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Статья посвящена анализу процессов, происходящих в отечественной издательской от-
расли и на книжном рынке. В статье определено, что в условиях кризисных явлений в экономи-
ке спрос на продукцию книжной отрасли трансформируется, в том числе и под влиянием рас-
пространения электронных книг. Выявляются перспективные направления развития предпри-
ятий данного рынка. 
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Решающее влияние на состояние и развитие российского книгоиздания и полиграфиче-
ского производства в настоящее время оказывает финансово-экономический кризис, неизбеж-
ным следствием которого стало падение потребительского и коммерческого спроса на печат-
ную продукцию. 

Финансовый кризис затронул прак-
тически все сектора экономики, в том чис-
ле ощутимый удар он нанес по книжной 
полиграфии. Резкий отток заказов, сокра-
щение тиражей, рост дебиторской задол-
женности и ряд других обстоятельств 
нарушили позитивный ход событий в 
книжном секторе рынка полиграфических 
работ. 

На протяжении длительного периода 
Росстат фиксировал последовательное па-

дение объема выпуска печатной продукции в натуральных показателях в секторах га-
зетного, журнального и книжного производства, в пределах от 5 до 10%. Эти данные 
мы можем увидеть на рисунке 1. 

Данные прошлого года говорят о падении основных показа-телей печати: по 
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сравнению с 2013 годом число выпущенных назва-ний снизилось на 7% (112126 назва-
ний книг и брошюр), совокупный тираж (485,5 млн экземпляров) сократился на 10,4%. 
[1] 

 

 
Рисунок 1. Совокупный тираж книг и брошюр, выпущенных в 

РФ за период с  2005 – 2014 годы, млн. экз. 

По данным государственной статистики в 2011-2014 гг. уровень издательской ак-
тивности в основных рыночных тематических группах постепенно снижается. И в 2015 
году в книжной отрасли продолжается спад производства по причине невозможности 
привлечения достаточных внутренних и зарубежных инвестиций. В настоящий момент 
зарубежные инвесторы не проявляют интереса к контентным отраслям, а высокая им-
портозависимость книжной отрасли с низкой (фактически нулевой) долей экспорта со-
кращает и без того ограниченные возможности по возмещению падающего спроса. В 
связи с этим не все издательства способны поддерживать свою платежеспособность и 
оставаться действующими. На рисунке 2 представлена статистика действующих пред-
приятий в отрасли издания печатной продукции в период с 2005 по 2014гг. [2] 

 

 
Рисунок 2. Число действующих издательств в России с 2008 – 2014 гг. 

В 2014 г. в стране действовало 5326 издательств, что на 7% меньше, чем годом 
ранее. Опрос печатного ведомства показал, что большинство издателей уже столкну-
лись или ожидают падения реализации своей продукции, в том числе из-за того, что 
книжные магазины стали меньше брать книг на реализацию. Две трети опрошенных 
издательств отмечают подорожание стоимости полиграфических услуг. Главным обра-
зом это касается стоимости полиграфических услуг зарубежных полиграфических 
предприятий, которая фактически выросла из-за девальвации национальной валюты 
России. 

Сезонный спад деловой активности в отрасли, общая неустойчивая экономиче-
ская ситуация в стране, всё чаще звучащие разговоры о повышении (введении новых) 
налогов и снижении доступности кредитов, наконец объявленные санкции не прибав-
ляют рынку оптимизма. 

Продолжается существенное снижение количества экземпляров книг и брошюр, 
выпущенных в расчёте на душу населения. Данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных  в расчете на душу населения в 
2005 -2014гг. 

 

Из рисунка 3 мы можем увидеть, что по данным 2014 года в России на душу насе-
ления издаются уже менее 3,5 экземпляров книг и брошюр. Это примерно на 14% 
меньше, чем в 2012 г., и почти на 40% меньше, чем в 2008 году. [3] 

Каждый третий россиянин признает уровень своего благосостояния неудовлетво-
рительным и, как следствие, экономит на приобретении книжной продукции в пользу 
вещей первой необходимости. 

На рисунке 4 пред-
ставлена динамика про-
даж по категориям книг в 
2014 году по сравнению с 
2013 годом. 

Спросом у покупа-
телей книжной продук-
ции  пользуется художе-
ственная и детская лите-
ратура в силу их попу-
лярности и относи-

тельно невысокой стои-мости. Наименьший спад продаж в категории учебной литера-
туры, это связано с требованиями министерства образования обеспечения учебных за-
ведений изданиями по ФГОС. По остальным из рассматриваемых категорий наблюда-
ется спад продаж. 

Согласно прогнозам, приведенным в докладе Роспечати, к концу 2015 г. на книж-
ном рынке страны произошло снижение экземплярного спроса на 20-25% как со сторо-
ны розничных предприятий, так и со стороны конечных покупателей. Столь значитель-
ное проседание не сможет сгладить даже предполагаемый рост средней цены реализа-
ции на уровне 20-25%. Поэтому ожидаемое снижение объема книжного рынка составит 

порядка 2,5 млрд. руб. [4] 
Подобную динамику мы могли 

наблюдать и в предшествующие годы, 
что наглядно представлено на рисунке 5. 

 

Опираясь на данные рисунка 5, 
становится ясно, что прогнозы для от-
расли книжного рынка неутешительны. 
С ухуд-шением благосостояния насе-
ления, спрос на при-обретение печат-
ной проду-кции стремительно сокра-
щается. И это связано не только с кри-
зисом чтения и экономической обста-
новкой в стране. Интернет предостав-

 
Рисунок 4. Динамика продаж в укрупненных тематических 

разделах в 2014г., в рублевых продажах, % 

 
Рисунок 5. Ежегодные темпы динамики книжного 

рынка России в денежном (руб.) и натуральном 
(экз.) выражении, % 
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ляет возможность читать много и бесплатно. 
Несмотря на кризис, характерной чертой деятельности издательств в последние 

годы является поиск новых возможностей реализации товаров и постоянные попытки 
наращивания числа контрагентов. В своих планах на 2015 г. более 53% опрошенных 
издательств ответили, что будут и дальше расширять свою клиентскую базу, 32% отме-
тили, что будут стремиться сохранить число контрагентов на существующем уровне, а 
16% заявили, что планируют сократить их число. [4] 

Издательства все чаще прибегают к социальным медиа как к эффективной пло-
щадке продвижения своей продукции: 56% книгоиздателей ловят потенциальных поку-
пателей в социальных сетях. Среди маркетинговых ходов наибольшей популярностью 
пользуются публикации анонсов, пресс-релизов, рекламных сообщений, продвижение 
авторов, участие в жизни групп, связанных с литературой и чтением, проведение опро-
сов, конкурсов, викторин. 

Рассмотрим каналы сбыта, которые используют издательства для реализации сво-
ей продукции и поиска новых потребителей. Структура сбыта по данным за 2014г. 
представлена на рисунке 6. 

Как следует из рисунка 6, не-
профильные для книжников пло-
щадки FMCG-cетей, предлагающие 
книги в качестве сопутствующих 
товаров, приносили издательствам 
стабильных доход в течение 2014 
года, составив 13,15% от оборотов 
книжного рынка среди розничных 
каналов сбыта (лидируют с 53,18% 

книжные магазины). Эксперты подчеркивают, что высокие показатели FMCG- канала 
обеспечены не любовью к литературе, а расширением полок в FMCG-сетях в связи с 
продуктовым эмбарго из Еврозоны и сокращением поставок канцтоваров из Китая. Не-
профильный ритейл принес издательствам доход в 6,67 млрд. руб. (на миллиард боль-
ше, чем в прошлом году). 

Вместе с тем активно развиваться продолжит относительно недавно образовав-
шийся сегмент электронных книг. По данным компании «ЛитРес», по итогам 2015 г. 
рынок электронных книг в России может достичь объема в 2,1 млрд. руб. (1,9 млрд. 
руб. по текстовому формату плюс 150-200 млн. руб. по аудиокнигам). В прошлом году 
общий объем цифровой книги в России составил 1,5 млрд. руб., или 1,99% к обороту 
книжной отрасли по печатной книге. [6] 

Наглядно тенденция роста продаж электронных книг представлена на рисунке 7. 
Так, сейчас россий-

ский рынок электронных 
книг испытывает суще-
ственный рост. По итогам 
2014 г. его объём составил 
почти 950 млн. руб., что в 
2 раза больше предыдуще-
го года, подсчитали ана-
литики компании «Лит-
Рес». В 2015 г. продажи 
электронных книг увели-
чились на 80–100 %. По 

оценкам Российского книжного союза, несмотря на постепенный переход российских 
читателей к электронному формату книги, его доля составляла в 2014 г. только 1,5 %, в 
то время как на западных рынках – уже 20 %. [3] 

 
Рисунок 6. Доля розничных товаров сбыта 2014г., % 

от общего книжного оборота 

 
Рисунок 7. Доля электронных книг в рублевых продажах россий-

ских издательств, % (среди издательств, выпускающих элек-
тронные книги) 
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Главным препятствием для развития рынка электронных книг в России компания 
J’son & Partners Consulting считает отсутствие культуры потребления цифрового кон-
тента и пиратство: хотя электронные книги читают 70% россиян, 92% из них скачивают 
их из интернета (в том числе пиратские копии) бесплатно. [4] 

Хотя высокие темпы роста рынка электронных книг, наблюдаемые на протяжении 
ряда последних лет, пока не сильно отражаются на финансовых показателях деятельно-
сти издательств, данный рыночный сегмент остается одним из самых перспективных и 
многообещающих. Отраслевые эксперты уверены, что компенсировать потери от со-
кращения продаж бумажных книг за счет увеличения продаж электронных издатель-
ствам позволит усиление борьбы с пиратством. 

О том, как развивается нелегальный рынок электронных книг в РФ, свидетель-
ствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». В ходе проведенного компанией 
опроса на тему чтения две трети россиян (69%) признались, что в последние годы стали 
реже покупать бумажные книги. Четверть респондентов (24%) продолжают покупать 
обычные книги с прежней регулярностью, а 7% стали это делать даже чаще. Тем участ-
никам опроса, которые заявили о снижении своего интереса к бумажным книгам, был 
задан вопрос о причинах этого. Основных причин оказалось три: использование элек-
тронных книг (65%), рост цен на издания (27%) и уменьшение количества времени, 
уделяемого чтению (28%). 

Исследование показало, что в целом семь из десяти жителей российских городов 
(70%) читают электронные книги (правда, пока наряду с традиционными книгами). 
Причем половина из них перешла на электронное чтение 1-3 года назад и еще почти 
четверть (23%) - в течение последнего года. [5] 

В связи с вышеописанными тенденциями, можно утверждать: 
1. Спрос на продукцию книжной отрасли будет формироваться, в основном, 

прочими масс-медиа, и будет сосредоточен на интернет-ресурсах. Произойдет частич-
ный переход от книги, как продукта, к электронному контенту. 

2. Продолжится процесс укрепления издательских позиций и консолидации на 
отечественных рынках, издательства будут развивать собственные торговые сети, как 
розничные, так и цифровые (сообщества, интернет-магазины, базы данных с возможно-
стью подписки). Крупнейшие издатели будут создавать собственные ридеры, укрепляя, 
таким образом, свой бренд. Рынок станет менее фрагментирован, часть мелких издате-
лей его покинут, будет продолжать развиваться проведение агрессивных маркетинго-
вых ходов, базирующихся на связи книги с другими масс-медиа. 
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В статье приведен обзор информационных систем и технологий, активно используемых 
и  внедряемых в городской логистике для решения практических задач в сфере управления, го-
родского хозяйства, а также в экологии региона. 
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Введение 
 

Значение логистики возрастает в 
крупных городах, с большой плотностью 
населения, развитой индустрией и про-
мышленностью, где быстрыми темпами 
растет количество личного, обществен-
ного и грузового транспорта. 

По мере развития транспорта рас-
тет его негативное влияние на жизнедея-
тельность города: пробки на дорогах, за-
грязнение окружающей среды, потреб-
ление энергии и многие другие нежела-

тельные последствия. Городская логистика определяется как процесс, направленный на 
полную оптимизацию логистики и транспортной деятельности: частных компаний, гос-
ударственных структур, а также жизнедеятельности граждан,  при поддержке совре-
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