товару и рискует

Обеспечивает 
неуникальные сервисы: 

инфраструктуру 
допечатной подготовки, 

печати и логистики, 
осуществляет 
дистрибуцию

Распространяет

Читает с чувством 
глубокого 

удовлетворения



Интеграция с дистрибуцией. Преимущества для издателя

• Издателю нужно только создать контент 

• Всё остальное возьмёт на себя техника глобального издательского сервиса, 
предоставляя издателю все преимущества логистической печати

• Что в конечном итоге поможет издательству повысить свою 
эффективность (отношение эффекта от его работы к затратам на неё)



Краткое резюме

• Несмотря на угрозы внешней среды на книжном рынке всегда 

есть возможность двигаться вперед за счет интересных 

нестандартных решений и инновационных технологий;

• Книжный бизнес: крупный, мелкий и средний может быть 

эффективен в долгосрочном периоде;

• Чем больше ухудшается ситуация с продажами, чем больше 

падает тиражность – тем быстрее придет технологический рывок 

и смена парадигмы, которая поднимет рынок на новый уровень 

спирали развития;



Спасибо за внимание!

Компания ПАО «Т8 Издательские технологии»

Контакты:

E-MAIL bm@t8group.ru

Телефон: +7925 0106710


