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Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2016 

г.

Кол-во 

названий

книг и брошюр

Общий 

тираж,

тыс. экз.

В %% к кол-ву

названий книг и 

брошюр

В %% к 

тиражу

Всего 117076 446274.4

Книги 97290 315639.94 83,10% 70,73%

Брошюры 19786 130634.46 16,91% 29,28%

В обложке 87009 336368.33 74,32% 75,38%

В переплете 30067 109906.08 25,69% 24,63%

Новые издания 99411 323073.82 84,92% 72,40%

Переиздания 17665 123200.58 15,09% 27,61%

Сериальные 

издания

47633 315388.66 40,69% 70,68%

Переводные 

издания

12516 54806.82 10,70% 12,29%

Вместо провозглашённого некоторыми экспертами неминуемого 
уменьшения количества названий произошёл даже их прирост, 
причём довольно заметный – на 3,9 %, а снижение суммарного 
годового тиража составило 2,9 % (вдвое меньше, чем год назад 
– 5,7 %). 



Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 

2016 г.

Кол-во 

названий

книг и брошюр

Общий 

тираж,

тыс. экз.

В %% к кол-ву

названий книг и 

брошюр

В %% к 

тиражу

Всего 117076 446274.4

Тиражом до 500 экз. 56379 12024.92 48.16 2.7

Тиражом до 1000 экз. 8567 8213.29 7.32 1.85

Тиражом до 5000 экз. 31584 111086.16 26.98 24.9

Тиражом до 10000 экз. 8401 75104.29 7.18 16.83

Тиражом до 50000 экз. 5941 157763.52 5.08 35.36

Тиражом до 100000 экз. 505 41422.62 0.44 9.29

Тиражом свыше 100 тыс. 

экз.

160 40659.63 0.14 9.12

Без указания тиража 5539 0.0 4.74 0.0

В истекшем 2016 году среднестатистический тираж 
составил 3812 экз., а годом раньше – 4078 экз., в 
2014-м – 4330 экз., в 2013 г. – 4495 экз., в 2012-м –
4624 экз., в 2011-м – 4983 экз.



• Книга, предназначенная для серьёзного и развивающего 
личность чтения (а это учебная, учебно-методическая, научная, 
научно-популярная, познавательная, справочная, а также 
официальная и нормативно-производственная литература) 
составила значительно больше половины книг и брошюр по 
всем тематическим разделам (кроме беллетристики), причём как 
по количеству названий, так и по тиражам. Количество изданий 
только политической и социально-экономической литературы 
составило почти четверть всех названий за год. Еще больше 
(около 26 %) пришлось в сумме на долю естественнонаучной, 
технической, сельскохозяйственной и медицинской литературы. 
Почти такая же доля – около 24,8 % – приходится на литературу 
по образованию, культуре, СМИ, по филологическим наукам и 
искусству.

• Относительно научной и учебной литературы – главных 
индикаторов качества нашего издательского ассортимента –
можно сообщить, что по разделу научной книги выпущено 25308 
названий (против 26447 в 2015-м и 25411 в 2014-м); по учебной 
– 40428 названий (против 37037 и 36860 в 2015-м и 2014-м). По 
удельному весу этих разделов в общем ассортименте названий 
книг не произошло каких-либо заметных изменений именно в 
отчётном году, однако этого нельзя сказать о тиражах, которые 
за последние три года сократились на треть. 



• В 2016 году, помимо книг на русском языке, в России 
было выпущено около 5,1 тыс. книг и брошюр почти 
на 80 языках общим тиражом более 30,4 млн. экз. 
Эти показатели резко отличаются от результатов по 
предшествующему году (3,4 тыс. и 9,1 млн. экз.).

• Также, в соответствии с давней традицией, в России 
издается довольно много книг, переведённых с других 
языков. В истекшем году выпуск переводных изданий 
вырос по количеству названий до 12,5 тыс., а по 
тиражам составил 54,8 млн. экз. Годом раньше эти 
цифры составляли около 10,1 тыс.  книг и брошюр, а 
по тиражам – 54,5 млн. экз. Цифры 2015 года, 
однако, заметно уступали результатам 2014-го (11,7 
тыс. и 61,5 млн. экз. соответственно), а еще более –
2013-го (12,7 тыс. и 71,1 млн. экз.).



Сведения о географии книгоиздания традиционно демонстрируют доминирование 
Москвы (56 % всех названий книг и брошюр, 81 % всех годовых тиражей в России). 
Петербург, имеющий численность населения втрое меньше столичной, выпускает в 6-
7 раз меньше книг по названиям и в 20 раз по тиражам, но заметно превосходит 
другие регионы.

Среди регионов-лидеров, как обычно, отмечены Волгоградская, Воронежская, 
Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский, Алтайский и 
Хабаровский края, а также республики Башкортостан и Татарстан. Особняком здесь 
стоит безусловный лидер – Ростовская область, у которой, однако, в истекшем году, 
как и в 2014-м, был очень заметен спад показателей: 2496 названий против 2973 в 
2015-м, 2322 в 2014-м, 3336 в 2013-м, 2793 в 2012-м, 3018 в 2011-м).

Некоторые другие регионы, в том числе бывшие аутсайдеры, даже в нынешних нелёгких 
условиях подтвердили стабильность улучшения своих показателей по сравнению с 
недавними неудачными для них годами. Это в основном республики Северо-
Кавказского федерального округа (за исключением Ингушетии) и Ставропольский 
край.

Улучшают показатели, но по-прежнему «не дотягивают» до среднего уровня издательской 
активности такие регионы, как Республика Алтай и Республика Тыва, Еврейская 
автономная, Сахалинская и Магаданская области.

К сожалению, опять стали снижаться показатели Ленинградской области – 41 название в 
2016 году против 57 названий в 2015 г. (и против 52, 48, 58, 71 соответственно в 2014-
м, 2013-м, 2012-м и 2011-м). 

Что касается Республики Крым, то в 2016 году возросло количество обязательных 
экземпляров, поступающих в РКП, а следовательно – возросло отмеченное 
статистикой количество тамошних книжных изданий: 422 названия в 2016 г. против 
151 названия в 2015 г. и всего-навсего 18 в 2014 г. Однако и эти цифры пока явно не 
полностью соответствуют общему количеству крымских издателей и издающих 
организаций в лице органов власти, библиотек, музеев, НИИ, вузов, туристических 
агентств и т. п.  Возможно, ещё не все они знают требования федерального 
законодательства об ОЭ печатных изданий. 



• Среди 50 издателей, лидирующих по количеству выпущенных 
названий за отчётный период, находятся по преимуществу «те 
же лица»; впрочем, роли и места этих «локомотивов» книжной 
отрасли существенно изменились. По количеству названий в 
лидерах все те же «Эксмо» и «АСТ», однако по тиражам их 
снова превзошло «Просвещение». Но по количеству названий 
восемь участников «топ-десятки» даже вместе по-прежнему не 
могут превзойти лидерский дуэт.

• По-прежнему весьма заметно присутствие в топ-списке, причём 
и не только во второй его половине, региональных вузовских 
издательств, хотя по тиражным показателям они в десятки раз 
уступают своим коммерческим собратьям. Однако та общая 
тенденция, что не масс-маркетом единым жива и развивается 
книжная индустрия, всё заметнее усиливается. Издатели «нон-
фикшн», а также издающие организации в лице многих тысяч 
вузов, музеев, архивов, библиотек, НИИ, общественных и 
политических организаций всё активнее заявляют о своих 
«нишах» в книжном репертуаре страны. 



Авторы ХЛ, книги которых вышли наибольшими (совокупными) тиражами в 2016 г.

Автор

Кол-во 

названий

книг и брошюр

Общий 

тираж,

тыс. экз.

Донцова Дарья Аркадьевна 123 1308.5

Устинова Татьяна Витальевна 66 762.5

Полякова Татьяна Викторовна 75 715.0

Брэдбери Рэй 99 700.0

Кинг Стивен 132 672.0

Вильмонт Екатерина Николаевна 49 566.0

Робертс Грегори Дэвид 14 530.0

Мойес Джоджо 30 522.0

Чейз Джеймс Хедли 104 499.19

Ремарк Эрих Мария 78 481.5

Рой Олег Юрьевич 48 439.0

Маринина Александра Борисовна 41 428.0

Булгаков Михаил Афанасьевич 75 411.9

Достоевский Федор Михайлович 85 385.9

Паланик Чак 57 350.5

Метлицкая Мария 35 338.0

Пелевин Виктор Олегович 36 313.0

Толстой Лев Николаевич 74 310.2

Александрова Наталья Николаевна 74 297.0

Колычев Владимир Григорьевич 37 285.5



Авторы ДЛ, книги которых вышли наибольшими (совокупными) тиражами в 2016 г.

Автор

Кол-во 

названий

книг и брошюр

Общий 

тираж,

тыс. экз.

Чуковский Корней Иванович 198 2350.0

Барто Агния Львовна 115 1198.5

Степанов Владимир Александрович 71 909.0

Носов Николай Николаевич 101 777.0

Гурина Ирина Валерьевна 57 759.0

Андерсен Ханс Кристиан 66 633.4

Вебб Холли 87 595.0

Пушкин Александр Сергеевич 88 574.15

Маршак Самуил Яковлевич 90 532.0

Волков Александр Мелентьевич 53 392.0

Драгунский Виктор Юзефович 44 356.0

Усачев Андрей Алексеевич 48 353.5

Ролинг Джоан Кэтлин 31 346.0

Бианки Виталий Валентинович 51 307.5

Линдгрен Астрид 39 307.0

Успенский Эдуард Николаевич 63 300.0

Михалков Сергей Владимирович 55 284.0

Прокофьева Софья Леонидовна 42 266.0

Сутеев Владимир Григорьевич 49 262.0

Братья Гримм 30 261.1



Мелкопечатные издания

Ни ФЗ об ОЭ, ни действующие стандарты не дают сколько-нибудь точного 
определения «мелкой печати». Издания такого типа принято называть 
«эфемеридами», по признаку их кратковременности; при этом прочие 
аспекты выпуска и использования данной категории изданий не 
принимаются во внимание. Как правило, они имеют малый объём (иногда 
всего лишь до 4-х страниц, поэтому не попадают даже в категорию 
«брошюр»), либо малый срок и/или сферу применения и использования, 
либо очень малый тираж (до 100 экз.). Впрочем, тиражный критерий 
сегодня уже нельзя считать критичным; куда важнее для издания наличие 
или отсутствие ISBN (многие мелкопечатные издания книжного типа его 
имеют). Что же касается изменений в ассортименте, то они всё более 
разительны, причём это объясняется развитием новых технологий. Если 
ранее к «мелкопечатке» относились в основном календари, буклеты, а 
также внутривузовские документы (учебные планы, программы), не 
представляющие особой ценности для общества в целом, то сегодня 
социально-информационная ценность многих мелкопечатных изданий 
очевидно выросла. Ими охвачены практически все тематико-видовые 
разделы издательского репертуара, исключая разве что беллетристику и 
словари.

Ещё более очевидно при этом, что именно вузовская «мелкопечатка» из 
регионов по-прежнему не поступает в РКП, а если и поступает, то приходит 
с большим опозданием, хотя, в отличие от изданий по технологии POD, она 
никак не исключена из действующего законодательства об обязательном 
экземпляре. 



Необходим общий закон

о книжном деле!

Базовые для всего книжного дела 

проблемы (терминологические, 

технологические, правовые) должны 

быть решены посредством общего

закона о книжном деле, а не частного 

закона об обязательном экземпляре, 

которым регулируется лишь один из 

многих аспектов книжного дела.


