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Аннотация 
 

Настоящий Мониторинг выполнялся по заказу Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы (государственный контракт 

№ 93-ГК\13 от 12 августа 2013г.) и ставил своей задачей подробный анализ 

уровня соответствия текущего книжного предложения структуре спроса и 

базовым потребностям читающих групп москвичей в целях роста 

конкурентоспособности книги в культурном и информационном 

пространстве Москвы, сохранения и поддержания книжных традиций 

мегаполиса. 

В рамках мониторинга дана оценка текущей структуры книжного 

выпуска и издательских инициатив в Московском регионе, подробно 

рассмотрена динамика цен на книжные издания в 2011-2013 гг. и уровня их 

соответствия реальным запросам и покупательской способности московского 

читателя. Определены текущая инфраструктура, ценовая политика и базовые 

условия развития рынка электронных книг в Москве. 

Особое внимание в рамках Мониторинга уделено анализу текущего 

состояния ритейл-карты АО Москвы в разрезе различных каналов, форматов 

и форм книжного предложения жителям столичного региона, дана оценка 

текущей структуры книжного предложения и спроса на книгу в ТиНАО. 

В результате проведенных исследований подготовлен аналитический 

отчет о текущем состоянии и динамике развития книгоиздания и 

книготорговли в Москве. Содержащаяся в нем информация позволит 

государственным органам управления вырабатывать обоснованные решения 

по поддержанию благоприятных условий для функционирования книжной 

отрасли в Москве, развития и получения прогнозируемых положительных 

общественно-значимых результатов.  

Настоящий Мониторинг построен на результатах инициативного 

опроса посетителей книжных магазинов Москвы, проведенного в августе 

2013 года, включая территорию ТиНАО, экспертной оценке книжного рынка, 

полученной в ходе Мониторинга от московских издателей и книготорговых 

организаций, а также на аналитических материалах отраслевого проекта 

«Книжный рынок России: 2010-2015» и статистических данных Российской 

книжной палаты. 

    

Мониторинг проведен в августе-сентябре 2013 года. 

Объем отчета о Мониторинге – 188 страниц; включает 44 таблицы и 29 

диаграмм. 

Язык отчета – русский. 
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Таблица 2.21. ТОП-10. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Январь-июнь 

2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Таблица 2.22. ТОП-15 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Январь-июнь 2013: 

Бестселлеры московского книжного рынка  

Таблица 2.23. ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА / Nonfictions. Январь-июнь 

2013: Бестселлеры московского книжного рынка 

Таблица 2.24. ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Январь-июнь 2013: 

Бестселлеры московского книжного рынка  
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Таблица 2.25. ТОП-10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Январь-июнь 2013: 

Бестселлеры московского книжного рынка  

Таблица 2.26. ТОП-10. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Январь-

июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Таблица 3.1. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей СП Рязановское (пос. Знамя Октября) НАО Москвы, 

% голосов 

Таблица 3.2. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГП Московский (1-й микрорайон) НАО Москвы, % 

голосов 

Таблица 3.3. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГО Щербинка НАО Москвы, % голосов 

Таблица 3.4. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГО Троицк ТАО Москвы, % голосов 
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Мониторинг состояния печатного и цифрового 

книгоиздания в Москве  
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1.1. Оценка текущей структуры книжного выпуска и инициатив 

ведущих операторов рынка московского книгоиздания  

 

Согласно данным государственной статистики (РКП) по состоянию на I 

полугодие 2013 года Москва остается центром книгоиздания Российской 

Федерации. Именно здесь выходит в свет 56,2% названий (SKU) книг и 

брошюр от суммарного выпуска России. При этом доля московских 

импринтов (издательств) в суммарном тираже составляет 78,5%, что во 

многом объясняется размещением в столице издательских структур, 

ориентированных на выпуск массовой книжной продукции и учебных 

изданий для общеобразовательной школы. Тем не менее, нельзя не отметить 

ощутимое снижение долевого участия московских издательств в книжном 

выпуске РФ в I полугодии 2013 года, прежде всего, по показателю 

суммарного тиража (-5,6% к аналогичному периоду 2012 года). Данная 

отрицательная динамика, впрочем, вполне объясняется переориентацией 

каталога и тиражной политики одного из ведущих издательств Москвы (и 

РФ) – АСТ. 

 

 

 

Диаграмма 1.1. 

Динамика доли книгоиздания Московского региона в суммарном 

выпуске книг в РФ в 2007-2013 гг., % 
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Источник: данные – Российская книжная палата 
 

В связи с проблемами АСТ, бестселлеров, безусловно, стало меньше. 

Но, все же, и в 2013 году, в структуре книжного выпуска в Москве порядка 

22,5% (в 2012г. – 25,8%) составляют издания, выпущенные тиражом от 5000 

экземпляров при среднеотраслевом показателе в 4175 экземпляров. 

 

Таблица 1.1. 

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в Москве 

в I полугодии 2013 года 

 

Источник: Российская книжная палата 

 Число 
книг и 

брошюр, 
печ. ед. 

В %% к I 
полугодию 

2012 г. 

Общий 
тираж, тыс. 

экз. 

Печ. 
листов-отт., 

тыс. 

В %% к 
числу 
книг и 

брошюр 

В %% к 
тиражу 

Всего                 33170 100,6 193371.6 2276771,3   

в том числе:                      

   Тиражом до 500 экз.                7444 96,2 2063,4 29776,3 22,5 1,1 

   Тиражом до 1000 экз.                3504 99,4 3345,8 65841,3 10,6 1,7 

   Тиражом до 5 тыс. экз.                13115 96,9 43964,6 706633,5 39,5 22,7 

   Тиражом до 10 тыс. экз.                4190 91,6 34246,6 377989,3 12,6 17,7 

   Тиражом до 50 тыс. экз.                2855 96,8 66213,1 608693,1 8,6 34,3 

   Тиражом до 100 тыс. экз.               300 114,1 23748,0 269670,8 0,9 12,3 

   Тиражом свыше 100 тыс. экз.               126 62,4 19790,1 218167,1 0,4 10,2 

   Без указания тиража                1636    4,9  
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Необходимо отметить, что для московского книгоиздания в силу его 

лидирующих позиций характерен весь комплекс проблем, которые 

испытывает бумажное книгопроизводство в России с момента кризиса (с 

2008 года). Интерес к бумажной книге в силу целого ряда причин 

(экономического и социокультурного характера) падает, потребительская 

аудитория сужается, что заставляет издателей быть более аккуратными 

прежде всего в отношении стартового тиража, а также тиражей переизданий 

и допечаток. За I полугодие 2013 года, и данные РКП это подтверждают, мы 

имеем дальнейшее снижение показателя среднего тиража изданий, 

выпущенных в Москве – с 6400 (I полугодие 2012) до 5800 экземпляров, что 

соответственно отражается на суммарном тираже, который составил лишь 

91,3% к аналогичному периоду 2012 года. На фоне I полугодия 2011 года 

ситуация выглядит еще хуже: средний тираж бумажной книги, изданной под 

московским импринтом в I полугодии 2013г., сократился на 16%, суммарный 

тираж – на 21,6% к данным 2011 г. 

 

Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Несмотря 

на то, что суммарный количественный показатель выпуска наименований 

книг и брошюр в Москве в I полугодии 2013 года составил 100,6% к 

аналогичному периоду 2012 года, эта стабильность достигнута за счет роста 

выпуска брошюр (+9,5%) и переизданий (+5,2%) коммерчески успешных 

книг. Существенно снизился (-11%) выпуск переводных изданий.  

В целом же, ведущие издательства Москвы (и одновременно РФ) 

нарастили количественный показатель выпуска в диапазоне 10-60%, 

исключая издательство АСТ, пока не сумевшее восстановить прежние 

объемы, и ИГ Азбука-Аттикус, выпустившую большую часть новинок 2013 

года под импринтом своего петербургского подразделения (Азбука). 

По данным РКП, тренд снижения издательской активности в 2013 году 

характерен преимущественно для небольших по объему выпуска структур 
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(Альпина Паблишер, Мозаика-Синтез, Самовар, София и пр.), а также для 

издателей научной (Либроком) и учебной литературы для ссузов (ИЦ 

Академия). 

 

 

Таблица 1.2. 

Издательства Москвы, выпустившие наибольшее количество книг и 

брошюр за I полугодие 2013 г. 

 
Издательство 

(импринт) 

Число книг и 
брошюр, печ. 

ед. 

Общий тираж, 
тыс. экз. 

В %% к I полугодию 2012г. 

По числу книг и 
брошюр 

По тиражу 

1 Эксмо          4974 29075,3 108,8 103,1 

2 АСТ          2847 14814,3 71,0 56,0 

3 ИГ Азбука-Аттикус 899 6355 85,1 79,0 

4 Дрофа          661 6616,2 162,8 159,1 

5 Просвещение         621 20866,4 124,2 84,7 

6 Стандартинформ         565 82,6 113,2 104,0 

7 Эгмонт Россия Лтд         542 6363 130,6 155,1 

8 Росмэн         535 5819 154,2 200,7 

9 Олма Медиа Групп         498 3765,8 156,1 155,6 

10 Вече          478 1687 115,5 96,4 

11 Экзамен         468 6480 147,2 138,5 

12 Рипол Классик         463 3197,3 122,8 129,6 

13 Вентана-Граф         422 4470,8 207,9 240,5 

14 Центрполиграф         420 2530,1 110,2 103,9 

15 ИНФРА-М         379 232,5 134,4 124,7 

 

Источник: Российская книжная палата 

 

Тем не менее, вполне можно говорить о том, что московский 

книгоиздатель сегодня реже рискует и в своих планах выпуска опирается 

преимущественно на опыт продаж (собственный или конкурента). В I 

полугодии 2013 года отрицательная динамика среднего тиража характерна 

для большинства ведущих издательств Москвы, исключая несколько 

компаний, специализирующихся на выпуске детской книги.  
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Таблица 1.3.  

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей 

Москвы 

* до 2011 года среднее значение по издательствам «Азбука-классика», «Махаон», 

«Иностранка», «КоЛибри» 

 

Источник: данные – Российская книжная палата (РКП) 
 

 

1.2. Анализ изменений в тематической структуре книжного выпуска. 

Динамика перераспределения издательских активов  

 

Согласно экспертным опросам (август 2013/август 2012), второй год 

подряд именно «детское» направления выделено издательствами любого 

профиля в качестве инвестиционно привлекательного для книжников. И это, 

прежде всего, обучающие и развивающие пособия для дошкольников. 

Значительный рост инвестиций заметен и в блоке учебно-методической 

литературы для ДОУ, что вполне логично в связи с принятием ФГОС по 
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Альфа-книга  11062 11256 9819 10360 8770 7720 -12,0 

АСТ  7177 7226 7742 7080 6711 5200 -22,5 

Баласс 56083 70447 40796 45470 59405 58400 -1,7 

Вентана-Граф  13528 18125 15201 12650 14734 10600 -28,1 

Вече  6585 6035 4445 4620 4225 3530 -16,4 

Дрофа  19206 17981 15357 19700 10736 10000 -6,9 

ИГ Азбука-Аттикус  11216 12599 10070 7640 7976 7070 -11,4 

ИЦ Академия 2751 3127 2185 2050 1751 1755 +0,2 

Мозаика-Синтез  10924 12642 13964 10670 24219 16570 -31,6 

ОЛМА Медиа Групп  10251 8868 9674 6625 8776 7560 -13,9 

Просвещение  42263 42357 29642 38860 46140 33600 -27,2 

Рипол Классик  11288 10584 8370 6980 7017 6900 -1,7 

Росмэн  14344 10082 10748 7780 10029 10880 +8,5 

Русское слово  11940 12251 10987 6981 6142 9200 49,8 

Стрекоза-Пресс  10618 11356 18093 6900 10030 7260 -27,6 

Фламинго  48572 41907 36968 31700 31799 32400 +1,9 

Центрполиграф  8807 8283 6540 7150 6411 6020 -6,1 

Эгмонт Россия Лтд  16071 19446 19699 15505 10710 11740 +9,6 

Экзамен 13103 15085 16282 15285 15706 13850 -11,8 

Эксмо  10791 9549 8155 7185 6585 5850 -11,2 
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дошкольному образованию, а также в группе практических материалов по 

детской психологии, адресованных в том числе и родителям.  

По данным Российской книжной палаты, в тематической структуре 

книжного выпуска в Москве в 2013 году также очевидно лидерство разделов 

«Литература по образованию, культуре и СМИ» и «Детская литература». 

Причем, это единственные два укрупненных тематических раздела, доля 

которых стабильно растет и по тиражу, и по количеству наименований с 2011 

года. 

 

 

Диаграмма 1.2. 

Доля укрупненных тематических групп книг и брошюр в суммарном 

тираже изданий, выпущенных в Москве за I полугодие 2013 г.  

Прочее; 1,6%

Политическая и социально-

эконом лит-ра; 11,0%

Естественнонаучная лит-ра; 

0,8%

Техническая лит-ра; 4,3%

С/Х лит-ра; 1,8%

Медицинская и спорт. лит-ра; 

3,1%

Литература по 

образованию, 

культуре и СМИ; 

40,6%

Художественная литература; 

16,0%

Детская литература; 

20,8%

 

Источник: данные – Российская книжная палата (РКП) 

 

 

Параллельно продолжается однозначное снижение объема выпуска (по 

количеству наименований и среднему тиражу) издательствами учебной и 

справочной литературы для вузов, научной книги и профессиональных 

изданий для специалистов разного профиля. На сегодняшний день на рынке 



 

 

18 

изданий для высшей школы приоритеты смещаются в сторону электронных 

продуктов. Именно на закупку различных электронных библиотечных систем 

сохраняются бюджетные ассигнования, в то время как рынок бумажных книг 

находится в сложной ситуации. Средний тираж бумажной книги для вузов 

составляет 1000 экземпляров. Так что продажи на уровне 2-3 тыс. 

экземпляров фактически превращают издание в бестселлер. По словам, 

генерального директора компании «КноРус» (Проспект) А.Ф. Григоряна, как 

правило, начальный тираж вузовской книги составляет 500 экземпляров: «на 

сегодняшний день у нас, как впрочем, и у других коммерческих компаний на 

рынке вузовского книгоиздания, есть практика печати книги по требованию. 

Когда заканчивается тираж, мы печатаем 1-2-3-5 экземпляров по 

требованию любого покупателя. И, на мой взгляд, ограниченный тираж – 

это вполне разумная тенденция на рынке изданий для высшей школы» (КИ, 

сентябрь 2013). 

 

Таблица 1.4. 

Доля укрупненных тематических разделов книг и брошюр в суммарном 

выпуске Москвы за I полугодие 2011-2013 гг.  

  

  

Доля раздела в суммарном 
тираже изданий, %  

 
Доля раздела в общем количестве 
наименований книг и брошюр, % 

  I полугодие  I полугодие 

  2013 2012 2011  2013 2012 2011 

Политическая и 
социально-эконом. 
литература       

11,0 11,5 11,7  25,0 24,8 27,5 

Естественнонаучная 
литература        

0,8 1,0 0,9  4,5 4,7 7,3 

Техническая 
литература        

4,3 3,9 6,0  9,6 10,1 12,6 

Сельскохозяйств. 
литература        

1,8 1,7 1,7  1,2 1,5 2,8 

Медицинская и 
спортивная 
литература        

3,1 2,9 3,8  4,2 4,7 5,3 
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Литература по 
образованию, 
культуре и СМИ     

40,6 37,8 35,0  17,5 14,8 14,5 

Художественная 
литература        

16,0 19,6 19,6  18,9 20,8 15,7 

Детская литература         20,8 18,7 17,6  13,9 12,8 7,9 

Прочее 1,6 2,8 3,7  5,2 5,7 6,6 

 

Источник: данные – Российская книжная палата (РКП) 

 

Очевидно, что «проблемы» в большинстве ранее благополучных 

тематических ниш бумажного книжного рынка, толкают издательства РФ к 

экспериментам. Так, в 2013 году только 33,2% участников экспертного 

опроса «КИ» (в 2012 – 64,3%; в 2011 году – 90,0%) сознались, что пока не 

планируют менять что-либо. Более двух третей московских издательств 

сегодня так или иначе экспериментируют, хотя до полной диверсификации 

издательского портфеля конечно еще далеко. В большинстве случаев это 

лишь попытки работать с новым форматом изданий в привычной для 

издательства нише рынка или расширение каталога в пограничные тематики 

(экспертный опрос, август 2013, «КИ»). 

 

 

Помимо экспериментов с каталогом для сохранения рентабельности 

собственного бизнеса издатели предприняли ряд усилий по дальнейшему 

сокращению издержек. В числе наиболее популярных мер в 2013 году: 

 

 сокращение рекламного бюджета – 28,6% (2012 – 30,8%; 2011 – 33,3%); 

 снижение стоимости аренды офиса – 19,4% (2012 – 15,4%; 2011 – 

17,1%); 

 сокращение штатного расписания – 11,3% (2012 – 30,8%; 2011 – 

53,4%); 
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 снижение административных и представительских расходов,  

в т.ч. участие в ярмарках и др. отраслевых мероприятиях – 56,9% (2012 – 

38,5%; 2011 – 68,7%) 

Источник: экспертный опрос «КИ», август 2013 (август 2011-2012) 

Стоит отметить, что на фоне предыдущего года в 2013-м меры по 

снижению затрат в книгоиздательском бизнесе носят более масштабный 

характер, прежде всего по пунктам «аренда офиса» и «участие в ярмарках и 

других отраслевых мероприятиях». По состоянию на август 2013г. лишь 

10,9% издательств (в 2012 – 46,2%) не урезали бюджет ни по одному из 

направлений (экспертный опрос август 2013, КИ).  

 

 

1.3. Анализ динамики издательских цен на книжные издания и уровня 

их соответствия покупательской способности московского читателя 

 

Согласно результатам проведенного в рамках Мониторинга (август 

2013) опроса ведущих издательств Московского региона,  

с января по июль 2013 года:  

 у 39,8% (2012 – 57,14%) компаний отпускная цена, по их данным, 

выросла от 5 до 10%;  

 у 20,2% (2012 – 0,0%) издателей рост отпускных цен превысил 

барьер в плюс 10%;  

 13,3% издательств (в т.ч. крупные игроки – Эксмо и Росмэн) 

снизили на 9-18% отпускные цены на фоне января 2013 года; 

 26,7% (2012 – 14,3%) издательств сообщили о неизменности своих 

отпускных цен с января по июль 2013 года.  

 

Таким образом, две трети (60%) московских издательств по итогам I 

полугодия 2013 года существенно превысили средний индекс 
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потребительских цен по группе «непродовольственные товары», который 

согласно расчетам Росстата в июле 2013 года составил 102,2% (к декабрю 

2012 года).  

Средневзвешенный показатель отпускной (издательской) цены в 

Московском регионе в I полугодии находится на уровне 108,54 руб. (+4,2% к 

декабрю 2012 года). 

Параллельный опрос экспертов московской книжной торговли 

позволяет говорить об обратных процессах – о фактически нулевой динамике 

ценника книги (+1%) или даже дефляции (до -8%) в среднем по всему 

массиву ассортимента, предлагаемого столичными книготорговыми сетями. 

Средняя стоимость (ценник) книги для покупателя растет лишь в магазинах 

Центрального АО Москвы в диапазоне плюс 3-7%.  

В целом же, по данным проекта «Книжный рынок России: 2010-2015», 

за январь-июнь 2013 года средняя цена реализованного в розницу печатного 

издания на территории Москвы составила 286,95 руб. (в январе-июне 2012 – 

265,97 руб.), на территории РФ в целом – 200,32 руб. (в январе-июне 2012 – 

176,16 руб.). Инфляция в московском регионе с декабря 2012 года (без учета 

рождественского всплеска продаж) составила 106,67% в целом по книжному 

массиву.  

 

Таблица 1.5. 

Индекс потребительских цен в московском регионе в июле 2013 года по 

укрупненным тематическим разделам книжного ассортимента  

(в %% к декабрю 2012 года без учета рождественского всплеска продаж)  

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия 
 

профессиональная/деловая литература 105,92 

образование и наука 107,48 

дом/досуг, кулинария, популярная психология, здоровье, эзотерика, 
красота, спорт 

110,56 

художественная литература для взрослых 106,37 
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детская литература 105,99 

искусство, культура 109,66 

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015» 

По-прежнему, ведущие игроки массового рынка остаются сегодня в 

высокоценовом сегменте, и, напротив, крупные поставщики учебного 

продукта для школ по традиции разместились в нижней части карты 

стоимости московского книжного рынка. 

 

 

Таблица 1.6.  

Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в I 

полугодии 2013 года 

Регион: Москва 

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия 

Период: январь-июнь 2013г. 
 

Издательство 
Средняя 

цена 
реализации 

Отклонение от 
средней по 
региону, % 

Издательство 
Средняя 

цена 
реализации 

Отклонение от 
средней по 
региону, % 

Академкнига /Учебник 176,42р. -33,67 Росмэн 206,96р. -29,71 

ОЛМА Медиа Групп                   269,58р. +1,36 Дрофа 182,97р. -31,21 

Альфа-Книга  215,80р. -18,86 Рипол Классик 190,85р. -28,24 

Вентана-Граф 214,73р. -19,27 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

129,56р. -51,29 

Баласс                               211,84р. -20,35 Вече 234,12р. -11,98 

Эксмо 269,90р. +1,48 Эгмонт Россия Лтд. 107,36р. -59,63 

АСТ                              274,95р. +3,38 Русское слово 199,12р. -25,13 

Просвещение 203,08р. -23,64 Экзамен 124,97р. -53,01 

ИГ Азбука-Аттикус 275,81р. +3,70 Самовар 110,84р. -58,33 

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015» 

 

 

В 2013 году ценовая политика на общедоступном книжном рынке 

Москвы во многом определяется альянсом Эксмо/АСТ и издательской 

группой Олма-пресс/Просвещение, которые, несмотря на публичные 

заявления о снижении роста цен на книги, заинтересованы в сохранение 

текущего уровня маржинальности издательского бизнеса. Соответственно, 
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отрасль по итогам года ожидает традиционный (до 10-12%) рост 

потребительских цен по высоколиквидным позициям основных групп 

книжного ассортимента.  

 

 

Диаграмма 1.3.  

Позиции ведущих издательств (ТОП-15) на карте стоимости книжного 

рынка Москвы в 2013 году  

 

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015» 

 

 

1.4. Анализ конкурентный среды и уровня монополизации рынка 

книгоиздания в Москве 

 

В целом государственная статистика выпуска печатных изданий (РКП) 

за I полугодие 2013 года свидетельствует о существенном снижении 

монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пятерке ведущих 

издательств 30,15% по числу выпущенных названий и 41,47% суммарного 

тиража от общего московского выпуска (в аналогичный период 2012 года – 

32,56% и 46,79% соответственно).  

 

Рипол Классик

Вече

Русское слово

Академкнига/Учебник

ОЛМА Медиа Групп"                  АСТ                             
Эксмо

ИГ Азбука-Аттикус

средняя цена

Альфа-Книга 

Баласс                              

Вентана-Граф
Росмэн

Просвещение

Дрофа

БИНОМ
Экзамен

Эгмонт Россия Лтд.

Самовар

265,97 руб.

0,00р.

50,00р.

100,00р.

150,00р.

200,00р.

250,00р.

300,00р.
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Таблица 1.7.  

Динамика доли ведущих издательств в суммарном книжном выпуске 

Москвы в I полугодии 2013/2012 гг. 

 

Параметр: количество наименований, %  Параметр: суммарный тираж, % 
  I 

полугодие 
2013г. 

I 
полугодие 

2012г.   

I 
полугодие 

2013г. 

I 
полугодие 

2012г. 

Эксмо          15,00 13,87 Эксмо          15,04 13,32 

АСТ          8,58 12,16 АСТ          7,66 12,49 

ИГ Азбука-
Аттикус  

2,71 3,20 Просвещение         10,79 11,63 

Дрофа          1,99 1,23 Баласc         3,78 5,56 

Просвещение         1,87 1,52 ИГ Азбука-Аттикус 3,29 3,80 

Эгмонт Россия 
Лтд         

1,63 1,26 Фламинго         4,21 3,78 

Росмэн         1,61 1,05 Экзамен         3,35 2,21 

ОЛМА Медиа 
Групп         

1,50 0,97 Дрофа          3,42 1,96 

Вече          1,44 1,26 Эгмонт Россия Лтд         3,29 1,94 

Экзамен         1,41 0,96 Мозаика-Синтез         1,23 1,83 

Рипол классик         1,40 1,14 Росмэн         3,01 1,37 

Вентана-Граф         1,27 0,62 Рипол Классик         1,65 1,16 

Центрполиграф         1,27 1,16 Центрполиграф         1,31 1,15 

ИНФРА-М         1,14 0,86 Олма Медиа Групп         1,95 1,14 

ИЦ Академия          1,12 1,35 Вентана-Граф         2,31 0,88 

Юрайт          1,09 0,81 Вече          0,87 0,83 

Стрекоза-Пресс         1,01 0,57 
Бином. 
Лаборатория 
знаний        

0,80 0,70 

Фламинго         0,76 0,77 Альфа-книга         0,57 0,50 

Проспект  0,75 0,39 ВАКО           1,06 0,42 

Русское слово         0,70 0,42 Проспект 0,41 0,41 

ВАКО           0,53 0,29 ИЦ Академия          0,34 0,33 

Мозаика-Синтез         0,43 0,60 Русское слово         1,10 0,25 

Альфа-книга         0,43 0,37 Ювента  2,64 н/д 

Баласc         0,38 0,62 Стрекоза-Пресс         1,26 н/д 

Бином 0,38 0,37 Самовар         1,04 н/д 

 

Источник: данные – Российская книжная палата 

 

 

Данный тренд объясняется сокращением объема инвестиций в новые 

проекты со стороны одного из крупнейших учебных издательств Москвы (и 

РФ) – издательства «Баласс», а также переходом основных издательских 
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активов ИГ АСТ под контроль «Эксмо», что привело к значительному 

снижению инвестиционной активности одного из ведущих игроков книжного 

рынка, снизив в определенном смысле угрозу монополизации рынка. 

 

 

 

Диаграмма 1.4.  

Доли ведущих издательств Москвы в суммарном выпуске книг и 

брошюр РФ в I полугодии 2013 года  

Параметр: количество наименований

ИГ Азбука-Аттикус; 2,71

Просвещение; 1,87

Дрофа; 1,99
Эгмонт Россия Лтд; 1,63

Эксмо; 15,00

Экзамен; 1,41

Олма Медиа Групп; 1,50

Вече; 1,44

Росмэн; 1,61

АСТ; 8,58

Прочие; 62,25

 
 

Параметр: суммарный тираж

Прочие; 42,17

Эксмо; 15,04

Эгмонт Россия Лтд; 3,29

Дрофа; 3,42

Баласc; 3,78
Фламинго; 4,21

АСТ; 7,66

ИГ Азбука-Аттикус; 3,29

Просвещение; 10,79

Росмэн; 3,01

Экзамен; 3,35

 
Источник: данные – Российская книжная палата 
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Данные о продажах на территории Москвы еще по итогам 2011 года 

свидетельствовали об умеренном снижении напряженности в конкурентном 

ландшафте, прежде всего, благодаря снижению уровня ликвидности 

каталогов ведущих издательств для столичного книжного рынка. В 2013 году 

этот тренд сохранился и, более того, упрочился. По итогам I полугодия 2013 

потери московских продаж «АСТ» фактически не были закрыты другими 

крупными издателями, несмотря на определенный рост доли рынка у каждой 

из компаний ТОП-10.   

В прогнозных значениях по итогам 2013 года суммарная доля рынка (в 

денежном выражении) у пятерки ведущих игроков составит 38,8% (в 2012 

году – 40,4%), это несколько ниже по объему, но пока вполне сопоставимо с 

итогами 2010-2012 гг.  по составу издательств-лидеров. Впрочем, в 2013 году 

расчетная доля на московском книжном рынке снизится не только у «АСТ», 

но и у издательств «Дрофа», «Просвещение», «Рипол Классик» и «Экзамен». 

И, напротив, немного подрастет на фоне итогов 2012 года у «Эксмо», ИГ 

«Азбука-Аттикус», «Олма-пресс».  

 

 

Диаграмма 1.5. 

Конкурентный ландшафт: Доли ключевых игроков (издательств) по 

суммарным продажам в обороте книжного рынка Москвы в I полугодии 

2013г.  

 

Территория продаж: Московский регион  

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия 

Период: январь-июнь 2013 г. 
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Просвещение; 3,03

Олма Медиа Групп; 1,78

АСТ; 12,87

Экзамен; 1,05

Рипол Классик; 1,29

Прочие; 55,66

Феникс; 1,44
Дрофа; 0,80

Эксмо; 16,77

Азбука-Аттикус ИГ; 4,01

Росмэн; 1,30

 
 

  Издатель 

доля книжного рынка 
Москвы, I-II кв. 2013г., % 

доля книжного рынка 
Москвы, I-IV кв. 2013г. 

(прогноз), % 

1 Эксмо 16,77 15,28 

2 АСТ 12,87 13,10 

3 Просвещение 3,03 4,93 

4 Экзамен  1,05 1,91 

5 ИГ Азбука-Аттикус 4,01 3,60 

6 Дрофа 0,80 1,63 

7 Росмэн-пресс 1,30 1,48 

8 ОЛМА Медиа Групп 1,78 1,41 

9 Феникс 1,44 1,07 

10 Рипол Классик 1,29 1,25 

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015» 

 

 

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2013-2015 гг. 

предполагает не только усиление монополистических трендов рынка, но и 

диффузию в смежные области образовательных и развлекательных услуг и 

продуктов, а также постепенное переключение на альтернативные 

классическим магазинам каналы сбыта. И Московский книжный рынок как 

органичная часть российской книжной отрасли фактически продублирует эти 

тренды. 
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1.5. Оценка маркетинговой активности издательств на московском 

книжном рынке. Сбытовая политика: условия и приоритеты  

 

В 2013 году, согласно данным ведущих издательств, на книжный 

рынок Москвы приходится от 12 до 59% общего объема их реализации, при 

средневзвешенном показателе 28,37% (в 2012 – 29,33%). При этом 61% 

издательств сообщили о снижении доли Московского региона в суммарных 

продажах за истекшее I полугодие 2013 года к аналогичному периоду 2012г. 

Мы можем говорить о заметном сокращении (минус 1,5-12,0%) доли 

московских продаж в суммарной реализации издательств «Эксмо», «Рипол 

Классик», «Росмэн», «Просвещение» и даже у ИГ «Азбука-Аттикус», чей 

каталог в наибольшей степени ориентирован на столичного клиента. И, 

напротив, доля московской реализации растет (плюс 2-18%) у издательств 

«Олма Медиа Групп», «АСТ-Пресс», «Альпина Паблишер» и «Вече». 

Впрочем, следует иметь в виду, что ликвидность предложения издательства 

во многом корректируется условиями его партнерства с тем или иным 

книготорговцем. 

В целом, с позиции динамики продаж 2013 год для издательств можно 

считать вполне стабильным. Неизменность объема продаж на фоне 2012 года 

отметило 35,2% издательств и еще 44,7% (в 2012 – 35,3%) с удовольствием 

сообщили о росте в диапазоне от 2 до 10% (опрос «КИ», август 2013).  

Тем не менее, 20,1% (в 2012 – 17,6%) издательств констатировали 

снижение продаж в I полугодии 2013 года в диапазоне 7-25%. Именно в этой 

«падающей» группе присутствует значительное количество издательств, 

выпускающих книги для специалистов, учебные и учебно-методические, а 

также научные издания. 
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Диаграмма 1.6. 

Динамика продаж в 2013 году. Издательская оценка (доля издательств, 

отметивших тренд, %) 

продажи 

выросли; 44,7%

продажи 

сохранились на 

уровне 2012 г.; 

35,2%

продажи 

сократились; 

20,1%

 

Источник: экспертный опрос (август 2013) 

 

Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, 

по состоянию на I полугодие 2013 ноябрь 2012 года основными каналами 

продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные 

книжные магазины (в т.ч. столичные филиалы федеральных /Новый 

книжный; Буква/ сетей и городские сети). На них приходится от 35% до 49% 

суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, только с этим 

каналом работают все без исключения издательства Москвы, принявшие 

участие в опросе. Достаточно значимую роль в продаже книг в столичном 

регионе играют и непрофильные для книжников каналы сбыта – торговые 

площадки FMCG-сетей (включая сетевой ритейл товаров для детей) и 

киосковые сети. Пропускная способность этих каналов на данный момент 

колеблется в диапазоне по киосковым сетям от 2% до 37% объема 

реализации издательств Москвы и от 7% до 44% – по FMCG-ритейлу. Тем не 

менее, с данным каналом продаж работает сегодня лишь до 30% 

книгоиздательств столицы. 
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Следует также отметить существенный рост доли интернет-магазинов в 

структуре московской реализации издательств. В 2013 году пропускная 

способность этого канала в Московском регионе находится на уровне 5-35% 

или в среднем 18,7% (в 2012 г. – 11,2%) суммарной реализации московских 

издательств. Впрочем, в данном случае, это не столько чистые (розничные) 

продажи москвичам, сколько отгрузки издательств московским интернет-

магазинам с федеральным покрытием. 

  Особую группу составляют московские издательства, 

специализированные на выпуске учебных и учебно-методических изданий 

для общеобразовательной школы – «Просвещение», «Дрофа», «Баласс», 

«Мнемозина» и др. Структура их реализации в Московском регионе 

фактически ограничена двумя базовыми каналами сбыта – московскими 

оптовыми компаниями («Разумник», «Абрис» – до 90,0%) и Департаментом 

образования Правительства Москвы в качестве организатора аукционных 

продаж по закупкам учебников для общеобразовательных школ региона. 

 

 

Диаграмма 1.7. 

Доля канала сбыта в общем объеме реализации издательств* в 

Московском регионе в I полугодии 2013 (данные 2012г.) 
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18,6%(19,4%)

3,7%(6,86%)

18,7% (11,2%)

18,9% (8,3%)

23,3% (38,1%)
16,8% (6,2%) Книжные магазины (в т.ч.

городские книжные сети)

Федеральные книжные сети

(Новый книжный/Читай Город;

Буква)

Интернет-магазины

Киосковые сети

FMCG-сети (включая сетевой

ритейл товаров для детей)

Прочее

 

* Исключая издательства, специализированные на выпуске учебных и учебно-

методических изданий для общеобразовательной школы 
 

Источник: экспертный опрос издательств Москвы, проведенный в рамках 

Мониторинга, август 2013 (ноябрь 2012) 
 

 

По данным экспертного опроса, проведенного в рамках Мониторинга, в 

качестве основных партнеров книгоиздательств Москвы в традиционном 

канале сбыта (стационарные книжные магазины) в 2013 году выступают – 

московский филиал федеральной объединенной розничной сети «Новый 

книжный – Буквоед» (магазины «Новый Книжный» и «Читай Город»), 

магазины ОЦ Московский Дом книги и федеральной сети «Буква», магазины 

сетей «Книжный Лабиринт» и «Республика», ТД «Библио-Глобус», ТДК 

«Москва», ДК «Молодая Гвардия» и «ДК Медведково». В группе интернет-

магазинов ведущими партнерами издательств являются «OZON.ru», 

«Labirint.ru», «READ.ru», Мой магазин (my-shop.ru), Книга.ру и электронный 

стол заказов Е5. 

В непрофильном канале сбыта (где книги занимают менее 10-15% 

ассортиментной карты торгового предприятия) традиционными партнерами 

книжников являются московские филиалы ООО «Ашан», Метро, ОАО 

«Детский мир-Центр», сеть «7 + Я», магазины X5Retail Group (Карусель, 
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Перекресток), сеть детских товаров «Дети», сеть универсамов «Лента». 

Среди московских киосковых сетей в числе ведущих партнеров 

издательствами названы «АРИА АиФ», «Горпечать», «Желдорпресс», ООО 

«Пресс Логистик», «Роспечать», «Центропечать», ЗАО «Сейлс», 

«МедиаИнфо», «Коммерсант», ООО «ПрессХаус» («Хорошие новости»), 

«Экспресс Медиа Маркет». 

Кроме того, деньги книжникам сегодня приносят и партнеры из 

ритейла, специализированного на клиентах с особыми потребностями. По 

крайней мере, в магазинах детских товаров, строительных материалов, 

зоомагазинах, магазинах автостанций и заправок, аптеках и т.д. 

присутствуют книги 15% издателей-участников опроса.  

 

 

Таблица 1.8. 

ТОП-5 партнеров-посредников* в Московском регионе с разбивкой по 

базовым для издательств каналам сбыта  

I полугодие 2013г. 

 Стационарный книжный магазин (сеть)   Интернет-магазин 

1 ОЦ МДК  1 OZON.ru 

2 Новый книжный  2 Labirint.ru 

3 Библио-Глобус  3 Read.ru 

4 Молодая Гвардия  4 MyShop.ru 

5 ТДК Москва  5 Книга.ру 

6 Буква  6 My toys 

7 Книжный Лабиринт  7 E5 

 

* расчет по сумме мест (объем продаж), указанных участниками опроса  

 

Источник: экспертный опрос издательств Москвы, проведенный в рамках 

Мониторинга, август 2013 

 

По большому счету на сегодня издательства удовлетворены своими 

продажами только в FMCG-сетях и московском филиале розничной сети 

«Новый книжный – Буквоед». В 2013 году оценка реализации партнерских 
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программ только с этими дистрибуционными каналами значительно выросла 

по сравнению с 2012 годом. 

 

Диаграмма 1.8. Оценка реализации партнерских программ (продажи) в 

различных каналах сбыта в 2011-2013 гг.  

(по 5-балльной шкале, где 1 – плохо, 5 – очень хорошо) 
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Источник: экспертный опрос (декабрь 2011, август 2012, август 2013) 

 

 

В 2013 году лишь 13,4% (в 2012 – 30,8%) издательств не сотрудничает 

с реализаторами электронного контента и дистрибуторами e-book 

(экспертный опрос, август 2012/2013, «КИ»). Наиболее популярными 

партнерами в реализации электронных книг на потребительском (B2C) рынке 

являются ЛитРес, GoogleMarket и OZON.ru, с ними сотрудничают 

соответственно 76,9%, 61,5% и 53,8% ведущих издательств московского 

региона, принявших участие в опросе. Площадки АйМобилко и AppStore 

(iTunes) используют сегодня лишь 23,1% московских книжников. Реже всего 

в качестве партнера московские издательства выбирают компанию «Amazon» 

(7,7%).  
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Издатели научной и учебной литературы для профессионального 

образования реализуют электронные книги через электронно-библиотечные 

системы специализированных (В2В) агрегаторов «Инфра-М» (Znanium), 

«Книгафонд», «КноРус» (book.ru), «Лань», «ДиректМедиа» 

(Университетская библиотека он-лайн).  

Согласно опросу, проведенному в рамках Мониторинга, доля продаж 

электронного контента (e-book) от общего среднемесячного объема 

реализации ведущих книгоиздательств Москвы находится в пределах 0,001-

2% (июль 2013), что сопоставимо с данными июля 2012 года. Тем не менее, 

доля продаж электронного контента (e-book) показывает определенные 

темпы годового прироста (к июлю 2012) – плюс 1-220% (средневзвешенный 

показатель – плюс 67%). 
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1.6. Рынок книжной цифровой дистрибуции в Москве 
 

 

1.6.1. Потребительский рынок цифровой дистрибуции (Trade Market/В2С) 

 

Согласно экспертной оценке объем В2С-сегмента рынка электронных 

книг (контента) Москвы в I полугодии 2013 года составил 93-95 млн. рублей 

при темпах роста к аналогичному периоду 2012 года в 135%. В годовом 

исчислении объем столичного рынка прогнозируется на уровне 200-210 млн. 

рублей (плюс 50-55% к итогам 2012 года). Доля продаж электронного 

книжного контента зарегистрированным пользователям Московского 

региона пока находится на уровне 33-35% от общего оборота российских 

дистрибьюторов e-book и аудиокниг. Однако, уже в I полугодии 2013 года, 

согласно данным «ЛитРес», долю зарегистрированных в Москве покупателей 

этого магазина характеризует отрицательная динамика – до минус 3% 

(экспертный опрос, август 2013, Мониторинг). Иными словами, В2С-сегмент 

рынка электронных книг (контента) в России прирастает преимущественно за 

счет подключения аудитории регионов РФ и зарубежья.  

 

Несмотря на то, что рынок аудиокниг в России развивается очень 

быстро – за 2013 год его рост может составить 50%, абсолютные суммы 

оборота не превышают пока цифры в 5-7 млн. руб. при низкой 

маржинальности бизнеса. По мнению С. Анурьева, ген директора «ЛитРес», 

самые крупные игроки рынка аудиокниг в России в сумме за год продают 

порядка 300 тыс. аудиокниг (www.pro-books.ru). В отличие от рынка 

электронных книг, где приходится решать проблемы агрегирования контента 

и привлечения читателей, на рынке аудиокниг достаточно договориться с 

десятком-другим партнеров и получить в свое распоряжение хорошее 

приложение для iOS и Android. По мнению М. Осина, руководителя 

цифровых продаж интернет-магазина «OZON.ru» рынок цифровых 
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аудиокниг только развивается, ассортимент довольно скуден. Помимо этого, 

значительное влияние на рынок оказывает практика нелегального 

размещения контента.  

 

В I полугодии 2013 года доля легальной цифровой дистрибуции (В2С) 

в столичном регионе составила порядка 1,3-1,5% потребительского книжного 

рынка Москвы. Для правильного понимания объема легальных скачиваний 

москвичами достаточно сказать, что весь оборот легальной (В2С) цифровой 

дистрибуции в Москве за I полугодие 2013 года сопоставим с оборотом 

бумажных книг в ТД «Библио-Глобус» за 2,5 месяца. 

 

Безусловно, если проводить международные параллели, то доля 

дистрибуции электронных книг в США (25% книжного рынка в 2012г.) и 

Великобритании (13% книжного рынка в 2012г.), вынуждают к 

оптимистичным прогнозам динамики этого рынка в России в случае «победы 

над пиратами». Но в реальности ситуация и тренды выглядят иначе. В 

европейских странах (Франции, Германии, Италии, Испании), где цена на 

книги регулируется, потребители в меньшей степени склонны переходить на 

электронное чтение. И в 2012 году доля оборота электронного контента в 

неанглоязычных европейских странах находится в диапазоне 0,7-2% 

книжного рынка. Конечно, цифровая дистрибуция в этих странах растет, но 

это связано в первую очередь с сокращением стационарной книжной 

торговли и инициативами национальных издателей, которые стремятся 

компенсировать падение доходов за счет диверсификации предложения.  

Не следует забывать и о том, что существенный рост доли 

электронного формата в России происходит на фоне сжимания книжного 

(бумажного) рынка (прогноз 2013 – минус 2,5%; 2012 – минус 3,7%; 2011 – 

минус 3,1%). А высокие темпы прироста цифрового рынка объясняются 

статистической обработкой исходно малых абсолютных величин. 
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Диаграмма 1.9.  

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2011-2013 гг., млн. руб. 
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Источник: экспертная оценка 

 

 

Конечно, о выходе на российский рынок в 2013 году объявили Amazon 

и Kobo. И возможно это спровоцирует рост цифровой дистрибуции на 

книжном рынке России (в т.ч. Москвы). По крайней мере, открытие в 2011 

году Amazon.de, ставшим вторым, после немецкой Libri, заметным 

дистрибутором цифрового контента в Германии, стимулировало рост доли 

цифровой дистрибуции до 2% книжного рынка в этой стране в 2012 году. И 

всё же ситуация в РФ немного другая – успех любой новой закрытой 

платформы в России зависит от поддержки монополиста по объему портфеля 

электронных авторских прав – Эксмо/ЛитРес. 

К сдерживающим факторам развития рынка цифровой книжной 

дистрибуции в России (в т.ч. и в Московском регионе) можно отнести: 

 очевидную монополию в сегменте В2С продаж 
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 развитие инфраструктуры, рост конкуренции и как следствие 

– первые признаки сознательного демпинга в сегменте В2С 

продаж 

 заниженная оценка бизнес-возможностей цифровой 

дистрибуции владельцами авторских прав 

 

 

1.6.1.1. Базовые условия развития рынка электронных книжных 

продуктов 

 

Уровень проникновение интернета /интернет-охват 

Несмотря на то, что уровень интернет-покрытия в РФ колеблется по 

разным данным в пределах 55% населения и таким образом не сопоставим с 

показателем США (78%) и стран Европы (Великобритания – 84%, Германия 

– 83%, Франция – 77%, Испания – 66%), тем не менее, в абсолютном 

значении данного показателя потенциальная аудитория потребителя 

электронной книги в России существенно превышает возможности 

европейских стран. По данным ФОМ доля активной аудитории – это 

выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – весной 2013 года в России 

составляет 45% (52,1 млн. человек) с годовым темпом прироста в 6% (+6,5 

млн. человек). Аналогичен и годовой прирост интернет-пользователей, 

выходящих в сеть хотя бы раз за месяц. 

В российской столице, которая является наиболее зрелым рынком с 

точки зрения проникновения услуги интернет-доступа, динамика роста 

проникновения Интернета уже не столь высока. Но, тем не менее, согласно 

опросу фонда «Общественное мнение», месячная аудитория интернет-

пользователей в Москве по состоянию на весну 2013 года составила 73% от 

общего числа жителей мегаполиса в возрасте старше 18 лет (или +2% к зиме 
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2012-2013гг.). Таким образом, взрослая (18+) интернет-аудитория Москвы в 

абсолютном выражении насчитывает сегодня 7,5 млн. человек. 

 

 

Диаграмма 1.10. 

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве в 2010-

2013гг. (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+) 
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2013

Весна 2013

Российская Федерация Москва

 
Источник: Институт фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 

 

По данным «Яндекс.Метрики» за 2012 год скорость фиксированного 

широкополосного доступа к интернету значительно выросла, а его цена в 

пересчёте на 1 Мбит/с заметно снизилась – в 4 раза до 26 рублей за 1 Мбит/с. 

Однако вероятно, что большинство пользователей не стало платить за 

интернет меньше, просто теперь за те же деньги пользователи получают 

доступ на более высокой скорости (если, конечно, они озаботились 

переходом на новые тарифы). 

Значительная часть пользователей выбирает тарифы по 500–600 рублей 

в месяц. В регионах среди таких тарифов скорость доступа в сеть выросла в 

4,4 раза до 22 Мб/с, в Москве скорость удвоилась (до 32 Мб/с). Доступность 
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интернета зависит не только от стоимости интернета, но и от уровня доходов 

в регионе. По индексу доступности – то есть соотношению средней зарплаты 

и стоимости доступа – лидирует Москва. Тратя на интернет ту же часть 

зарплаты, что и москвич, житель Дальневосточного ФО получает скорость в 

18 раз ниже («Яндекс.Метрики», февраль 2013). 

Необходимо отметить, что аудитория мобильного интернета в РФ 

растет значительно быстрее, чем стационарного, причем как в Москве, так и 

в провинции. Согласно исследованию J'son & Partners Consulting, 

проведенному по заказу Google Россия, активная абонентская база 

мобильного интернета в России вырастет в 2013 году на 17% до 79,1 

миллиона человек. При этом стоимость мобильного доступа в интернет в 

России в 2013 году снизится почти в два раза по сравнению с 2012 годом – с 

70 копеек за мегабайт до 40 копеек. И Google Россия ожидает, что объем 

трафика, который будет генерироваться пользователями мобильного 

интернета, вырастет в два раза.  

 

 

Рынок мобильных устройств 

По данным исследования J'son & Partners Consulting, в 2013 году в 

России будет продано 16,4 миллиона смартфонов, что на 30% больше чем в 

2012 году. При этом доля смартфонов в общих продажах мобильных 

устройств достигнет 38%. Количество же проданных в 2013 году планшетов, 

достигнет 3,5 млн. устройств при годовом темпе прироста до 40%. 

Столь оптимистичный прогноз подтверждают и данные TNS на январь 

2013 года – большинство пользователей мобильного интернета (49%) 

выходят в сеть с помощью смартфонов. Если в аналогичном исследовании 

TNS, проведенном в январе 2012 года, лидировали обычные сотовые 

телефоны, то на начало 2013г. их доля сократилась в полтора раза и 

составила 34%, доля планшетов, наоборот, выросла – с 6% до 16%. 
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Распределение мобильных устройств по платформам также 

изменилось. По данным «Яндекс.Метрики» на февраль 2013 года, на долю 

Android и iOS приходится около 60% мобильных устройств для выхода в сеть 

(год назад – 42%). Резко сократилось количество телефонов на Java и 

Symbian. 

 

 

Диаграмма 1.11. 

Распределение пользователей мобильного интернета по отдельным 

платформам, % 

 

Источник: Яндекс.Метрики, февраль 2013/2012. Посчитаны все мобильные 

устройства, с которых были зарегистрированы посещения сайтов со счетчиками 

Яндекс.Метрики 

 

Тем не менее, в России ридеры по-прежнему продаются хорошо. 

PocketBook Rus в своей оценке рынка РФ оперировал цифрами на уровне 2 

млн. ридеров в 2012 году (+60-70% к 2011 году), и, по мнению гендиректора 

PocketBook Rus Евгения Милицы, планшеты почти не влияют на 

монохромные ридеры с дисплеями E-ink, поскольку у них различные сферы 

применения. К тому же, цены на E-ink ридеры падают на 30% каждый год 

(http://www.dailycomm.ru/). 
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Диаграмма 1.12. 

Объем продаж EBR в России в 2010-2012 гг., млн. шт. (с учетом 

устройств всех типов и категорий) 

 

Источник: www.dailycomm.ru 

 

В 2013 году продажи EBR с Е-Ink экранами сохраняются, рынок 

стабилизировался, его структура сложилась и позиция PocketBook на этом 

рынке выглядит почти неуязвимой. В то время как уровень знания массового 

покупателя в отношении возможности покупки в Amazon (Kindle) невысок. 

Для российского потребителя e-reader важны цена и размер экрана, всё 

остальное (WI-FI, мультитач) обычно не нужно. В 2013 году для того чтобы 

качественно конкурировать в своем рыночном сегменте, компании борются 

за клиента не только уменьшая розничную цену, но и наращивая качество как 

самих «читалок» (переводя их в полноцветный режим), так и сервисного 

обслуживания – периодически обновляя прошивки, удобно располагая сети 

ремонтных центров, активно используя канал интернет-магазинов для 

продажи ридеров.  

 

0,54

1,43

2,1

2010 2011 2012

+165% 

+47% 
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В 2013-2014 годах, если рынок EBR в России будет развиваться по 

классическому сценарию, останется несколько крупнейших брендов, которые 

поделят между собой 70-80% рынка, а мелкие бренды постепенно перейдут в 

категорию нишевых игроков.  

 

Согласно исследованию J'son & Partners Consulting, проведенному по 

заказу Google Россия, объем российского рынка мобильного контента в 2013 

году вырастет до $3,2 млрд. по сравнению c $2,5 млрд. в 2012 году. Сегмент 

видео и ТВ покажет рост в 2,5 раза (до $1,95 млрд.), а сегмента приложений – 

в 7 раз (до $1,09 млрд.).  

Тем не менее, необходимо помнить, что рынок устройств в т.ч. для 

чтения и рынок электронного контента в России живут разными жизнями. И 

приобретение устройства отнюдь не означает последующее платное 

приобретение контента.  

 

Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и 

привычки 

 

Согласно результатам всероссийского опроса (18+) ФОМ в 2012 году 

основными «занятиями» в интернете для россиян в 2012 году являлись: 

 поиск информации (Москва и Петербург – 83%, регионы – 66%) 

 общение в социальных сетях (Москва и Петербург – 50%, регионы – 63%) 

 чтение новостных лент (Москва и Петербург – 76%, регионы – 59%) 

 переписка по электронной почте (Москва и Петербург – 61%, регионы – 

52%) 

В целом, достаточно высокий процент (45-47%) по России набрали 

просмотр фотографий, скачивание и прослушивание музыки, скачивание и 

просмотр видео. Следует обратить внимание на тот факт, что чтение книг и 
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скачивание электронных текстов в итоговой сводке ФОМ по результатам 

опроса отсутствует. 

 

В среднем, россиянин проводит в Интернет около 13-15 часов в месяц, 

в то время как среднемировой показатель составляет менее 6 часов. Также у 

россиян самый высокий показатель по времени, проведенному в социальных 

сетях – ими пользуются 99,7% рунетчиков (ВЦИОМ, 2012). Тем не менее, 

даже сами пользователи Интернета пока чаще обращаются к возможностям, 

существующим оффлайн, нежели к интернет-сервисам и ресурсам. Яркие 

примеры – СМИ: телевидение (традиционное телевидение смотрят 89% 

опрошенных, онлайн-ТВ – 36%), пресса (печатные издания читают 77%, в 

интернете – 59%). То же самое касается покупок (в обычных магазинах их 

совершают 83%, в интернете – 42%), чтения книг (печатные предпочитают 

48%, электронные – 37%), использования карт (традиционными пользуются 

38%, гео-сервисами – 25%).  

 

Кроме того, в ряде случаев пользователи Интернета склонны 

относиться с большим доверием к информации, получаемой за пределами 

Сети, нежели к той, что получают из нее. Так, советам друзей и знакомых 

респонденты доверяют больше (73%), чем интернет-форумам (47%) и 

отзывам на сайтах (48%). Аналогично, печатные издания и телевизионные 

выпуски новостей также пользуются большим доверием, чем Интернет-СМИ 

(63 и 70% против 56%).  
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Таблица 1.9.  

Предпочтения российских интернет-пользователей 

Какими видами Интернет-ресурсов 
Вы пользуетесь? 

(закрытый   вопрос, один ответ по каждой 
позиции, % от пользователей Интернета)     

Какие действия вы совершаете не в 
интернете? 

(закрытый вопрос, один ответ по каждой 
позиции, % от пользователей   Интернета)     

      Пользуются   
      Совершают   такие 

действия   

  Интернет-магазины   
42 

  Покупаю вещи в 
магазинах   

83 

  Гео-сервисы   
25 

  Пользуюсь 
печатными картами   

38 

  Электронные книги   
37 

  Читаю печатные 
книги   

48 

  Форумы, блоги   
61 

  Беру советы у 
друзей   

75 

  Онлайн-ТВ   36   Смотрю ТВ   89 

  Интернет-издания   
59 

  Читаю печатные 
журналы   

77 

Источник: ВЦИОМ, опрос 21-22 июля 2012 г. 

 

Удешевление и доступность мобильного интернета и активная 

динамика рынка мобильных устройств постоянно меняет и соотношение 

популярных операционных систем, доминирующих на рынке 

скачивания/чтения легального цифрового книжного контента. Так, по итогам 

I-III кварталов 2012 года ведущий дистрибьютор e-book в России (ЛитРес) 

отметил именно владельцев iPad/iPhone и компьютеров/ноутбуков, 

работающих под управлением Windows, как основных покупателей 

легальной цифровой книги в РФ. По итогам I полугодия 2013 года рейтинг 

популярности устройств/операционных систем для скачивания (и чтения) 

легального цифрового книжного контента в Московском регионе выглядит 

несколько иначе – с доминированием специализированных устройств 

(ридеров – 33%) при существенном снижении до 14% популярности 

компьютеров/ноутбуков. 
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Диаграмма 1.13.   

Уровень популярности устройств/операционных систем для скачивания 

(и чтения) легального цифрового книжного контента в Московском 

регионе в I полугодии 2013г. 

Смартфон OS 

Андроид; 5%Другое; 1%

Reader (e-book 

устройство); 33%

WID; 1%

Планшет; 26%

iPhone (iOS); 20%

Компьютер; 14%

 
Источник: ЛитРес, январь-июнь 2013г. 

 

 

Диаграмма 1.14. 

Структура предпочтений пользователей РФ в отношении формата 

цифрового контента (книги) для скачивания. 2012-2013гг. 

31%

7%

6%

11%

2%

16%

3%

24%

32%

7%

5%

12%

1%

9%

2%

32%

fb2

rtf.zip

Pdf A6

Pdf A4

html.zip

txt.zip

Mobi (Kindle)

ePub

2013 2012

 

Источник: ЛитРес, OZON.ru, январь-июнь 2013/2012г. 
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1.6.1.2. Легальная дистрибуция: Текущая инфраструктура рынка 

 

По состоянию на I полугодие 2013 года, инфраструктура московского 

рынка электронных книжных продуктов включает одного крупного 

агрегатора прав (ЛитРес), четырех ведущих ритейлеров e-book (ЛитРес, 

АйМобилко, Google Play, OZON.ru), несколько дистрибьюторов, работающих 

по партнерской программе с «ЛитРес» (Связной, ТДК Москва и пр.), одну 

«закрытую» экосистему для смартфонов и планшетников (Apple/iTunes). 

Определенную независимость от монополии ведущего агрегатора прав на 

российском потребительском рынке цифровой дистрибуции сохраняет лишь 

OZON.ru и Google Play. По состоянию на I полугодие 2013 года в РФ (и 

Москве) не развиты независимые сервисы конвертации и интегрированные с 

букридерами закрытые «экосистемы» (исключая российские сервисы 

Apple/iTunes), во многом способствующие развитию рынка электронных 

книг на Западе. 

 

И если исследовательская компания Bowker назвала 2011 год – началом 

«золотой эры» самиздата, то в РФ данное направление цифровой 

дистрибуции остается фактически невостребованным по сей день. Известны 

лишь отдельные инициативы преимущественно авторов-фантастов. В то 

время как в США и странах ЕС – это фактически самостоятельный сегмент 

рынка. Платформа CreateSpace, приобретенная Amazon в 2005 году,  вышла в 

нишу самиздата и стала лидером в этом сегменте в США с 57602 SKU, 

распространяемыми по технологии «печать по требованию». Penguin летом 

2012 приобрел платформу AuthorSolutions (41605 SKU, из которых 41% 

доступен в виде электронных книг) за $116 млн. Немецкий концерн 

Holtzbrinck инвестировал в собственную платформу ePubli (электронные 

книги и печать по требованию). Kobo запустил собственный портал для 
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создания электронных книг авторами Kobo Writing Life, конкурируя с 

подобными сервисами Amazon (Kindle Direct Publishing с января 2010 года) и 

Barnes & Nobles (PubIt, с октября 2010 года). Этому тренду последовал и 

Apple, создав в середине 2012 года платформу iBooks для самопубликации 

учебной литературы (на сегодня уже доступна версия iBooks 3), а в начале 

2013 года и новый раздел в iBookstore для авторов самиздата Breakout Books. 

 

Традиционное сопоставление российской цифровой дистрибуции с 

высокоразвитой инфраструктурой США и Великобритании создает 

превратное впечатление о состоянии рынка электронных книг в России. Да, 

на англоязычном рынке доминируют международные игроки Amazon, 

Google, Apple, Kobo и Barnes & Noble. И по состоянию на январь 2013 года 

«Amazon eBooks for Kindle» предлагает более 1,5 млн. электронных книг, из 

которых 800000 стоят $9.99 или менее, «Kobo Books» – более 2,3 млн. (в т.ч. 

1 млн. бесплатно для скачивания); «Google Play» – 4 млн. электронных книг 

(в т.ч. 75% для бесплатного скачивания) и 500000 приложений; «Apple» 

(iTunes) – 1,5 млн. электронных книг и 800000 приложений. 

Тем не менее, если мы сравним текущее состояние инфраструктуры 

электронного рынка РФ с аналогами в европейских (неанглоязычных) 

странах мы получим вполне сопоставимые характеристики. 

 

В Германии, Франции и Италии, странах с традиционно сильной 

книжной культурой, альтернативой международным гигантом стали 

собственные платформы цифровой дистрибуции, как правило, 

инициированные объединенными усилиями нескольких отраслевых лидеров. 

Еще в 2010 году в Италии появилась Edigita (совместный продукт RCS, Mauri  

Spagnol и Feltrinelli), во Франции – Eden (Flammarion, Gallimard и La 

Martinière), в Испании – Libranda (Planeta; Santillana и Random House 

Mondadori). В Германии усилиями Биржевого союза в 2009 году открыт 
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отраслевой портал Libreka (www.libreka.de). В 2012 году он предлагает 

каталог из 498603 названий e-book, включая 54000 с защитой DRM и 47000 

исключительно в он-лайн доступе. Причем, лишь 53700 наименований – на 

немецком языке, в т.ч. 25000 коммерческих позиций (авторское право), а 

также 50000 – на английском и 2000 – на французском языке. 

 

В России лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции 

является компания ЛитРес (базовый инвестор – «Эксмо»). По данным этой 

компании ей принадлежит 61% московского рынка цифровой дистрибуции 

(В2С) в январе-июле 2013 года. Каталог электронных книг насчитывает 

590000 SKU (+53% к 2012г.), в том числе 13,6% русскоязычных. Базовые 

партнеры – ЭКСМО, АСТ, Центрполиграф, Рипол Классик, МИФ, Время, 

Альпина Паблишер, Азбука-Аттикус, Альфа-книга. Еженедельное 

количество скачиваний в I полугодии 2013 года – 44000-46000 (+70% к I 

полугодию 2012г.). Основное устройство, на которое скачивают книги 

большинство (53%) клиентов магазина – ридер и планшет, среди мобильных 

гаджетов – iPhone (20%). Востребованная клиентами, зарегистрированными в 

Московском регионе, тематика электронного контента – фантастика, 

детективы, деловая литература, проза. 

 

 

Таблица 1.10. 

Рынок электронного контента в США, странах ЕС и России* 

 

Страна 

Выпуск 
книжной 

продукции 
(SKU) 

Количество 
электронных книг 

(SKU), 
предоставленных 

издателями 

Основные игроки 

Доля рынка 
электронных 

книг  
(Trade Market) 

США 347 178 1 700 000 
Amazon.com  
Barnes & Noble 

25% 
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Великобритания 149 800 1 750 000 Amazon.com 13% 

Германия 96 273 195 000  
Amazon.de (с 2011г.)  
Libri.de 
Libreka 

2% 

Франция 81269 100 000 
Fnac (Kobo) 
Amazon.fr (с 2011г.)  
 

1,8% 

Италия 63 800 30 000 eDigita 0,7% 

Испания 88 000 48 000 
Casa del Libro  
Fnac  
El Corte Inglés  

1% 

Россия 
59060 

(2012 – 116888) 
100000 

ЛитРес 
Google Play (с 
2012г.) 
Аймобилко 
OZON.ru 

1,1% 

 

* Данные по США и странам ЕС – итоги 2012г. 

Данные по РФ – I полугодие 2013г. 

 

Проблема пиратства актуальна не только в России (и в частности в 

Москве), но и за рубежом. В Германии объем нелегального контента, по 

некоторым оценкам, составляет до 60% (Источник: O’Reilly Media). Согласно 

исследованиям, проведенным в Великобритании компанией Entertainment 

Media Research, 29% владельцев букридеров предпочитают скачивать 

нелицензионный контент, а среди обладателей планшетных компьютеров 

таковых 36%. Похожий опрос, проведенный в США компанией American 

Assembly, показал, что 46% опрошенных скачивают нелегальный контент.  

 

 

1.6.1.3. Ценовая политика (trade market) 
 

 

На большинстве крупных рынков Западной Европы издатели всё еще 

устанавливают фиксированные цены на электронные тексты, и поставщикам 

контента разрешено применять лишь максимальный процент скидки. Более 
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того, в большинстве западноевропейских стран налоговые правила 

устанавливают максимальный НДС на электронные тексты – в отличие от 

сниженного уровня НДС для печатных изданий. В 2011-2013 г. цена на 

электронные книги в Европе на 10-20% ниже цены бумажного издания 

(оценка выполнена по списку ТОП-10 бестселлеров).  

 

В 2011-2013 гг. в Москве средняя цена на электронные книги по 

прежнему в три раза проигрывает цене бумажного аналога, и по состоянию 

на I полугодие 2013г. колеблется в диапазоне 80-145 руб. в зависимости от 

дистрибьютора. Более того, по данным компании «ЛитРес», средняя 

стоимость (ценник) электронной книги в этом магазине в I полугодии 2013г. 

снизилась на 2,4% на фоне декабря 2012 года при параллельном росте 

еженедельного числа скачиваний электронных книг на 70% в сравнении с I 

полугодием 2012 года. 

 

Средний чек покупателя электронного контента у легального 

поставщика в Москве в I полугодии 2013г. демонстрирует 

разнонаправленную динамику в зависимости от дистрибьютора или тематики 

контента – от -5,6% до +22% на фоне декабря 2012 года – и колеблется в 

диапазоне от 99 до 260 рублей (средневзвешенный показатель на уровне – 

131,2 руб.).  

 

Таблица 1.11.  

Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I 

полугодии 2011-2013гг.  

 

Средняя цена 

бумажной книги в 

прайсе издателя 

(Москва), руб. 

Средняя цена 

реализации бумажной 

книги в off-line ритейле 

(Москва), руб. 

Средняя цена 

электронной книги, 

руб.* 

Сопоставление (ритейл 

к цифровой 

дистрибуции), % 
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2011 108,70 243,75 72,46 336 

2012 107,34 255,42 78,60 325 

2013 108,54 286,95 92,68 310 

* Средневзвешенный показатель по данным компаний OZON, ЛитРес, Google Play 

Источник: Данные проекта «Книжный рынок России 2010-2015», экспертный опрос: 

август 2011/2012/2013, аналитика «КИ» 

 

 

 

1.6.2. Рынок электронно-библиотечных систем (В2В) 
 

Как известно, в мировом масштабе развитие электронного книжного 

рынка идет по двум основным направлениям – потребительский рынок и 

профессиональные/образовательные платформы (Safari) или университетские 

библиотеки. Сфера академического и учебного книгоиздания первой 

адаптировалась к возможностям цифровых технологий и уже на 90% 

существует в электронном формате. Такие издательства как O’Reilly, Wiley 

получают от 60 до 90% дохода от продаж электронного контента. В России 

доля продаж электронно-библиотечных систем в обороте ведущих 

коммерческих издательств вузовского сегмента рынка пока не превышает 10-

40% (экспертный опрос «КИ», август 2013) и предполагает главным образом 

корпоративного клиента (рынок В2В). 

 

По оценке экспертов объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, 

библиотеки) в I полугодии 2013г. составил порядка 70 млн. рублей при 

темпах роста к аналогичному периоду 2012 года в 10%. При этом доля 

Москвы в общих продажах ЭБС на В2В-рынке России сохраняется в 2012-

2013гг. на уровне 20-25% (экспертный опрос, август 2013, Мониторинг).  
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В целом по состоянию на I полугодие 2013 года рынок цифровых 

библиотек научного и образовательного контента сложился, обладает 

плотной конкурентной структурой, и самое главное, – продолжает расти. 

Общий объем продаж ЭБС в России в 2012 году оценен экспертами на 

уровне 270-300 млн. рублей (в 2011 году – 140 млн. рублей) при  

прогнозируемых на 2013 год темпах роста в 80-85%.  

Основными клиентами на этом рынке являются вузы РФ при 

минимальном участии прочих корпоративных и частных лиц. Именно 

благодаря росту активности вузов, подстегиваемых жесткими требованиями 

государственной аккредитации, ежегодно расширяется предложение (плюс 

25-40%), развиваются сервисы и появляются новые игроки, жаждущие 

«возместить потери и заработать» на рынке электронного образовательного и 

научного контента в России.  

 

В отличие от рынка печатной книги, рынок ЭБС и цифровых 

издательских коллекций обладает сбалансированной географической 

структурой. Согласно проведенному «КИ» опросу (апрель 2013) основных 

игроков, на Москву приходится от 10 до 40% суммарного объема продаж 

владельца электронной коллекции (в т.ч. ЭБС), на вузы Санкт-Петербурга – 

от 5 до 10%, на другие регионы РФ – 50-85%. Иными словами, региональное 

высшее образование достаточно активно включилось в процесс перехода на 

цифру и формирует большую часть доходов этого бизнеса.  

 

Действительно, по данным ВЦИОМ (август 2012), электронно-

библиотечные системы являются сегодня одним из самых популярных 

источников получения учебной литературы среди студентов региональных 

вузов (ими пользуются 73% опрошенных). Но, всё же, не студент, а вуз 

платит за абонементный доступ к сторонней цифровой библиотеке и 

мотивация приобретения лежит здесь в несколько иной плоскости. 
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Дабы соответствовать так называемым «содержательным 

характеристикам ЭБС высшего учебного заведения», сформулированным 

Минобрнауки (п. 4.5 «Количество представленных в ЭБС издательств» и 4.6 

«Общее число изданий, включенных в ЭБС»), выбор библиотеки высшего 

учебного заведения не ограничивается одним партнером. 

Среднестатистический российский вуз подписан, как правило, на несколько 

(3-10) ресурсов, что-то (но сегодня уже немного – 2-6% от общего фонда) 

апробирует в тестовом режиме, в итоге суммарно набранным цифровым 

контентом закрывая перечень собственных дисциплин. Причем, вердикт 

библиотекарей – ни один из существующих сторонних электронных ресурсов 

не в состоянии полностью удовлетворить требования серьезного вуза.  

 

В Московском регионе среди пользователей ЭБС столичных вузов 

рейтинг популярности внешних ресурсов возглавляют «Электронная 

библиотека диссертаций РГБ», ЭБС ZNANIUM.Com (ИНФРА-М), 

«Университетская библиотека онлайн» (Директ Медиа), eLibrary, 

Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" и ЭБС BOOK.RU (КноРус). 

 

 

Таблица 1.12. 

Рейтинг популярности внешних электронных ресурсов у пользователей 

(студентов, преподавателей вузов) 

ТОП-15 зарубежных ЭБС / коллекций 
электронных изданий 

ТОП-15 российских ЭБС / коллекций 
электронных изданий 

Название ресурса 
Среднее 
место в 

рейтинге 
Название ресурса 

Среднее 
место в 

рейтинге 

EBSCO Publishing 1,3  eLibrary 1,7 

American Physical Society 1,9  ЭДБ РГБ (биб-ка диссертаций) 2,6 

Cambridge University Press 1,9  ZNANIUM.Com 2,6 

Emerald Management Extra 
2,4  

Университетская библиотека он-
лайн  3,3 
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ProQuest Research Library 2,6  Book.ru 3,8 

SAGE publications 2,7  IPRbooks 5,1 

ProQuest: ABI/Inform Global 2,8  
Универсальные базы данных East 
View Publications 5,4 

Oxford University Press 3,0  
Национальный цифровой ресурс 
"РУКОНТ" 5,7 

Royal Society of Chemistry 3,1  Polpred.com | Справочники 5,8 

American Chemical Society 3,2  IQlib 6,0 

Cambridge Journals Digital 
Archive 3,8  

Лань 
6,6 

Web of Science 4,3  Эл. библиотека «GrebennikON» 7,0 

Springer  
5,2  

Онлайн-библиотека деловой лит-
ры «Альпина Паблишер» 7,2 

Tailorand francis 5,8  Библиотех 9,0 

JSTOR 6,1  Public.ru 9,3 

 

Источник: Книжная Индустрия, экспертный опрос библиотек вузов РФ (2013) 

 

 

От 65 до 97% текущих электронных ресурсов вузовских библиотек по 

состоянию на апрель 2013 года приходится на закупаемые у российских 

поставщиков ЭБС и издательские коллекции. Иными словами, российские 

агрегаторы ограничены лишь внутренним конкурентным пространством и не 

испытывают давления со стороны зарубежных поставщиков электронного 

контента. На текущий момент доля закупаемых у зарубежных поставщиков 

ресурсов по количеству наименований не превышает 20% цифровых фондов 

вузов РФ, а по объему финансирования фактически в 3-4 раза проигрывает 

бюджету на пополнение фонда электронных изданий от российских 

агрегаторов контента.  

 

 

Таблица 1.13. 

Базовый ассортимент поставщиков ЭБС и издательских коллекций в 

Московском регионе, I полугодие 2013 

Название ЭБС /Поставщика 
Общее количество 
наименований (SKU),  
в т.ч. русскоязычных 

Динамика к 2012г.,%  

Университетская библиотека 
on-line (ООО Директ Медиа) 

65000 (62000) +25% (+0%) 
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Консультант студента (ИГ 
ГЭОТАР-Медиа) 

6000 (6000) +500% (+500%) 

Book.ru (ООО КноРус) 20000 (20000) +40% (+40%) 

Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» 

35000 (35000) н/д 

IPRbooks (ООО Ай Пи Эр 
Медиа) 

> 10000 (> 10000) +43% (+43%) 

ООО ИВИС > 10000 (700) +3% (+2%) 

 

Источник: экспертный опрос, август 2013, Мониторинг 

 

 

По большому счету базовыми приоритетами библиотек при закупке 

электронного контента у сторонних поставщиков являются два момента: 

 востребованность тематики читателями библиотеки; 

 лояльная ценовая политика (выгодные условия закупки). 

Все остальные рыночные, содержательные или технологические 

характеристики сторонних ЭБС и цифровых коллекций менее значимы. Из 

особых технологических/сервисных требований можно выделить разве что 

обязательное наличие всех видов доступа, в том числе возможность по-

книжного подключения, а также, если речь идет об ЭБС, то возможность 

расширенного поиска, в т.ч. полнотекстового. 

 

И столь «пренебрежительное» отношение к техническим 

характеристикам вполне объяснимо. Ведь агрегаторы электронного контента 

в сервисной составляющей оперативно дублируют новационные технические 

решения конкурентов и коллег, что в итоге приводит к полной идентичности 

предложений. Долгосрочного конкурентного преимущества в 

техническом/сервисном смысле достичь практически нереально.  
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Диаграмма 1.15. 

Приоритеты библиотеки вуза при закупке стороннего электронного 

контента, % голосов 

 

 
 

Источник: Книжная Индустрия, экспертный опрос (2013) 

 

 

 

Если говорить о тематических предпочтениях вузов РФ в выборе 

сторонних электронных библиотек, то по данным опроса агрегаторов 

контента наиболее востребована гуманитарная (историко-философская) 

тематика и прикладные науки (юриспруденция, экономика). Эту, в общем-то, 

«среднюю температуру по больнице» подтвердил и параллельный опрос 

вузовских библиотек. 
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Диаграмма 1.16. 

ЭБС: Уровень рыночной востребованности тематик электронного 

контента (оценка агрегаторов контента, % голосов) 

 

Оценка агрегаторов: уровень востребованности у клиентов 

тематик электронного контента

21,3%

12,5%

20,0%

18,8%

26,2%

1,3%
Гуманитарная (история,

культурология, философия)

Техническая (компьютеры, связь,

строительство, машиностроение ) 

Естественнонаучная (математика,

биология, физика, география) 

Прикладные науки (медицина,

психология)

Прикладные науки

(юриспруденция, экономика)

Другое

 
 

Источник: Книжная Индустрия, экспертный опрос (2013)  

 

 

Сегодня конкуренция на В2В рынке цифровой дистрибуции смещается 

в сторону ценовой политики и/или поиска агрегатором уникальных (и 

желательно свежих) тематических коллекций или даже отдельных изданий 

(не будем забывать о значимости такого критерия выбора для вуза как по-

книжное подключение). Но если качество наполнения – это работа на 

перспективу, сложная и затратная, то ценовой инструмент можно активно 

использовать уже сегодня. Так что, несмотря на официально заявленные 

прайсы по коллекциям и видам доступа российских агрегаторов 

электронного контента, на этом рынке процветает модель «личной 

договоренности о цене поставки».  
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Таблица 1.14.  

Ценовая политика поставщиков ЭБС на московском рынке в I 

полугодии 2013 года 

 

Университетская 
библиотека 

онлайн (ООО 
Директ Медиа) 

Book.ru 
(ООО КноРус) 

Консультант 
студента  

(ИГ ГЭОТАР-
Медиа) 

IBook 
(ЗАО 

Айбукс) 

IPRbooks 
(ООО Ай Пи Эр 

Медиа) 

Стоимость 
доступа к 
одной 
электронной 
книги в составе 
коллекций  
при 100% 
доступе по IP-
адресам на 1 
год 
 

50-2000 рублей 

200 (гуманитарная) – 

500 (техническая, 

естественнонаучная) 
рублей 

500 – 5000 

рублей 

550  

рублей 

не предоставляется  
доступ к 

единичным 
изданиям 

Стоимость 
доступа к 
издательской 
коллекции  
(если есть) 
 

150.000-
1000.000  

рублей 

10.000-500.000 

рублей 
(от содержания 

коллекций и кол-ва 
студентов) 

нет 

150.000 – 
1500.000 

рублей 
 

30.000 – 250.000 

рублей (от цен 
устанавливаемых 

издателем) 

Стоимость 
доступа к 
тематической 
коллекции  
(если есть) 
 

нет 
30.000 – 500.000 

рублей (от 
содержания) 

50.000 – 
3.000.000 

50.000 – 
350.000 

рублей 

60.000 – 150.000  

рублей  
10 тематических 

блоков (по ОКСО) 

Стоимость 
доступа на 
одно рабочее 
место 
 

15.000 рублей 100 – 6000 рублей 
0 – 50.000 

рублей 

Вне 
системы 

Вне системы 

 

Источник: Данные компаний, экспертный опрос январь-июль 2013 

 

В списке наиболее активных подписчиков ЭБС в Московском регионе 

за 2012 год в ходе экспертного опроса (август 2013, Мониторинг) названы 

следующие вузы: 

 Высшая школа экономики 

 Государственный университет управления (ГУУ) 

 Московский государственный институт Международных 

отношений (МГИМО) 

 Российский государственный социальный университет (РГСУ) 
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 Московская финансово-юридическая академия (МФЮА) 

 Московский городской психолого-педагогический университет 

(МГППУ) 

 Российский университет дружбы народов (РУДН) 

 Российский университет кооперации 

 Евразийский открытый институт 

 Московский государственный университет дизайна и технологии 

(МГУДТ) 
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1.7. Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии 

печатного и цифрового книгоиздания в Москве 

 

По состоянию на 2013 год Москва остается центром книгоиздания 

Российской Федерации. Именно здесь выходит в свет 56,2% названий (SKU) 

книг и брошюр от суммарного выпуска России. При этом доля московских 

импринтов (издательств) в суммарном тираже составляет 78,5%, что во 

многом объясняется размещением в столице издательских структур, 

ориентированных на выпуск массовой книжной продукции и учебных 

изданий для общеобразовательной школы.  

 

Тем не менее, нельзя не отметить ощутимое снижение долевого 

участия московских издательств в книжном выпуске РФ в I полугодии 2013 

года, прежде всего, по показателю суммарного тиража (-5,6% к аналогичному 

периоду 2012 года). И хотя данная отрицательная динамика во многом 

объясняется переориентацией каталога и тиражной политики одного из 

ведущих издательств Москвы (и РФ) – АСТ, тем не менее, объективные 

обстоятельства (падение интереса к бумажной книге, сужение 

потребительской аудитории) заставляют и других издателей быть более 

аккуратными в отношении стартового тиража, а также тиражей переизданий 

и допечаток. За I полугодие 2013 года, и данные РКП это подтверждают, мы 

имеем дальнейшее снижение показателя среднего тиража изданий, 

выпущенных в Москве – с 6400 (I полугодие 2012) до 5800 экземпляров, что 

соответственно отражается на суммарном тираже, который составил лишь 

91,3% к аналогичному периоду 2012 года. На фоне I полугодия 2011 года 

ситуация выглядит еще хуже: средний тираж бумажной книги, изданной под 

московским импринтом в I полугодии 2013г., сократился на 16%, суммарный 

тираж – на 21,6% к данным 2011 г. 
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Меняются и приоритеты издательской активности в Москве. Несмотря 

на то, что суммарный количественный показатель выпуска наименований 

книг и брошюр в Москве в I полугодии 2013 года составил  100,6% к 

аналогичному периоду 2012 года, эта стабильность достигнута за счет роста 

выпуска брошюр (+9,5%) и переизданий (+5,2%) коммерчески успешных 

книг. Существенно снизился (-11%) выпуск переводных изданий.  

Сегодня вполне можно говорить о том, что московский книгоиздатель 

реже рискует и в своих планах выпуска опирается преимущественно на опыт 

продаж (собственный или конкурента). В I полугодии 2013 года 

отрицательная динамика среднего тиража характерна для большинства 

ведущих издательств Москвы, исключая несколько компаний, 

специализирующихся на выпуске детской книги.  

Тем не менее, в качестве положительной тенденции бумажного 

книгоиздания в Москве следует отметить рост инвестиций в «детское» 

направление. И это, прежде всего, обучающие и развивающие пособия для 

дошкольников. Значительный рост инвестиций заметен и в блоке учебно-

методической литературы для ДОУ, что вполне логично в связи с принятием 

ФГОС по дошкольному образованию, а также в группе практических 

материалов по детской психологии, адресованных в том числе и родителям.  

Параллельно продолжается однозначное снижение объема выпуска (по 

количеству наименований и среднему тиражу) издательствами учебной и 

справочной литературы для вузов, научной книги и профессиональных 

изданий для специалистов разного профиля. На сегодняшний день на рынке 

изданий для высшей школы приоритеты смещаются в сторону электронных 

продуктов.  

Тенденция снижения стартового тиража негативным образом 

сказывается и на ценовой политике издательств. Две трети (60%) московских 

издательств по итогам I полугодия 2013 года существенно превысили 

средний индекс потребительских цен по группе «непродовольственные 
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товары», который согласно расчетам Росстата в июле 2013 года составил 

102,2% (к декабрю 2012 года). В итоге инфляция в московском регионе с 

декабря 2012 года (без учета рождественского всплеска продаж) составила 

106,67% в целом по книжному массиву.  

Помимо экспериментов с каталогом и ценовой политикой для 

сохранения рентабельности собственного бизнеса издатели предприняли ряд 

усилий по дальнейшему сокращению издержек. Стоит отметить, что на фоне 

предыдущего года в 2013-м меры по снижению затрат в книгоиздательском 

бизнесе носят более масштабный характер, прежде всего по пунктам «аренда 

офиса» и «участие в ярмарках и других отраслевых мероприятиях». По 

состоянию на август 2013г. лишь 10,9% столичных издательств (в 2012 – 

46,2%) не урезали бюджет ни по одному из направлений.  

Следует отметить и еще одну негативную тенденцию уже 

исключительно для московского книжного рынка. Так, хотя в целом с 

позиции динамики продаж 2013 год для издательств можно считать вполне 

стабильным, в ходе Мониторинга 61% издательств сообщили о снижении 

доли Московского региона в суммарных продажах за истекшее I полугодие 

2013 года к аналогичному периоду 2012г.  

Наиболее реалистичный сценарий развития событий на бумажном 

книжном рынке в 2013-2015 гг. предполагает не только усиление 

монополистических трендов рынка, но и диффузию в смежные области 

образовательных и развлекательных услуг и продуктов, а также постепенное 

переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта. И 

Московский книжный рынок как органичная часть российской книжной 

отрасли фактически продублирует эти тренды. 

 

В I полугодии 2013 года доля легальной цифровой дистрибуции (В2С) 

в столичном регионе составила порядка 1,3-1,5% потребительского книжного 

рынка Москвы (или 93-95 млн. рублей при темпах роста к аналогичному 
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периоду 2012 года в 135%). В годовом исчислении объем столичного рынка 

прогнозируется на уровне 200-210 млн. рублей (плюс 50-55% к итогам 2012 

года).  

 

К сдерживающим факторам развития рынка цифровой книжной 

дистрибуции в России (в т.ч. и в Московском регионе) можно отнести: 

 очевидную монополию в сегменте В2С продаж 

 развитие инфраструктуры, рост конкуренции и как следствие 

– первые признаки сознательного демпинга в сегменте В2С 

продаж 

 заниженная оценка бизнес-возможностей цифровой 

дистрибуции владельцами авторских прав 

Доля продаж электронного книжного контента зарегистрированным 

пользователям Московского региона пока находится на уровне 33-35% от 

общего оборота российских дистрибьюторов e-book и аудиокниг, и в I 

полугодии 2013 года демонстрирует тенденцию к снижению (до минус 3%). 

Иными словами, В2С-сегмент рынка электронных книг в России прирастает 

преимущественно за счет подключения аудитории регионов РФ и зарубежья. 

 

Конечно, в российской столице, которая является наиболее зрелым 

рынком с точки зрения проникновения услуги интернет-доступа, динамика 

роста проникновения Интернета уже не столь высока. Но, тем не менее, 

согласно опросу фонда «Общественное мнение», месячная аудитория 

интернет-пользователей (18+) в Москве по состоянию на весну 2013 года 

составила в абсолютном выражении 7,5 млн. человек. 
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К негативным трендам легальной цифровой дистрибуции (В2С) в 

столичном регионе можно отнести: 

 фактически монопольное положение компании ЛитРес (базовый 

инвестор – «Эксмо»): по данным этой компании ей принадлежит 

61% московского рынка цифровой дистрибуции (В2С) в январе-

июле 2013 года.  

 в 2011-2013 гг. в Москве средняя цена на электронные книги по-

прежнему в три раза проигрывает цене бумажного аналога, что 

снижает привлекательность данного рынка для владельцев 

авторских прав.  

 средний чек покупателя электронного контента у легального 

поставщика в Москве в I полугодии 2013г. демонстрирует 

разнонаправленную динамику в зависимости от дистрибьютора или 

тематики контента – от -5,6% до +22% на фоне декабря 2012 года 

(средневзвешенный показатель на уровне – 131,2 руб.).  

 

По оценке экспертов, доля Москвы в общих продажах ЭБС на В2В-

рынке России сохраняется в 2012-2013гг. на уровне 20-25% (порядка 110 

млн. рублей в I полугодии 2013г. при темпах роста к аналогичному периоду 

2012 года в 10%).  

В целом по состоянию на I полугодие 2013 года рынок цифровых 

библиотек научного и образовательного контента сложился, обладает 

плотной конкурентной структурой, и самое главное, – продолжает расти. Как 

негативный тренд этого рынка можно отметить смещение конкуренции в 

сторону ценовой политики. Так что, несмотря на официально заявленные 

прайсы по коллекциям и видам доступа российских агрегаторов 

электронного контента, на этом рынке процветает модель «личной 

договоренности о цене поставки».  
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1.8. Выявление основных проблем в различных сегментах рынка и пути 

их решения. 

 

Проведенный анализ положения дел в московском книгоиздании 

позволяет отметить ряд проблем, решение которых имеет значительное 

влияние на темпы развития печатного и цифрового книгоиздания в Москве.  

 

1. В силу рыночных отношений, сложившихся в книжной отрасли, 

объем производства печатной книжной продукции регулируется в основном 

спросом со стороны населения. Снижение интереса к книге в силу целого 

ряда причин (и экономического, и социокультурного характера), сужение 

потребительской аудитории, приводит соответственно к снижению 

книгоиздательской активности в Москве. За I полугодие 2013 года, и данные 

РКП это подтверждают, мы имеем дальнейшее снижение показателя 

среднего тиража изданий, выпущенных в Москве – с 6400 (I полугодие 2012) 

до 5800 экземпляров, что соответственно отражается на суммарном тираже, 

который составил лишь 91,3% к аналогичному периоду 2012 года. На фоне I 

полугодия 2011 года ситуация выглядит еще хуже: средний тираж бумажной 

книги, изданной под московским импринтом в I полугодии 2013г., 

сократился на 16%, суммарный тираж – на 21,6% к данным 2011 г. Меняются 

и приоритеты издательской активности в Москве. 

Несмотря на то, что суммарный количественный показатель выпуска 

наименований книг и брошюр в Москве в I полугодии 2013 года составил  

100,6% к аналогичному периоду 2012 года, эта стабильность достигнута за 

счет роста выпуска брошюр (+9,5%) и переизданий (+5,2%) коммерчески 

успешных книг. 
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Решение данной проблемы видится преимущественно в усилении 

активности государственных и общественных организаций Москвы по 

программам поддержки и развития чтения в столице.  

 

Борис Кузнецов (издательство «Росмэн») 

«Программа поддержки чтения, конечно нужна, но только не в 

виде громадных баннеров – «Между, прочим, читать – это 

хорошо». Такие безадресные заявления – это только пустой 

информационный шум… Остро необходимо формирование и 

поддержка медийных каналов взаимодействия с читателем и 

коммуникаций внутри творческого сообщества. Площадок для 

обсуждения книг на ТВ и в радио-эфирах исчезающее мало, места 

для книжных обзоров в печатных СМИ сокращаются с каждым 

годом, профессиональная литературная критика уходит на 

задворки. Думаю, что наиболее эффективной (но крайне 

трудоемкой) мерой по поддержке чтения будет создание системы 

освещения и обсуждения книжных изданий в СМИ и Интернете». 

 

 

Дмитрий Иванов (Олма Медиа Групп) 

«Скажу коротко: необходима комплексная программа на 

федеральном уровне, и правильная ее реализация – на 

муниципальном, с привлечением сил всего книжного сообщества. 

Если все уровни власти поймут, что от поддержки книги – это не 

только имиджевый проект, но и серьезное вложение в развитие 

как страны в целом, так и каждого региона, проблем с 

правильными инициативами не будет».  
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2. Книгоиздательская деятельность не подлежит лицензированию. 

Государственный контроль осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством только за публикациями, имеющими антиобщественный 

характер. Что, с одной стороны, снимает ограничения вхождения в рынок для 

малого бизнеса, но, с другой стороны, затрудняет ведение статистики именно 

книгоиздательской активности в Москве, так как далеко не все 

зарегистрированные издательские организации выполняют требования 

Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов» от 11 

февраля 2002 года N 19-ФЗ. Определенным (но далеко не кардинальным) 

решением данной проблемы могло бы стать проведение ежегодных 

исследований динамики московского книгоиздательского рынка при 

непосредственном контроле со стороны соответствующих Департаментов 

Правительства Москвы. 

 

3. Средства производства и материалы, необходимые для деятельности 

издательских организаций, широко представлены на рынке и свобода их 

приобретения практически неограниченна. Вместе с тем, вызывает 

беспокойство тот факт, что в связи с увеличением спроса на 

высококачественную печатную продукцию объемы зарубежных 

полиграфических услуг, оказываемых российским издателям, стабильно 

растут. Российская производственная база не готова обеспечить выпуск 

востребованных сегодня на рынке книг с игровыми элементами, что, по сути 

дела, выталкивает издателей детской книги на зарубежную 

производственную базу, поскольку отпечатать там свою продукцию для них 

экономически выгоднее. Кардинальное решение данной проблемы видится в 

отмене таможенных пошлин на не производимые в России в необходимом 

объеме бумагу и полиграфические материалы, а также в развитии 

отечественной производственной базы. Но это дело отдаленного будущего. И 

на текущий момент серьезной проблемой для издательств Московского 
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региона является ряд несоответствий и искусственно созданных сложностей 

в тексте Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Экспериментальные книги для детей, отпечатанные на зарубежной 

полиграфической базе, фактически становятся недоступны в России, в т.ч. и 

в Москве. И решение данной проблемы видится в незамедлительном 

внесении соответствующих поправок (разработанных и предложенных 

книжниками) в действующий Технический регламент Таможенного союза. 

 

Борис Кузнецов (издательство «Росмэн») 

«Отмечу одну локальную, но очень неприятную проблему – 

«Технический регламент Таможенного союза» в части 

регулирования книгопечатной продукции для детей. Это как раз 

тот случай, когда государственное регулирование на пустом 

месте создало острейшую ситуацию. И вот тут господдержка не 

помешала бы – нужно приостановить действие этого документа 

и при участии экспертов отрасли сформировать все-таки 

разумный и действующий регламент». 

 

4. Важной проблемой остается и рост налоговой нагрузки на издательские 

предприятия Москвы. 1 января 2002 года закончил свое действие Закон "О 

государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ", и на текущий момент 

благодаря инициативам Российского книжного союза льготная ставка НДС 

(10%) действует лишь в отношении детской книги и книжной продукции, 

связанной с образованием и наукой. Снижение спроса на книгу в Москве, а 

также рост налоговых отчислений согласно изменениям, внесенным в 

Налоговый кодекс РФ законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009, приводят к тому, 

что для сохранения рентабельности собственного бизнеса издатели 

предпринимают ряд усилий по дальнейшему сокращению издержек. В числе 
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наиболее популярных мер в 2013 году: сокращение рекламного бюджета – 

28,6% (2012 – 30,8%; 2011 – 33,3%); снижение стоимости аренды офиса – 

19,4% (2012 – 15,4%; 2011 – 17,1%); снижение административных и 

представительских расходов, в т.ч. участие в ярмарках и др. отраслевых 

мероприятиях – 56,9% (2012 – 38,5%; 2011 – 68,7%) 

 

Безусловно, это негативно сказывается на состоянии книгоиздания в 

Москве. В определенной степени решением этой проблемы в Москве стала 

бы более активная поддержка московского книгоиздания как сферы, 

имеющей общественную значимость, в рамках городских целевых Программ, 

и расширение списка тематических групп книжных изданий, выпуск которых 

поддерживается финансированием из средств городского бюджета. Помимо 

собственно программ необходима и дополнительная работа в плане 

расширения информирования и книжного сообщества, и конечных 

покупателей о выпускаемых под патронажем Правительства Москвы 

книжных изданий.  

 

 

Константин В. Чеченев (Президент АСКИ) 

«В принципе, круг приоритетных тематических направлений у 

таких Программ определен объективно. Вот только выделяемые 

средства не адекватны как общественным потребностям, так и 

интересам издательств, а потому едва ли могут являться 

серьезным стимулом для издательств. Все же следовало еще раз 

вернуться к формулированию главных задач таких 

государственных программ: что жизненно важно сегодня для 

отечественного книгоиздания и для читательской аудитории, то 

есть, для потребностей общества? Думаю, что в первую очередь – 

детская, научная, воспитательно-патриотическая (историческая, 
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политическая, культурологическая, краеведческая) книга. Именно 

по этим направлениям должны быть сконцентрированы 

достаточно серьезные средства, это и будет вполне 

обоснованным государственным заказом». 

 

 

Максим Амелин (издательство ОГИ) 

«Московская программа делает важное дело. Без неё многие 

интересные книги так никогда и не увидели бы свет. Мне 

представляется необходимым увеличение количества 

наименований, принимаемых на конкурс от каждого отдельного 

издательства, поскольку круг обращающихся за господдержкой 

достаточно ограничен. В основном это небольшие издательства, 

ведущие лабораторную работу по выявлению новых имен в 

литературе, возвращению несправедливо забытых старых, 

созданию и обкатке неожиданных издательских проектов. Без 

такой деятельности не смогут в дальнейшем эффективно 

работать и отраслеобразующие гиганты, решающие иные 

задачи». 

 

 

Дмитрий Иванов (Олма Медиа Групп) 

 

«Мы давно и тесно сотрудничаем с Правительством Москвы. 

Модель их работы с издателями можно назвать эталонной: как 

заказчик, московская мэрия не просто четко знает, какой именно 

продукт и зачем им необходим, но и умеет четко формализовать 

свои требования и пожелания. И крайне скрупулезно следит за 

выполнением каждого, даже самого, казалось бы, незначительного 

пункта «технического задания», без поблажек. Именно на этом 
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«спотыкаются» многие издательства, желающие участвовать в 

программах столичного правительства – а их более чем 

достаточно, и никаких препятствий для участия в таких 

конкурсах нет. Это не «легкие деньги», как думают многие. Скорее 

- серьезная тренировка с полной боевой выкладкой. 

Конечно, как и другие участники рынка, мы были бы 

заинтересованы в расширении программ столичного 

Правительства: нам есть, что предложить москвичам и мы 

готовы, наравне с другими издателями, участвовать в каждом 

конкурсе». 

 

5. В связи с развитием телекоммуникационных сетей и связанных с 

ними технологий на практике все более важное значение приобретает 

распространение электронных книг. В 2013 году лишь 13,4% (в 2012 – 30,8%) 

московских издательств не сотрудничает с реализаторами электронного 

контента и дистрибуторами e-book. Интернет-аудитория в Москве по данным 

ФОМ в абсолютном значении составляет 7,5 млн. человек, и согласно 

инициативному опросу посетителей книжных магазинов (июнь 2013), 

проведенному в рамках Мониторинга, 5,2% москвичей (в 2012 г. – 17,8%) 

скачивают электронные книги из Интернета. Баланс результатов 

социологического опроса и объема легальной цифровой дистрибуции в 

Москве (1,5% потребительского книжного рынка столицы) во многом 

достигнут благодаря масштабной «антипиратской» кампании, прошедшей 

весной 2013 года. По крайней мере, сознаваться в нелегальных пристрастиях 

москвичи расхотели. Именно поэтому, несмотря на вероятное 

законодательное закрепление инструментов борьбы с пиратством в интернет-

среде до конца 2013 года, программа мероприятий просветительского 

характера о значимости соблюдения норм авторского права для самых 
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широких кругов населения Москвы не должна быть сокращена, напротив, 

она требует расширения и дополнительных инициатив. 

 

 

Надежда И. Михайлова (ОЦ МДК) 

 

«Главной задачей государства в борьбе с интернет-пиратством 

является разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры граждан в целом. 

И еще, конечно, должна существовать мера ответственности за 

нарушения и наказание, если сознательно люди на эти нарушения 

идут». 

 

 

Борис С. Есенькин  

 

«Закрывать пиратские сайты, конечно, можно, но практика 

показывает, что подобный закрытому сайт тут же 

возрождается на другой площадке. Как бы утопично это не 

звучало, необходимо внедрять в сознание людей, что бесплатное 

скачивание книг, фильмов, музыки – это неприкрытое воровство, 

что эти действия некрасивы, что это акт полного неуважения к 

любимому автору, режиссеру, исполнителю».  

 

 

Дмитрий Иванов (Олма Медиа Групп) 

 

«Ликвидировать самые «горячие»  очаги пиратства  необходимо, 

но  параллельно нам  предстоит куда более тяжелая задача: 

объяснить обществу,  что, во-первых, любая  книга ДОСТОЙНА 
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того, чтобы за нее платили, а во-вторых, СТОИТ того. Возьмем 

азиатский опыт: издателям Китая, Кореи, Японии удалось 

создать прочную смысловую связку «Читать – Преуспевать». Чем 

больше знаний, тем выше твоя стоимость на рынке, тем больше 

шанс на успешную карьеру. И мы видим, что это сработало. В 

России же книгу сегодня воспринимают исключительно как 

развлечение – а при таком подходе просто «пропагандировать» ее 

бесполезно. Ужас нынешней ситуации не в том, что воруют – это 

делали всегда. А в том, что на воровство идут с твердым 

убеждением в собственной правоте, под знаменем «священной 

войны» за свободу информации и – парадокс! – права авторов. 

Главная опасность – именно в идеологизации пиратства. Сегодня 

де-факто пираты – это уже не кучка «халявщиков», а практически 

политическая партия с четкой и крайне деструктивной 

платформой. И для борьбы с ним нет оружия правильнее, чем то, 

что у нас есть в избытке – знание. Надо показать ценность книги, 

ее необходимость не кучке «интеллектуалов», а каждому». 

 

6. Согласно экспертному опросу, проведенному в рамках Мониторинга, 

по состоянию на I полугодие 2013 ноябрь 2012 года основными каналами 

продаж книжной продукции в Московском регионе остаются традиционные 

книжные магазины (в т.ч. столичные филиалы федеральных /Новый 

книжный; Буква/ сетей и городские сети). На них приходится от 35% до 49% 

суммарной реализации ведущих издательств Москвы. Причем, только с этим 

каналом работают все без исключения столичные издательства, принявшие 

участие в опросе (август 2013, Мониторинг). В то время как отношения с 

некнижными торговыми партнерами у издательств складываются не всегда 

гладко, да и работают с ними лишь 30% издательств столичного региона.  

Большинство издателей в первую очередь предпочли бы видеть сегодня свои 
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книги на полке обычного книжного магазина. Именно этот канал дает 

издателям некое ощущение стабильности в финансовом смысле и понятных 

правил взаимодействия. К сожалению, в структуре книжного рынка Москвы 

существенно сокращается именно специализированный крупноформатный 

книготорговый ритейл (площадью более 100 кв.м, и долей книг в 

ассортиментной карте – более 60%). Во многом решением проблемы 

несбалансированной на данный момент структуры каналов продаж книжной 

продукции московских издательств могла бы стать целевая поддержка со 

стороны государства в отношении крупноформатных книжных магазинов 

Москвы.  

 

 

1.9. Предложения по перспективам дальнейшего развития московского 

рынка печатного и цифрового книгоиздания. 

 

Книгоиздательская сфера, имеющая общественную значимость, 

требует определенных мер государственной поддержки и регулирования. И 

перечисленные выше проблемы во многом успешно могли бы быть решены 

принятием ряда мер при содействии соответствующих Департаментов 

Правительства Москвы. Для координации усилий в этом направлении 

оптимальным решением стала бы активная деятельность постоянно 

действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и 

книгораспространителей, приоритетными направлениями работы которого 

станут: 

 

 Дальнейшая реализация программы социальной рекламы чтения в 

Москве (создание, производство и размещение социальной рекламы 

чтения и книги в городе). 
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 Разработка предложений по формированию системы информирования 

всех заинтересованных потребителей о новинках книжной продукции, 

создание многоуровневой, разнообразной по формам, носителям, 

источникам обновления информационно-коммуникационной среды, 

которая способствовала бы информированию горожан, органов 

управления, агентов рынка, библиотек о состоянии книжного рынка. 

 Организация ежегодных исследований динамики московского 

книгоиздательского рынка. 

 Разработка и внесение предложений о расширении перечня социально-

значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых 

финансируется из бюджетных средств в рамках городских целевых 

Программ, а также подготовка плана мероприятий по информированию 

населения Москвы о выпускаемых в рамках этих Программ книжных 

изданиях. 

 Внесение предложений о расширении информационных программ об 

аспектах правового поля в интернет-пространстве. Вступление в силу 

законодательно закрепленных инструментов борьбы с пиратством в 

интернет-среде не должно стать причиной приостановки реализации 

мероприятий просветительского характера о значимости соблюдения 

норм авторского права для самых широких кругов населения Москвы. 

Напротив, такого рода мероприятия в силу их действенности, должны 

проводиться регулярно и с большим охватом. 
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Мониторинг обеспеченности населения Москвы 

торговыми площадями объектов распространения 

книжных изданий 
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2.1. Обзор текущего состояния ритейл-карты административных 

округов Москвы в разрезе различных каналов, форматов и форм 

книжного предложения жителям столичного региона 
 

По состоянию на август 2013 года на территории г.Москва (исключая 

ТиНАО) насчитывается 206 специализированных на продаже книжных 

изданий (>50-60% торговой площади под книги) стационарных торговых 

объекта. Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы 

книжными магазинами составляет 1:55124 (или один магазин на 55 тыс. 

жителей). Данный показатель десятикратно проигрывает среднему 

коэффициенту обеспеченности населения книжными магазинами в странах 

ЕС (один магазин на 5-6 тыс. жителей). Однако следует иметь в виду, что при 

оценке «книжного профиля» того или иного объекта в странах ЕС 

отраслевые (книжные) ассоциации и союзы не учитывают критерий «% 

торговой площади под книжную продукцию». Для книжной отрасли РФ и её 

клиентов в Московском регионе этот момент является принципиальным. 

 

Конечно, на сегодняшний день в распространении книжных изданий на 

территории Москвы также принимают участие непрофильные торговые 

объекты (<10-20% торговой площади под книги) – площадки киосковых 

сетей, специализирующихся на продаже периодических печатных изданий, 

площадки сетевого FMCG-ритейла, магазины детских и канцелярских 

товаров. Однако доля непрофильного ритейла не превышает на данный 

момент 3,7-18,6% объема московской реализации по оценке ведущих 

российских книгоиздательств, курирующих на данный момент до 60% 

московского книжного рынка. 

 

Более того, согласно проведенному в рамках Мониторинга 

социологическому опросу, москвичи, проживающие во всех АО столицы, 

предпочитают приобретать книги в «специализированном книжном магазине 



 

 

79 

с большим выбором книг» (75,9% от общего числа респондентов). И в 

сравнении с аналогичным опросом, проведенным в ноябре 2012 года, в июне 

2013 доля москвичей, отдающих предпочтение профильному книжному 

ритейлу, существенно подросла (+15,7%). В то время как на покупку книги с 

лотков/киосков и в FMCG-гипермаркетах (зачастую параллельно с книжным 

магазином) приходится лишь 18,1% (2012 – 20,2%) и 7,2% (2012 – 10,7%) 

голосов респондентов соответственно.  

 

 

Диаграмма 2.1.  

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы 

 

 

В каких магазинах и где обычно покупаете книги? 

(% голосов, закрытый вопрос/не более 2-х вариантов ответа) 
 

скачиваю эл. книги 

из интернета; 5,2%

в интернет-

магазине; 10,8%

в книжном отделе 

гипермаркета; 

7,2%

на лотках/в 

киосках; 18,1%

в книжном с 

большим выбором 

книг; 75,9%

 
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн 

книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 

 

 

Необходимо также отметить, что помимо собственно торговой 

деятельности стационарные книжные магазины (>60% торговой площади под 

книги) ведут большую работу по поддержке и развитию интереса к чтению и 
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книги у москвичей. И это не только встречи с авторами, мастер-классы и 

детские клубы на территории магазинов, но и масштабные акции, 

охватывающие широкие круги москвичей. Примером такой акции весной 

2013 года стала «Библионочь», прошедшая с 19 на 20 апреля в Москве. В 

главном магазине сети «Московский Дом Книги» гости смогли отправиться в 

увлекательное музыкально-литературное путешествие вместе с камерным 

оркестром KREMLIN и его бессменным руководителем Мишей Рахлевским. 

Увлекательности празднику добавила музыкальная викторина. Помимо 

этого, «Московский Дом книги» - одна из крупнейших книжных сетей 

столицы, насчитывающая четыре десятка книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы, проводит Фестиваль детской книги 

"Вместе с книгой мы растем!", Книжную эстафету "Откройте книгу детям", 

тематические недели, круглые столы, брифинги, посвященные проблеме 

чтения. С декабря 2007 года в сети магазинов ГУП «ОЦ «МДК» открыты и 

успешно действуют Центры семейного чтения. Помимо этого "Московский 

Дом Книги" инициирует благотворительные акции и оказывает помощь 

более 23 детским организациям Москвы. Совместно с рядом московских 

кафе и музеев разработана и успешно внедряется в последние годы 

программа «Веселые каникулы», которая начинается с литературных 

экскурсий, организованных «МДК», и продолжается в дни школьных 

каникул в столичных музеях и кафе, реализующих познавательные и 

образовательные программы. Участники программы получают специальные 

абонементы, предоставляющие право бесплатного посещения участвующих в 

программе организаций. 

 

Ежегодно на протяжении 10 лет масштабное мероприятие «Книжная 

бессонница» проводит ТДК «Москва». Как правило, «бессонница» проходит 

в один из весенних дней, включает множество программ и задействует 
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разные площадки. ТДК «Москва» и ОЦ МДК поддержали в 2013 году 

инициативный проект «Книги в парках».  

ТД «Библио-Глобус» уделяет большое внимание клубной работе: более 

20 клубов магазина (Клуб путешественников, «Библиоша», историко-

литературный и философский клубы, несколько литературных и т.д.) 

открыты для всех желающих. Даже посткроссеры начали собираться в 

«Библио-Глобусе». Хотя сам магазин считает, что основная из его акций в 

поддержку книги и чтения – ежемесячные «Дни книгочея», когда всем 

почитателям книги предоставляется 25%-ная скидка. 

 

Существенную роль в структуре ритейл-карты московского рынка 

печатной книги играет и интернет-канал – интернет-магазины книжного 

профиля (прежде всего OZON.ru, Лабиринт, READ.ru, Мой магазин/My-

shop.ru), а также интернет-подразделения оффлайн книжных магазинов 

(сетей) Москвы. По данным социологического опроса (июнь 2013г.) около 

10,8% москвичей (2012 – 12,5%), приобретающих печатные книги с разной 

периодичностью в течение года, пользуются для этого услугами интернет-

магазинов. Стоит обратить внимание также на тот факт, что значительно 

меньшая часть респондентов июньского опроса 2013г. сознались в 

скачивании электронных книг из интернета – лишь 5,2% (2012 – 17,8%). 

Видимо масштабная антипиратская PR-кампания, проведенная в Москве 

весной 2013 года, возымела свое действие. И те москвичи, которые отдают 

предпочтение нелегальному (и/или общедоступному) контенту, сочли 

необходимым умолчать о своих пристрастиях. Конечно, следует принять во 

внимание и погрешности непанельного опроса.  

 

По состоянию на 2013 год фактически все издательства Москвы 

используют интернет-канал в качестве одного из направлений сбытовой 

политики. Кто-то как «Альпина Паблишер» продает в Москве через интернет 
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около половины продукции (47%), в том числе около 10% через собственный 

интернет-магазин (www.alpinabook.ru). У кого-то отгрузка московским 

интернет-магазинам составляет подобно «Рипол Классик» 35% оборота в 

Московском регионе, но большинство крупных и средних издательств более 

консервативны – интернет-продажи не превышают в среднем 5-14% общего 

объема реализации издательства в столице (Росмэн – 5%, Эксмо – 5,6%, 

Олма Медиа Групп и ИГ Азбука-Аттикус – по 14%). 

Основные тренды данного канала, позволившие ему во многом 

нарастить свое долевое участие на книжном рынке Москвы в 2011-2013 гг.: 

 рост интернет-аудитории и закрепление привычки делать покупки в 

виртуальном магазине; 

 рост абсолютного числа интернет-магазинов, как 

специализированных, так и предлагающих в том числе книжные 

издания при параллельном росте суммарного оборота этого канала 

сбыта в структуре книжного рынка; 

 «антикризисный» размер  среднего чека (800-1000 рублей) по 

книгам; 

 расширение клиентских сервисов (личный кабинет, адресный 

мейлинг, контекстная реклама, работа с блогами и социальными 

сетями). 

 

Тем не менее, рост доли интернет-продаж на книжном рынке в Москве в 

2013-2014 гг. может быть ограничен рядом негативных моментов: 

 серьёзное усиление конкурентного поля, активное появление в 

online-сегменте новых игроков. Это и открытие собственных 

торговых представительств непосредственно субъектами книжного 

дела (издателями, книготорговцами), и открытие медийных, в том 
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числе книжных, товарных направлений крупными некнижными 

online-игроками (электронный стол заказов «Е5» и др.).  

 в книжном online-канале сегодня широко используется агрессивная 

ценовая политика как основной способ привлечения клиента, 

упрочнение и сохранение своей рыночной доли и дальнейшего 

прироста темпов продаж. Игроки сознательно выбирают 

дисконтную модель с низким уровнем маржинальности на всю 

ассортиментную группу или модель ценового демпинга на 

избранные сегменты, тематические жанры. Обычно это касается 

ассортимента, который генерирует поток клиентов. Это 

провоцирует еще одну тенденцию – общее снижение доходности, 

маржинальности у всех игроков online-торговли.  

 в структуре интернет-продаж книга серьезно уступает другим 

товарным группам. По данным ФОМ (2013) в суммарном обороте 

online-торговли РФ на книгу приходится порядка 1% продаж. Даже 

на профильных интернет-площадках со значительной долей 

представленности в ассортименте магазина, книга чаще всего 

присутствует в заказах вместе с другими медиа-продуктами: 

музыкой, софтом, компьютерными играми.  

 Демонстрируемые интернет-магазинами высокий средний чек 

имеют отношение к общим (и не всегда книжным) продажам. 

 

На текущий момент OZON.ru остается лидером книжной интернет-

торговли РФ (и Москвы). Доля книжных продаж в общем объёме оборота 

OZON по итогам января-августа 2013 года составила 32% (за аналогичный 

период 2012 – 33%). Общий ассортимент печатных книг OZON.ru, доступных 

для приобретения на июль 2013 года, насчитывает 1 842 422 SKU, в т.ч. 

74,7% русскоязычных наименований. Средний ценник книги находится в 
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пределах 270 рублей (без учета стоимости доставки). Магазин ежемесячно в I 

полугодии 2013 года включал в свой ассортимент 35 000 новых 

наименований книг. И за 8 месяцев 2013 года OZON отгрузил клиентам 

порядка 6 млн. книг при росте рублевого оборота на 20% на фоне 

аналогичного периода 2012 года. OZON работает напрямую со всем 

крупными издательствами России, по крайней мере, с теми, кто входит в 

десятку-двадцатку лидеров книжного выпуска. Кроме того, у него есть 

прямые договора с небольшими специализированными издательствами 

Москвы – ИД Мещерякова, Клевер Медиа Групп, «Слово/Slovo», «София». 

Интернет-магазин работает со всеми московскими книжными оптовиками, 

как с крупными – «Книжный Клуб 36.6», «КноРус», «Омега-Л», «Юрайт», 

так и с небольшими, которые специализируются на гуманитарно-

философском направлении, – например, «Деметра», «У Сытина», «Гнозис», 

«Гуманитарная академия».  

Несмотря на то, что в обороте данного интернет-магазина в 2013 году 

на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится лишь 56% книжных 

продаж OZON.ru является лидером и столичной интернет-книготорговли. К 

услугам москвичей OZON предлагает курьерскую доставку и 260 пунктов 

выдачи заказов (включая территорию ТиНАО). Средний чек 

зарегистрированного в Москве покупателя (только книги) этого интернет-

магазина в I полугодии 2013 года составил 1232 руб. (+8,4% к 2012г.). С 

января по июнь 2013 года OZON.RU еженедельно в среднем выполнял 36 000 

заказов с доставкой по Москве. 

 

Вопреки тренду расширения ассортимента новыми товарными 

линейками, что свойственно интернет-магазинам в целом, «Лабиринт» 

(Labirint.ru) сохраняет свою книжную направленность, и прогнозируемая для 

него доля канала интернет-продаж на книжном рынке Москвы по итогам 

2013 года составит не менее 25%. 
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Интернет-магазин «Лабиринт» впервые заявил о себе в марте 2005 

года. На сегодняшний день он входит в первую тройку книжных интернет-

магазинов Рунета. Главными преимуществами “Лабиринта” являются: 

полный ассортимент книгопечатной продукции, а также низкие (в среднем на 

10-20% ниже, чем в аналогичных интернет-магазинах) цены, что объясняется 

оптовой ориентацией компании, наличием собственного склада, а также 

отлаженной системой логистики. Вопреки универсальному ассортименту, в 

профессиональной среде книжников Labirint.ru «числится» 

профилированным на детской книге. По состоянию на август 2013 года 

интернет-магазин «Лабиринт» имеет 55 пунктов выдачи заказов в Москве, 

преимущественно в партнерстве с сетью супермаркетов дисконт-класс 

«Дикси/Квартал» и на базе собственной розничной сети магазинов 

«Книжный Лабиринт».  

Сопоставимым количеством пунктов выдачи заказов в столице 

располагает и интернет-магазина My-shop (700000 SKU в каталоге): 48 

пунктов, в том числе 4 с торговым залом (преимущественно в партнерстве с 

салонами автосервиса (ООО "МВО-Столица") и салонами «Мультифото» 

(ООО "Базис"). Еще один серьезный игрок книжного интернет-рынка 

столицы – магазин Read.ru располагает 320 пунктами выдачи заказов по 

Москве – на базе киосков «Центропечать» и мини-маркетов «Хорошие 

новости»/ ООО «ПрессХаус». 

С 2012 года на рынке книжной электронной коммерции Москвы 

работает еще один серьезный игрок – розничный интернет-канал в формате 

online-стола заказов под брендом «E5.ru» (X5 Retail Group N.V.). По 

состоянию на август 2013 года данный интернет-магазин предлагал 1,5 млн. 

SKU книг (в т.ч. 1,3 млн. SKU «книга по требованию), которые можно 

получить и оплатить в 503 магазинах «Перекресток», «Пятерочка», 

«Карусель» расположенных на территории Москвы (включая ТиНАО), а 

также с помощью курьерской доставки. По структуре книжного 
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ассортимента интернет-магазин X5 Retail Group N.V. является 

универсальным с акцентом на профессиональную и учебную книгу.  

 
 

В ритейл-карту московского книжного рынка достаточно органично на 

сегодняшний день включены киосковые сети, а также площадки FMCG-

сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара (<10-20% 

торговой площади).   

По данным самих компаний на август 2012 года книги присутствуют в 

ассортиментной матрице торговых площадок следующих непрофильных 

потребительских сетей: 

Ашан – 62 площадки, исключая «Ашан-сад» (+ 11 ТЦ в 2013), в том 

числе в Москве – 23 площадки.  

Metro Cash & Carry – 71 площадка в 49 городах РФ (книги 

присутствуют на 60 площадках), в том числе в Московском регионе – на 12 

площадках. 

Детский мир – 184 площадки в 100 городах РФ, в том числе в 

Московском регионе – 41 площадка.  

Сеть магазинов «Дети» – 90 (+19 в 2013) площадок, в том числе в 

Москве – 34 площадки. 

Седьмой континент, сеть супермаркетов – 132 площадки в Москве. 

 

Подчеркнем, что с FMCG-сетями работают сегодня далеко не все даже 

крупные и средние по масштабам издательства Москвы. Для большинства 

издательств Москвы вход в непрофильную сеть обеспечивается через 

крупного оптовика-логиста, роль которых на московском рынке для 

книжников выполняют ТД «Эксмо» и ТД «Книжный Лабиринт». Прирост 

оборота книжников в этом канале обеспечивается преимущественно 

количественным увеличением торговых площадок в FMCG-сетях. Так в 2013 
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году продолжает активно развиваться сетевой ритейл, профилированный на 

детских товарах, существенно прирастая и по географии, и по объему 

торговых площадей. Учитывая популярность детского сегмента в списке 

приоритетных издательских инвестиций, этот канал сбыта становится всё 

более значимым и на книжном рынке Москвы. 

 

На данный момент канал киосковых сетей показывает отрицательную 

динамику продаж для книжников в Московском регионе – его пропускная 

способность снизилась с 6,9% (2012) до 3,7% общего объема реализации в 

Московском регионе, что связано с высоким порогом входа в киоски для 

книжника. «Вход» в данный канал предполагает для издателя: 

 дополнительные инвестиции в разработку специального продукта, в 

том числе такого, который не будет поставляться в традиционную 

книжную сеть; 

 высокие требования к логистике; 

 готовность к снижению маржинальности бизнеса в силу низкой 

границы средней цены продукта, реализуемого через киосковую сеть. 

 

Имеют значение и экономические механизмы ликвидации данного 

канала распространения печатной продукции в т.ч. в Москве. Только за 2012 

год отрицательная динамика составила около 3%. И примерно 30% таких 

небольших магазинчиков Москвы (больше 800 из 2800) сейчас не работают. 

Три крупных московских предприятия по распространению печатной 

продукции обанкротились. И тенденция продолжается. По словам 

Председателя правления АРПП А. Оськина, «еще два-три года – и в Москве 

может не остаться киосков вообще».  

На текущий момент наиболее активно издательства Москвы работают с 

московскими киосковыми сетями «АРИА-АиФ», «Горпечать», 

«Желдорпресс», «Пресс Логистик», «Роспечать», «Центропечать», ЗАО 
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«Сейлс», «МедиаИнфо», «Коммерсант», ООО «ПрессХаус» («Хорошие 

новости»), «Экспресс Медиа Маркет». 

ЗАО «Центропечать» располагает более 100 киосками (9 кв. м), 

которые расположены во всех районах Москвы и предлагают 2500 

наименований позиций товара. Это не только газеты, журналы, книги, но и 

широкий спектр товаров народного потребления и канцтоваров, так 

необходимых москвичам. 

ЗАО «АРИА-АиФ» - более 100 киосков в Москве с 1500 наименований 

позиций разных товарных групп. 

ЗАО «Сейлс» - компания, занимающаяся дистрибуцией прессы в 

Москве с 1999 года и на сегодняшний день располагающая собственной 

столичной сетью из более 30 объектов. 

ООО «ПрессХаус» - оператор, осуществляющий торговлю 

периодическими изданиями, книжной продукцией, мультимедиа, 

сувенирами, подарками и продуктами питания, в Москве представлен 

специализированными минимаркетами прессы «Хорошие Новости» - до 100 

объектов.  

ООО «Горпечать» (в т.ч. сеть ООО «Метропресс») более 200 киосков 

Желдорпресс – более 15 объектов на московских железнодорожных 

вокзалах; в Восточном, Северном и Центральном административных округах 

Москвы; в подмосковных электропоездах повышенной комфортности.  

 

В прогнозных значениях на весь 2013 год в структуре каналов 

книгораспространения РФ, в том числе и для Московского региона, возрастет 

значимость нетрадиционных торговых площадок – супермаркетов 

потребительского (и прежде всего «детского») ритейла, интернет-магазинов 

различного профиля и отчасти киосковых сетей. И, напротив, продолжит 

снижение доля стационарных книжных магазинов в связи со значительным 

сокращением розничной сети «Буква» и банкротством сети книжных салонов 
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«РП+Столица». Открывающиеся в Москве, как правило «малогабаритные», 

книжные магазинчики интеллектуального профиля не могут перехватить 

покупательский поток закрывшихся магазинов и удовлетворить потребности 

тех групп клиентов, которые ориентировались на книжные супермаркеты с 

универсальным ассортиментом. 

 

 

 



 

 

90 

2.2. Оценка обеспеченности населения мегаполиса книжными 

магазинами с указанием доли различных форматов в структуре 

столичного книжного рынка по состоянию на 2013 год 

 

 

2.2.1. Южный Административный Округ. Оценка проблемного поля в 

системе «потребности – предложение»  

 

 

По состоянию на август 2013 года на территории Южного АО 

располагается 28 стационарных торговых объекта (13,6% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:61750. 

Принимая во внимание тот факт, что 82,1% книжных магазинов округа 

относятся к крупноформатным объектам (превышая площадь в 100 кв. м), а 

также активное обращение жителей ЮАО к услугам интернет-магазинов и 

лотков/киосков, данный показатель можно рассматривать как 

соответствующий реальным потребностям жителей в данном формате 

приобретения книги. 

 

 

 

Таблица 2.1. 

Ритейл-карта Южного АО Москвы. Книжные магазины 

Название книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая 
площадь (в т.ч. 

% под книги) 
книжный 

ассортимент 
выкла

дка 

Буква  
Б. Тульская ул., д. 13, ТЦ 
"Ереван Плаза", 3-й этаж 

09:00-22:00  
220 кв.м; 60% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Детская лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Проектируемый 5396 пр-д, 
Братеево, д. 15, ТРЦ "Молл 
Гэллери" 

10.00-22.00 
100 кв. м; 80% 
книги 

профилирован
ный на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Дом книги в Орехово 
Каширское шоссе, д. 88/26 
стр. 2 

пн-пт 10.00-
20.00 сб-
вс.10.00-18.00 

>200 кв. м; 75% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом книги в 
Сабурово 

Каширское шоссе, д. 55, 
корп. 1 

пн-пт 10.00-
20.00 сб-

<100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 
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вс.10.00-18.00 

Дом книги в 
Чертаново 

Чертановская ул., д. 14, корп. 
1 

пн-пт 9.00-21.00 
сб-вс 10.00-
20.00 

>200 кв. м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Варшавке 

Варшавское шоссе, д. 69, 
корп. 2 

пн-пт 09.00-
21.00  сб-вс 
10.00-20.00 

<100 кв.м; 90% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Красном маяке 

Красного маяка ул., д. 11, 
корп. 1 

пн-пт 10.00-
20.00 сб-
вс.10.00-18.00 

>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Трофимова 

Трофимова ул., д. 1/17 
пн-пт 10.00-
20.00 сб-
вс.10.00-19.00 

>200 кв. м; 65% 
книги 

профилирован
ный на 
картографии 

прямой 
доступ 

Дом книги Новинка Восточная ул., д. 15/6 
пн-пт 09.00-
21.00  сб-вс 
10.00-20.00 

>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Книги (ООО Даяна) Харьковская ул., д. 3, корп.2 09:00-19:00  
<100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Буква Луганская ул., д. 7, корп. 1 10:00-22:00 
150 кв. м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжная лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Ореховый бульвар, д. 14, 
корп. 3, ТРЦ 
"Домодедовский" (3 этаж) 

10.00-22.00 
>100 кв. м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 
Домодедовская ул., д. 28, 
корп.1, цокольный этаж ТД 
"Белград" 

10:00-21:00  
>100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт Поляны ул., д. 8, ТЦ "ВиВа" 10:00-21:00  
>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 
Росошанская, д. 6, ТЦ 
"Персей, 1-й этаж 

10:00-22:00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт Варшавское шоссе, д. 87Б 10:00-22:00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Сирин. Магазин 
христианской книги 
(ПБОЮЛ) 

Автозаводская ул., д. 19, 
корп.1 

10:00-19:00  
<100 кв.м; 60% 
книги 

религиозная/пр
авославная 
лит-ра 

прямой 
доступ 

Школа Семи Гномов Андропова просп., д. 29  10.00-22.00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

профилирован
ный на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Школьник и К  Ореховый б-р, вл. 24  10.00-22.00  
>100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Додо (Мэджик 
Букрум) 

Восточная ул., д. 4, корп. 1, 
Культурный центр ЗИЛ  

12.00-22.00 
<100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Республика 
24-й км МКАД, ТРК 
«VEGAS», 2-й этаж 

10.00-23.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный 
смешан
ная 

Читай-Город 
Кировоградская ул., д. 9, 
корп. 4, ТЦ «Южный» 

09:00-21:00  
>900 кв. м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Андропова просп., д. 38  10:00-22:00  
>600 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Варшавское шоссе, д. 82  10:00-22:00  
>300 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Орехово метро, вестибюль 10:00-22:00  
<100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Мастеркова ул., д. 3 09:00-21:00  
>250 кв. м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Пролетарский просп., д. 20, 
стр. 2  

10:00-22:00  
>280 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Шаболовка ул., д. 30/12 09:00-21:00  
>200 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ЮАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у приезжающих по делам (работе) в этот район (36,0%), а 

также у москвичей, проживающих в непосредственной зоне влияния 
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торговой площадки (34,2%). При этом респонденты опроса в Южном АО 

Москвы в массе своей достаточно редко посещают книжные магазины – раз в 

полгода (36,2%) при высокой доле случайного посещения «по пути». Но 

покупают они книги несколько чаще – раз в три месяца, не имея четко 

выраженных предпочтений формата покупки книг и в равной степени 

ориентируясь и на лотки/киоски (22,8%), и заказывая книги в интернет-

магазине (24,0%), и выбирая специализированные книжные магазины с 

большим ассортиментом книг (59,6%). Только 8,5% респондентов опроса в 

ЮАО «сознались» в практике скачивания электронных книг из интернета. В 

целом, посетители книжных магазинов ЮАО готовы ежемесячно тратить на 

книги лишь до 500 рублей (60,8%), как правило, приобретая книги для 

собственного досуга (63,8%) и по работе (29,8%). 

 

 

Таблица 2.2.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Южного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ЮАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты 

– Новый книжный / Андропова проспект, д. 38; Буква / Луганская ул., д. 7, корп. 

1; 6-11 августа 2013г.) 
 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

не реже 1 раз в 
год 

другое 

19,1 34,0 29,8 14,9 2,1 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

для себя 
(досуг) 

для 
ребенка 

по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

63,8 17,0 29,8 8,5 14,9 

Сколько денег 
готов потратить на 
книги в месяц в 
случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 18,2 42,6 23,4 15,8 
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вопрос/один 
вариант ответа) 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 

магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 

(параллельно с 
другими 

покупками) 

в интернет-
магазине с 

курьерской 
доставкой и/или 

самовывоз 

скачивает 
электронны
е книги из 
интернета 

59,6 22,8 10,6 24,0 8,5 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 раза в 
три месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

другое 

11,3 14,9 14,3 36,2 23,4 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

  
  

живу 
рядом 

работаю 
рядом 

(часто 
бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специально 
приезжаю 

именно в этот 
магазин, 
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34,0 36,2 17 37,5 75,0 25,0 12,8 

 

 

 

2.2.2. Юго-Западный Административный Округ. Оценка проблемного 

поля в системе «потребности – предложение»  

 

 

По состоянию на август 2013 года на территории Юго-Западного АО 

располагается 22 стационарных торговых объекта (10,7% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:62276. 

Причем, 86,4% книжных магазинов ЮЗАО относятся к крупноформатным 

(торговая площадь >100 кв.м) с универсальным или профилированным (27%) 

на детской и учебной литературе книжным ассортиментом. 
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Таблица 2.3. 

Ритейл-карта Юго-Западного АО Москвы. Книжные магазины 

Название 
книжного 
магазина 

Адрес физический Режим работы 
торговая 

площадь (в т.ч. 
% под книги) 

книжный 
ассортимент 

выкладка 

Академкнига Вавилова ул., д. 55/7 
Пн-Пт 10-19, 
Сб-Вс 10-18   

>100 кв.м; 70% 
книги 

профилированный: 
История, 
философия, право 

смешанна
я 

Буква 
Профсоюзная ул., д. 109, 
корп. 1 

09:00-21:00  
215 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Буква Чогарский б-р, д. 18 
пн-сб 09:00-
21:00 вс 10:00-
19:00 

340 кв.м; 70% 
книг 

универсальный 
прямой 
доступ 

Бухгалтер (ЗАО 
«ИНОТЕХ-
Прогресс») 

Ивана Бабушкина ул., д. 11/2  
пн-пт 10:00-
18:00, сб-вс 
выходной 

<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированный 
на бухг. 

прилавочн
ая 

Детская лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Азовская ул., д. 24, корп. 3, 
ТРЦ "Азовский" 2-й этаж 

10.00-20.00 
110 кв.м; 64% 
книги 

профилированный 
на детской лит-ре 

прямой 
доступ 

Дом книги в 
Беляево 

Миклухо-Маклая ул., д. 18  
корп. 1  

10:00-22:00  
>200 кв.м; 75% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Ленинском 

Ленинский просп., д. 86  
пн-пт 09.00-
21.00  сб-вс 
10.00-20.00 

>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Профсоюзной 

Профсоюзная ул., д. 7/12 
пн-пт 09:00 -
21:00, сб-вс 
10:00-20:00 

>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом технической 
книги 

Ленинский просп., д. 40  
пн-пт 09:00-
22:00; сб-вс 
10:00-21:00 

>1000 кв.м; 75% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Книги (ИП 
Хорхордина Т.А ) 

Адмирала Ушакова ул., д. 11 
пн-пт 10:00-20: 
00, Вс 10:00-
18:00 

<100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книгомания  Южнобутовская ул., д. 50  
пн-пт 10:00-
20:00; вс 10:00-
18:00 

>100 кв.м; 70% 
книги 

профилированный 
на учебной лит-ре 

прилавочн
ая 

Книжный 
Лабиринт 

Новоясеневский пр., д. 1, ТЦ 
"Спектр", 2-й этаж  

10:00-21:00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Кроше  
Академика Пилюгина ул., д. 
10,  МЦ "Италия" 

9:00-23:00 
<100 кв.м; 50% 
книги 

профилированный 
на история, 
искусство 

прямой 
доступ 

Любимый 
книжный 

Паустовского ул., д. 5, корп. 1 10:00-22:00 
>200 кв. м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Школа Семи 
Гномов 

Профсоюзная ул., д. 129А, 
ТРК  "Принц Плаза", 4-й этаж 

10.00-22.00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

профилированный 
на детской лит-ре 

прямой 
доступ 

Республика 
41-й км МКАД, ТРЦ «МЕГА 
Теплый Стан» 

10.00-23.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный 
смешанна
я 

Читай-Город Д. Ульянова ул., д. 24 09:00-22:00 
>200 кв. м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Читай-Город 
Адмирала Лазарева ул., д. 24, 
ТЦ "Успех", 3-й этаж 

09.00-22.00 
500 кв.м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Б. Черёмушкинская ул., вл. 1,  
ТЦ "РИО", 3-й этаж 

10:00-22:00 
>250 кв.м; 65% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Новоясеневский пр-т., д. 11, 
вл. В 8, ТЦ "Золотой Вавилон 
2", 2-й этаж  

10:00-22:00 
>100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Профсоюзная ул., д. 109, 
корп. 2  

9:00-21:00  
>100 кв. м; 75% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Профсоюзная ул., д. 61, ТЦ 
«Калужский», 1-й этаж  

10:00-22:00  
>200 кв.м; 60% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ЮЗАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 
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преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне 

влияния торговой площадки (69,5%). У жителей Юго-Западного АО Москвы 

отсутствует выраженный график посещения книжных магазинов – не реже 1 

раза в месяц (22,6) / не реже 1 раза в полгода (23,7). И при этом они 

достаточно редко покупают книги – 1 раз в полгода (35,3%) как в 

специализированных книжных магазинах с большим выбором книг (49,1%), 

так и на лотках/киосках, расположенных по пути (23,9%). В целом, 

посетители книжных магазинов ЮЗАО готовы ежемесячно тратить на книги 

от 300 до 1000 рублей (79,0%), как правило, приобретая книги для 

собственного досуга (50,3%), для ребенка (28,1%), по работе/учебе (12,4%) и 

в семейную библиотеку (10,1%). 

 

 

Таблица 2.4.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Юго-Западного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ЮЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты 

– Любимый книжный / Паустовского ул., д. 5, корп. 1; Буква / Чогарский б-р, д. 

18; 6-11 августа 2013г.) 
 

 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 раза 
в три месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

не реже 1 
раз в год 

другое 

21,2 25,4 35,3 14,3 3,8 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

50,3 28,1 12,4 0,0 10,1 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 
 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. 
до 1000 

руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 11,1 30,8 40,1 18,0 
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Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киосках 

по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в 
интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

49,1 23,9 9,4 7,4 10,1 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения покупки)  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 раза 
в месяц 

не реже 1 раза 
в три месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 
другое 

7,1 22,6 27,2 23,7 19,4 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

живу рядом 

работаю рядом 
(часто бываю 

по делам в 
этом районе) 

специально 
приезжаю 

именно в этот 
магазин, 
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69,5 14,7 14,8 11,5 41,5 0,0 2,2 

 

 

 

2.2.3. Западный Административный Округ. Оценка проблемного поля в 

системе «потребности – предложение»  

 

По состоянию на август 2013 года на территории Западного АО 

располагается 16 стационарных торговых объекта (7,8% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:95044. 

Это один из худших показателей по АО «старой» Москвы. Тем не менее, 

81,3% книжных магазинов ЗАО относятся к крупноформатным объектам 

торговли (площадью более 100 кв. м) с универсальным книжным 

ассортиментом. 
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Таблица 2.5. 

Ритейл-карта Западного АО Москвы. Книжные магазины 

 

Название 
книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая 
площадь (в т.ч. 

% под книги) 
книжный 

ассортимент выкладка 

Книги (ООО 
Аскольд) Новозаводская, 25/11 

10.00-19.00, сб 
10.00-18.00, вс - 
вых. 

<100 кв.м; 90% 
книги универсальный  смешанная 

Книги. 
Канцтовары 
/Слово-
Премьера 

Ватутина ул., д. 13, 
корп.1 10:00-19:00 

>300 кв.м; 65% 
книги универсальный  

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Осенний б-р, д. 7, 
стр.1, ТЦ "Матрица", 
1-й этаж 10:00-22:00 

>100 кв. м; 70% 
книги универсальный смешанная 

Книжный 
Лабиринт 

Пырьева ул., д. 16., 
ТЦ "Седьмой 
континет" 10:00-21:00 

>100 кв.м; 60% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Вернадского просп., 
39А, ТК "Россика" 09:00-22:00 

>200 кв. м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Академика Анохина 
ул., д. 2, ТЦ 
"Виктория", 2-й этаж 10:00-21:00 

>100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Удальцова ул., д. 32, 
стр. 2 10:00-22:00 

>100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Мичуринский пр-т, д. 
7 корп. 1, ЖК 
Шуваловский 09:00-22:00 

>100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Раменки ул., д. 3, ТЦ 
"Перекресток", -1-й 
этаж 10:00-21:00 

>100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Учебники. 
Канцтовары 

Вернадского просп., 
39 

пн-сб 10:00-
20:00; вс 10:00-
18:00 

<100 кв. м; 60% 
книги универсальный  смешанная 

Омнибус 
(Мэджик 
Букрум) 

Кутузовский пр-т, д. 
21, к/т "Пионер", 2-й 
этаж  12.00-22.00 

<100 кв.м; 60% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Республика 

Крылатская ул., д. 
17/1, БП «Крылатские 
Холмы» 09.00-19.00 

>100 кв.м; 50% 
книги универсальный смешанная 

Читай-Город 

Ярцевская ул., стр. 25 
А, ТЦ "Трамплин", 3-й 
этаж 09.00-22.00 

>300 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Панфиловском 

Зеленоград, корп. 
11066 10:00-20:00 

>100 кв.м; 80% 
книги универсальный смешанная 

Книжный 
Лабиринт 

Зеленоград, 
Савелкинский пр-д, д. 
8, ТЦ "Седьмой 
континет" 10:00-21:00 

100 кв. м; 60% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Читай-Город 

15 микрорайон, корп. 
1549, ТЦ 
"Перекресток" 09.00-22.00 

>200 кв.м; 65% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ЗАО, книжные 
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магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в 

непосредственной зоне влияния торговой площадки (79,0%). Жители 

Западного АО Москвы в массе своей редко посещают книжные магазины – 

раз в квартал (54,1%), но при этом достаточно регулярно покупают книги – 

не реже 1 раза в месяц/ три месяца (66,9%), предпочитая лотки и киоски с 

книжной продукцией, расположенные по пути (39,3%). В целом, посетители 

книжных магазинов ЮАО готовы ежемесячно тратить на книги лишь до 300 

рублей (46,7%), как правило, приобретая книги для собственного досуга 

(56,6%) или для ребенка (20,3%). 

 

 

 

Таблица 2.6.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений населения Западного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты – Книги. 

Канцтовары / Ватутина ул., д. 13, корп.1; Книжный Лабиринт / Удальцова ул., д. 32 

стр 2; 6-11 августа 2013г.) 
 

 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз в 
год 

другое 

28,4 38,5 22,3 9,7 1,2 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 
2-х вариантов 
ответа) 

для себя 
(досуг) 

для 
ребенка 

по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

56,6 20,3 10,6 7,1 5,7 

Сколько денег 
готов потратить 
на книги в месяц 
в случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 46,7 24,0 17,0 12,3 



 

 

99 

вариант ответа) 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно 
покупает книги? 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 
2-х вариантов 
ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/кио

сках по 
пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермарк
ета 

(параллельно 
с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 

курьерской доставкой 
и/или самовывоз 

скачивает 
электронны
е книги из 
интернета 

35,7 39,3 7,3 2,7 4,9 

Частота 
посещения 
книжного 
магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

другое 

0,0 11,9 54,1 32,4 1,7 

Критерии 
выбора 
(«любимого») 
книжного 
магазина 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 
2-х вариантов 
ответа) 

живу 
рядом 

работаю 
рядом 
(часто 

бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специальн
о 

приезжаю 
именно в 

этот 
магазин,  
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56,3 22,7 11,0 21,2 44,5 30,2 9,6 

 

 

 

 

2.2.4. Северо-Западный Административный Округ. Оценка проблемного 

поля в системе «потребности – предложение»  

 

По состоянию на август 2013 года на территории Северо-Западного АО 

располагается 14 стационарных торговых объекта (6,8% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:67300. 
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Причем, 85,7% участвующих в расчетах книжных магазинов СЗАО относятся 

к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м). 

 

 

Таблица 2.7. 

Ритейл-карта Северо-Западного АО Москвы. Книжные магазины 

Название 
книжного 
магазина 

Адрес физический Режим работы 

торговая 
площадь (в 
т.ч. % под 

книги) 

книжный 
ассортимент 

выкладка 

Буква 
Щукинская ул., вл. 42, ТЦ 
«Щука», 3-й этаж 

10:00-22:00 
>100 кв. м; 
75% книги 

универсальный смешанная 

Дом книги в 
Тушино 

Яна Райниса б-р, д. 21 
пн-пт 09.00-21.00  
сб-вс 10.00-20.00 

>200 кв. м; 
80% книги 

универсальный смешанная 

Книги (ООО 
Книжная лавка) 

Волоколамское шоссе, д. 3, 
стр. 1 

пн-пт 10:00-19:00 
сб 10:00-17:00  

<100 кв.м; 
90% книги 

универсальный прилавочная 

Книжная 
лавочка (ООО 
"Детская книга") 

Свободы ул., д. 89, корп. 5, 
ТЦ "Вэйпарк" 

10.00-22.00 
250 кв.м; 84% 
книги 

универс, акцент 
на детской лит-
ре 

прямой доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Таллиннская ул., д. 18, ТЦ 
"Седьмой континент" 

10:00-21:00 
>100 кв. м; 
75% книги 

универсальный прямой доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Сходненская ул., д. 56, ТЦ 
"Калейдоскоп", 4-й этаж 

10:00-22:00 
>100 кв.м; 
70% книги 

универсальный прямой доступ 

КОФЕ/КНИГИ 
(ООО Книжный 
дом) 

Тушинская ул., д. 12  
10.00-20.00 вс 
10.00-18.00 

140 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Мир Школьника Митинский 3-й пер., д. 1 
пн-сб 10:00-20:00; 
вс 10:00-18:00 

>100 кв. м; 
70% книги 

универсальный  смешанная 

МОРКНИГА 
(ООО) 

Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 
1 

пн-пт 09:00-19:00; 
сб 10:00-16:00 

<100 кв. м; 
75% книги 

универсальный смешанная 

Читай-Город 
Планерная ул., д. 7, ТПУ 
«Планерная», 2-й этаж 

09.00-22.00 
>500 кв.м; 
65% книги 

универсальный прямой доступ 

Читай-Город 
Маршала Катукова ул., 25, 
ТЦ «Солнечный ветер», 3-й 
этаж 

10:00-21:00 
>200 кв.м; 
65% книги 

универсальный прямой доступ 

Новый Книжный  
Маршала Бирюзова ул., д. 
17 

09:00-21:00 
>300 кв. м; 
65% книги 

универсальный прямой доступ 

Новый Книжный  Митинская ул., д. 48 09:00-21:00 
>100 кв. м; 
70% книги 

универсальный  прямой доступ 

Новый Книжный  Сходненская ул., 50 09.00-21.00  
360 кв. м; 75% 
книги 

универсальный прямой доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории СЗАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у москвичей, проживающих в непосредственной зоне 

влияния торговой площадки (51,0%). В целом, жители и гости Северо-

Западного АО Москвы достаточно регулярно посещают книжные магазины 
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(61,2% - не реже 1 раза в 1-3 месяца), при совпадении данного графика с 

режимом покупки книги. Иными словами, заходят в магазин исключительно 

с целью приобретения книг, отдавая предпочтение в равной степени 

специализированным книжным магазинам с большим выбором книг (58,1%) 

и расположенным по пути лоткам/киоскам (44,9%). Среднестатистический 

посетитель книжных магазинов СЗАО тратит на книги в месяц от 300 до 1000 

рублей (63,2%), посещая книготорговые точки, как правило, с целью 

приобретения книг для собственного досуга (61,2%) и для ребенка (34,7%). 

 

 

Таблица 2.8.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Северо-Западного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в СЗАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты – 

Читай-Город / Планерная ул., д. 7, ТПУ «Планерная», 2-й этаж; Мир Школьника / 

Митинский 3-й пер., д. 1; 6-7 августа 2013г.) 

 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

не реже 1 раз в 
год 

другое 

16,4 57,1 24,4 2,0 0,0 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в 

семейную 
библиотеку 

61,2 34,7 14,3 6,1 12,2 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0 12,2 36,7 26,5 22,4 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 

доставкой и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронн

ые книги из 
интернета 

58,1 44,9 10,2 8,2 3,1 
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более 2-х вариантов 
ответа) 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 раза в 
три месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

другое 

20,4 26,5 34,7 18,4 0,0 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 
  
  

живу рядом 

работаю 
рядом 
(часто 

бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специально 
приезжаю 

именно в этот 
магазин, 
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51,0 28,6 20,4 54,3 82,1 29,5 2,0 

 
 

 

2.2.5. Северный Административный Округ. Оценка проблемного поля в 

системе «потребности – предложение»  

  

По состоянию на август 2013 года на территории Северного АО 

располагается 21 стационарный торговый объект (10,2% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:53286. 

Это один из лучших показателей по АО «старой» Москвы. Причем, 81% 

книжных магазинов САО относятся к крупноформатным объектам торговли 

(площадью более 100 кв. м). 

 

 

 

Таблица 2.9. 

Ритейл-карта Северного АО Москвы. Книжные магазины 

Название 
книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая площадь 
(в т.ч. % под 

книги) 
книжный 

ассортимент выкладка 

Буква 
Дмитровское шоссе, 89, 
ТРЦ "XL" 10:00-22:00 

240 кв. м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Буква 
Дмитровское шоссе, д. 15, 
корп. 1 10:00-22:00  

>400 кв. м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 
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Буква 

Ленинградский проспект, 
76, корп. 1, ТЦ 
"МетроМаркет" 3-й этаж 10:00-22:00 240 кв.м; 80% книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги в 
Коптево 

Зои и Александра 
Космодемьянских ул., д. 
31 корп. 1 

пн-сб 10:00-
21:00, вс 11:00-
20:00 

>100 кв.м; 70% 
книги универсальный смешанная 

Дом книги на 
Войковской 

Ленинградское шоссе, д. 
13 корп. 1 

пн-пт 9:00-21:00; 
сб-вс 10:00-
20:00  

100 кв. м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Волкова 

Космонавта Волкова ул., 
д. 19 

пн-пт 10:00-
18:00 

<100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Волоколамке 

Волоколамское шоссе, д. 
15/22 

пн-пт 9:00-21:00 
сб-вс 10:00-
20:00 

<100 кв.м; 70% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Космодемьянски
х 

Лениградское шоссе, д. 
8/3 

пн-пт 09:00-
21:00 

>200 кв.м; 75% 
книги универсальный смешанная 

Дом Книги на 
Ленинградке 

Ленинградское шоссе, д. 
40 

пн-пт 09:00-
21:00 

>100 кв.м (80% 
книги) универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Петрозаводской 

Петрозаводская ул., д. 3, 
корп. 2 

пн-пт 9:00-21:00; 
сб-вс 10:00-
20:00  

>100 кв. м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Соколе 

Ленинградскай просп., д. 
78 корп. 1 

пн-пт 9:00-21:00; 
сб-вс 10:00-
20:00  

>300 кв.м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Книга и 
здоровье Беговая ул., д.13/2 

пн-сб 10.00-
19.00, вс - 
выходной 

>100 кв.м; 60% 
книги универсальный смешанная 

Республика 
Ленинградское шоссе, 
16А, к. 2 (ТЦ Метрополис) 11.00-22.00 

>100 кв.м; 50% 
книги универсальный смешанная 

Читай-Город 
Кронштадский б-р, д. 7, ТЦ 
"Крона" 10.00-21.00 

>400 кв.м; 65% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Читай-Город 

Локомотивный пр-д, д. 1, 
стр. 1, ТЦ 
"Электромаркет" 10:00-21:00 190 кв.м; 60% книги универсальный 

прямой 
доступ 

Читай-Город 
Фестивальная ул., д. 2Б, 
ТРЦ "Речной" 10.00-22.00 

<100 кв.м; 65% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Читай-Город Зорге ул., д. 21 10.00-22.00 330 кв.м; 65% книги универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  

Фестивальная ул., д. 13, 
корп. 1, ТЦ «У Речного», 
2-й этаж  10.00-22.00 

>370 кв.м; 75% 
книги универсальный 

прямой 
доступ 

Детская лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Правобережная ул., д. 16, 
ТЦ "Капитолий", 2-й этаж 09.00-22.00 

100 кв. м; 80% 
книги 

профилированн
ый на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Школа Семи 
Гномов (ООО 
Мозаика-Синтез) 

Мневники ул., д. 7, корп. 2 
(м. Полежаевская) 

Пн-Пт: 9:30-
21:00,Сб-Вс: 
10:00-19:00  

<100 кв.м; 60% 
книги 

профилированн
ый на 
детской/учебной 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Школа Семи 
Гномов (ООО 
Мозаика-Синтез) 

Лениградский просп., д. 33 
А (м. Динамо) 10.00-22.00 320 кв.м; 90% книги 

профилированн
ый на 
детской/учебной 
лит-ре 

прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории САО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются достаточной популярностью у 

москвичей, как проживающих в непосредственной зоне влияния торговой 
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площадки (64,9%), так и жителей других АО (21,3% респондентов отметили 

факт специального приезда в магазин округа). Жители и гости Северного АО 

Москвы активно посещают книжные магазины (39,3% - не реже 1 раза в 

месяц) и часто покупают книги (68% - не реже одного раза в 1-3 месяца), 

отдавая предпочтение специализированным книжным магазинам с большим 

выбором книг (65,2%) и тратя в месяц на приобретение книг 500-1000 рублей 

(45,3% респондентов). Как правило, целью посещения книжного магазина 

является приобретение книг для собственного досуга (86,4%) и для ребенка 

(43,7%). 

 

 

 

 

Таблица 2.10.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Северного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в САО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты – 

Дом книги на Соколе / Ленинградскай просп., д. 78 корп. 1; Детская Лавочка / 

Правобережная ул., д. 16, ТЦ "Капитолий", 2-й этаж; Буква / Дмитровское 

шоссе, 15, корп. 1; 6-11 августа 2013г.) 

 
Частота покупки 
книг  

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

28,4 39,6 24,8 4,2 3,0 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

86,4 43,7 16,3 15,7 11,0 

Сколько денег 
готов потратить на 
книги в месяц в 
случае 
ежемесячного 
режима покупки 

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000 руб. 

0,0 3,3 28,4 45,3 23,1 
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Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермаркет
а 

(параллельно 
с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 

курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные книги 

из интернета 

65,2 24,3 13,3 21,5 6,7 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

другое 

20,7 39,3 26,0 10,0 3,2 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

живу рядом 

работаю 
рядом 
(часто 

бываю по 
делам в этом 

районе) 

специально 
приезжаю 
именно в 

этот 
магазин,  
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64,9 13,8 21,3 
42,3 74,1 10,7 6,1 

 

 

2.2.6. Северо-Восточный Административный Округ. Оценка 

проблемного поля в системе «потребности – предложение»  

 

 

По состоянию на август 2013 года на территории Северо-Восточного 

АО располагается 22 стационарных торговых объекта (10,7% книжных 

магазинов Москвы), специализированных на продаже книжных изданий 

(>50-60% торговой площади под книги). Таким образом, расчетный 

показатель обеспеченности населения округа книжными магазинами 

составляет 1:61795. Причем, 81,8% книжных магазинов СВАО относятся к 

крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м). 
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Таблица 2.11. 

Ритейл-карта Северо-Восточного АО Москвы. Книжные магазины 

 

 

Название 
книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая 
площадь (в 
т.ч. % под 

книги) 
книжный 

ассортимент выкладка 

Абрис 
Калибровская ул., д. 
31А 

пн-пт: 09:00-21:00, 
сб-вс: 10:00-19:00 

<100 кв.м; 
80% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Буква 
Дмитровское шоссе, 
влад. 163а, ТЦ 
"РИО", 3-й этаж 

10:00-22:00 
>200 кв. м; 
70% книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Буква 
Енисейская ул., д. 
32, стр. 2, павильон 

09:00-21:00, сб-вс 
10:00-21:00 

60 кв.м 

специализация: 
художественна
я литература  
(кроме 
периодических 
изданий) 

прямой 
доступ 

Буква 
Мира пр-т, д.114, 
стр.2, ТЦ "МУ-МУ"  

Пн-вс 10:00-22.00 
110 кв.м (90% 
книги) 

универсальный 
прямой 
доступ 

Детская лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Шереметьевская 
ул., д. 20А, ТЦ 
"Капитолий", 3-й 
этаж 

09.00-22.00 
101 кв. м; 80% 
книги 

профилирован
ный на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Дом книги в 
Бескудниково 

Бескудниковский б-
р, д. 29, корп. 1 

пн-пт 9:00-21:00 сб-
вс 10:00-20:00 

>400 кв.м универсальный  
прямой 
доступ 

Дом книги в 
Бибирево 

Мурановская ул., д. 
12 

пн-пт 9:00-21:00; сб-
вс 10:00-20:00 

300 кв.м; 70% 
книги 

универсальный смешанная 

Дом книги в 
Медведково 

Заревый пр-д, д. 12, Пн-Вс 10:00 - 22:00 
> 300 кв.м; 
75% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги в 
Отрадном 

Алтуфьевское 
шоссе, д. 34 A 

пн-пт 9:00 -21:00 сб-
вс.10:00-20:00 

>100 кв.м; 
70% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книги 
Костромская ул., д. 
17  

09.00-21.00  
<100 кв.м; 
70% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книги издательства 
"Центрполиграф" 

Октябрьская ул., д. 
18 

вт-пт с 10:00 до 
18:30 сб.с 10:00до 
17:00 воскресенье и 
понедельник 
выходные дни 

<100 кв.м; 
80% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книголюб: Магазин 
педагогической 
книги (ООО 
«Торговое 
предприятие А - 8») 

Бережковская наб, 
д. 8 

пн-пт: 10:00-19:00; 
суб. 10.00-18.00, вс. - 
вых. 

>100 кв.м; 
85% книги 

профилирован
ный (детская и 
учебная лит-ра) 

прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 

Алтуфьевское 
шоссе, д. 22 Б, 
супермаркет 
"Бахетле", 2-й этаж 

10.00-21.00 
>100 кв.м; 
60% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 
Алтуфьевское 
шоссе, д. 86, корп. 1, 
ТД "Ареал" 

10.00-22.00 
>100 кв.м; 
60% книги 

универсальный смешанная 

Книжный Лабиринт 
Бутырская ул., д. 86 
А, 1-й этаж  

10:00-21:00 
150 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 
Декабристов ул., д. 
10/2 

10:00-21:00 
>200 кв.м; 
65% книги  

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный Лабиринт 
Отрадная ул., д. 16, 
ТЦ "Виктория" 

10.00-21.00 
>100 кв. м; 
60% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Омега Полярная ул., д. 33 
Пн-Пт-9:30-18:00,Сб-
Вс-вых. 

<100 кв.м; 
60% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Республика 
Б. Новодмитровская 
ул., д. 36, Дизайн-

10.00-23.00 
>100 кв.м; 
50% книги 

универсальный смешанная 
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завод FLACON 

Читай-Город 
Декабристов ул., д. 
12, ТЦ «Золотой 
вавилон», 2-й этаж 

09:00-23:00 
275 кв.м; 65% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Костромская ул., д. 
19Б 

09.00-21.00  >100 кв.м универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Мира просп., д. 
182/2 

9:00-21:00 
>800 кв.м; 
70% книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории СВАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у москвичей, проживающих или работающих в 

непосредственной зоне влияния торговой площадки (76,5% и 15,7%). Жители 

и гости Северо-Восточного АО Москвы регулярно посещают книжные 

магазины – раз в месяц (76,5%) или раз в квартал (17,6%), при очевидном 

несовпадении данного графика с режимом покупки книги, которая чаще 

происходит раз в квартал (51%). 

Иными словами, чаще заходят в магазин просто потому что «рядом», 

хотя для покупки в целом отдают предпочтение специализированным 

книжным магазинам с большим выбором книг (78,1%).  Несущественная 

часть респондентов опроса (10,1%) в Северо-Восточном АО Москвы 

отметила привычку скачивать электронные книги из интернета. В целом, 

посетители книжных магазинов СВАО готовы ежемесячно тратить на книги 

от 300 до 1000 рублей (60,6%), как правило, приобретая книги для 

собственного досуга (52,9%), для ребенка (21,6%), по работе (7,8%) и в 

семейную библиотеку (7,8%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 

Таблица 2.12.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений населения Северо-Восточного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в СВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты 

– Книжный Лабиринт / Бутырская ул., д. 86 А, 1-й этаж; МДК Бескудниково / 

Бескудниковский бульвар, 29 корп. 1; 6-7 августа 2013г.) 
 

 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

не реже 1 раз в 
год 

другое 

25,5 51,0 15,7 5,9 2,0 

Цель покупки  

(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

для себя 
(досуг) 

для 
ребенка 

по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

52,9 21,6 7,8 5,9 7,8 

Сколько денег 
готов потратить на 
книги в месяц в 
случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

2,6 7,9 39,5 21,1 23,7 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 

доставкой и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронны
е книги из 
интернета 

78,1 5,6 2,0 6,2 10,1 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 раза в 
три месяца 

не реже 1 раза в 
полгода 

другое 

37,3 39,2 17,6 3,9 2,0 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

  
  

живу 
рядом 

работаю 
рядом 

(часто 
бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специально 
приезжаю 

именно в этот 
магазин, 
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76,5 15,7 7,8 5,8 14,4 11,3 68,5 
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2.2.7. Восточный Административный Округ. Оценка проблемного поля в 

системе «потребности – предложение»  

  

 

По состоянию на август 2013 года на территории Восточного АО 

располагается 19 стационарных торговых объекта (9,2% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:77241.  

Причем, 94,7% участвующих в расчетах книжных магазинов ВАО относятся 

к крупноформатным объектам торговли (площадью более 100 кв. м). 

 

 

Таблица 2.13. 

Ритейл-карта Восточного АО Москвы. Книжные магазины 

 
Название 
книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая 
площадь (в т.ч. 

% под книги) 
книжный 

ассортимент выкладка 

Буква  
9-ая Парковая ул., д. 
27 (м. 
Первомайская) 

пн-пт: 9:00-21:00 ; 
сб 10:00-20:00 ; вс 
10:00-19:00  

80 кв. м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Буква  
Большая 
Черкизовская ул., д. 
2, корп. 1 

9:00-21:00 
280 кв. м (70% 
книги) 

универсальный смешанная 

Дом книги в 
Гольяново 

Байкальская ул., д. 
23 

пн-пт 9:00-21:00 
сб-вс 10:00-20:01 

>200 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  смешанная 

Дом книги в 
Измайлово 

Измайловская 
площадь, д. 2, стр. 1 

пн-пт 9:00-21:00 
сб-вс 10:00-20:00 

>200 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Парковой 

Парковая ул., д. 16 
корп. 1 

пн-пт 9:00-21:00, 
сб-вс 10:00-20:00 

>100 кв. м; 75% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Первомайской 

Первомайская ул., д. 
112 

10:00-20:00 
>200 кв.м; 65% 
книги 

универсальный смешанная 

Дом книги на 
Преображенке 

Преображенский 
Вал, д. 16 

пн-пт 9:00-21:00; 
сб-вс 10:00-20:00  

>200 кв. м; 75% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги Новый 
Энтузиастов шоссе, 
д. 24/43 

пн-пт 9:00-21:00; 
сб-вс 10:00-19:00  

>300 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги 
Фолиант 

Энтузиастов шоссе, 
д. 60, корп. 1 

пн-пт 9:00-20:00; 
сб-вс 10:00-20:00 

>400 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Вешняковская ул., д. 
18 А, ТД "Мегаком" 

10.00-21.00 
> 200 кв.м; 60% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книжный 
Лабиринт 

Жулебино мкр-н, 
Пронская ул., д. 2 

10.00-21.00 
>200 кв.м; 65% 
книги 

универсальный смешанная 

Книжный 
Лабиринт 

Новокосинская ул., 
47, 7-й континент 

10.00-21.00 
<100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Мир Школьника Измайловский б-р, пн-пт 10:00-20:00 ; 100 кв.м; 70% универсальный смешанная 
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(ООО Мир 
Школьника) 

д. 15, стр. 2 сб-вс 10:00-18:00 

Сигма Просторная ул., д. 4 
пн-пт 10:00-19:00 ; 
сб-вс выходные 

<100 кв.м; 60% 
книги 

книги и 
учебники по 
экономике и 
праву 

прямой 
доступ 

Школа Семи 
Гномов (ООО 
Мозаика-Синтез) 

7-ая Парковая ул., д. 
3/9  

10.00-21.00 
170 кв.м; 79% 
книги 

профилирован
ный на 
детской/учебно
й лит-ре 

прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Б. Семеновская ул., 
д. 26, стр. 2 

8:00-21:00 
174 кв.м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  Новокосинская, д. 29 09:00-21:00 
>100 кв. м; 75% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Первомайская ул., д. 
77, стр. 7 

9:00-21:00  
>150 кв. м; 75% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Семеновская пл., д. 
1, ТЦ "Семеновский, 
3-й этаж 

10.00-22.00 
>280 кв.м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ВАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у москвичей, проживающих и работающих в 

непосредственной зоне влияния торговой площадки (70,7%). Жители и гости 

Восточного АО Москвы достаточно часто посещают книжные магазины 

(48% - не реже 1 раза в месяц), и при этом довольно часто покупают книги 

(44,3% - не реже 1 раза в месяц), фактически в равной степени используя для 

этого расположенные по пути лотки/киоски (40,9%) и специализированные 

книжные магазины с большим выбором книг (51,2%).  Существенную роль в 

предпочтениях формата покупки играет и привычка жителей ВАО 

приобретать книги в специальных отделах FMCG-гипермаркетов 

параллельно с другими покупками, тратя в месяц на книги до 500 рублей 

(53,1% респондентов). Как правило, целью посещения книжного магазина 

является приобретение книг для собственного досуга (67,6%) и для ребенка 

(15,4%). 
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Таблица 2.14.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Восточного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты – Дом 

книги на Преображенке/ Преображенский Вал, д. 16; Книжный лабиринт / Пронская 

ул., д. 2; 6-11 августа 2013г.) 

 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

44,3 20,8 17,5 13,7 3,5 

Цель покупки  

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

67,6 15,4 6,3 7,1 1,3 

Сколько денег 
готов потратить на 
книги в месяц в 
случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000 руб. 

0,0 0,0 53,1 31,8 14,1 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермарке
та 

(параллельн
о с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные книги 

из интернета 

51,2 40,9 10,7 6,4 4,3 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

другое 

19,8 28,2 14,8 19,1 18,5 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

живу рядом 

работаю 
рядом 
(часто 

бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специально 
приезжаю 
именно в 

этот 
магазин,  
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47,1 23,6 11,2 
36,1 39,8 6,7 22,4 
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2.2.8. Юго-Восточный Административный Округ. Оценка проблемного 

поля в системе «потребности – предложение»  

 

По состоянию на август 2013 года на территории Юго-Восточного АО 

располагается лишь 10 стационарных торговых объекта (4,9% книжных 

магазинов Москвы), специализированных на продаже книжных изданий 

(>60% торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 

1:135300. Это худший показатель среди АО «старой» Москвы. Причем, 

только 70% книжных магазинов ЮВАО относятся к крупноформатным 

объектам торговли (площадью более 100 кв. м). 

 

 

Таблица 2.15. 

Ритейл-карта Юго-Восточного АО Москвы. Книжные магазины 

 
Название 
книжного 
магазина Адрес физический Режим работы 

торговая площадь (в 
т.ч. % под книги) 

книжный 
ассортимен

т 
выклад

ка 

Дом книги в 
Выхино 

Ташкентская ул., 
д.19 

пн-пт 9.00-21.00 
сб-вс 10.00-20.00 

>200 кв. м; 75% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Искра-ЛВ 
Ставропольская ул., 
д. 15 

пн-сб 10.00-20.00 
вс 10.00-19.00 

<100 кв.м; 60% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Книги / 
Музыкальный 
парк 

Новочеркасский б-р, 
д. 41, корп. 1 

10:00-20:00  <100 кв.м; 60% книги 
универсальн
ый 

смешан
ная 

Книжный 
Лабиринт 

Андропова, д. 8, ТРЦ 
"Мегаполис" 

10:00-21:00 >100 кв.м; 60% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Филадельфия 
Волгоградский 
просп., д. 17 стр. 1 

пн-сб 10:00-19:00 
вс - выходной 

<100 кв.м; 60% книги 
универсальн
ый  

прилаво
чная 

Читай-Город 
Перерва ул., д. 43, 
корп. 1, ТЦ «БУМ» 

10.00-22.00 >1500 кв. м; 65% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Братиславская ул., д. 
12 

09.00-22.00 >700 кв.м; 70% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Волгоградский 
просп., д. 78/1 

09.00-21.00 >1100 кв. м; 65% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Люблинская ул., д. 
171 

10:00-22:00  >350 кв.м; 65% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 

Новый Книжный  
Рязанский просп., д. 
46  

10:00-21:00 480 кв.м; 70% книги 
универсальн
ый 

прямой 
доступ 
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Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ЮВАО, 

специализированные на книгах магазины данного округа столицы 

пользуются популярностью преимущественно у москвичей, проживающих в 

непосредственной зоне влияния торговой площадки (68,1%). У жителей Юго-

Восточного АО Москвы отсутствует ярко выраженный график посещения 

книжных магазинов – не реже 1 раза в месяц (29,2) / не реже 1 раза в полгода 

(24,9), – но при этом они довольно часто покупают книги (38,7% –  не реже 1 

раза в три месяца), фактически в равной степени используя для этого 

расположенные по пути лотки/киоски (24,7%), специализированные книжные 

магазины с большим выбором книг (31,3%) и специальные отделы FMCG-

гипермаркетов параллельно с другими покупками (29,2%).  Как правило, у 

жителей ЮВАО целью посещения книжного магазина является 

приобретение книг для собственного досуга (65,2%) и для ребенка (37,3%) 

при ежемесячных тратах на книги в объеме 500-1000 рублей (51,0%). 

 

 

 

Таблица 2.16.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей Юго-Восточного АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ЮВАО Москвы (выборка 100 человек, книготорговые объекты – 

Читай город / Перерва ул., д. 43; Дом книги в Выхино / Ташкентская ул., д.19; 6-11 

августа 2013г.) 

 
Частота покупки 
книг  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз в 
год 

другое 

22,1 38,7 24,2 11,9 3,6 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

65,2 37,3 4,1 4,8 5,3 

Сколько денег 
готов потратить на 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000 руб. 
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книги в месяц в 
случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

0,0 13,8 20,1 51,0 15,1 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермарке
та 

(параллельн
о с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

31,3 24,7 29,2 8,9 5,4 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения 
покупки)  
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один 
вариант ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в 
месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

другое 

11,5 29,2 28,8 24,9 11,5 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

живу рядом 

работаю 
рядом 
(часто 

бываю по 
делам в 

этом 
районе) 

специально 
приезжаю 
именно в 

этот 
магазин,  
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68,1 19,6 
7,3 29,4 43,1 2,5 

5,0 

 

 

 

2.2.9. Центральный Административный Округ. Оценка проблемного 

поля в системе «потребности – предложение»  

 

По состоянию на август 2013 года на территории Центрального АО 

располагается 54 стационарных торговых объекта (26,2% книжных магазинов 

Москвы), специализированных на продаже книжных изданий (>50-60% 

торговой площади под книги). Таким образом, расчетный показатель 

обеспеченности населения округа книжными магазинами составляет 1:9158.  

Этот показатель соответствует европейскому уровню обеспеченности 

населения книжными магазинами. Но в данном случае следует иметь в виду, 
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что лишь 64,8% книжных магазинов ЦАО относятся к крупноформатным 

объектам торговли (площадью более 100 кв. м). 

 

 

Таблица 2.17. 

Ритейл-карта Центрального АО Москвы. Книжные магазины 

 
Название 
книжного 
магазина 

Адрес физический Режим работы 
торговая 

площадь (в т.ч. 
% под книги) 

книжный 
ассортимент 

выкладка 

Primus Versus. 
Умные книги 

Покровка ул., д. 27, 
стр. 1  

пн-сб 11:00-23:30; вс 
14:00-22:00 

>100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  смешанная 

Академкнига 
Дмитровка ул., д. 23, 
стр. 1 

пн-пт 10:00-20:00, сб 
10:00-18:00, без 
перерыва на обед  

>200 кв.м; 75% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Актуальная книга  Усачёва ул., д. 38 
пн-сб с 10.00-до 
20.00, Воскресенье с 
10.00 до 19.00  

<100 кв.м; 80% 
книги 

философия, 
психология 

прямой 
доступ 

Атлас. Мир 
путешественника 

Кузнецкий мост ул., д. 
9/10, 2-й этаж 

10:00-20:00 
<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Белые облака Покровка ул., д. 4 10:00-18:00 
<100 кв.м; 60% 
книги 

профилированн
ый (буддизм) 

прилавочна
я 

Библиотечная 
книжная лавка 

Николоямская ул., д. 1 
пн-пт 11:00-19:30; сб 
11:00-18:00 

>400 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  смешанная 

Буква|Bookva Зубовский б-р, д. 17 
пн-пт 09.00-22.00, 
сб-вс 10.00-22.00 

>800 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Буквышка. 
Университетский 
книжный магазин 

Мясницкая ул., д. 20, 
стр. 1 

пн-пят с 10:00 до 
20:00, суб с 10:00 до 
19:00 , вос выходной 

<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый  

прямой 
доступ 

Букхантер/воокh
unter 

Кривоколенный пер., 9, 
стр. 1 

09.00-21.00 
120 кв.м; 90% 
книги 

специализирова
нный 
.иностранная 
лит-ра 

смешанная 

Детская лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Сущевский Вал ул., д. 
5, стр. 9, ТК "Совенок" 

10.00-20.00 
180 кв.м; 78% 
книги 

профилированн
ый на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Дом иностранной 
книги  

Кузнецкий мост ул., д. 
18/7 

пн-пт  09:00-20:00, 
сб-вс 10:00-21:00 

>200 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Дом книги на 
Остоженке 

Остоженка ул., д. 3/14 
пн-пт с 9.00-до21.00 
сб-вс с 10.00-до 
20.00  

>200 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги на 
Фрунзенской 

Комсомольский просп., 
д. 25 

пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 10.00-20.00 

>200 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги 
Студент 

Калужская пл., д. 1, 
стр. 1 

пн-пт 10.00-20.00, 
сб-вс 10.00-18.00 

>200 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги у 
Красных ворот 

Садовая-
Черногрязская ул., д. 
5/9 

пн-пт 09:00-20:00; сб 
10:00-20:00; вс 
10:00-19:00 

>200 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Дом 
Педагогической 
книги 

Большая Дмитровка 
ул., д. 7/5, стр. 1 

пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 10.00-20.00 

>200 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Дом 
Педагогической 
книги филиал 

Кузнецкий мост ул., д. 
4/3 стр. 1  

пн-пт 09.00-20.00, 
сб-вс 10.00-20.00 

<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

смешанная 

Еврокнига 
Таганская ул., д. 15, 
стр. 2 

пн-пт 10:00-20:00; 
сб,вс 10:00-18:00 

209 кв.м; 90% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Книга ру  
Льва Толстого ул, д. 23 
стр. 3  

пн-пт 9.00-до 21.00, 
сб 11.00-18.00 

<100 кв.м; 70% 
книги 

универсальный  смешанная 

Книжная лавка Кузнецкий мост ул., д. пн-пт 10:00-20:00, сб <100 кв.м; 80% профилированн прямой 
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писателей 18 12:00-20:00, вс 
12:00-19:00 

книги ый доступ 

Книжная лавочка 
(ООО "Детская 
книга") 

Пресненская наб., д. 2, 
ТРК "Афимолл Сити" 
(1 этаж) 

10.00-22.00 
>100 кв. м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Библион 
Сретенский б-р, д. 6/1, 
подъезд №2, 2 эт, 
офис №74  

пн-пт 10:00-19:00 
<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Компания 
Еврокнига 

Таганская ул., д. 15 
стр. 2 

пн-пт 10 00-20 00, 
сб-вс 10 00-18 00 

<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Кроше 
Смоленская ул., д. 3, 
ТЦ «Смоленский 
пассаж» 1-й этаж 

10:00-22:00 
<100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

смешанная 

Лавочка детских 
книг (ЗАО 
Лавочка детских 
книг) 

Солянка ул., д. 1/2 стр. 
1 

пн-пт 09:00-21:00; 
сб,вс 10:00-21:00 

140 кв.м; 57% 
книги 

профилированн
ый на детской 
лит-ре 

прямой 
доступ 

Паолине: книги, 
аудио, видео 

Большая Никитская, д 
26/2 

пн-пт с 11 до 20 00, 
суб с 14 00 до 19 00, 
воскр - вых 

<100 кв.м; 80% 
книги 

универс. 
прямой 
доступ 

Русская деревня Глинищевский пер., 6 пн-сб 11:00-20:00 
100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Русское 
зарубежье  

Радищевская Ниж. ул., 
д. 2 

пн-сб 09:00-21:00; вс 
10:00-19:00 

>100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Транспортная 
книга 

Садовая-Спасская, д. 
21/1  

пн-пт 09:00-21:00, 
сб-вс 10:00-18:00 

100 кв.м; 80% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Украинская книга  Арбат ул., д. 9  
пн-чт с 09:15-18:00, 
сб-вс выходные, 
обед с 13:00-14:00  

<100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прилавочна
я 

Фаланстер 
Сыромятнический 4-й 
пер., 1, стр. 6 

11:00-20:00 
100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Циолковский 
Новая пл., д. 4/3, 
Политехнический 
музей, под-д 7 

10:00-22:00 
>100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Ходасевич Покровка ул., д. 6 11.00-21.00 
<100 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Гоголь Books 
Казакова ул., д. 8, 
«Гоголь-центр», 1-й 
этаж  

14.00-23.00 
<100 кв.м; 60% 
книги 

профилированн
ый на 
детской/дизайн 

прямой 
доступ 

Гиперион 
Хохловский пер., д. 
7/9, стр. 3 

12.00-22.00 
<100 кв.м; 60% 
книги 

профилированн
ый 

прямой 
доступ 

Джаббервоки 
(Мэджик Букрум) 

Покровка ул., 47/24, 
стр. 1 (Центральный 
Дом 
Предпринимателя) 

13.00-23.00 
<100 кв.м; 60% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Республика 
1-я Тверская-Ямская 
ул., д. 10 

круглосуточно 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Красная площадь, д. 3, 
ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й 
линии 

10.00-22.00 
<100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Новинский б-р, д. 8, ТЦ 
«Лотте Плаза» 

10.00-22.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика Новый Арбат ул., д. 19 10.00-22.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Пресненская наб., 10, 
ДЦ «Москва-Сити» 

09.00-20.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Цветной б-р, д. 15, стр. 
1, ТЦ «Tsvetnoy Central 
Market», 1-й этаж 

10.00-23.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика Стремянный пер., 38 07.30-22.30 
<100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Мясницкая ул., д. 24/7, 
стр. 1 

10.00-22.00 
<100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Республика 
Комсомольский пр-т, 
24, стр. 1, ТЦ "К24" 

10.00-22.00 
>100 кв.м; 50% 
книги 

универсальный смешанная 

Библио-Глобус Мясницкая ул., д. 6/3, пн-пт 09.00-22.00, >400 кв.м; 70% универсальный прямой 
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ТД стр. 1 сб-вс 10.00-21.00 книги доступ 

Молодая 
Гвардия ДК 

Б. Полянка ул., д. 28 09.00-21.00 
>400 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Москва ТДК 
Тверская ул., д. 8, стр. 
1 

10.00-01.00 
>200 кв.м; 90% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Москва ТДК 
Воздвиженка ул., д. 
4/7, стр. 1 

круглосуточно 
>200 кв.м; 80% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Читай-Город 
Б. Ордынка ул., д. 21, 
стр. 1 

пн-пт 09.00-22.00, 
сб-вс 09.00-21.00 

>400 кв.м; 65% 
книги 

универсальный  
прямой 
доступ 

Новый Книжный  
3-й Крутицкий пер., д. 
18, ТЦ «Метромаркет», 
2-й этаж 

10:00-22:00 
160 кв.м; 65% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  

Малая Сухаревская 
пл., д. 12, ТЦ 
«Садовая Галерея», -
1-й этаж 

10:00-22:00 
>800 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Новый Книжный  

Комсомольский 
проспект, д. 28, 
Московский Дворец 
Молодежи 

10:00-22:00 
>150 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

Дом книги (ОЦ 
МДК) 

Новый Арбат ул., д. 38 
пн-пт 09:00-23:00, 
сб-вс 10:00-23:00 

>2000 кв.м; 70% 
книги 

универсальный 
прямой 
доступ 

 

 

Согласно результатам социологического опроса посетителей объектов 

книгораспространения, расположенных на территории ЦАО, книжные 

магазины данного округа столицы пользуются популярностью 

преимущественно у москвичей, живущих в непосредственной зоне влияния 

торговой площадки (38,8%), а также специально приезжающих в центр 

(28,2%) по причине «большого выбора книг» (89,7%). Посетители книжных 

магазинов Центрального АО Москвы не имеют явно выраженного графика 

посещения магазинов, но при этом очень часто покупают книги (не реже 1 

раза в месяц – 57,3%). Как правило, они имеют четкую привязку к 

«любимому книжному», безусловно предпочитая покупать книги в 

специализированном книжном магазине с большим выбором книг (84,5%). 

Иными словами, именно в Центральном АО мы встретим наибольшее 

количество поклонников печатной КНИГИ, приобретающих её вдумчиво в 

специально предназначенных для этого местах и, как правило, для 

собственного удовольствия (81,6%), для ребенка (37,9%), а также по 

работе/учебе (18,4%). Причем, 72% респондентов опроса в Центральном АО 

Москвы готовы тратить на книги от 500 рублей и больше в месяц. 
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Таблица 2.18.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей (гостей) Центрального АО Москвы 

 

Результаты социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных в ЦАО Москвы (выборка 250 человек, книготорговые объекты –

Молодая Гвардия / Полянка, д. 28; Циолковский / Новая пл., д. 4/3, Политехнический 

музей, под-д 7; ТДК Москва / Тверская ул., д. 8; МДК Арбат / Новый Арбат ул., д. 8; 6-

11 июня 2013г.) 

 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 раза 
в полгода 

не реже 1 
раз в год 

другое 

57,3 20,4 15,5 2,9 2,9 

Цель покупки  

(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

81,6 37,9 18,4 16,5 12,6 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. 
до 1000 

руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 4,9 15,5 37,9 34,0 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 

магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоска

х по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в 
интернет-
магазине с 

курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронны
е книги из 
интернета 

84,5 8,7 6,8 9,1 8,3 

Частота посещения 
книжного магазина 
(независимо от 
совершения покупки)  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в 

неделю 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 раза 
в три месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 
другое 

26,2 28,2 18,4 18,4 8,7 

Критерии выбора 
(«любимого») 
книжного магазина 

(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

  
  

живу рядом 

работаю 
рядом (часто 

бываю по 
делам в этом 

районе) 

специально 
приезжаю 

именно в этот 
магазин, 

 
потому что н

и
з
к
и

е
 ц

е
н

ы
 

б
о

л
ь

ш
о

й
 в

ы
б

о
р

 

к
н

и
г 

у
р

о
в

е
н

ь
 

п
е

р
с

о
н

а
л

а
 

д
р

у
го

е
 

38,8 20,4 28,2 51,7 89,7 24,1 10,7 
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Итак, по уровню обеспеченности населения книжными магазинами 

среди АО Москвы лидирует Центральный округ с коэффициентом близким 

по значению к европейскому – 1:9158 (или 1 магазин на 9 тысяч жителей). 

Стабильная (с небольшой отрицательной динамикой за последний год) 

ситуация складывается в северных (СЗАО, СВАО) и южных (ЮАО и ЮЗАО) 

округах столицы при коэффициенте обеспеченности – 1 магазин на 62-67 

тысяч жителей). Наихудшая ситуация на данный момент складывается в 

Юго-Восточном округе столицы, где один магазин приходится на более чем 

100000 жителей. Именно на этот административный округ пришлось 

наибольшее сокращение столичных магазинов «Буква» в 2012-2013гг. 

Достаточно сложной продолжает оставаться и ситуация в Западном АО 

Москвы, где один магазин приходится на 95000 жителей. Превышение 

среднего для Москвы значения показателя обеспеченности книжными 

магазинами характерно лишь для Северного Административного Округа 

(1:53000). 

 

В большинстве АО Москвы, исключая Центральный АО, среди 

зафиксированных в рамках Мониторинга книжных магазинов очевидно 

преобладают крупноформатные объекты (торговая площадь более 100 кв.м) с 

универсальной ассортиментной картой по товарной группе «книги». 

 

На данный момент география распределения книжных магазинов на 

территории Москвы (исключая присоединенные с 1.07.2012г. территории), 

выглядит достаточно сбалансировано (16-22 торговых объекта), исключая 

критическую ситуацию в ЮВАО и традиционную для книготорговой карты 

Москвы плотную дислокацию книжных магазинов в ЦАО. 
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Диаграмма 2.2. География распределения книжных магазинов по АО 

Москвы (исключая присоединенные с 1.07.2012г. территории) 

 

Южный АО; 13,6%

Центральный АО; 

26,2%

Северо-Западный 

АО; 6,8%

Северо-

Восточный АО; 

10,7%

Северный АО; 

10,2%

Западный АО; 7,8%

Восточный АО; 

9,2%

Юго-Западный АО; 

10,7%

Юго-Восточный 

АО; 4,9%

 

Источник: Данные Мониторинга, август 2013 

 

Тем не менее, следует отметить продолжающуюся на протяжении 

последних трех лет тенденцию сокращения количества книжных магазинов 

на территории Москвы. Только за 2012 год – I полугодие 2013 года были 

закрыты 19 столичных магазинов книжной сети «Буква», 9 магазинов 

«РП+Столица» по причине экономической несостоятельности, магазин 

«Новый Книжный», магазин «Додо» (Magic bookroom) и ряд других 

объектов. В 2013 году были открыты магазин «Читай-Город» (САО), два 

магазина «Книжный Лабиринт» (ЗАО), магазин «Додо-ЗИЛ» (ЮАО), 

«Ходасевич» (ЦАО), «Гоголь Books» (ЦАО) и «Гиперион» (ЦАО). 
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2.3. Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений населения Москвы 

 

Социологический опрос посетителей книжных магазинов, проведенный 

в рамках Мониторинга в августе 2013 года, позволил выявить книжные 

предпочтения и покупательские привычки клиентской базы объектов 

книгораспространения, расположенных на территории различных АО 

Москвы. Таким образом, можно утверждать, что выборка проведенного 

исследования включает респондентов, действительно покупающих и 

читающих книги, без традиционной для такого рода опросов погрешности. 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что клиентский пул 

книготорговых объектов, расположенных во всех (исключая ЦАО) округах 

Москвы формируется непосредственным окружением книжного магазина – 

москвичами, работающими или проживающими в непосредственной зоне 

влияния торговой площадки. Лишь магазины Центра Москвы могут 

похвастаться существенным числом лояльных покупателей, «специально 

приезжающих в конкретный магазин» по причине «большого выбора книг», 

«традиции» и прочих нематериальных мотивов.  

 

 

Диаграмма 2.3. 

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами 

 

Почему Вы покупаете книги именно в этом магазине?  

 (% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 
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другое; 7,6%

живу рядом; 47,8%
работаю / учусь 

рядом; 24,2%

специально 

приезжаю; 20,4% в 

т.ч. 78,4% "потому что 

широкий ассортимент"

 
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн 

книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 

 

 

Впрочем, анализ торговых площадок, расположенных в других округах 

столицы, позволяет предположить, что причина «большой выбор книг» в 

данном случае является скорее субъективным ощущением или 

сложившимися традициями в среде покупателей книг, чем отражением 

реального положения дел. В настоящий момент крупные книжные магазины 

площадью более 1000 кв.м с ассортиментом книг более 75 тыс. 

наименований расположены в Юго-Восточном АО («Новый книжный» на 

Волгоградском проспекте и открытый в 2013 году «Читай-Город» в ТЦ 

«Бум» на ул. Перерва), в Юго-Западном АО («Дом технической книги» ОЦ 

МДК) площадью более 500 кв.м с ассортиментом книг более 50 тыс. 

наименований в Северо-Западном АО, Южном АО и т.д. 

Наименьшее количество полноценных книжных магазинов 

присутствует в Юго-Восточном АО Москвы, показатель обеспеченности 

специализированными объектами книгораспространения в данном округе – 

1:135300 – значительно ниже среднего по Москве. В то же время 

социологический опрос посетителей книжных магазинов в этом округе 
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выявил высокую приверженность населения к приобретению книг «по пути» 

и «параллельно с другими покупками» (киоски/лотки и гипермаркеты FMCG-

сетей). Так что в данном случае правильнее рассматривать сложившуюся 

ситуацию как отражение потребительских привычек читателей Юго-

Восточного АО Москвы, а не как проблему, требующую особого внимания и 

незамедлительного решения. 

 

 

Диаграмма 2.4. 

Ежемесячная сумма трат на книги населением Москвы 
 

 

Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение 

книг? 

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 
 

27,9%

31,4%30,5%

9,7%

0,4%

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб.  до 1000 руб. более 1000 руб. 

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн 

книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 

 

 

В целом, результаты опроса в августе 2013 года свидетельствуют о том, 

что читающие москвичи покупают книги в массе своей (72,4%) не реже 
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одного раза в 1-3 месяца и ежемесячно тратят на книги 300-1000 рублей 

(61,9%). И этот результат сопоставим с оценкой, полученной в ходе 

аналогичного опроса в ноябре 2012 года (68,5% и 59,2% соответственно).  

Целью покупки является, как правило, приобретение книги «для 

собственного досуга» (68,2%) и «для ребенка». При этом доля тех, кто 

покупает книги «для ребенка», в августе 2013г. на фоне аналогичного опроса 

в ноябре 2012г. увеличилась почти двукратно – с 17,5% до 30,0%. Кроме 

того, следует отметить, что читающие москвичи сегодня пусть не все и не 

всегда, но по-прежнему продолжают дарить книги (2013 – 10,8%; 2012 – 

8,7%) и сохраняют традиции собирания домашних библиотек (2013 – 12,0%; 

2012 – 8,0%). 

 

Диаграмма 2.5. 

Частота покупки книг населением Москвы 

 

 

Как часто Вы покупаете книги? 

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 

не реже 1 раза в 

полгода; 20,0%

раз в год; 5,6%
Другое; 2,0%

не реже 1 раза в 

месяц; 35,1%

не реже 1 раза в 

три месяца; 37,3%

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн 

книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 
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Диаграмма 2.6. 

Цель приобретения (покупки) книг населением Москвы 

 

С какой целью (для кого) приобретаете книги?  

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 

в семейную 

библиотеку; 12,0%
другое; 1,3%

в подарок; 10,8%

по работе / учебе; 

17,6%

для ребенка; 30,0%

для себя (досуг); 

68,4%

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, 

расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн 

книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 

 

 

Если сопоставить результаты опроса клиентов книжных магазинов, 

проведенного в рамках мониторинга, с данными регулярных 

социологических опросов ВЦИОМ, то можно говорить об определенном 

консерватизме тематических предпочтений москвичей в выборе книг на 

протяжении последних нескольких лет. Лидирующие позиции занимает 

художественная литература (прежде всего современная и классическая 

проза) при параллельном значительном интересе к книгам массовых жанров 

– женский роман, детектив и фантастика. Традиционен для москвичей и 

интерес к книгам исторической тематики, а также к изданиям по 

естественным наукам (космос, биология, физика, математика). В качестве 

актуального тренда последних 2-3 лет, меняющего картину книжных 
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предпочтений москвичей следует выделить высокий и устойчивый рост 

интереса к книгам для детской аудитории. 

 

 

 

 

Диаграмма 2.7. 

Структура жанровых предпочтений москвичей, % голосов 

0,5%

0,9%

1,9%

2,8%

2,8%

3,3%

4,2%

5,2%

7,1%

7,5%

9,0%

9,4%

10,4%

11,8%

15,6%

6,1%

современная и классическая

художественная лит-ра

детская лит-ра

фантастика

учебная  лит-ра

история/мемуары

детективы

женские романы

естественные науки

бизнес/юриспруденция/экономика

искусство/архитектура/дизайн

психология

иностранные языки

культурология/философия

техническая лит-ра

кулинария

без выраженных предпочтений

 

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных 

во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом оффлайн книготорговой 

структуры округов, 6-11 августа 2013г.) 
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2.4. Анализ динамики доли и специфики московского книготоргового 

рынка в общем объеме продаж книжной продукции на территории РФ  

 

В настоящий момент на долю Москвы в структуре потребительского 

книжного рынка РФ приходится 28,3% в рублевом эквиваленте и 17,5% 

экземплярных продаж книжной продукции. Причем, в последние три года 

доля Москвы в структуре общероссийского рынка постепенно сокращается в 

денежном выражении (с 2010 по 2013 год – минус 7,2%) и фактически падает 

в экземплярных продажах (с 2010 по 2013 год – минус 13,1%). 

 

Текущий объем продаж обеспечивается пока еще достаточно развитой 

инфраструктурой книготоргового бизнеса в Московском регионе (в пределах 

МКАД), в рамках которой представлены и стационарные книжные магазины, 

и профильные интернет-магазины, а также киосковые сети и площадки 

FMCG-сетей, предлагающие книги в качестве сопутствующего товара.  

 

В этой связи нельзя не отметить отчасти проявившийся уже в 2013 году 

тренд постепенного переключения читающих книги москвичей на 

альтернативные традиционным магазинам каналы сбыта – киоски, FMCG-

гипермаркеты и в меньшей степени на интернет-магазины. Книги чаще 

приобретаются «по пути», а книжные магазины становятся для жителей 

ближайшего окружения (зоны влияния) в большей степени способом 

скоротать время, развлечься, «войти в курс событий» о новинках и модных 

течениях и т.п. 

 

Тем не менее, основной торговой инфраструктурой для рынка 

бумажных книг в Москве пока остается традиционный книжный ритейл. 

Именно здесь в 2013 году  
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 уровень монополизации не растет (суммарно в продажах доля АСТ 

и ЭКСМО не превышает 35%); 

 доля сопутствующих товаров не растет (средневзвешенное значение 

по московским книжным магазинам – 15,3% площади и 24,2% в 

обороте); 

 угроза демпинга со стороны интернет-магазинов снята, но 

существует со стороны неспециализированной розницы по 

бестселлерам художественной литературы и отчасти в детском 

сегменте; 

 средний чек растет на 2-4%; 

 оценка партнерства издательств РФ с этим каналом составила 3,5 

баллов из 5 возможных (опрос в рамках Мониторинга, август 2013). 

 

 

 

2.4.1. Динамика сводной ассортиментной матрицы книжного рынка 

Москвы 

 

В I полугодии 2013 года тематическая структура московского 

книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2011-

2012 гг. Тем не менее, мы видим существенный рост доли (экземплярный и 

рублевой) детского сегмента рынка. Блок художественной литературы, 

испытывающий серьезные проблемы в 2012 году, по крайней мере, в I 

полугодии стабилизировался по обороту, продолжая терять лишь в 

экземплярных продажах. И серьезные проблемы второй год подряд 

продолжает испытывать раздел профессиональной литературы, т.е. книги по 

бизнесу, технике, юриспруденции и пр.  

 

В целом можно сказать, что структура московских продаж сейчас более 

подвижна на фоне других регионов РФ. 
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Диаграмма 2.8. 

Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте 

книжного рынка Москвы в январе-июне 2013 года  

(в сравнении с долей группы за аналогичный период 2012 года) 

 

 

Москва: Динамика долевого участия разделов в обороте к/т оффлайн 

предприятий. I полугодие 2013 (в сравнении с I полугодием 2012)

прочие; 9,89% (-3,75)

искусство и культура; 5,62%        

(-0,81)

дом / досуг, кулинария, 

популярная психология, 

медицина, эзотерика; 9,4%          

(-1,33)

проф. литература; 17,52%         

(-2,02)

образование и наука; 15,84% 

(+1,66)

детская литература; 16,91% 

(+5,17)

художественная литература; 

24,82% (+1,08)

 
 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015», экспертный опрос в рамках мониторинг 

 

 

 

2.4.2. Динамика потребительских цен 

 

Безусловно, среднестатистический москвич продолжает сегодня 

тратить на книги значительно большие, чем житель регионов, суммы. По 

итогам I полугодия 2013 года средний чек покупателя в центральных 

книжных магазинах Москвы вырос в диапазоне плюс 2-6% к аналогичному 

периоду 2013 года (экспертный опрос, Мониторинг, август 2013). Но, тем не 

менее, в стационарном книжном ритейле столичного региона ситуация с 

каждым годом ухудшается. В I полугодии 2013 года московских магазинах 

трафик сохраняется с незначительной отрицательной (-1,5%) или 
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положительной (+2%) динамикой только в ЦАО Москвы. За пределами 

Садового кольца снижение трафика достигает 15% по универсальным 

книжным супермаркетам. Иными словами, прирост столичного оборота по 

сопоставимому книжному оффлайну и другим каналам сбыта в 2013 году 

преимущественно связан с инфляционной составляющей. Расчетный индекс 

потребительских цен по книжному ассортименту в Москве с декабря 2012 

года (без учета рождественского всплеска продаж) составил 106,7%.  

 

И если в I полугодии 2013 года средняя цена реализованного на 

территории регионов РФ книжного издания составила 157,00 руб., то в 

Москве – 286,95 руб. (+12,4% к I полугодию 2012 года). Причем, в июне 

2013г. инфляция для детского и учебного книжного продукта к началу года 

составила 105-106%, для книг раздела «Искусство и культура» – 109,7%, что 

значительно выше официальной инфляции в РФ по группе 

«непродовольственные товары» (2,0%), рассчитанной Росстатом за 

аналогичный период.  

 

В разрезе тематических ниш столичного книжного рынка наибольший 

рост средней цены реализации в 2013 году характерен для блока 

деловой/профессиональной литературы и детской книги. 

 

Тем не менее, сегодня для столичной (традиционной) книготорговли, 

как и для региональных книжников, актуален тезис – цена играет 

существенную роль в выборе книги потребителем. 
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Таблица 2.19. 

Средняя цена реализованного на территории Москвы книжного издания 

в I полугодии 2011-2013 гг.  

МОСКВА 

1 
полугодие 

2013 
1 полугодие 

2012 

Динамика 1 
полугодие 
2013/2012 

1 полугодие 
2011 

(справочно) 

Средняя цена реализованного 
издания по всему книжному массиву  

286,95р. 255,42р. +12,34% 243,75р. 

С разбивкой по укрупненным тематическим блокам книжного ассортимента: 

Художественная литература для 
взрослых 

329,32р. 305,04р. +7,96% 257,54р. 

Детская литература 276,88р. 244,65р. +13,17% 213,77р. 

Образование и наука 196,55р. 194,98р. +0,81% 254,52р. 

Профессиональная /деловая 
литература 

390,71р. 335,24р. +16,55% 311,44р. 

Прикладная литература / дом, досуг, 
кулинария, популярная психология, 
здоровье, красота, эзотерика 

380,07р. 414,20р. -8,24% 319,94р. 

 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015» 
 

 

2.4.3. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: 

Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, ведущие 

проекты (авторы) 

 

В 2013 году ситуация в разделе «Художественная литература для 

взрослых» по-прежнему остается достаточно сложной. В Москве 

экземплярные продажи продолжают снижаться (минус 3,6% в I полугодии 

2013г к аналогичному периоду 2012г.). Можно сказать, что раздел 

«стабилизировался» лишь за счет инфляционного индекса, который составил 

в Москве по данному разделу – плюс 6,37% с декабря 2012 года. По 
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московским магазинам динамика рублевого оборота в сравнении I полугодия 

2012/2013 гг. составила плюс 0,24%.  

Рейтинги продаж по данному разделу в I полугодии 2013 года также не 

преподнесли сюрпризов. В Москве локомотивом продаж стали горячие 

новинки прошлогоднего Рождества – трилогия Э.Л.Джеймс «Пятьдесят 

оттенков» и «Черный город» Б. Акунина. Помимо этого в Москве же наделал 

шуму «Бэтман Аполло» В. Пелевина и стартовавшие в июне «Хроники 

Раздолбая» П. Санаева. Несмотря на старт в феврале, у книги «Случайная 

вакансия» Дж. Роулинг более ровные продажи. Надо сказать, что несмотря на 

давление электронной книги, покеты в целом сохраняют серьезные позиции в 

рейтингах продаж киосков и FMCG-сетей. Чтиво, по-прежнему, 

востребовано в бумажном варианте, чему в немалой степени способствует 

ценовая политика производителей.  

 

 

Таблица 2.20. 

Покет-бестселлеры: Цена конечной реализации в различных каналах 

сбыта московского книжного рынка (май-июнь 2013) 

 

 

 

В своих прогнозах продаж по литературно-художественной книге для 

взрослых на II полугодие 2013 года столичные книжники склонны скорее к 

оптимизму. 64,2% книготорговых предприятий (опрос «КИ») считают, что на 
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Устинова Т.В. Один день, 
одна ночь 

84,14р. 105,02р. 130,97р. 145,00р. 140,00р. 126,00р. 99,90р. 110,00р. 

Донцова Д.А. Ночной 
кошмар Железного 
Любовника 

70,00р. 95,24р. 117,83р. 135,00р. 130,00р. 117,00р. 59,90р. 98,00р. 
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фоне II полугодия 2012 года продажи по данному разделу будут 

относительно стабильными с тенденцией к росту (еще 27,5% книжников 

соответственно). 

 

 

Таблица 2.21. 

ТОП-10. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 
Автор Название Издатель 

Год 
издания 

Цена 1 экз., 
руб. 

1 Пелевин В.О.  Бэтман Аполло Эксмо 2013 559-585 

2 Акунин Б.  Черный город Захаров 2013 390-420 

3 Джеймс Э. Л.  Пятьдесят оттенков серого Эксмо 2012/2013 385-420 

4 Роулинг Дж. К. Случайная вакансия Иностранка 2013 423-499 

5 Джеймс Э. Л.  Пятьдесят оттенков свободы  Эксмо 2012 385-400 

6 
Архимандрит 
Тихон (Шевкунов) 

«Несвятые святые» и другие 
рассказы. 6-е изд. (+DVD) 

Изд-во 
Сретен. 
монастыря 

2012 288-320 

7 Санаев П.  
Хроники Раздолбая. Похороните 
меня за плинтусом-2  

АСТ 2013 439-470 

8 Метлицкая М.  Дневник свекрови  Эксмо 2012 199-210 

9 Улицкая Л. Е.  
Священный мусор: Рассказы, 
эссе 

Астрель 2012 469-520 

10 Джеймс Э. Л.  На пятьдесят оттенков темнее Эксмо 2012/2013 385-400 

 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015», экспертный опрос в рамках Мониторинга 
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2.4.4. Детская литература: Динамика продаж в натуральном и денежном 

выражении, ведущие проекты (авторы) 

 

Детская литература – это единственный тематический блок, продажи 

по которому растут и в рублевом, и в экземплярном эквиваленте. В Москве 

по-прежнему клиенты книжных магазинов готовы приобретать дорогой на 

фоне регионов продукт (в среднем – 276,88 руб. при инфляции с декабря 

2012 года в 6%), но нельзя сказать, что они стали покупать книжки стопками 

– рост экземплярных продаж в сравнении I полугодия 2012/2013 гг. не 

превысил 2,7%. Но, тем не менее, это рост, который не может не радовать.  

Если говорить о выборе покупателей, то в Москве (как и в регионах) и 

в 2013 году он по-прежнему строится на обучающих изданиях для 

дошкольников: «Игралочке» и «Ступеньках» Л.Г. Петерсон, бесконечных 

прописях, готовящих к письму, и конечно же на символе книжных магазинов 

России – «Букварь» Н.С. Жуковой. Тем не менее, здесь приобретается и 

классика литературно-художественных текстов для детей, изданная в 

интерпретации издателей «новой детской волны» - ИД Мещерякова, 

«КомпасГид», «Акварель» и пр. 

 

 

Таблица 2.22. 

ТОП-15 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 

Автор Название Издатель 
Год 

издания 

Цена 1 
экз., 
руб. 

1 
Сент-Экзюпери А. 
де.  

Маленький принц  Эксмо 
2010/ 
2011/ 
2012 

429-430 

2 Бродский И.А.  Рабочая азбука (Волшебники кисти) Акварель 2013 269-300 

3 Жукова Н. С. Букварь. Учебное пособие Эксмо 
2012/ 
2013 

245-250 
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Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015» 

 

Собственно и прогноз продаж по детскому блоку на II полугодие 2013 

года выглядит более чем обнадеживающе. В столице фактически все (96,2%) 

оффлайн книжники настроены оптимистично – продажи детской книги 

однозначно будут расти. 

 

 

2.4.5. Деловая / профессиональная литература: Динамика продаж в 

натуральном и денежном выражении, ведущие проекты (авторы) 

Рублевые и экземплярные продажи по профессиональной (деловой) 

литературе сократились с разной степенью динамики во всех Федеральных 

округах. В Москве – традиционно главном рынке для данного раздела – 

рублевые продажи сократились на 5,6%, экземплярные на 8,73%. Собственно 

4 Петерсон Л. Г. 
Раз - ступенька, два - ступенька... 
Математика для детей 6-7 лет. Ч. 2 

Ювента 
2012/ 
2013 

90-110 

5 Петерсон Л. Г. 
Игралочка. Математика для детей 3-4 
лет. Ч. 1 (ФГТ) 

Ювента 2013 90-110 

6  Скажите мне почему? Махаон 2013 495-550 

7 Барановский М. Я воспитываю папу 
Клевер 
Медиа Групп 

2013 222-290 

8 Харрис Дж. Ч.  
Сказки Дядюшки Римуса. Братец Лис и 
Братец Кролик (Волшебники кисти) 

Акварель 2012 169-199 

9 Петерсон Л. Г. 
Игралочка. Математика для детей 4-5 
лет. Ч. 2 (ФГТ) 

Ювента 2013 90-110 

10 Емец Д.  Мефодий Буслаев. Книга Семи Дорог Эксмо 2013 309 

11 Жвалевский А.  
Время всегда хорошее (Время - 
детство) 

Время 2013 269-279 

12 Носов Н. Н. Фантазеры: рассказы (КМД) Эксмо 2013 110 

13 Волков А.М.  Волшебник изумрудного города 
Рипол 
Классик 

2012 139 

14 Яснов М.Д. Чучело-мяучело КомпасГид 2012 153-170 

15 Козлов С. Г.  
Правда, мы будем всегда?: Сказки 
(БиблиоГид рекомендует) 

ИД 
Мещерякова 

2013 453-519 
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раздел, от которого в оффлайн книжной рознице и так фактически ничего не 

осталось кроме ПДД и текстов законов/кодексов, окончательно 

«схлопывается». Жива лишь политическая полемика и псевдоисторические 

опусы (тайны и откровения), а это не серьезно.  

 

 

Таблица 2.23. 

ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА / Nonfictions.  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка 

(исключая тексты законов/кодексов и ПДД) 

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 
Автор Название Издатель 

Год 
издания 

Цена 1 
экз., руб. 

1 Гиберт В.В. Моделирование будущего (+CD) Весь 2012 351-445 

2 Кови С. Р.  

Семь навыков высокоэффективных 
людей. Мощные инструменты 
развития личности ISBN 978-5-9614-
4380-6  

Альпина 
Паблишер 

2013 449-539 

3 Кийосаки Р.  
Богатый папа, бедный папа: Чему учат 
детей богатые родители - и не учат 
бедные!  ISBN 978-985-15-1659-5  

Попурри 2012 329 

4 
Авен П., Кох 
А. 

Революция Гайдара: История реформ 
90-х из первых рук  

Альпина 
Паблишер 

2013 441-490 

5 
Задорнов М. 
Н. 

Князь Рюрик: Откуда пошла земля 
Русская 

Алгоритм 
2012/ 
2013 

266-280 

6 Кох Р.   
Принцип 80/20 (Психологический 
бестселлер) 

Эксмо 2012 449 

7 Айзексон У.  Стив Джобс. Биография 
Астрель, 
Corpus 

2011 679 

8 
Остервальде
р А.  

Построение бизнес-моделей. 
Настольная книга стратега и новатора 

Альпина 
Паблишер 

2013 629-680 

9 Крогерус М.  
Книга решений: 50 моделей 
стратегического мышления 

Олимп-
Бизнес 

2012 359-440 

10 Фергюсон Н. 
Империя: чем современный мир 
обязан Британии  

Астрель, 
Corpus 

2013 522-615 

 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015» 
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Книготорговцы как никогда единодушны в отрицательном прогнозе 

продаж на II полугодие 2013: 99,9% московских предприятий абсолютно 

уверены в сокращении продаж. Пожалуй, это единственный из укрупненных 

тематик блок, продажи которого фактически полностью смещаются сегодня 

на площадки интернет-магазинов и в состав электронно-библиотечных 

систем. И к этому собственно нечего добавить, ведь так удобнее и 

производителям, и посредникам, и, видимо, клиентам книжной отрасли. 

 

 

 

2.4.6. Прикладная литература: Динамика продаж в натуральном и 

денежном выражении, ведущие проекты (авторы) 

Дом/досуг, популярная (семейная, гендерная) психология, здоровье, красота, 

кулинария, эзотерика 

 

В целом в 2013 году по регионам РФ прикладная книга сохраняет 

стабильные позиции на уровне 8-9% от оборота розничных книготорговых 

предприятий. В Москве ситуация несколько хуже. Клиент столичных 

магазинов всё чаще склоняется к выбору более дешевых изданий по 

кулинарии, популярной медицине или психологии. В связи с чем средняя 

цена реализованного издания по данному блоку в Москве снизилась на 8,24% 

в сравнении I полугодия 2012/2013 гг. И даже рост экземплярных продаж 

(плюс 1,9%) не смог закрыть потерей в столичном обороте (минус 4,8%). Тем 

не менее, и сегодня 380 рублей в столице выглядит весьма солидно против 

средней цены реализации на уровне 170 руб. по регионам. 
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В 2013 году москвичи по-прежнему много внимания уделяют 

косметологии и омоложению, стилю, кулинарным изыскам и «секретам 

воспитания из Парижа». Клиент в регионах делает свой выбор в пользу 

«оздоровления позвоночника, суставов и всего организма», заговоров 

целителей и, конечно, модного тренда – всевозможных рецептов для 

мультиварки. 

 

 

Таблица 2.24. 

ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 
Автор Название Издатель Год издания 

Цена 1 
экз., руб. 

1 Мясников А.Л. 
Как жить дольше 50 лет: честный 
разговор с врачом о лекарствах и 
медицине 

Эксмо 2013 234-270 

2 Друкерман П. 
Французские дети не плюются едой. 
Секреты воспитания из Парижа  

Синдбад 2012 455-460 

3 Дюкан П. Я не умею худеть Эксмо 2011/2013 387-430 

4 Дюкан П. 350 рецептов диеты Дюкан Эксмо 2012/2013 405-420 

5 Познер В.В. 
Их Италия. Путешествие-
размышление по "сапогу" 

Астрель 2013 468-520 

6 Ханкишиев С. Мангал АСТ 2013 835-975 

7 Вуйчич Н. 
Жизнь без границ. Путь к 
потрясающе счастливой жизни 

Эксмо 2013 320-325 

8  
365 рецептов. Блюда из 
мультиварки 

Эксмо 2013 380-390 

9 Берн Р. Магия Эксмо 2013 351-390 

10 
Фрессаж де 
ла, И.  

Парижанка и её стиль 
Астрель, 
Corpus  

2012 949-1150 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015». 
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В прогнозных значениях на II полугодие 2013 года московские 

магазины настроены пессимистично – 41,2% из них (опрос «КИ») считают, 

что продажи прикладной тематики будут демонстрировать тенденцию к 

снижению на фоне II полугодия 2012 года (экспертный опрос, август 2013, 

«КИ»). 

 

 

2.4.7. Образование и наука: Динамика продаж в натуральном и 

денежном выражении, ведущие проекты (авторы) 

 

Этот стабильно растущий и базовый для регионов раздел никогда не 

являлся приоритетным для московских книжных магазинов. Хотя за 

последние три года это один из стабильно растущих тематических разделов в 

книжных продажах Москвы; особенно на фоне проблемных групп: 

художественной литературы и деловой/профессиональной литературы. В 

сравнении I полугодия 2012/2013 гг. рублевой рост продаж по данному 

разделу в столице составил плюс 1,85%. Подросли и экземплярные продажи 

в диапазоне плюс 1-3%.  

 

В прогнозах на II полугодие 2013 года столичные книжники 

фактически единодушны – 91,7% книготорговых предприятий считают, что 

продажи по школьной «учебке» будут расти (экспертный опрос, август 2013, 

КИ). Но стоит иметь в виду, что «школа» никогда не была дотирующим 

сегментом для московской книготорговли – её «конек»: карты, атласы и 

рабочие тетради с методичками (продукт относительно дешевый и стабильно 

востребованный на рынке, особенно сейчас в связи с обновлением учебного 

пакета под новые стандарты). Учебная же литература для вузов фактически 

свернула свое присутствие на розничном бумажном рынке, и по признанию 
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самих издателей, вариант «print-on-demand» для «тяжелой» вузовской книги 

– наиболее вероятное развитие событий ближайшего будущего. 

 

 

Таблица 2.25. 

ТОП-10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 

 Автор Название Издатель 
Год 

издания 
Цена 1 

экз., руб. 

1 
Голицынский 
Ю.Б. 

Английский язык. Грамматика. 
Сборник упражнений 

Каро 2012/2013 115 

2  

ГИА-2013. Английский язык. 9 кл. 
Тренировочные варианты 
экзаменационных работ для 
проведения ГИА в новой форме 

Астрель 2013 150 

3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 2 кл. Рабочая 
тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС) 

Просвещение 2012 375 

4 Берендс Э.  Математические пятиминутки 
Бином. 
Лаборатория 
знаний 

2013 389 

5 Данилов А.А. 
История России: конец XVI-XVIII век. 
7 кл. Рабочая тетрадь 

Просвещение 2012 75-90 

6  
ЕГЭ-2013. Русский язык. Типовые 
экзаменационные варианты. 30 
вариантов 

Национальное 
образование 

2013 280 

7  
ЕГЭ-2013. Математика. Типовые 
экзаменационные варианты. 30 
вариантов 

Национальное 
образование 

2013 220 

8 Данилов А. А. 
История России с древнейших 
времен до конца XVl в. 6 кл. Рабочая 
тетрадь 

Просвещение 2012 75-90 

9 
Голицынский 
Ю.Б. 

Английский язык. Грамматика. 
Ключи к упражнениям 

Каро 2012 180 

10 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 4 кл. Рабочая 
тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС) 

Просвещение 2013 325 

 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015» 
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В силу преобладания стандартного школьного набора в розничных 

продажах по учебному тематическому блоку средняя цена реализованного 

издания не принципиально разнится в Москве и регионах. В сравнении I 

полугодия 2012/2013 гг. она подросла на 1-4% и составила на текущий 

момент 155,44 руб. в регионах и 196,55 руб. в столице. По традиции в I-м 

квартале внимание книготорговцев акцентировалось на пособиях к 

подготовке к ГИА/ЕГЭ, причем в 2013 году как никогда сильно выступило 

издательство «Легион» видимо в связи с определенными проблемами «АСТ» 

(«Астрель» запоздало включилось в продажи по данному блоку). Во II-м 

квартале акценты, опять же по традиции, сместились в сторону атласов и 

рабочих тетрадей (в рознице и мелком опте). 

 

 

Таблица 2.26. 

ТОП-10. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Январь-июнь 2013: Бестселлеры московского книжного рынка  

Канал: стационарные оффлайн книжные магазины Москвы 

 Автор Название Издатель 
Год 

издания 

Цена 1 
экз., 
руб. 

1  
Самая нужная книга для самого нужного 
места: 1000 невероятных фактов, 
которых вы не знали 

Харвест 2013 229 

2 Хокинг С.  Три книги о пространстве и времени Амфора 
2011/ 
2013 

545-569 

3 Спенсер У.  Генетическая одиссея человека 
Альпина 
нон-фикшн 

2013 369 

4 Каку М.  Физика будущего  
Альпина  
нон-фикшн 

2013 479-485 

5 Фейнман Р.  Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! Астрель 2012 469 

6 Хокинг С.  Кратчайшая история времени Амфора 2012 395-429 

7 Яу Ш.  
Теория струн и скрытые измерения 
Вселенной 

Питер 2013 369 
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8 Докинз Р.  
Самое грандиозное шоу на Земле: 
Доказательства эволюции 

АСТ, 
Corpus 

2013 569 

9 Марков А. В.  
Эволюция человека. Кн. 2. Обезьяны, 
нейроны и душа 

Астрель 2012/2013 419-539 

10 Марков А. В.  
Эволюция человека. Кн. 1. Обезьяны, 
кости и гены 

Астрель 2012/2013 419-539 

 

Источник: данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок 

России 2010–2015» 
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2.5. Предложения по развитию наиболее востребованных форматов 

розничной книготорговли на территории Москвы 

 

В целом мы можем говорить о том, что для текущего состояния 

книжной торговли Москвы характерно преобладание негативных трендов 

над позитивными, что во многом определяется общеотраслевыми 

проблемами, характерными для книжного рынка в целом: 

 

 низким уровнем инвестиционной активности лидеров российской 

книготорговли и сокращением числа книжных магазинов; 

 слиянием и укрупнением книгоиздательских фирм, очевидным 

преобладанием сетевого ритейла над независимыми магазинами в 

книжной торговле, что влечет за собой снижение мобильности 

реагирования отрасли на новые запросы потребителя; 

 ростом конкуренции (прежде всего ценовой) с непрофильным 

ритейлом – FMCG-сетями и сетевыми магазинами детских товаров, 

предлагающими книги как сопутствующий товар. 

 падением интереса к книге в российском обществе, что соответственно 

оборачивается потерей клиентов для книжных магазинов. 

 сохранением и положительной динамикой продаж преимущественно в 

сегментах детской и учебной (для школ) книги.  

Все эти отрицательные тенденции книжного рынка РФ в Москве, как в 

традиционном лидере книгоиздания и книгораспространения России, 

проявляются наиболее ярко. 

 

Тем не менее, экспертный опрос московских книгоиздательств и 

инициативный опрос посетителей книжных магазинов столицы подтвердил 

сохраняющийся интерес именно к профильным книжным объектам 
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книгораспространения. Согласно экспертному опросу, проведенному в 

рамках Мониторинга, по состоянию на I полугодие 2013 ноябрь 2012 года 

основными каналами продаж книжной продукции в Московском регионе 

остаются традиционные книжные магазины (в т.ч. столичные филиалы 

федеральных /Новый книжный; Буква/ сетей и городские сети). На них 

приходится от 35% до 49% суммарной реализации ведущих издательств 

Москвы. Причем, только с этим каналом работают все без исключения 

издательства Москвы, принявшие участие в опросе. Большинство (68%) 

издателей в первую очередь предпочли бы видеть сегодня свои книги на 

полке традиционного книжного магазина, а не на площадках FMCG-сетей и в 

киосках, кроме того с непрофильным каналом (киоски и FMCG-сети) 

работает сегодня лишь до 30% книгоиздательств столицы. 

 

Более того, согласно проведенному в рамках Мониторинга 

социологическому опросу, москвичи, проживающие во всех АО столицы, 

предпочитают приобретать книги в «специализированном книжном магазине 

с большим выбором книг» (75,9% от общего числа респондентов). И в 

сравнении с аналогичным опросом, проведенным в ноябре 2012 года, в 

августе 2013 доля москвичей, отдающих предпочтение профильному 

книжному ритейлу, существенно подросла (+15,7%).  

 

Таким образом, мы можем говорить именно о крупноформатном 

(более 100 кв.м) книжном (не менее 50-60% книги) магазине с 

универсальной ассортиментной картой как о наиболее востребованном 

формате розничной книготорговли на территории Москвы. 

Именно в традиционном книжном ритейле столицы в 2013 году  

 уровень монополизации не растет (суммарно в продажах доля АСТ 

и ЭКСМО не превышает 35%); 
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 доля сопутствующих товаров не растет (средневзвешенное значение 

по московским книжным магазинам – 15,3% площади и 24,2% в 

обороте); 

 средний чек растет на 2-4%; 

 оценка партнерства издательств РФ с этим каналом составила 3,5 

баллов из 5 возможных (опрос в рамках Мониторинга, август 2013). 

 

Но важно подчеркнуть, что именно этот формат наиболее активно 

сокращается в доле представленности на книготорговой карте Москвы. 

Снижение интереса к книге в России в целом, уравнивание книги в 

значимости с другими товарами народного потребления и в большинстве 

случаев отсутствие поддержки со стороны государства создает 

беспрецедентные условия для выживания магазинов, специализированных 

именно на КНИГЕ, т.е. предлагающих книгу не менее чем на 60-70% своей 

торговой площади.  

 

По состоянию на август 2013 года расчетный показатель 

обеспеченности населения Москвы книжными магазинами (не менее 50-60% 

книги) составляет 1:55124 (или один магазин на 55 тыс. жителей). Данный 

показатель десятикратно проигрывает среднему коэффициенту 

обеспеченности населения книжными магазинами в странах ЕС (один 

магазин на 5-6 тыс. жителей). 

Только за 2012 – I полугодие 2013 года были закрыты 19 

крупноформатных столичных магазинов книжной сети «Буква», 9 магазинов 

«РП+Столица» по причине экономической несостоятельности, магазин 

«Новый Книжный», магазин «Додо» (Magic bookroom) и ряд других 

объектов. В 2013 году были открыты магазин «Читай-Город» (САО), два 

магазина «Книжный Лабиринт» (ЗАО), магазин «Додо-ЗИЛ» (ЮАО), 
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«Ходасевич» (ЦАО), «Гоголь Books» (ЦАО) и «Гиперион» (ЦАО). В целом, 

открывающиеся в ЦАО Москвы, как правило «малогабаритные», книжные 

магазинчики интеллектуального профиля не смогут перехватить 

покупательский поток закрывшихся магазинов в других АО и удовлетворить 

потребности тех групп клиентов, которые ориентировались на книжные 

супермаркеты с универсальным ассортиментом. 

 

Безусловно, книжная торговля, книжный магазин как оптимальный 

формат  для апробации новых форм предложения книги клиенту, проведения 

целого ряда маркетинговых экспериментов в целях роста 

конкурентоспособности книги в культурном и информационном 

пространстве Москвы, сохранения книжных традиций мегаполиса, требует 

определенных мер государственной поддержки.  

Это подтвердил и опрос экспертов (август 2013), в рамках которого 

был обозначен комплекс приоритетных направлений поддержки. 

 

 

Денис А. Котов (сеть «Новый книжный – Буквоед») 

 

Наиболее острая проблема для текущего состояния книжной 

отрасли – вступление в критическую фазу сокращения книжных 

магазинов. Рост интернет-продаж и электронного чтения 

заметно не компенсирует схлопывания книжной инфраструктуры 

в стране. Также проблемой является удорожание книг вследствие 

снижения их тиражности, что в свою очередь происходит по 

причине сокращения количества мест, где их можно продавать.  

В этой связи присвоение книжным розничным предприятиям 

статуса социально значимых объектов культуры – абсолютно 

закономерное действие, т.к. влияние книжного магазина на 

грамотность и культуру в городе никак не меньше влияния 
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театров или музеев. А по массовости обращений горожан к книге 

возможно и выше. 

Если говорить о дополнительной поддержке издателей и книжных 

магазинов, то важной поддержкой явилось бы сокращение ЕСН, 

которое могло бы позволить повысить уровень реальных доходов 

сотрудников книжной отрасли, т.к. в среднем по уровню зарплат 

книжники «проигрывают» многим отраслям. 

 

 

Надежда И. Михайлова (ОЦ МДК) 

 

Основным фактором, оказывающим негативное влияние на 

состояние существующего книготоргового рынка Москвы, 

остается сокращение количества книжных магазинов и 

системный кризис читательской культуры последних лет. Для 

примера, в европейских странах один книжный магазин 

приходится на 5-6 тысяч жителей, и книга доступна. У нас – один 

на 55-60 тысяч жителей. То есть мы лишаем наших граждан 

возможности доступа к информации, делаем их людьми другого 

сорта. А что такое – нет доступа к книге? Значит – нет доступа 

к огромному культурному наследию. А если это ребенок? Книга – 

это база для развития языковой грамотности малышей, 

осмысления ими окружающего мира. Привитый интерес к чтению 

– это предпосылка успешной работы ребенка в школе и, как 

следствие, его дальнейшего успеха в жизни и бизнесе. 

В настоящее время для изменения ситуации необходимо придание 

«Национальной программе поддержки и развития чтения» 

государственного статуса, с целью обеспечения комплексного 

подхода федеральных и муниципальных властей к мероприятиям по 
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повышению интереса к чтению в обществе. Средствами наружной 

рекламы, радио, телевидения и интернет-ресурсов следует 

сформировать позитивное общественное мнение о важности и 

необходимости чтения для успешного будущего нашей страны.  

Книжная торговля, не являясь высокорентабельной отраслью, 

также нуждается в отмене НДС, ЕСН, снижении ставки 

арендной платы и коммунальных платежей, что позволит 

сохранить существующие и открывать новые книжные торговые 

площади. 

 

 

Борис С. Есенькин (ТД «Библио-Глобус) 

 

И книжные магазины, и издательства  должны приобрести 

статус социально-значимых объектов. РКС, АСКИ, АСКР, НП 

«Гильдия книжников» должны объединить свои усилия для 

общения на уровне Правительства Москвы и РФ для принятия 

положительного решения по кардинальным вопросам, которые 

будут способствовать развитию книжной отрасли. 

Прежде всего, конечно, приведение ставки НДС к «европейскому 

уровню». Кроме того, страховые взносы с фонда заработной 

платы сейчас очень высоки, снижая доход книготоргового 

предприятия более чем на 20%. И уже много лет обсуждается 

вопрос о специальной арендной плате для книжных магазинов, но 

никаких решений до сих пор не принято. На мой взгляд, следует 

полностью пересмотреть понимание подходов к определению 

необходимых для отрасли льгот.  Обязательно должны быть 

послабления в налогообложении. Но особое внимание стоит 

уделить изменению взаимоотношения государства с культурной 
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индустрией, чтобы общественные организации смогли 

эффективно лоббировать интересы отрасли, создавать «коридор» 

для оперативного решения значимых направлений развития 

книжной индустрии. 

 

 

По итогам проведенного исследования и экспертного опроса мы можем 

говорить о высокой эффективности целого ряда мер по поддержки 

московских книжных магазинов при содействии соответствующих 

Департаментов Правительства Москвы, и в частности: 

1. Более интенсивные усилия в реализации программы поддержки и 

развития чтения в Москве, включая: 

 реализацию программы социальной рекламы чтения в г. Москве 

(создание, производство и размещение социальной рекламы 

чтения и книги в городе) 

 разработку системы информирования всех заинтересованных 

потребителей о новинках книжной продукции, создание 

многоуровневой, разнообразной по формам, носителям, 

источникам обновления информационно-коммуникационной 

среды, которая способствовала бы информированию горожан, 

органов управления, профессионалов отрасли и т.д. о состоянии 

книжного рынка Москвы. 

 

2. Ведение официального статистического учёта всех объектов 

книжной торговли, по меньшей мере, на уровне подготовки ежегодного 

аналитического исследования о текущем состоянии и проблемах 

расположенных на территории Москвы объектов книгораспространения в 

динамике на протяжении 3-5 лет.  
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3. Включение книги, кроме рекламного и эротического характера, в 

перечень социально-значимых товаров и наделение книжных магазинов 

статусом социально-значимых объектов культуры. 

 

4. Расширение точек сбыта для книготорговых организаций из 

расчёта 5-10 книжных магазинов на 100 тыс. жителей, обратив особое 

внимание на Юго-Восточный АО Москвы, в котором коэффициент 

обеспеченности населения книжными магазинами составляет лишь 

1:135000. Эта мера предполагает принятие целого ряда решений: 

 

 Включение объектов книготорговли в инфраструктурные 

стандарты (включение в качестве инвест-условия при предоставлении 

земли инвесторам под застройку, выделение в построенном объекте 

помещений, пополняющих фонд социально-значимых помещений, 

предназначенных исключительно для размещения книжных объектов, 

в т.ч. в рамках ТПУ). 

 Снижение арендной ставки (цены выкупа) при условии 

сохранения профиля на городские объекты недвижимости. 

 Установление налоговых преференций по уплате арендной платы 

для книжных магазинов, которые отводят книжной продукции не 

менее 60% торговой площади и проводят комплекс мероприятий по 

поддержке книги и чтения (включая льготные условия по оплате 

услуг ЖКХ). 

 Установление налоговых преференции по уплате арендной платы 

для тех арендаторов, которые предоставляют свои площади в аренду 

книжным магазинам (включая льготные условия по оплате услуг 

ЖКХ). 
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Работа постоянно действующего Совета представителей органов 

власти и книгораспространителей во многом способствовала бы 

претворению перечисленных выше предложений по поддержке книжных 

магазинов Москвы. 
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Анализ и динамика развития книжной торговли в 

Троицком и Новомосковском административных 

округах (ТиНАО) 
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3.1. Анализ динамики прироста в 2012-2013 гг. книготорговых точек и 

потребности согласно нормативам на душу населения. 

 

По состоянию на август 2013 года на территории ТиНАО 

насчитывается 6 специализированных на продаже книжных изданий (>50-

60% торговой площади под книги) стационарных торговых объекта. Прирост 

с января 2013 года составил 2 крупноформатных (площадью более 100 кв. м) 

книжных магазина под маркой «Книжный Лабиринт» с дислокацией в ГП 

Московский Новомосковского АО. Потери за 2012/2013 год – закрытие 

Книжного салона «РП Столица» (180 кв. м; Рублево-Успенское шоссе, д. 

85/1, ТЦ Dream House, 2-й этаж) в связи с ликвидацией компанией 

«Роспечать» своего книготоргового подразделения.  

По состоянию на август 2013 года расчетный показатель 

обеспеченности населения ТиНАО Москвы книжными магазинами 

составляет 1:39303 (или один магазин на 39,3 тысяч жителей), что является 

лучшим показателем на фоне усредненного коэффициента обеспеченности 

населения в «старой» Москве (1:55124 или один магазин на 55 тыс. жителей).  

 

В разрезе вновь образованных АО Москвы коэффициент 

обеспеченности также выглядит существенно лучше на фоне других АО 

Москвы, исключая ЦАО. Так, в Новомосковском АО (4 магазина) 

коэффициент обеспеченности населения книжными магазинами на август 

2013 года составил 1:36145 (или один магазин на 36 тысяч жителей). В 

Троицком АО (2 магазина) – 1:45620 (или один магазин на 46 тысяч 

жителей). 

Тем не менее, текущий показатель обеспеченности населения ТиНАО 

Москвы книжными магазинами в 6-7 раз проигрывает среднему 

коэффициенту обеспеченности населения книжными магазинами в странах 

ЕС (один магазин на 5-6 тыс. жителей). Иными словами, для достижения 
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«европейского уровня» необходимо дополнительно к существующим на 

сегодня открыть 14 книжных магазинов в Новомосковском АО и 11 – в 

Троицком АО. 

Безусловно, эта задача фактически не решаема не только на сегодня, но 

и в ближайшей на 3-5 лет перспективе. Ведь столь ограниченное развитие 

книжной торговли на новых ТиНАО Москвы связано, прежде всего, с низкой 

плотностью заселения территории и соответственно отсутствием 

необходимой торговой и транспортной инфраструктур, аккумулирующих 

покупательские потоки достаточные и необходимые для функционирования 

книжного магазина. Немаловажную роль в текущем состоянии 

книготорговли на большей части присоединенных к Москве территорий 

сыграла также традиция посещения местным населением для удовлетворения 

потребностей в книге и чтении книжных магазинов Подольского, 

Нарофоминского и Одинцовского муниципальных районов, а также 

собственно Москвы. 

 

 

 

3.2. Текущая структура книжного предложения по количественным и 

качественным параметрам в ТиНАО. 

 

По состоянию на август 2013 года на территории ТиНАО 

специализированные на продажи книг (> 50% площади отведено под 

выкладку книжной продукции) торговые объекты располагаются лишь в 4-х 

населенных пунктах: ГО Троицк, СП Рязановское, ГО Щербинка и ГП 

Московский. 
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Территория  

(культурно-экономический 

профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура книжного 

предложения) 

Городское поселение 

Московский Новомосковского 

АО 

(26-й км Киевского шоссе) 

В настоящий момент на 

территории поселения открыты 

сетевые магазины: «МЕТРО», 

«ОБИ», Гипермаркет «НАШ», 

«Дикси», «Пятёрочка», бизнес-

парк «Румянцево». В 

перспективе, благодаря 

полному заселению трех новых 

микрорайонов, численность 

населения Московского должна 

вырасти до 50 тыс. человек. 

40,60 20928 

1. Книжный Лабиринт 

торговая площадь более 

100 кв. м расположен по 

адресу микрорайон 3, стр. 

9А (район новостроек). 

Универсальный 

ассортимент (книги + 

канцтовары, детские 

игрушки, пазлы).  

Режим работы: ежедневно с 

10.00 до 22.00 

Одновременно выполняет 

функции пункта выдачи 

заказов интернет-магазина 

«Лабиринт» (labirint.ru)  

Работает с марта 2013г.  

2. Книжный Лабиринт 

торговая площадь более 

100 кв. м расположен по 

адресу микрорайон 2, ТЦ 

«Радуга» 3-й этаж. 

Универсальный 

ассортимент (книги + 

канцтовары, детские 

игрушки, пазлы). Режим 

работы: ежедневно с 10.00 

до 22.00  

Работает с января 2013г.  
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Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура книжного 

предложения) 

Городской округ 

Щербинка 
Новомосковского АО 

В настоящий момент на 

территории городского 

округа открыты сетевые 

магазины: «Пятёрочка» (ТД 

Максим), «Монетка» 

(Галерея «Щербинка»). В 

перспективе, благодаря 

полному заселению нового 

микрорайона (ул. 

Новостроевская), 

численность населения 

Щербинки должна вырасти 

до 45 тыс. человек. Всё это 

позволяет считать 

экономически обоснованной 

возможность открытия еще 

одного книжного магазина 

(100-200 кв.м с долей 

книжной продукции в 60% 

ассортиментной карты) в 

варианте размещения в 

Галерея «Щербинка» - 

современном трехэтажном 

ТЦ, расположенном в 

непосредственной близости 

от железнодорожной 

станции Щербинка на линии 

«Москва-Курск» в зоне 

обслуживания нового 

микрорайона. 

7,53 32906 

ООО «Книги»  

с 1977 года размещается по 

адресу:  

Щербинка, ул. Пушкинская, д. 

8 (в помещении 1-го этажа 

жилого здания) – район с очень 

низким трафиком 

Торговая площадь 220 кв.м, 

90% которой занято 

универсальным по тематике 

книжным ассортиментом (10 

тысяч наименований), также 

представлены канцелярия, 

развивающие игры, сувениры. 

Среди основных партнеров 

магазина – оптовые операторы 

«Дакс», «Картаир», 

издательства «Росмэн»,  

«Азбука-Аттикус» и пр. 
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Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение 

Рязановское Новомосковского 

АО 

в составе поселения – 15 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 7 

до 326 человек, а также поселок 

Ерино (2206 чел.), поселок Знамя 

Октября (административный 

центр СП - 6671 чел.), поселок 

Фабрики им. 1-го Мая (2795 чел.), 

поселок Остафьево (1069 чел.) 

Традиционно жители СП 

Рязановское (прежде всего 

население поселков Ерино и 

Знамя Октября) были активно 

включены в жизнь Подольского 

муниципального района, 

пользовались его транспортной и 

торговой инфраструктурой, в том 

числе объектами 

книгораспространения 

г.Подольска. И, по крайней мере, 

на переходный период ситуация 

мало изменится. Тем не менее, 

возведение микрорайона 

«Родники» (Подольский 

муниципальный район) в 

непосредственной близости (через 

дорогу) от поселка Знамя Октября 

позволяет считать экономически 

41,41 16608 

В настоящий момент СП 

Рязановское не 

располагает 

полноценным книжным 

магазином.  

 

Книжную продукцию в 

ограниченном 

количестве предлагают 

на территории 

административного 

центра СП: 

 

«Книги. Журналы» 
(ИП)  

размещается по адресу: 

поселок Знамя Октября, 

Рязановское шоссе, д. 31 

стр.3 

Торговая площадь 10 кв. 

м, 500 наименований 

книжной продукции 

 

Киоск «АРИА АиФ» 

размещается по адресу: 

поселок Знамя Октября, 

Рязановское шоссе, д. 31, 

ДК «Пересвет» (50 

наименований книг) 
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обоснованной возможность 

открытия полноценного книжного 

магазина (200-300 кв.м с долей 

книжной продукции в 75% 

ассортиментной карты с акцентом 

на учебную и детскую книгу) в 

варианте размещения в торговых 

рядах при ДК «Пересвет». 

Данный объект 

книгораспространения мог бы 

включить в зону своего 

обслуживания также поселок 

Фабрика им. 1-го Мая (2795 чел.) 

и поселок Остафьево (1069 чел.), 

тем более, что последний 

лишился своего книжного 

магазина в начале 1990-х годов по 

причине экономической 

несостоятельности. 

 

Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты книгораспространения 

/ книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура книжного 

предложения) 

Городской округ Троицк 

Присвоенный 29 января 

2007 г. постановлением 

правительства России № 52 

Троицку статус наукограда, а 

также значительно 

превышающий средний по 

стране показатель по 

количеству жителей с 

высшим образованием 

создает высокий потенциал 

для развития книготорговой 

структуры города. Однако 

15,27 40079 

«Дом книги» (МУП 

«Магазин Центральный») 

размещается по адресу: 

Троицк, ул. Площадь 

Верещагина, д. 1 (в 

помещении МУП «Магазин 

Центральный», 2-й этаж). 

Торговая площадь – 80 кв.м, 

95% которой занято 

универсальным по тематике 

книжным ассортиментом (8 

тысяч наименований). ООО 

«Дом книги» работает с 20-25 



 

 

159 

следует иметь в виду, что на 

сегодня лишь 1/8 часть 

жителей города (5 тысяч 

человек) связаны с работой в 

десяти действующих научно-

исследовательских центрах 

Троицка. Развитие города в 

последние годы 

осуществлялось по схеме 

спального микрорайона 

мегаполиса (строительство 

современного жилья, 

магазинов, предприятий 

бытового обслуживания, 

здравоохранения, детских 

садов), что значительно 

сместило акценты в его 

культурно-экономическом 

профиле. На сегодня в 

читательских/покупательских 

предпочтениях жителей 

города преобладают запросы 

на книги общей тематики, и 

прежде всего детскую и 

учебную книгу. И эти 

запросы вполне 

удовлетворяют работающие в 

настоящий момент в Троицке 

книготорговые объекты – 

«Дом книги» (МУП Магазин 

Центральный) и «Книжный 

Лабиринт» при поддержке 

двух непрофильных 

площадок – «Магазин 

игрушек» (ИП Бойко), где 

развивающая и 

художественная литература 

для детей занимает до 10% 

торговой площади. 

поставщиками книжной 

продукции, среди которых 

основные партнеры магазина 

– «Эксмо» и «АСТ». 

Согласно соц опросу 

воспринимается как 

единственный книжный 

магазин в городе 

«Книжный Лабиринт»  

размещается по адресу: 

Троицк, ул. Городская, вл. 6, 

ТЦ "Троицк", 3-й этаж. 

Торговая площадь магазина 

60 кв.м, 50% которой занято 

универсальным по тематике 

книжным ассортиментом (8 

тысяч наименований), также 

представлены канцелярские 

товары. Магазин работает 

одновременно как пункт 

выдачи заказов интернет-

магазина «Лабиринт» 
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Полноценные объекты книгораспространения на других территориях 

отсутствуют и потенциал их открытия очень низок, прежде всего, с точки 

зрения экономики функционирования книжного магазина. Население 

большинства малых населенных пунктов ТиНАО находится в зоне 

обслуживания книжных магазинов ЮЗАО, ЮАО, ЗАО Москвы, Троицка, 

Подольска, ГП Московский, Наро-Фоминского и Одинцовского районов МО, 

а также курьерской службы доставки книжных интернет-магазинов Москвы. 

 

Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел.  

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение 

Сосенское Новомосковского АО 

в составе поселения – 9 

населённых пунктов (деревень) с 

числом жителей от 9 до 165 

человек, а также поселок 

Газопровод (2106 чел.) и посёлок 

Коммунарка (4599 чел.) 

67,07 9225 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах 

СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры  

Сельское поселение 

Воскресенское Новомосковского 

АО 

в составе поселения – 9 

населённых пунктов (деревень) с 

числом жителей от 3 до 215 

человек, а также поселок 

подсобного хозяйства 

«Воскресенское» (6003 чел.) 

24,77 6887 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах 

СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры 
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Территория  

(культурно-экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

  

Объекты 

книгораспространения 

/ книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного 

предложения) 

Сельское поселение Десёновское  

Новомосковского АО 

в составе поселения – 13 населённых 

пунктов (деревень) с числом 

жителей от 1 до 177 человек, а также 

деревня Ватутинки (13200 чел.). 

54,80 13785 

Отсутствуют во 

всех населенных 

пунктах СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры 

Сельское поселение 

«Мосрентген» Новомосковского 

АО 

в составе поселения – деревня 

Дудкино (61 чел.), деревня Мамыри 

(33 чел.), поселок заводе 

Мосрентген (16900 чел.) 

6,41 17046 

Отсутствуют во 

всех населенных 

пунктах СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры 

Сельское поселение 

Филимонковское  

Новомосковского АО 

в составе поселения – 13 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 2 до 

435 человек, а также деревня 

Марьино (2261 чел.) и поселок 

Филимонки (1329 чел.). 

35,60 6234 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах 

СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры 

Сельское поселение 25,60 3998 Отсутствуют во 

всех населенных 
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Внуковское Новомосковского АО 

в составе поселения – 13 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 7 до 

543 человек 

пунктах СП в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости 

торговой 

инфраструктуры 

 

Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение 

Щаповское Троицкого АО 

в составе поселения – 15 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 7 

до 480 человек, а также поселок 

Курилово (1738 чел.) и поселок 

Щапово (2254 чел.) 

86,06 7050 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и наличия 

возможности 

воспользоваться 

торговой 

инфраструктурой 

г.Подольска  

Сельское поселение 

Краснопахорское Троицкого АО 

в составе поселения – 19 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 2 

до 507 человек, а также село 

Красная Пахра (2395 чел.)  

87,78 4044 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и наличия 

возможности 

воспользоваться 

книготорговой 

инфраструктурой 

городского округа 

Троицк 
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Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение Михайлово-

Ярцевское Троицкого АО 

в составе поселения – 19 

населённых пунктов (деревень, 

поселков) с числом жителей от 0 

до 186 человек, а также 

административный центр СП – 

поселок Шишкин Лес (4141 чел.) 

63,47 4904 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и наличия 

возможности 

воспользоваться 

книготорговой 

инфраструктурой г. 

Подольск 

Сельское поселение 

Клёновское Троицкого АО 
116,20 2667 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и наличия 

возможности 

воспользоваться 

книготорговой 

инфраструктурой г. 

Подольск 

Сельское поселение 

Роговское Троицкого АО 
175,95 2662 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и наличия 

возможности 

воспользоваться 

книготорговой 

инфраструктурой г. 

Подольск 
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Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение 
Марушкинское Новомосковского 

АО 

в составе поселения – 13 

населённых пунктов (деревни, 

села) с числом жителей от 12 до 

240 человек, а также поселок 

совхоза Крекшино (1404 чел.) и 

деревня Марушкино (2921 чел.) 

50,63 5470 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 

Городское поселение 
Кокошкино Новомосковского 

АО 

в составе поселения – 4 

населённых пункта с 

преобладающим по количеству 

жителей дачным поселком 

Кокошкино (9300 чел.) 

9,00 11492 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 

Сельское поселение 

Первомайское Троицкого АО 

в составе поселения – 25 

населённых пунктов (деревни, 

села) с числом жителей от 0 до 41 

человека, а также хутор 

Ильичевка (457 чел.), поселок 

Первомайское (1410 чел.) и 

поселок Птичное (4689 чел.) 

136,50 7257 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 
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Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

(01.01.2011)  

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сельское поселение 

Новофёдоровское Троицкого АО 

в составе поселения – 24 

населённых пунктов (деревни, 

села) с числом жителей от 0 до 

417 человек, а также деревня 

Яковлековское (4330 чел.) 

156,75 6048 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 

Поселение Киевский Троицкого 

АО 

в составе поселения – 4 

населённых пункта с 

доминирующим по числу жителей 

поселком городского типа 

Киевский (8300 чел.) 

56,50 8322 

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 

 

 

Территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты 

книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура 

книжного предложения) 

Сколково 

Часть городского поселения 

Новоивановское Одинцовского 

муниципального района – деревня 

  

Отсутствуют в силу 

малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 
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Сколково 

Предполагается, что на 

территории площадью около 400 

гектаров будут проживать 

примерно 15 тысяч человек, ещё 7 

тысяч будут ежедневно приезжать 

в инновационный центр Сколково 

на работу. Однако в настоящий 

момент сервисная инфраструктура 

строящегося с декабря 2010 года 

города не сложилась. Фактически 

он не существует, а 

соответственно и предложения по 

развитию книжной торговли в 

данном районе вряд ли могут 

быть объективно обоснованы. 

инфраструктуры 

Рублёво-Архангельское  

(часть территории сельского 

поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района 

 и городского поселения 

Красногорск Красногорского 

муниципального района) 

На текущий момент строящееся 

Рублево-Архангельское – одно из 

первых в России автономных 

городских поселений, 

предназначенных исключительно 

для жителей с высокими 

доходами. И именно поэтому 

создание стандартного объекта 

книгораспространения на данной 

территории экономически не 

обосновано.  Что всё же не 

исключает возможности 

появления книжной продукции в 

составе ассортиментного 

  

Отсутствуют  

по причине ликвидации 

Книжного салона «РП 

Столица» (Рублево-

Успенское шоссе, д. 85/1, 

ТЦ Dream House, 2-й 

этаж).  
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предложения магазина VIP-класса 

на данной территории.  

Отдельная площадка 

«Конезавод, ВТБ» 

(часть территории сельских 

поселений Успенское и 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района) 

В настоящий момент создание 

объекта книгораспространения на 

данной территории экономически 

не обосновано по причине 

неразвитости торговой 

инфраструктуры СП. Тем не 

менее, текущее строительство 

Торгового центра создает 

исходные условия для появления 

книжного магазина в рамках 

торгового комплекса. 

  

Отсутствуют во всех 

населенных пунктах СП 

в силу малочисленности 

населения и 

неразвитости торговой 

инфраструктуры 

 

 

Присоединенная 

территория (культурно-

экономический профиль) 

Площадь, 

км² 

 

Население, 

чел. 

 

Объекты книгораспространения / 

книжные магазины 

_________________ 

(текущая структура книжного 

предложения) 

Сельское поселение 

Вороновское Троицкого 

АО 

в составе поселения – 21 

населённый пункт 

(деревни, села) с числом 

жителей от 0 до 320 

человек, а также поселок 

дома отдыха Вороново 

(1538 чел.) и поселок 

206,26 8207 

В настоящий момент СП 

Вороновское не располагает 

полноценным книжным 

магазином.  

До 1993 года на территории 

поселка ЛМС – крупнейшего 

населенного пункта, входящего в 

состав СП, располагался магазин 

«Книги». В настоящий момент в 

этом помещении находится 
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ЛМС (5428 чел.) 

В настоящий момент 

совхоз «Вороново» - 

основа местной 

экономики - пришел в 

упадок. Трудоспособное 

население занято 

преимущественно в 

ограниченной по 

объемам торговой 

инфраструктуре СП и на 

предприятиях «старой» 

Москвы и Подольска, 

имея в последнем случае 

возможность 

воспользоваться 

услугами книжных 

магазинов, 

расположенных в 

непосредственной 

близости к месту работы. 

Развитие жилого фонда 

СП Вороновское на 

данный момент не 

осуществляется. 

магазин FMCG-сети «Дикси». 

Книжную продукцию в 

ограниченном количестве 

предлагают на территории ТЦ 

«Райпо» объекты распространения 

периодических печатных изданий:  

Киоск ЗАО «Ариа АиФ» (100 

наименований книг) 

Киоск ИД «Московский 

комсомолец» (50 наименований 

книг) 

 

 

 

3.3. Оценка текущего спроса на книгу и его прогнозируемой динамики 

на 2013-2014 гг.  

 

В ходе мониторинга был проведен инициативный опрос в четырех 

потенциально перспективных для развития книготорговли населенных 

пунктах ТиНАО Москвы (ГО Щербинка, ГО Троицк, ГП Московский, СП 

Рязановское), охвативший 500 человек. Опрос (август 2013) проводился как 

на базе существующих книготорговых предприятий, так и в рамках уличного 
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трафика в районах дислокации торговых и культурных объектов выбранных 

населенных пунктов. 

В ходе опроса были выявлены тематические предпочтения населения 

ТиНАО, приоритетные форматы покупки книг, уровень денежных затрат и 

мотивация приобретения книжной продукции. 

 

 

Диаграмма 3.1.  

Предпочтение формата покупки книги населением ТиНАО 

 

 

В каких магазинах и где обычно покупаете книги? 

(% голосов, закрытый вопрос/не более 2-х вариантов ответа) 
 

скачивает 

электронные 

книги из 

интернета; 18,5%

в интернет-

магазине; 9,9%

в книжном отделе 

гипермаркета 
(параллельно с другими 

покупками); 10,3%

на лотках/киосках 

по пути; 25,8%

в книжном 

магазине с 

большим выбором 

книг; 56,7%

 
Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов и 

уличного трафика в населенных пунктах ТиНАО (выборка 500 человек, 5-13 августа 

2013г.) 

 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что клиентский пул 

книготорговых объектов, расположенных в ТиНАО формируется 

непосредственным окружением книжного магазина – москвичами, 

работающими или проживающими в непосредственной зоне влияния 
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торговой площадки. И этим жители ТиНАО не отличаются от населения АО 

«старой» Москвы (исключая ЦАО). Тем не менее, они гораздо чаще 

прибегают к приобретению книги «по пути» на лотках/киосках (25,8%) и к 

скачиванию электронных книг из интернета (18,5% без указания уровня 

легальности контента).  

 

 

Диаграмма 3.2. 

Ежемесячная сумма трат на книги населением ТиНАО 
 

 

Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение 

книг? 

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 
 

3,0%
1,7%

17,2%

33,5%

28,8%

12,4%

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб.  до 1000 руб. более 1000

руб. 

другое

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов и 

уличного трафика в населенных пунктах ТиНАО (выборка 500 человек, 5-13 августа 

2013г.) 

 

 

В целом, жители и гости ТиНАО не имеют четкого графика покупки 

книг (что неудивительно в отсутствии магазинов), но ежемесячно тратят на 

книги в массе своей 300-1000 рублей (62,3%). И этот результат сопоставим с 



 

 

171 

оценкой, полученной в ходе аналогичного опроса жителей «старой» Москвы. 

Целью покупки является, как правило, приобретение книги «для 

собственного досуга» (78,1%) и «для ребенка» (34,8%). Кроме того, следует 

отметить, что жители ТиНАО пусть не все и не всегда, но продолжают 

дарить книги (12,0%) и сохраняют традиции собирания домашних библиотек 

(15,5%). 

 

 

Диаграмма 3.3. 

Частота покупки книг населением ТиНАО 

 

Как часто Вы покупаете книги? 

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 

другое; 3,4%

не реже 1 раза в 

месяц; 21,5%

не реже 1 раза в 

три месяца; 29,6%не реже 1 раза в 

полгода; 19,3%

раз в год; 26,2%

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов и 

уличного трафика в населенных пунктах ТиНАО (выборка 500 человек, 5-13 августа 

2013г.) 
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Диаграмма 3.4. 

Цель приобретения (покупки) книг населением ТиНАО 

 

С какой целью (для кого) приобретаете книги?  

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант ответа) 

для ребенка; 34,8%

для себя (досуг); 

78,1%
по работе; 18,5%

в подарок; 12,0%

в семейную 

библиотеку; 15,5%

 
 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов и 

уличного трафика в населенных пунктах ТиНАО (выборка 500 человек, 5-13 августа 

2013г.) 

 

В списке тематических предпочтений жителей ТиНАО 

лидирующие позиции занимает детективы, фантастика и профессиональные 

издания. Пожалуй, в чем схожи нынешние пристрастия новых и старых 

москвичей, так это в особой любви к детским книгам, мемуарам и изданиям 

исторической тематики.  
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Диаграмма 3.5. 

Структура жанровых предпочтений населения ТиНАО, % голосов 

1,3%

11,6%

11,2%

3,9%

0,9%

7,7%

7,3%

12,4%

12,9%

13,3%

21,0%

17,2%

15,5%

детектив

детская книга

фантастика

профессиональные издания

история/мемуары

научно-популярные книги

справочные издания

женские романы

худож. литература / классика

учебные издания

религия

спорт

разное

 

Источник: Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов и 

уличного трафика в населенных пунктах ТиНАО (выборка 500 человек, 5-13 августа 

2013г.) 

 

 

3.3.1. СП Рязановское: оценка текущего состояния и динамики спроса на 

книгу 

Согласно результатам социологического опроса на территории СП 

Рязановское (пос. Знамя Октября) НАО Москвы, его жители в массе своей 

(83,9%) не приобретают книг в собственном населенном пункте. Не имея 

четко выраженного графика, они большей частью редко приобретают книги – 

1 раз в полгода/год (53,6%), отдавая предпочтение лоткам и киоскам «по 

пути» (26,8%) или приобретая книги в крупных московских книжных 

магазинах (упоминались «Буква», площадки МДК, «Книжный Лабиринт», 

ДК «Молодая Гвардия»), расположенных рядом с местом работы в «старой» 

Москве (23,2%). В большинстве же случаев (37,5%) жители СП Рязановское 

предпочитают скачивать электронные книги из интернета (без указания 

уровня легальности контента). И надо сказать, что здесь данный способ 

приобщения к книжной культуре, существенно превышает аналогичный 
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показатель в других АО «старой» Москвы и крупных поселков на 

присоединенных территориях. 

Житель СП Рязановское готов тратить на книги в месяц от 300 до 1000 

рублей (50%), посещая книготорговые точки, как правило, с целью 

приобретения книг для собственного досуга (69,6%), по работе (16,1%) и для 

ребенка (21,4%). При этом мужчины, как правило, отдают предпочтение 

книгам исторической тематики (17,9%) и профессиональной/справочной 

литературе (19,2%). Среди тематических предпочтений женской половины 

респондентов опроса лидируют женские романы (39,3%), детективы (21,4%) 

и книги для детей (32,1%). 

 

 

Таблица 3.1.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей СП Рязановское (пос. Знамя Октября) НАО 

Москвы, % голосов 

 

Результаты социологического опроса уличного трафика (выборка 100 

человек/50%мХ50%ж, Рязановское шоссе, д. 31-33, Торговая площадь, 13 августа 

2013г.) 

 

Мужчины (18+) 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

0,0 24,8 25,1 50,1 0,0 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

67,9 10,9 17,9 10,5 0,0 

Приобретал ли книги в 
своем поселке 
(городе) 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

21,4 78,6 
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Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

3,6 21,4 14,3 35,7 21,4 

Предпочтение 

формата покупки 

книги: В каких 

магазинах и где 

обычно покупает 

книги? 

(% голосов, закрытый 

вопрос/не более 2-х 

вариантов ответа) 

в спец. 

книжном 

магазине с 

большим 

выбором 

книг 

на 

лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 

отделе 

FMCG-

гипермаркет

а 

(параллельно 

с другими 

покупками) 

в интернет-

магазине с 

курьерской 

доставкой 

и/или 

самовывоз 

скачивает 

электронные 

книги из 

интернета 

25,0 32,1 3,6 14,3 32,1 

Тематические 

предпочтения 

(% голосов, закрытый 

вопрос/не более 3-х 

вариантов ответа) 
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10,9 9,6 17,9 10,5 11,8 7,4 6,8 7,1 

 

Женщины (20+) 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

39,3 28,6 25,0 7,1 0,0 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

71,4 32,1 14,3 3,6 7,1 

Приобретал ли книги 
в своем поселке 
(городе) 

(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

10,7 89,3 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

3,9 12,1 32,2 24,0 27,8 
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Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 

магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермаркета 
(параллельно 

с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

21,4 21,4 10,7 14,3 42,9 

Тематические 
предпочтения 

(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 3-х 
вариантов ответа) 

д
е
т
е
к
т
и

в
ы

 

ф
а
н

т
а
с
т
и

к
а

 

и
с
т
о

р
и

я
/м

е

м
у
а
р

ы
 

д
е
т
с
к
и

е
 

к
н

и
ги

 

п
р

о
ф

. 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

ж
е
н

с
к
и

е
 

р
о

м
а
н

ы
 

н
а
у
ч

-п
о

п
 

р
а
з
н

о
е

 

21,4 7,1 17,8 32,1 11,4 39,3 3,6 7,1 

 

 

Прогнозируемая ситуация 

Во II полугодии 2013 – 2014 гг. ситуация в СП Рязановское в 

отношении книгопотребления вряд ли принципиально изменится. Отсутствие 

полноценного книжного магазина (не менее 100 кв. м, с универсальным 

книжным ассортимента на более чем 60% торговой площади) провоцирует 

формирование привычки книгопотребления «по пути», не уделяя должного 

внимания КНИГЕ как важному элементу культуры современного человека. 

Отсутствие возможности приобрести необходимые книги в шаговой 

доступности в целом провоцирует решение проблемы на уровне «скачивания 

электронных книг», что далеко не всегда предполагает легальность контента, 

особенно в случае удовлетворения потребности в профессиональных и 

научных изданиях. Киоск АРИА-Аиф и небольшой книжный отдел (ИП), 

базирующиеся в ДК «Рязановское», вряд ли смогут удовлетворить 

потребности  жителей в качественной и нужной им книге. 

Однако, даже в случае открытия полноценного книжного магазина на 

данной территории, его коммерческая успешность представляется делом 

отдаленного будущего. Сложившиеся привычки и отношение к книге нельзя 

будет изменить в одночасье. Стоит обратить внимание и на тот факт, что 
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согласно проведенному в июне 2013г. опросу, 19,6% жителей СП 

Рязановское готовы потратить на книги от 0 до 300 рублей, что значительно 

выше среднего по Москве расчетного значения по этой группе (10,1% от 

выборки).  

 

 

3.3.2. ГП Московский: оценка текущего состояния и динамики спроса на 

книгу 

 

Согласно результатам социологического опроса на территории ГП 

Московский (1-й микрорайон) НАО, его жители в массе своей (63,3%) не 

приобретают книг в собственном населенном пункте. Открытые в январе и 

марте 2013 года магазины «Книжный Лабиринт» (2-й и 3-й микрорайон) пока 

не достаточно известны в данном поселении, хотя и включились в карту 

книжного шопинг-маршрута у 36,7% респондентов июньского опроса, 

указавших в качестве мест приобретения книг данные магазины «Книжный 

Лабиринт» и киоск (ул. Ленина). Жители ГП «Московский» достаточно часто 

приобретают книги – 1 раз в месяц-квартал (65,3%), отдавая предпочтение 

книжным магазинам с большим выбором книг (49,0%) и лоткам/киоскам «по 

пути» (38,8%). Тем не менее, в данном случае население достаточно часто 

использует и другие форматы приобретения книг, включая заказ в интернет-

магазине/OZON.ru (12,2%, преимущественно женщины), покупку в книжном 

отделе гипермаркета параллельно с другими товарами (16,3%) и скачивание 

электронных книг из интернета (6,1%, преимущественно женщины). Данная 

раскладка в целом соответствует результатам опроса (июнь 2013) на 

территории «старой» Москвы, исключая лишь достаточно высокую долю 

покупок с лотков/киосков «по пути» у жителей ГП Московский.  

Житель ГП Московский готов тратить на книги в месяц от 300 до 1000 

рублей (75,5%), посещая книготорговые точки, как правило, с целью 
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приобретения книг для собственного досуга (79,6%), по работе (32,7%) и для 

ребенка (32,7%). При этом мужчины, как правило, отдают предпочтение 

книгам научно-популярной (36,8%), профессиональной (37,4%) и справочной 

(36,0%) литературе. Среди тематических предпочтений женской половины 

респондентов опроса лидируют детективы (30,0%), профессиональные 

издания (39,8%) и книги для детей (23,3%). 

 

 

Таблица 3.2.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГП Московский (1-й микрорайон) НАО Москвы, 

% голосов 

 

Результаты социологического опроса уличного трафика (выборка 100 

человек/39%мХ61%ж/, ГП Московский, 1-й микрорайон, 11 августа 2013г.) 

 

Мужчины (20+) 

Частота покупки книг  

(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

26,3 47,4 15,8 5,3 5,3 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

78,9 36,8 42,1 21,1 31,6 

Приобретал ли книги 
в своем поселке 
(городе) 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

52,6 47,4 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, закрытый 

вопрос/один вариант 

ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 0,0 26,3 57,9 15,8 
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Предпочтение 

формата покупки 

книги: В каких 

магазинах и где 

обычно покупает 

книги? 

(% голосов, закрытый 

вопрос/не более 2-х 

вариантов ответа) 

в спец. 

книжном 

магазине с 

большим 

выбором 

книг 

на 

лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 

отделе 

FMCG-

гипермаркета 

(параллельно 

с другими 

покупками) 

в интернет-

магазине с 

курьерской 

доставкой 

и/или 

самовывоз 

скачивает 

электронные 

книги из 

интернета 

57,9 57,9 15,8 0,0 0,0 

Тематические 

предпочтения 

(% голосов, закрытый 

вопрос/не более 3-х 

вариантов ответа) 
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6,8 5,3 10,5 35,2 37,4 36,0 36,8 10,5 

 

Женщины (20+) 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

20,2 40,0 16,7 19,8 3,3 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

79,9 30,1 26,7 10,2 19,8 

Приобретал ли книги в 
своем поселке 
(городе) 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

26,7 73,3 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 

(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 13,3 36,7 33,3 13,3 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

43,3 26,7 16,7 20,1 9,9 
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Тематические 
предпочтения 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 3-х 
вариантов ответа) 
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30,0 23,3 19,9 23,3 39,8 20,6 16,7 10,0 

 

 

Прогнозируемая ситуация 

Во II полугодии 2013 – 2014 гг. ситуация в ГП Московский в 

отношении книгопотребления будет постепенно меняться в сторону 

переключения населения на покупку книг в собственном городе. Открытие 

двух полноценных магазинов «Книжный Лабиринт» скорректирует и без 

того незначительную долю покупок «по пути». Тем не менее, следует иметь в 

виду, что согласно социологическому опросу у жителей ГП Московский 

достаточно велика потребность в профессиональной литературе, которую 

«Книжный Лабиринт» в силу своего профиля удовлетворить в полном 

объеме не сможет.  

 

 

3.3.3. Щербинка: оценка текущего состояния и динамики спроса на 

книгу 

Согласно результатам социологического опроса на территории ГО 

Щербинка (ул. Пушкинская) НАО Москвы, его жители в массе своей (75,6%) 

приобретают книги в собственном населенном пункте. Столь высокий 

показатель объясняется присутствием в данном городском округе 

профильного книжного магазина площадью 200 кв.м с универсальным 

ассортиментом. Среди посетителей данного магазина преобладают 

постоянные клиенты с частотой посещения 1 раз в неделю/месяц (60%), 

проживающие в непосредственной близости от дисклокации ООО «Книги» и 
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входящие в зону его прямого влияния. В целом же, жители ГО Щербинка не 

имеют сложившегося графика покупки книг, фактически в равной мере 

покупая книг и 1 раз в месяц (24,6%) и 1 раз год (26,2%), отдавая 

предпочтение книжным магазинам с большим выбором книг (63,9%). Тем не 

менее, в данном случае население достаточно часто использует и другие 

форматы приобретения книг, включая покупку «по пути» на лотках/киосках 

(19,7%), заказ в интернет-магазине (11,5%) и скачивание электронных книг 

из интернета (19,7%). Данная раскладка в целом соответствует результатам 

опроса (июнь 2013) на территории «старой» Москвы, исключая лишь 

достаточно высокую долю «скачивания электронных книг из интернета» у 

жителей Щербинки.  

 

Житель ГО Щербинка готов тратить на книги в месяц от 300 до 1000 

рублей (60,7%) при высокой доле затрат в объеме «до 300 руб.» (18%), 

посещая книготорговые точки, как правило, с целью приобретения книг для 

собственного досуга (70,5%), по работе (16,4%) и для ребенка (54,1%). При 

этом мужчины, как правило, отдают предпочтение книгам научно-

популярной (25,9%), профессиональной (22,2%) литературе, а также 

фантастике/детективам (30,1%). Среди тематических предпочтений женской 

половины респондентов опроса лидируют детективы (20,6%), классическая 

литература (20,6%) и книги для детей (23,5%). 

 

 

Таблица 3.3.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГО Щербинка НАО Москвы, % голосов 

Результаты социологического опроса посетителей магазина ООО «Книги» и уличного 

трафика на прилегающей территории (выборка 150 человек/43,3%мХ56,7%ж/, 

Щербинка, ул. Пушкина, д. 8, 5 августа 2013г.) 
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Мужчины (20+) 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

11,1 32,3 15,8 37,0 3,7 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

74,1 29,6 22,2 3,7 3,7 

Приобретал ли книги в 
своем поселке 
(городе) 

(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

75,0 25,0 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 18,5 40,7 14,8 22,2 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 

магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киос
ках по пути 

в книжном 
отделе FMCG-
гипермаркета 
(параллельно с 

другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 

курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

63,0 11,1 0,0 7,4 29,6 

Тематические 
предпочтения 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 3-х 
вариантов ответа) 
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14,8 15,3 11,1 3,7 22,2 7,4 25,9 7,4 

 

Женщины (18+) 

Частота покупки 
книг  

(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

35,3 29,4 17,6 17,6 0,0 

Цель покупки  
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

67,6 73,5 11,8 17,6 5,9 
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Приобретал ли 
книги в своем 
поселке (городе) 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

76,2 23,8 

Сколько денег готов 
потратить на книги 
в месяц в случае 
ежемесячного 
режима покупки 
(% голосов, 
закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 17,6 29,4 35,3 17,6 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 2-х вариантов 
ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоска

х по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермаркета 

(параллельно 
с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

64,7 26,5 5,9 14,7 11,8 

Тематические 
предпочтения 
(% голосов, 
закрытый вопрос/не 
более 3-х вариантов 
ответа) 
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20,6 14,7 17,6 23,5 17,7 5,9 8,8 20,6 

 

 

Прогнозируемая ситуация  

В перспективе, благодаря полному заселению нового микрорайона (ул. 

Новостроевская), численность населения Щербинки должна вырасти до 45 

тыс. человек. Всё это позволяет считать экономически обоснованной 

возможность открытия еще одного книжного магазина (100-200 кв.м с долей 

книжной продукции в 60% ассортиментной карты) в варианте размещения в 

Галерея «Щербинка» - современном трехэтажном ТЦ, расположенном в 

непосредственной близости от железнодорожной станции Щербинка на 

линии «Москва-Курск» в зоне обслуживания нового микрорайона.  

 



 

 

184 

В этом случае ситуация может принципиально измениться, сократив 

достаточно высокую долю покупок «по пути» и привычку «скачивать 

электронные книги из интернета» у жителей Щербинки. Однако, даже в 

случае открытия второго полноценного книжного магазина на данной 

территории, его коммерческая успешность представляется делом 

отдаленного будущего. Сложившиеся привычки и отношение к книге нельзя 

будет изменить в одночасье. Стоит обратить внимание и на тот факт, что 

согласно проведенному в июне 2013г. опросу, 52,5% жителей Щербинки 

готовы потратить на книги лишь от 0 до 500 рублей в месяц. 

 

 

3.3.4. Троицк: оценка текущего состояния и динамики спроса на книгу 

 

Согласно результатам социологического опроса на территории ГО 

Троицк (пл. Верещагина – Сиреневый бульвар), его жители в массе своей 

(75,7%) приобретают книг в собственном населенном пункте. Столь высокий 

показатель объясняется присутствием в данном городском округе двух 

профильных книжных магазинов суммарной площадью 200 кв.м и 

универсальным ассортиментом. Однако следует отметить, что как 

выяснилось в ходе опроса, многие респонденты не рассматривают магазин 

«Книжный Лабиринт» Троицка в качестве полноценного книжного по 

причине значительного присутствия в нем канцелярских товаров. Именно 

Троицкий Дом книги (МУП «Магазин Центральный») зачастую 

рассматривается как «единственный книжный в городе». Среди посетителей 

данного магазина присутствует значительная доля постоянных клиентов  с 

частотой посещения 1 раз в неделю/месяц (43,3%), проживающих в 

непосредственной близости от дисклокации Дома книги и входящих в зону 

его прямого влияния.  
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Не имея четко выраженного графика, жители и гости Троицка большей 

частью редко приобретают книги – 1 раз в полгода-год (52,2%), отдавая 

предпочтение специализированным книжным с большим выбором книг 

(83,6%) и гораздо реже прибегая к услугам интернет-магазинов (3%) или к 

скачиванию электронных книг из интернета (10,4%). В этом смысле Троицк 

можно смело причислить к городам с традиционной книжной культурой.  

 

Житель Троицка готов тратить на книги в месяц от 300 до 1000 рублей 

(64,2%), посещая книготорговые точки, как правило, с целью приобретения 

книг для собственного досуга (91,0%), для ребенка (29,9%) и в семейную 

библиотеку (28,4%). При этом мужчины, как правило, отдают предпочтение 

фантастике (42,9%) и детективам (17,9%). Среди тематических предпочтений 

женской половины респондентов опроса лидирует аналогичная тематика при 

весомой доле классики художественной литературы (10,3%) и книг для детей 

(12,6%). 

 

 

Таблица 3.4.  

Оценка сложившихся покупательских привычек и книжных 

предпочтений жителей ГО Троицк ТАО Москвы, % голосов 

 

Результаты социологического опроса уличного трафика (выборка 150 

человек/41,8%мХ58,2%ж, Площадь Верещагина – Сиреневый б-р, «Дом книги» и 

прилегающая территория, 5 августа 2013г.) 

 

Мужчины (16+) 

Частота покупки книг  
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

14,3 21,4 21,4 32,1 10,7 

Цель покупки  
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

96,4 17,9 10,7 14,3 21,4 
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Приобретал ли книги в 
своем поселке 
(городе) 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

64,3 35,7 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного режима 
покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 

0,0 14,3 28,6 39,3 10,7 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 

магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермаркет
а 

(параллельно 
с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

82,1 28,6 21,4 7,1 14,3 

Тематические 
предпочтения 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 3-х 
вариантов ответа) 
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17,9 42,9 3,6 9,8 14,3 10,7 10,7 14,3 

 

Женщины (16+) 

Частота покупки книг  

(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

не реже 1 
раза в месяц 

не реже 1 
раза в три 

месяца 

не реже 1 
раза в 

полгода 

не реже 1 раз 
в год 

другое 

19,4 20,9 19,4 32,8 7,5 

Цель покупки  

(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

для себя 
(досуг) 

для ребенка по работе в подарок 
в семейную 
библиотеку 

87,2 38,5 12,8 15,4 33,3 

Приобретал ли книги 
в своем поселке 
(городе) 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

да нет 

82,6 17,4 

Сколько денег готов 
потратить на книги в 
месяц в случае 
ежемесячного 

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. 
более 1000 

руб. 
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режима покупки 
(% голосов, закрытый 
вопрос/один вариант 
ответа) 

12,8 2,6 25,6 35,9 12,8 

Предпочтение 
формата покупки 
книги: В каких 
магазинах и где 
обычно покупает 
книги? 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 2-х 
вариантов ответа) 

в спец. 
книжном 

магазине с 
большим 
выбором 

книг 

на 
лотках/киоск

ах по пути 

в книжном 
отделе 
FMCG-

гипермаркета 

(параллельно 
с другими 
покупками) 

в интернет-
магазине с 
курьерской 
доставкой 

и/или 
самовывоз 

скачивает 
электронные 

книги из 
интернета 

84,6 15,4 10,3 0,0 7,7 

Тематические 
предпочтения 
(% голосов, закрытый 
вопрос/не более 3-х 
вариантов ответа) 
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35,9 12,8 5,1 12,6 7,7 7,7 8,1 10,3 

 

Прогнозируемая ситуация 

Во II полугодии 2013 – 2014 гг. ситуация в Троицке в отношении 

книгопотребления может определенным образом измениться только в случае 

появления нового полноценного книжного магазина с долей присутствия 

книг на торговой площади не менее 70-80%. На текущий момент 

тематические предпочтения жителей этого наукограда далеки от повышенно 

интеллектуальных запросов. Большей частью это развлекательное чтиво, 

которое в достаточном количестве предлагается в местном Доме книги и 

«Книжном Лабиринте». Конечно, можно говорить о том, что предложение 

формирует спрос и привычки. Однако в ходе социологического опроса в 

ответах на вопрос о последней купленной книге прозвучали следующие 

названия: Л.Н. Толстой «Война и мир», Стругацкие Б. и А. «Пикник на 

обочине», О Генри «Дары волхвов», про маркетинг и продажи, Дж. Родари 

«Путешествие Голубой стрелы», Г.Х. Андерсен «Сказки», книги Д. Донцовой 

(упоминались неоднократно), Дафт Р. «Менеджмент», Д. Глуховский «Метро 

2034», Уэллс Г. «Война миров», П. Коэльо (упоминались неоднократно) и 

т.п. 
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3.4. Предложения по перспективам дальнейшего развития 

книготорговли в ТиНАО 

 

Большая часть территорий ТиНАО характеризуется низкой плотностью 

заселения и соответственно отсутствием необходимой торговой и 

транспортной инфраструктур, аккумулирующих покупательские потоки 

достаточные и необходимые для функционирования книжного магазина. 

Несмотря на высокий в целом показатель обеспеченности населения ТиНАО 

книжными магазинами на фоне «старой» Москвы, полноценные объекты 

(100 кв. м) книгораспространения располагаются лишь в трех населенных 

пунктах – Троицк, Щербинка и с 2013г. в ГП Московский.  

 

Более того, в целом ряде поселений утрачена (в связи с закрытием 

книжных магазинов) или не была до сегодняшнего момента сформирована 

традиция регулярного обращения к книге, регулярного посещения книжного 

магазина не только в качестве объекта торговли, но центра книжной 

культуры.  

 

Наконец, жители большей части сельских поселений на территории 

ТиНАО на сегодняшний день активно включены в жизнь прилегающих 

муниципальных районов, не вошедших в состав «новой» Москвы, 

продолжают пользоваться транспортной и торговой инфраструктурой этих 

районов, в том числе объектами книгораспространения. И, по крайней мере, 

на переходный период ситуация мало изменится.  

Всё вышеперечисленное создает объективные трудности для развития 

книготорговли на присоединенных территориях. 

 

И, тем не менее, в целях обеспечения должного качества жизни 

«новых» москвичей, единства городского книжного пространства и создания 
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равных условий для доступа к актуальному книжному ассортименту, 

независимо от наличия/отсутствия доступа в интернет, необходимо (и 

возможно) открытие новых оффлайн книжных магазинов по крайней мере в 

двух районах территории Новомосковского и Троицкого АО. 

 

По итогам проведенного мониторинга можно говорить о 

благоприятных социально-экономических условиях для открытия новых 

книжных магазинов торговой площадью 200-300 кв.м с универсальной 

ассортиментной картой с акцентом на социально-значимую детскую и 

учебную книгу в г. Щербинка и пос. Знамя Октября (СП Рязановское), а 

также с акцентом на профессиональную литературу в ГП Московский. В 

данном случае книжные магазины могут стать центрами книжной культуры 

на присоединенных территориях и рассматриваться не столько в качестве 

объектов торговли сколько в качестве социальных проектов Мосгордумы и 

Правительства Москвы в рамках решения задач социальной политики и 

адресной поддержки различных слоев населения столицы. Естественно, 

данный вопрос можно решать только при наличии определенных 

преференций со стороны государственных структур и прежде всего создания 

льготных условий по аренде:  

 Установление налоговых преференций по уплате арендной платы 

для книжных магазинов, которые отводят книжной продукции не 

менее 60% торговой площади и проводят комплекс мероприятий по 

поддержке книги и чтения (включая льготные условия по оплате 

услуг ЖКХ). 

и выделению в приоритетном порядке торговых площадей под объекты 

книгораспространения в развивающейся инфраструктуре присоединенных 

территорий: 

 Включение объектов книготорговли в инфраструктурные 

стандарты (включение в качестве инвест-условия при предоставлении 
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земли инвесторам под застройку, выделение в построенном объекте 

помещений, пополняющих фонд социально-значимых помещений, 

предназначенных исключительно для размещения книжных 

объектов). 

 

Кроме того, учитывая утрату (или отсутствие) на данный момент 

традиций регулярного обращения к книге, регулярного посещения книжного 

магазина как центра книжной культуры в ряде поселений, расположенных на 

территории ТиНАО, необходимо разработать систему информирования всех 

заинтересованных «новых москвичей» о новинках книжной продукции; 

создать многоуровневую, разнообразную по формам, носителям, источникам 

обновления информационно-коммуникационную среду, которая 

способствовала бы сохранению, а в ряде случаев и возрождению традиций 

книжной культуры мегаполиса.  
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Приложение 1  

 

Экспертная оценка книжного рынка Москвы1 
 

 

Михаил Викторович Иванцов, 

Генеральный директор объединенной розничной сети  

«Новый книжный – Буквоед» 

____________________________________________________________________________ 

 

В Москве 41 книжный магазин  

(суммарная площадь 15658 кв. м)  

под брендами «Новый книжный» и «Читай-Город» 

____________________________________________________________________________  

 

 

– «Новый книжный - Буквоед» - федеральная сеть, магазины которой 

расположены в том числе и в Москве. Михаил Викторович, расскажите, 

какова специфика работы столичных книжных магазинов Вашей сети, 

например, по ассортиментному наполнению, клиентским предпочтениям, 

структуре затрат магазина на фоне площадок в регионах? 

 

 

– Я, как коренной москвич, могу сравнивать, и то, что сегодня 

происходит в Москве, меня пугает. На мой взгляд, состав аудитории, 

ценности ее существенно ухудшаются с точки зрения нацеленности на 

культуру и знания. Для прибывающих в столицу людей финансовый центр – 

это деньги, это большие деньги, это дележ денег, зачастую деньги, которые 

заработаны на недрах и культурного капитала не требуют. В результате цены 

на недвижимость в Москве просто огромные. И Тверская в столице сегодня – 

это сплошные банки с двух сторон, в то время как Невский проспект в 

Петербург – это с двух сторон кафе, и, соответственно, совсем другая 

атмосфера. В силу меняющихся, на мой взгляд, ценностных приоритетов 

                                                 
1 Фрагмент публикации в журнале «Книжная Индустрия», сентябрь 2013 
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жителей столицы, наша сеть сегодня развивается, прежде всего, в регионах. 

В регионах ценность культурного капитала, на мой взгляд, относительно 

выше, а перегретость основных рынков, которые влияют на издержки – 

аренда, зарплата – конечно, ниже. Книжному бизнесу сегодня с учетом этих 

двух тенденций в Москве развиваться и жить гораздо сложнее, чем это было 

определенное время назад. В регионах ситуация совершенно другая: мы 

постоянно там открываем магазины, бывает, по несколько штук в месяц, и 

там все нормально.  

Помимо этого, в моем понимании торговых площадей в Москве и 

вообще в стране крайне мало в силу определенной традиции советской 

застройки. Как выглядело в начале 1990-х годов метро в Москве? Пустырь и 

жилые башни вокруг. Но и сегодня торговой инфраструктуры не хватает. И 

на самом деле, это не только проблема книжной индустрии. 

Товаропроводящие сети – это кровеносные сосуды практически любого 

бизнеса, их наличие развивает любой бизнес. Поэтому создание торговой 

инфраструктуры – задача любого бизнеса в России.  

 

– Есть ли такая инициатива со стороны книжного сообщества? Есть ли 

сформулированные, готовые предложения? 

 

– В нашей сети, конечно, есть магазины в подвалах и в Москве, и 

других городах. Но в чем смысл торговли?  Три составляющих успеха 

любого магазина – место, место и еще раз место. От этого зависит все. 

Давайте начнем с базовых вещей, чтобы лучше понять друг друга. 

Коммерция, да и любой бизнес, предполагает две базовых вещи – спрос и 

издержки. Государство может помогать бизнесу создавать спрос, и может 

помогать бизнесу снижать его издержки. В первом случае мы агитируем, 

разъясняем людям, что культурный капитал, знания, что российская культура 

вообще и книги в частности это важно, интересно и хорошо, и, тем самым, 
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стимулируем спрос, позволяя бизнесу развиваться. Во втором случае 

(снижение издержек) мы говорим про налоговые льготы, когда государство 

перераспределяет свои общественные ресурсы в пользу определенных 

отраслей, а также именно в случае магазинов про льготы по аренде 

помещений. Мы каждую неделю смотрим по стране десятки объектов. И 

мелкие книжные магазины в Москве открываются крайне редко, а потом 

быстро закрываются. Мы их все мониторим. И если мы решим взять 

книжный на определенном месте, то сделаем это достаточно быстро. У нас 

акционерный план на этот год – открыть 50 магазинов по стране. В 

принципе, можно и больше. Нарастить ресурсы именно бизнеса не проблема.  

 

– Москву не рассматриваете? 

 

– Конечно, рассматриваем. Я могу дать Вам простейшую формулу для 

определения удачного местоположения книжного магазина. В любом, даже 

малом городе есть high street либо локальный, либо общий. Это метро, 

торговые центры, центральные торговые улицы микрорайонов или городов. 

И если бы нам дали список объектов, мы в первую очередь стали бы 

оценивать их локацию, а дальше уже смотрели состояние помещения, 

площадь, возможности рекламные и условия, которые город нам, собственно, 

предлагает. Мы просто этим занимаемся постоянно, но ничего сложного 

здесь нет, всё понятно: если есть жизнь, то здесь можно делать объект, если 

жизни нет (какое-нибудь зауголье, во дворе), то мы не окупим объект, 

особенно в Москве. Здесь надо очень много наторговывать на квадратный 

метр для того, чтобы просто окупить зарплаты и налоги. В Москве, как Вы 

правильно сказали, уровень жизни другой и люди не работают за… А в своих 

книжных магазинах мы, в отличие той же от «Азбуки вкуса», пока всё-таки 

не дошли до найма мигрантов, плохо говорящих по-русски. 
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Практически у любой станции метро, практически в любом спальном 

районе сегодня в Москве может быть достаточно большой книжный магазин. 

В Митино, например, сегодня самый большой наш магазин – квартира 135 

кв.м. Больше площадей нам там никто нормальных не предлагает. Более 

того, одной из самых больших наших точек в Москве был книжный магазин 

рядом с метро Юго-Западная. И 1 августа 2013 года его снесли в рамках 

застройки ТПУ. Далее люди, которые строят ТПУ, предложили нам площадь 

с совершенно астрономическими цифрами аренды и предоплатой на полгода 

вперед… 

 

– Михаил Викторович, если в целом аккумулировать весь этот опыт 

программ и проектов, которые возможно реализовывать совместно, на 

какие именно инициативы Вы, прежде всего, были бы нацелены?  

 

– Сложно сказать. Если говорить о проекте «Книги в парках», то я 

первый лоток открыл в 1992 году, и где-то лет 10 назад закрыл последний. 

Так что специфику этих вещей я хорошо представляю. На самом деле, в 

южных курортных городах такая торговля, действительно, процветает, но 

московская погода не способствует. С точки зрения именно организации 

бизнеса это очень тяжелое мероприятие. Поэтому мы больше фокусируемся 

на других вещах. Хотя, безусловно, парки как точки коммуникации с 

аудиторией очень интересны. И для индустрии любая пропаганда чтения, 

агитация, привлечение внимания очень важно 

 

– Давайте заглянем в Москву 2030 года. Не так уж и далеко это время. 

Каким Вы видите будущее книжной отрасли, книжного магазина, как 

выглядит книжная инфраструктура столицы?  

 

– Я не рискую на такой срок делать прогнозы, потому что еще в 1996 

году я покупал свой первый мобильный телефон за безумные деньги и весил 

он, как утюг, а Министерство связи давало каждому покупающему 
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разрешение. Всё крайне быстро меняется на уровне технологий и что как 

будет реализовано в 2030 году, сложно судить. Но мне бы хотелось, чтобы 

понятие «культурный капитал» сохранило свою значимость в обществе. В 

этом смысле у чтения перспективы, однозначно, хорошие. В каком виде с 

точки зрения технологий, мы этим будем заниматься? Бог его знает. С одной 

стороны, тиражи бумажной книги падают, но, с другой стороны, хиты 

продаются все большими тиражами и охватывают аудиторию по всему миру, 

а мир постепенно становится англоязычным. Поэтому сохранение 

идентичности собственных языков, собственной культуры в этой ситуации 

тоже будет крайне важным, и это надо понимать. Это то, в чем к 2030 году, я 

думаю, мы сможем заметить определенные изменения. У глобализации есть 

свои плюсы и свои минусы. 
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Приложение 2  

Объединённая розничная сеть «Новый Книжный – Буквоед»:  

Предложения по перспективам дальнейшего развития  

книготорговли в ТиНАО 

 

 

 

Руководителю Департамента 

средств массовой информации и 

рекламы Правительства Москвы 

В. В. Черникову 

 

Уважаемый Владимир Васильевич! 

Книжная отрасль тесно связана с решением разнообразных социальных задач - 

развитием духовной культуры, обучением подрастающего поколения, его 

воспитанием, формированием общественного мнения и др. Книжные магазины 

всегда были центрами культурно-просветительской работы. 

Наличие книжных магазинов, на наш взгляд, является необходимым условием 

социально-культурного развития и образования москвичей. В этой связи, мы 

обеспокоены сложившейся ситуацией на присоединенных территориях в 

рамках проекта Новая Москва, где вообще отсутствуют книжные магазины или 

они не отвечают современным требованиям. 

Объединенная розничная сеть «Новый книжный – Буквоед» считает важным 

обеспечить жителям присоединенных территорий прямой доступ к широкому 

выбору книжных изданий, с целью развития инфраструктуры московской 

книжной отрасли и культурного ландшафта города. 
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Со своей стороны мы готовы содействовать решению данной проблемы и 

открыть книжные магазины площадью примерно 400 кв. м. с книжным 

ассортиментом не менее 70% на территории следующих городов: 

г. Щербинка 

ул. 40 лет Октября, 15/1. 

ул. Пушкинская, 2. 

ул. Пушкинская, 7. 

ул. Пушкинская, 8. 

ул. Юбилейная, 3 

 

г. Троицк 

Сиреневый бульвар, 2 (книжный магазин) 

Сиреневый бульвар, 1 

Сиреневый бульвар, 1а 

Сиреневый бульвар, 7 

ул. Центральная, 28 а 

 

Район Внуково 

ул. Большая Внуковская, 13 

ул. Большая Внуковская, 15 

ул. Большая Внуковская, 17 

ул. Большая Внуковская, 19 

 

Коммерческая оценка данных мест предполагает инвестиции порядка 10 млн. 

рублей в каждый объект на оборудование, наполнение и продвижение 

магазина. 
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В связи с большим объемом первоначальных вложений мы просим оказать 

поддержку нашим проектам, что может выражаться: 

- в льготной аренде; 

- в снижение налоговых нагрузок. 

У нас есть опыт успешного развития книжного ритейла, современные 

эффективные торговые технологии, профессиональная команда и, конечно, 

уникальный книжный ассортимент. 

Надеемся на Вашу заинтересованность и помощь при решении данного 

вопроса. Готовы рассмотреть все стороны взаимовыгодного сотрудничества. 

 

С уважением, Михаил Иванцов 

Генеральный директор 

Объединенной розничной сети 

«Новый книжный – Буквоед» 
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Приложение 3 

Объединённый Центр «Московский Дом Книги»: Предложения по 

перспективам дальнейшего развития книготорговли в ТиНАО 
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Приложение 4  

 

Комментарий эксперта из профильной общественной организации: 

«Ассоциация интернет-издателей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webpublishers*ru 
Ассоциация интернет-издателей 

join@webpublishers.ru 
123001 • Россия • Москва • а/я 102 

Комментарий на «Мониторинг состояния московского книжного рынка» (2013), 

подготовленный Российским книжным союзом 

В целом аналитику ситуации на книжном рынке Москвы, представленную в 

обзоре, можно признать вполне адекватной и исчерпывающей. Более того, по 

сравнению с мониторингом 2012 года, авторы доклада учли необходимость анализа 

крупных рыночных нишах. В результате анализ конкуренции на рынке стал значительно 

более информативным, учитывающим сегментацию на крупные тематические товарные 

категории и каналы распространения. 

Отдельно стоит отметить глубину и всесторонность анализа рынка электронных 

книг. Не во всем соглашаясь с экспертной оценкой объёмов рынка, необходимо 

подчеркнуть важность детального анализа, предпринятого авторами доклада, среднего 

уровня цен и особенностей поведения покупателей электронных книг. Авторы собрали 

и структурировали достаточно много информации, сумев представить вполне 

достоверную картину ситуации в отрасли. Обзор в целом может служить полезным 

подспорьем для формирования внятной политики поддержки книжной индустрии в 

условиях кризиса. 

15/09/2012 

 

Владимир Харитонов, исполнительный директор НП 

«Ассоциация интернет-издателей» 

mailto:join@webpublishers.ru
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Приложение 5 

 

Комментарий эксперта из профильной общественной организации: 

«Российская государственная библиотека» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

(ФГБУ «РГБ») 

 

119019, Москва, ул.Воздвиженка, 3/5 

e-mail: nbros@rsl.ru 

факс: +7 (495) 690-60-62; 913-6933 

тел.: +7 (495) 695-73-71 

WWW: http://www.rsl.ru 

ОКПО 02175175 

 

 

Исследование «Мониторинг состояния московского книжного рынка» 

представляет собой дальнейшее развитие книжного рынка Москвы с учетом 

присоединенных территорий. Он выполнялся по заказу Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы и ставил своей задачей 

подробный анализ уровня соответствия текущего книжного предложения 

структуре спроса и базовым потребностям читающих групп москвичей в 

целях роста конкурентоспособности книги в культурном и информационном 

пространстве Москвы, сохранения и поддержания книжных традиций 

мегаполиса. 

В первом разделе «Мониторинг состояния печатного и цифрового 

книгоиздания в Москве» дана текущая структура московского книгоиздания, 

раскрыт анализ изменений в тематической структуре, динамики цен на 
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издания и осуществлен анализ конкурентной среды и уровня монополизации 

рынка книгоиздания в Москве. 

Особый интерес в этой части Мониторинга представляет собой анализ 

рынка распределения электронных продуктов, включающий базовые условия 

развития, инфраструктуру рынка легальной дистрибуции и ценовую 

политику. 

С точки зрения обеспеченности образования значимую роль играет 

развитие рынка электронно-библиотечных систем. По оценке экспертов 

объем продаж ЭБС в Московском регионе (вузы, библиотеки) в 1 полугодии 

2013г. составил порядка 70 млн. рублей при темпах роста к аналогичному 

периоду 2012 года в 10%. При этом доля Москвы в общих продажах ЭБС на 

В2В-рынке России сохраняется в 2012-201 Згг. на уровне 20-25% 

(экспертный опрос, август 2013, Мониторинг). 

В этом же разделе раскрываются характеристики негативных и 

позитивных тенденций в развитии печатного и цифрового книгоиздания, 

выявляются основные проблемы в различных сегментах рынка, 

формулируются перспективы дальнейшего развития московского рынка 

книгоиздания. 

По мнению авторов, книгоиздательская сфера, имеющая общественную 

значимость, требует определенных мер государственной поддержки и 

регулирования: перечисленные выше проблемы во многом успешно могли 

бы быть решены принятием ряда мер при содействии соответствующих 

Департаментов Правительства Москвы. Для координации усилий в этом 

направлении оптимальным решением стала бы активная деятельность 

постоянно действующего Совета представителей органов власти, 

книгоиздателей и книгораспространителей. 

На наш взгляд, в этот совет имело бы смысл включить и 

представителей библиотек, причем не только московского, но и 

федерального подчинения, поскольку в г. Москве много библиотек, 
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подчиняющихся властям разного уровня, но обслуживающих москвичей, и 

это означает, что услуги, связанные со всеми аспектами книжного дела, 

оплачивают одни и те же люди. 

Во втором разделе «Мониторинг обеспеченности населения города 

Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных 

изданий» поднимаются проблемы, характерные в этой сфере для всех 

Административных округов с акцентом на предложения жителям столицы 

всех форматов, каналов распространения и форм книжных изданий. 

Большой интерес представляет собой оценка сложившихся 

покупательских привычек и предпочтений москвичей, основанная на 

результатах социологических опросов посетителей книжных магазинов. 

Среди предложений в заключении второго раздела интерес вызывает 

предложение о включении книги, кроме рекламного и эротического 

характера, в перечень социально-значимых товаров и о наделении книжных 

магазинов статусом социально-значимых объектов культуры. 

В третьем разделе предлагается «Анализ и динамика развития книжной 

торговли в Троицком и Новомосковском административном округах 

(ТиНАО) города Москвы». Важным представляется замечание по поводу 

того, что в целом ряде поселений утрачена (в связи с закрытием книжных 

магазинов) или не была до сегодняшнего момента сформирована традиция 

регулярного обращения к книге, регулярного посещения книжного магазина 

не только в качестве объекта торговли, но центра книжной культуры. 

В этой связи необходимо разработать систему информирования всех 

заинтересованных «новых москвичей» о новинках книжной продукции; 

создать многоуровневую, разнообразную по формам, носителям, источникам 

обновления информационно-коммуникационную среду, которая 

способствовала бы сохранению, а в ряде случаев и возрождению традиций 

книжной культуры мегаполиса в ТиНАО. 
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Следует поддержать мнение авторов о том, что в рамках развития 

Большой Москвы представляется важным включение объектов 

книготорговли в инфраструктурные стандарты, а именно: включение в 

качестве инвест-условия при предоставлении земли инвесторам под 

застройку, выделение в построенном объекте помещений, пополняющих 

фонд социально-значимых помещений, предназначенных исключительно для 

размещения книжных объектов. 

В целом работа представляет собой интересное, своевременное и 

актуальное исследование, которое необходимо проводить регулярно. Следует 

одобрить сопровождение мониторинга мнениями авторитетных 

руководителей, опытных издателей и книгораспространителей. Вместе с тем, 

хотелось бы, чтобы в Мониторинге также приводились высказывания 

представителей экспертного сообщества в лице специалистов в сфере 

книжного дела, а также известных деятелей культуры, ученых, 

государственных служащих, тех, кто являются лидерами общественного 

мнения и т.д. 

 

Начальник Управления специальных проектов 

Российской государственной библиотеки 

д.ф.н., профессор  Е.В. Никонорова 

 



 

 

207 

Приложение 6 

 

Комментарий эксперта из профильной общественной организации: 

«Российская книжная палата» 

 

 

Специалисты Российской книжной палаты познакомились с 

вышеозначенным отчётом об исследовании, проведённом летом 2013 года. 

По принципам, целям, задачам и методике данное исследование во многом 

совпадает с аналогичным за 2012 год, что можно только приветствовать, 

поскольку обеспечена преемственность в подходах к решению наиболее 

актуальных проблем, а также сопоставимость нынешних и предыдущих 

показателей издательской и книготорговой деятельности в столичном 

регионе. Важно также отметить чёткость и конкретность поставленных задач, 

способов их решения и полученных результатов данного исследования, в 

котором удачно сочетаются анализ и прогноз, статистика и социология, 

общая характеристика книжного рынка и углублённое многоаспектное 

рассмотрение его сегментов и каналов сбыта издательской продукции. 

Все три основные части отчёта имеют самостоятельное, хотя и 

различное научное и практическое значение. 
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Первый раздел посвящён анализу текущего состояния и тенденций 

развития традиционного (печатного) и нового (электронного) книгоиздания. 

В нём особенно важны предложения по дальнейшему развитию московского 

книжного рынка в условиях нынешней информационной революции. 

Второй раздел содержит анализ обеспеченности всех 

административных округов города (и его населения) книготорговыми 

предприятиями различного типа. Сделана весьма удачная попытка выявить 

общее и различное для каждого конкретного округа, а также определить 

тенденции в динамике продаж по основным разделам книготоргового 

ассортимента. На основе опроса экспертов сформулированы достаточно 

обоснованные предложения по приоритетной поддержке каналов 

книгораспространения тех категорий книжных продуктов, которые принято 

считать социально значимыми. 

Третий раздел содержит материалы о концепции развития книжной 

торговли в присоединённых к столице территориях бывшей Московской 

области. Особое внимание здесь справедливо уделено анализу соотношения 

книготоргового спроса и предложения в Троицком и Новомосковском 

административных округах г. Москвы. Здесь отмечены основные 

объективные трудности и препятствия для быстрого и полного подключения 

населения этих районов ко всему спектру общемосковского книготоргового 

сервиса и вхождения в единое общемосковское книжное пространство. 

Авторы отчёта сформулировали ряд конкретных предложений для 

ускоренного решения наиболее актуальных проблем в данной сфере, среди 

которых информационное направление справедливо выделено как 

приоритетное. В связи с этим, кстати, хотелось бы увидеть в будущих 

аналогичных отчётах по мониторингу побольше информации о проблемах, 

роли и потенциале использования именно в Москве ресурсов системы «Букс 

ин Принт» и «Единого отраслевого товарного реестра», которые призваны в 
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равной степени служить интересам производителей, распространителей и 

потребителей книжной продукции. 

Что касается представленного материала, то его оценка может быть 

только и безусловно высокой. Остаётся лишь пожелать как можно быстрее 

реализовать на практике хотя бы часть высказанных в отчёте рекомендаций и 

предложений. 

 

 



 

 

210 

Приложение 7 

 

Комментарий эксперта из профильной общественной организации: 

«Гильдия издателей периодической печати» 

 

Заключение на исследование Российского книжного союза (РКС) 

«Мониторинг состояния московского книжного рынка» 

 

Мониторинг московского книжного рынка, проведенный Российским 

книжным союзом, представляет собой максимально точное описание 

книжного рынка столицы, полно и реалистично отражает его состояние на 

текущий момент. Исследование позволяет не только выявить существующие 

проблемные зоны, но и проследить динамику развития книгоиздания и 

книготорговли, а также сформировать долгосрочную стратегию развития 

отрасли. 

Отдельно хотелось бы отметить следующие разделы. 

«Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в городе 

Москве»: объективно отражена тенденция снижения долевого участия 

московских издательств в книжном выпуске РФ в I полугодии 2013 года, а 

также снижение среднего тиража бумажной книги. Точно подмечены смена 

приоритетов издательской активности московских импринтов, тенденция к 

экспериментам и диверсификации. 

Общее усиление монополистических трендов рынка и диффузия в 

смежные области образовательных и развлекательных услуг совершенно 



 

 

211 

обоснованно называются в качестве наиболее реалистичного сценария 

дальнейшего развития московского книгоиздания. Между тем уход в 

электронную коммерцию состоится не завтра. Да, почти 87 процентов 

издательств сотрудничают с реализаторами электронного контента и 

дистрибуторами электронных книг. Тем не менее, доля электронных продаж 

в московских книгопродажах составляет менее 2 процентов (для сравнения в 

США - 25 процентов). 

Раздел «Мониторинг обеспеченности населения города Москвы 

торговыми площадями объектов распространения книжных изданий». 

Поражают цифры: в столице «самой читающей страны в мире» -1 книжный 

магазин на 55 тысяч жителей, а в странах ЕС - 1 магазин на 5-6 тыс. жителей. 

Конечно, есть и непрофильный ритейл, однако он не превышает, по разным 

оценкам, 3,7-18,6 % объема московской реализации книг. Спасают 

электронные продажи. Но в структуре продаж книга серьезно уступает 

другим товарным группам - в суммарном обороте продажи книг составляют 

менее 1 процента.  

Интересны также оценки сложившихся покупательских привычек и 

книжных предпочтений населения московских административных округов, а 

также динамики продаж в различных тематических сегмента 

(художественная, деловая, прикладная, научная и образовательная 

литература). В итоге прослеживается преобладание негативных трендов 

над позитивными, что во многом определяется общеотраслевыми 

проблемами, характерными для книжного рынка в целом. 

Раздел «Концепция и динамика развития книжной торговли в 

Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)». 

Исследование выявило любопытный факт: коэффициент обеспеченности 

книжными магазинами в новой Москве существенно лучше (1: 39 тыс. 

жителей), чем в остальных округах столицы. Однако до европейского уровня 

еще далеко, и потенциал открытия новых книжных магазинов крайне низок. 
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Житель же новой Москвы по своим потребительским пристрастиям очень 

похож на население старой Москвы, но прогноз говорит о том, что ситуация 

в книгопотреблении будет постепенно меняться в сторону переключения 

населения на покупку книг в собственном городе. 

В целом, исследование РКС несомненно интересно и актуально, в связи 

с чем ГИПП рекомендует его для анализа и использования в повседневной 

работе всем участникам книжного рынка города Москвы. Кроме того, 

содержащаяся в нем информация позволит государственным органам 

вырабатывать обоснованные решения по поддержанию благоприятных 

условий для функционирования книжной отрасли в Москве. 

 

Исполнительный директор ГИПП 

Елена Шитикова 
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Приложение 8 

 

Комментарий эксперта из профильной общественной организации: 

«Ассоциация книжных издательств и торговых организаций 

«Православная книга» 

 

 

 

Исх.5-9-13 от 16.09.2013г.       

 

В Российский Книжный Союз 

 

Отзыв на «Мониторинг состояния московского книжного рынка» 

 

Данное исследование весьма объективно отражает то состояние 

книжной отрасли и, в частности, книжного ритейла, в котором они 

пребывают на территории Московского региона на сегодняшний день.  

Справедливо обращено внимание на большинство главных проблем 

книжной отрасли, которые характерны не только для Москвы, но и для всей 

страны.  

При этом, стоит заметить по 1-му разделу «Мониторинг состояния 

печатного и цифрового книгоиздания в Москве»: однозначно, необходимо 

создание и активное функционирование постоянно действующего Совета 

представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей, 

что позволит увеличить возможности по лоббированию интересов 

«социально-значимой» отрасли. 
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Во 2-м и 3-м разделах Мониторинга безусловно, правильно отражены и 

вопросы в области состояния книжного ритейла. 

Соглашаясь с выводами авторов исследования, стоит обратить 

внимание на то, что, прежде всего, надо говорить с органами власти, с 

обществом о реальном значении книги. Т.к. призывы признать книгу 

«социально-значимой продукцией», а книжные магазины «социально-

значимыми объектами городской инфраструктуры» ни на кого не производят 

должного впечатления, поскольку не подкреплены серьезной аргументацией, 

объясняющей реальную важность и необходимость обеспечения населения 

доступом к книжной продукции. На мой взгляд, наиболее значимыми 

функциями книги в современном обществе являются функция (способ, 

возможность) самообразования и функция досуга. Только уже эти две 

составляющие дают возможность требовать от государства немедленно 

активизировать работу по развитию всей отрасли книгоиздания в стране: 

типографии, издательства, книготорговые предприятия и т.д.  

С уважением, 

Исполнительный директор                                               

      

       


