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РЫНКЕ КНИГОПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ г. ПЕРМИ 

 

Аннотация В статье рассматривается проблема снижения 

потребительского спроса на рынке книгопечатной продукции вследствие 

развития альтернативных технологий и снижением населения интереса к 

чтению. Приведены выводы, полученные в результате оригинального 

маркетингового исследования и анализа социологических опросов, 

адресованных потребителям российского рынка напечатанных на бумаге книг. 

По результатам данного исследования было предложено маркетинговое 

решение, направленное на популяризацию книгопечатной продукции в г. 

Перми, а так же на повышение интереса населения к чтению в целом. 
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Abstract This paper addresses the problem of reducing consumer demand for 

products as a result of market typographic development of alternative technologies 

and the reduction of the population of interest in reading. Presents the findings 

resulting from the original market research and analysis of public opinion polls, 

addressed to the Russian market to consumers of printed paper books. The results of 



this study suggested that marketing solution aimed at promoting typographic products 

in Perm, as well as to increase public interest in reading in general.  
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В сознании потребителя XXI век ассоциируется, в первую очередь, с 

научно-техническим прогрессом. Всемирная сеть Интернет уже давно является 

неотъемлемой частью современной жизни. Её появление обеспечило наиболее 

лёгкий доступ ко всем информационным ресурсам и, как следствие, менее 

современные способы получения информации стали терять свою популярность. 

Особенно ярко эта тенденция прослеживается на книжном рынке. С 

развитием Интернет-пиратства спрос на книги существенно снизился, а 

тиражируемость сократилась. «Почти треть издательств страны за год 

выпускают книги совокупным тиражом, не превышающим 1 тыс. экз., а 

годовой тираж более 3/4 (80,2%) существующих в России издательств не 

превышает 12 000 экз. Только у двух процентов издательств совокупный 

годовой тираж превышает 500 тыс. экз.» Кроме того, «из 5884 действующих в 

России издательств, более трети (35,2%) – это издающие организации, 

выпустившие в 2012 г. всего лишь одну книгу. Издательства, выпустившие 

меньше 12 книг за год (т. е. в среднем менее одной книги в месяц), составляют 

более 3/4 (77,5%) всех издающих организаций России. И лишь менее одного 

процента издательств выпускают более 500 названий книг в год».[4] 

Основной причиной снижения спроса на книжном рынке является 

падение популярности у населения книг и чтения в целом. Это 

обусловленоразвитием новых технологий и, как следствие, появлением 

альтернативных способов проведения досуга. Среди читающих жителей России 

количество пользователей электронных книг год за годом увеличивается. 

По мнению современных писателей, напечатанные на бумаге книги в 

скором времени исчезнут с прилавков магазинов. Книготорговцы дают схожие 

прогнозы на этот счёт. Нивелировать вытеснение бумажных книг 



электронными в условиях стремительного развития информационных 

технологий практически невозможно.  

Авторами статьи были выявлены основные причины, влияющие на выбор 

потребителем электронных книг. Во-первых, на сегодняшний день в Интернете 

большинство литературных произведений в электронном формате доступны 

бесплатно. Во-вторых, современные технологии позволяют хранить и 

переносить несколько тысяч книг в одном портативном устройстве. В-третьих, 

появились аудиокниги, также бесплатно доступные в Интернете. 

Эти факторы напрямую влияют на снижение популярности напечатанных 

на бумаге книг. Однако сегодня более 50% жителей России делают выбор в 

пользу традиционных книг, отказываясь от электронных (рис. 1). Только 27% 

респондентов скачивают книги из Интернета, тогда как 33% посещают 

книжные магазины. 28% одалживают книги у знакомых, если им понадобилось 

новое издание, 9% посещают городскую библиотеку, 2% - научную 

библиотеку. Наконец менее 1% россиян покупают книги через Интернет-

магазины или заказывают по почте. [3] 

 

 

Рис. 1. Способы приобретения респондентами книжной продукции 

 

Несмотря на популярность электронного формата литературных изданий 

(28% опрошенных предпочитают электронные книги), бумажные книги все еще 

привлекают 89% жителей страны. 33% опрошенных не знают, что такое 

электронные книги.[3] 
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Рис. 2. Формат книг, предпочитаемый респондентами 

 

Книги можно не только читать, но и слушать. Однако аудирование у 

большинства жителей нашей страны тяги не вызывает. Ему отдают 

предпочтение лишь 11% респондентов, а 50% из них не знают, что 

представляют собой аудиокниги. 

 

 

Рис. 3. Отношение респондентов к аудиокнигам 

 

По результатам данных исследований можно сделать вывод, что 

обисчезновенийпечатныхизданий с рынкапока что, на данный момент, говорить 

преждевременно, ввиду сохранения товарами конкурентоспособности и 

наличия устойчивого рыночного сегмента целевых потребителей. 

Согласно рисунку 1, абсолютное большинство читающих россиян отдают 

предпочтение бумажным изданиям (72%). Но приобретать новые книги в 

магазинах готовы 33%, остальные предпочитают брать у знакомых или в 

библиотеке. Это свидетельствует о высоком уровне цен на печатные книги, 

поэтому человек среднего достатка не сможет позволить себе частое 

приобретение литературы. 
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Рис. 4. Способы приобретения респондентами печатной книжной 

продукции 

 

По данным маркетинговых исследований (рис. 4), большинство 

потребителей рынка книгопечатной продукции заказывают книги в Интернете 

(36%). Книжные магазины, как место приобретения книг, идут на втором месте 

(33%) и лишь за ними следуют книжные ярмарки и выставки (21%). В 

результате наблюдается следующая закономерность: в большинстве своём 

покупатели отдают предпочтение книжным магазинам с наивысшим уровнем 

цен на товары, тогда как книжные ярмарки и букинистические торговые точки, 

где цены на книги существенно ниже, менее популярны среди россиян ввиду 

слабой распространённости и отсутствии у потребителя информации об их 

местонахождении. 

На территории г. Перми активно развивается букинистическая торговля. 

На сегодняшний день в городе насчитывается пять магазинов «Букинист» - 

одно головное здание и четыре филиала. В центральном районе города 

расположены три торговых организации аналогичного характера. Там книги 

реализуются по существенно более низкой цене, чем в крупных 

специализированных магазинах («Читай-город», «Кругозор», «Азбука», 

«Буква», «Дом Книги»). Кроме того, букинистические торговые организации в 

центральной части города практикуют обмен книгами с клиентами. Чтобы 

приобрести книгу у букиниста, покупатель может заплатить её полную 
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стоимость, либо произвести обмен на свои книги. Продавец сообщает, сумму 

оценки предложенных к обмену книг, и если сумма не покрывает стоимость 

нужного покупателю товара, остатокпокрывается деньгами. Обмен абсолютно 

аналогичными книгами (из одной серии, либо одного автора) осуществляется, 

как правило, с доплатой 25% от стоимости книги со стороны покупателя. 

По мнению самих букинистов, а так же согласно опросу, проведённому в 

социальной сети «В контакте», основной причиной, приобретения печатных 

изданий в «дорогих» книжных магазинах является недостаточная 

осведомлённость потребителей о существовании и местонахождении в городе 

букинистических торговых точек. Совокупное предложение всех пермских 

букинистов составляет около 80% ассортимента среднестатистического 

специализированного книжного магазина, то есть потенциальный потребитель 

на рынке книгопечатной продукции имеет возможность приобрести порядка 4 

товаров из 5 по более низкой цене. С целью привлечения покупателей и 

распространения информации о себе пермским букинистам следует уделить 

внимание маркетинговой политике своих предприятий.[1] 

В рамках обозначенной проблемы авторами предложено следующее 

решение: кооперация самостоятельных книготорговцев с сетью «Букинист». 

Дальнейшее продвижение видится возможным посредством налаживания 

партнёрских отношений с выставочным центром «Пермская ярмарка» и 

создания объединения под этим брендом на примере московской и санкт-

петербуржской книжных ярмарок. 

Повышение конкурентоспособности торговых точек, реализующих 

товары по более низкой цене, однозначно положительно повлияет на спрос на 

книги и, как следствие, на популярность чтения в целом: те, кто отказывался от 

приобретения книг в магазине по причине высокой цены, с большой 

вероятностью приобретут их на ярмарке. При этом, данный проект не нарушит 

позиций, занимаемых крупными специализированными магазинами на 

городском книжном рынке. Это обусловлено тем, что основным конкурентным 

преимуществом ярмарки остаётся низкая цена, а для большинства 



респондентов, посещающих книжные магазины, цена не является 

определяющимфактором в принятии решения о покупке книги. В отличие от 

таких параметров как внешний вид или дата выпуска.[2] Недавно вышедшие 

книги, как правило, невходят в ассортимент букинистов. 

В долгосрочной перспективе городские торговцы букинистической 

печатной литературы могут открыть собственный Интернет-магазин для 

повышения качества обслуживания клиентов.  

Несмотря на стремительно развивающийся научно-технический прогресс, 

статистика показывает, что пока большая часть читающего населения остаётся 

приверженцами традиционных бумажных книг. Предложенный авторами 

статьи проект направлен не столько на увеличение спроса на печатные 

литературные издания, сколько на популяризацию чтения и распространение 

самой различной литературы среди жителей города Перми.  
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