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Календарь знаменательных дат на 2021 год
ЯНВАРЬ

3 января
85 лет со дня рождения Николая Михайловича
Рубцова (1936-1971), русского писателя.
12 января
145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916),
американского писателя.
115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (1906-1942), русского
поэта, писателя.
13 января
90 лет со дня рождения Аркадия Александровича
Вайнера (1931-2005), русского писателя
14 января.
110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича
Рыбакова (1911-1999), русского писателя
15 января
130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича
Мандельштама (1891-1938), русского поэта
19 января
110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича
Сафронова (1911-1990), русского писателя
25 января
190 лет со дня рождения Константина Николаевича
Леонтьева (1831-1891), русского писателя, публициста и литературного
критика
27 января
195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина (1826-1889), русского писателя
130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича
Эренбурга (1891-1967), русского писателя, публициста
130 лет со дня рождения Павла Григорьевича
Тычины (1891-1967), украинского поэта
29 января
155 лет со дня рождения Ромена Роллана (18661944), французского писателя
30 января
100 лет со дня рождения Ивана Петровича
Шамякина (1921-2004), белорусского писателя
ФЕВРАЛЬ

5 февраля
185 лет со дня рождения Николая Александровича
Добролюбова (1836-1861), русского литературного критика, публициста
170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича
Сытина (1851-1934), русского издателя и просветителя
8 февраля
100 лет со дня рождения Ивана Павловича Мележа
(1921-1976), народного писателя Белоруссии
9 февраля
580 лет со дня рождения Алишера Навои (14411501), узбекского поэта
15 февраля
115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (19061944), татарского поэта
16 февраля
190 лет со дня рождения Николая Семеновича
Лескова (1831-1895), русского писателя
4

17 февраля
115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто
(1906-1981), русской писательницы, поэтессы
22 февраля
200 лет со дня рождения Алексея Михайлович
Жемчужникова (1821-1908), русского поэта
24 февраля
235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма
(1786-1859), немецкого писателя, филолога
25 февраля
150 лет со дня рождения Леси Украинки (18711918), украинской писательницы
МАРТ

8 марта
260 лет со дня рождения Яна Потоцкого (17611815), польского писателя
18 марта
130 лет со дня рождения Алексея Бенедиктовича
Кожевникова (1891-1980), русского писателя
23 марта
200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича
Писемского (1821-1881), русского писателя
27 марта
150 лет со дня рождения Генриха Манна (18711950), немецкого писателя
140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича
Аверченко (1881-1925), русского писателя
АПРЕЛЬ

12 апреля
90 лет со дня рождения Леонида Петровича
Дербенёва (1931-1995), русского поэта-песенника
15 апреля
135 лет со дня рождения Николая Степановича
Гумилёва (1886-1921), русского поэта
17 апреля
110 лет со дня рождения Эрве Базена (1911-1996),
французского писателя
19 апреля
110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича
Маркова (1911-1991), русского писателя.
МАЙ

2 мая
165 лет со дня рождения Василия Васильевича
Розанова (1856-1919), русского писателя, публициста и философа
110 лет со дня рождения Мирзо Турсун-Заде (19111977), народного поэта Таджикской ССР
95 лет со дня рождения Егора Александровича
Исаева (1926-2013), русского поэта
5 мая
175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (18461916), польского писателя, лауреата Нобелевской премии (1905).
7 мая
160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (18611941), бенгальского писателя, поэта и общественного деятеля
28 мая
135 лет со дня рождения Владислава
Фелициановича Ходасевича (1886-1939), русского поэта
ИЮНЬ
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2 июня
145 лет со дня рождения Константина Андреевича
Тренёва (1876-1945), русского писателя, драматурга
4 июня
200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича
Майкова (1821-1897), русского поэта
6 июня
180 лет со дня рождения Элизы Ожешко (18411910), польской писательницы
11 июня
210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича
Белинского (1811-1848), русского литературного критика, публициста
14 июня
210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу
(1811-1896), американской писательницы.
17 июня.
110 лет со дня рождения Виктора Платоновича
Некрасова (1911-1987), русского писателя
19 июня
235 лет со дня рождения Федора Николаевича
Глинки (1786-1880), русского поэта
21 июня
205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (18161855), английской писательницы
22 июня
165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда
(1856-1925), английского писателя
ИЮЛЬ

1 июля
125 лет со дня рождения Павла Григорьевича
Антокольского (1896-1978), русского поэта
120 лет со дня рождения Владимира
Александровича Луговского (1901-1957), русского поэта
3 июля
95 лет со дня рождения Владимира Осиповича
Богомолова (1926-2003), русского писателя
5 июля
400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена,
французского поэта
10 июля
190 лет со дня рождения Марселя Пруста (18711922), французского писателя
17 июля
130 лет со дня рождения Бориса Андреевича
Лавренёва (1891-1959), русского писателя, драматурга
18 июля
210 лет со дня рождения Уильяма Мейклиса
Теккерея (1811-1863), английского писателя
19 июля
125 лет со дня рождения Арчибальда Джозефа
Кронина (1896-1981), английского писателя
22 июля
95 лет со дня рождения Сергея Александровича
Баруздина (1926-1991), русского писателя
26 июля
165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу
(1856-1950), английского писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1925)
АВГУСТ

14 августа
155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича
Мережковского (1866-1941), русского писателя, поэта
6

15 августа
250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (17711832), английского писателя
21 августа
150 лет со дня рождения Леонида Николаевича
Андреева (1871-1919), русского писателя, драматурга
27 августа
150 лет со дня рождения Теодора Драйзера
(1871-1945), американского писателя, публициста
СЕНТЯБРЬ

1 сентября
165 лет со дня рождения Иннокентия
Федоровича Анненского (1856-1909), русского поэта
2 сентября
115 лет со дня рождения Александра Петровича
Казанцева (1906-2002), русского писателя-фантаста
3 сентября
80 лет со дня рождения Сергея Донатовича
Довлатова (1941-1990), русского писателя
6 сентября
110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича
Острового (1911-2005), русского поэта
12 сентября
115 лет со дня рождения Сергея Николаевича
Маркова (91906-1979), русского писателя
14 сентября
100 лет со дня рождения Станислава Лемма
(1921-2006), польского писателя
14 сентября
85 лет Александру Семеновичу Кушнеру
(1936), русскому поэту
15 сентября
130 лет со дня рождения Агаты Кристи (18911976), английской писательницы
18 сентября
115 лет со дня рождения Семена Исааковича
Кирсанова (1906-1972), русского поэта
21 сентября
155 лет со дня рождения Герберта Джорджа
Уэльса (1866-1946), английского писателя
23 сентября
85 лет Эдварду Станиславовичу Радзинскому
(1936), русскому писателю, драматургу
24 сентября
125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда (1896-1940), американского писателя
ОКТЯБРЬ

1 октября
230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791-1859), русского писателя
2 октября
125 лет со дня рождения Федора Ивановича
Панферова (1896-1960), русского писателя
8 октября
110 лет со дня рождения Василия Ивановича
Ардаматского (1911-1989), русского журналиста, киносценариста, писателя
90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича
Семёнова (1931-1993), русского писателя
17 октября
90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича
Приставкина (1931-2006), русского писателя
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21 октября
125 лет со дня рождения Евгения Львовича
Шварца (1896-1958), русского драматурга
НОЯБРЬ

7 ноября
135 лет со дня рождения Марка Александровича
Алданова (1886-1957), русского писателя
130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича
Фурманова (1891-1926), русского писателя
11 ноября
200 лет со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского (1821-1881), русского писателя
120 лет со дня рождения Евгения Ивановича
Чарушина (1901-1965), писателя, графика, заслуженного деятеля искусств
России
19 ноября
310 лет со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова (1711-1765), русского ученого-естествоиспытателя, поэта
100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича
Брагинского (1921-1998), русского драматурга
20 ноября
105 лет со дня рождения Михаила
Александровича Дудина (1916-1993), русского поэта
28 ноября
140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (18811942), австрийского писателя
115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачёва (1906-1999), русского литературоведа и общественного деятеля
ДЕКАБРЬ

10 декабря
200 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Некрасова (1821-1878), русского поэта
12 декабря
255 лет со дня рождения Николая Михайловича
Карамзина (1766-1826), русского историка, писателя
200 лет со дня рождения Гюстава Флобера
(1821-1880), французского писателя
24 декабря
120 лет со дня рождения Александра
Александровича Фадеева (1901-1956), русского писателя
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Перова Г.В., Сухоруков К.М.

Могло быть и хуже! Статистика книгоиздания в 2020 году
Российская книжная палата подвела итоги непростого 2020 года. Галина Перова и
Константин Сухоруков анализируют основные статистические показатели
отечественного книгоиздания за прошедший год, тенденции книжного выпуска и
развития издательского дела в России.

Многие уже говорили и писали о пагубном воздействии пандемии
коронавируса на отечественное книжное дело в минувшем году. Однако
статистическая служба Российской книжной палаты (как, впрочем, и все
другие ее подразделения) даже в форс-мажорных условиях полностью и в срок
выполнила все свои традиционные функции. Как всегда, статистический и
библиографический учет велся в Палате на базе поступающих обязательных
экземпляров изданий по принципу de visu, т. е. "живьем", когда каждая книга,
брошюра, журнал, газета лежат на столе у ведущего этот учет. Такой принцип
гарантирует надежность и точность получаемых сведений. РКП снова (и в
который уже раз) подтвердила свою уникальность, профессионализм и, не
побоимся этого слова, трудовой героизм ее специалистов, не привыкших
отступать перед трудностями.
Помня о философском правиле «все познается в сравнении», перейдем к
диаграммам и таблицам, а также к анализу конкретных цифр, напомнив на
всякий случай, что они относятся лишь к книгам, брошюрам и альбомам.
Остальные виды непериодических изданий (нотные, картографические,
изоиздания, авторефераты) подсчитываются отдельно и в рассматриваемую
статистику не включены.
По итогам 2020 года падение по количеству названий составило 13,3 %,
а по тиражам – 19,2 % к 2019 году. При этом показатели минувшего года
оказались не столь уж провальными, если сравнивать их не с цифрами за
последние годы, а со среднестатистическими по России (или РСФСР), скажем,
за последние 40 лет. По количеству названий эти показатели были
превзойдены лишь с 2006 года, а тиражи снижаются практически ежегодно и
иногда почти столь же радикально, как ныне.
Весьма различны показатели снижения количества названий и тиража
книг в 2020 году по сравнению с предыдущим и по отдельным категориям
изданий. В наименьшей степени спад коснулся переизданий по обеим
вышеназванным характеристикам, что вполне объяснимо с учетом
повышенной надежности успеха именно для данного раздела издательского
репертуара. А для новых изданий общий тираж снизился в наибольшей
степени – почти на четверть, что также объяснимо из-за повышенного риска
именно для подобного рода книг. Среднестатистический тираж печатной
книги составил 3520 экз. (3778 экз. в 2019 году, 3698 экз. в 2018-м, 4017 экз. в
2017-м, 3812 экз. в 2016-м).
Для новых изданий общий тираж снизился почти на четверть.
Среднестатистический тираж печатной книги составил 3520 экз.
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Среди тиражных групп, как обычно, по количеству названий лидируют
две категории изданий – малотиражные (до 500 экз.) составляют 47,55 %, а
среднетиражные (от 1 тыс. до 5 тыс. экз.) – 28,24 %.
К первой из названных групп относится основная масса научных, а
также нормативных, производственных и краеведческих изданий, издания
прозы и поэзии подавляющего большинства современных действующих
авторов (за исключением популярных, раскрученных или «заслуженных», у
которых тиражи выше), внутривузовские пособия и другие издания для
ограниченного круга заинтересованных лиц.
Ко второй следует отнести еще кое-где сохранившуюся научнопопулярную книгу, учебники, выпущенные центральными издательствами,
словари и справочники, произведения русской и зарубежной классики либо
тексты современных авторов из числа лауреатов конкурсов и премий.
Если же говорить об «удельном весе» тиражей, то здесь неожиданно
лидируют издания, выпущенные тиражом от 1 тыс. до 5 тыс. экз. На долю этой
тиражной группы приходится 24,53 % всего суммарного тиража. Для наиболее
внимательных и придирчивых читателей заметим, что показатели процентов в
этой и других таблицах в сумме иногда превышают 100 %. Так всегда бывает в
тех случаях, когда показатель округляется до целых или десятых, поскольку
округление делается в сторону увеличения.
Еще одна особенность статистики 2020 года – резкое снижение (по
количеству названий и суммарному тиражу) группы изданий тиражом свыше
100 тыс. Обращает на себя внимание группа изданий «Без указания тиража»,
которая снова увеличилась в 2020 году до 4543 названий (4045 в 2019 году),
что отражается на общих статистических показателях. На них крайне
негативно влияет соблюдаемая некоторыми издателями «тайна тиражей».
Понятно, что издатели on demand действительно не могут заранее указать на
своих единичных печатных произведениях их точный тираж; при этом, однако,
никто не мешает присылать в Палату итоговый тиражный показатель за год,
заполнив специально для этого существующую статистическую форму 1-И.
Вернемся к годовым показателям. Представляют интерес показатели по
выпуску книг на разных языках и по переводам на русский (но не только) язык
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с языков народов мира. Конечно, на русском языке в 2020 году выпущено
больше всего книг – 96 664 названия тиражом 347,35 млн экз. Второе место
занимает английский язык (1271 название тиражом 1,3 млн экз.), а третье –
татарский (216 названий тиражом 0,32 млн экз.). Эти же языки чаще всего
встречаются в книгах и брошюрах, где представлены два и более языков
текста.
В 2020 году переводных книг по названиям насчитывается 16 061 (годом
ранее – 18 048), их общий тираж составил 65,67 млн экз. (годом ранее 79,2 млн
экз.). Вне конкуренции традиционно английский язык – с него переведено
9917 названий книг и брошюр, общий тираж которых составляет 47,77 млн экз.
А на втором месте по количеству названий снова, как и в 2017, 2018 и 2019
годах, оказался русский язык. С него делаются переводы как для внутреннего
пользования (т. е. на языки народов России), так и для внешнего рынка (на
языки стран ближнего и дальнего зарубежья). С русского языка в 2020 году
сделаны переводы для 1764 книг и брошюр; общий тираж их, однако, всего
1,62 млн экз. Третье место по количеству названий (1027) у французского
языка, а по тиражам (3,81 млн экз.) эта группа превосходит отмеченную выше
«русскую».
Тенденции в тематических группах
Относительно научной и учебной литературы – главных индикаторов
качества нашего издательского ассортимента – можно сообщить, что по
разделу научной книги выпущено 18 231 название (против 21 648 в 2019 году,
22 971 в 2018-м, 23 393 в 2017-м, 25 308 в 2016-м, 26 447 в 2015-м и 25 411 в
2014-м); по учебной – 35 018 в 2020 году (против 40 187, 38 350, 39 039, 40
428, 37 037 и 36 860 в 2019-м., 2018-м, 2017-м, 2016-м, 2015-м и 2014 годах).
Если говорить о художественной литературе, то количество названий за год
уменьшилось по сравнению с предшествующим годом: 17 076 названий
(против 19 432 в 2019-м, 20 380 в 2018-м, 19 169 в 2017-м, 17 540 в 2016-м, 16
303 в 2015-м и 14 874 в 2014-м). Показатели для детской литературы тоже
сократились: 11 985 названий в отчетном году (против 13 664 в 2019-м, 14 556
в 2018-м, 13 531 в 2017-м, 11 159 в 2016-м, 10 825 в 2015-м и 10 599 в 2014-м).
Тиражи взрослой и детской беллетристики в 2020 году также резко
сократились – 42,4 млн экз. для взрослых и 78,2 млн экз. для детей (в 2019 году
было 54,0 млн экз. и 95,6 млн экз. соответственно для взрослых и детей).
Региональные показатели
Интересны сводные показатели издательской деятельности в
федеральных округах России. Как обычно, доминирует Центральный
федеральный округ, где львиная доля книжной продукции приходится на
Москву, дающую более 3/5 всех российских названий книг и брошюр и 4/5
тиражей. На втором месте, столь же традиционно и с заметным отставанием, –
Западный федеральный округ со своей «книжной столицей» – СанктПетербургом. Безусловными аутсайдерами по выпуску книг являются
Дальневосточный и Северокавказский округа. С учетом тамошней
экономической ситуации и численности населения не следует выносить
однозначных суждений и оценок. Однако разрывы в показателях ряда
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субъектов в РФ весьма велики. Среди традиционных аутсайдеров Еврейская
автономная область, Республика Алтай, Республика Ингушетия и Республика
Калмыкия.
Если же говорить о регионах-лидерах, то нужно отметить, что спад
коснулся практически всех «пятисотников» – краев и областей, в которых
общегодовой книжный выпуск составляет более 500 названий. Сегодня почти
половина из этих лидеров не дотягивает до такой символической планки. Тем
не менее мы перечислим по алфавиту все заслуживающие внимания и
уважения своей традиционно высокой издательской активностью регионы
России. Это Республика Башкортостан, Белгородская, Волгоградская,
Воронежская, Иркутская области, Республика Карелия, Краснодарский край,
Республика Крым, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская,
Пензенская области, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская
области, Республика Татарстан, Тюменская область, Хабаровский край,
Челябинская область, Чувашская республика, Ярославская область.
Самые издаваемые авторы
Что касается традиционных списков 20 самых издаваемых авторов
произведений художественной и художественно-познавательной литературы
(для взрослых и детей), то здесь опять почти ничего нового. Первое место как
по количеству названий, так и тиражам снова занимает Стивен Кинг. На
втором месте по тиражам Дарья Донцова, а по количеству названий – Ф. М.
Достоевский, который занимает и третье место по общему тиражу. Что
касается третьего места по количеству названий, то Агате Кристи удалось
потеснить здесь Дарью Донцову. Среди прочих изменений нужно отметить
отсутствие в этой двадцатке лауреатов 2019 года Дэниела Киза, Джорджа
Оруэлла и скандально известного Александра Полярного, а также Гузели
Яхиной. Вместо них в списке появились Борис Акунин и Виктор Пелевин,
Луиза Олкотт и Джейн Остен, а также загадочная Елена Счастливая. Обращает
на себя внимание и четвертое место по тиражам польского автора фэнтези
Анджея Сапковского. Особо отметим, что Ф. М. Достоевский удерживается в
двадцатке шестой год подряд!
Среди детских писателей уже который год вне конкуренции Корней
Чуковский (снова, как и в 2019 году, 131 название, но тиражом значительно
меньше – 1,1 млн экз. против 1,4 млн экз. в 2019-м). Второе место по тиражам
у Елены Ульевой, а по количеству названий – у Холли Вебб. Третье место по
тиражам у той же Холли Вебб, а по количеству названий – у Елены Ульевой. В
целом же в детском тиражном рейтинге, как обычно, доминируют русские,
советские и зарубежные классики. Как изменение (по сравнению с 2019
годом), отметим исчезновение из двадцатки таких авторов, как Владимир
Степанов, Олег Рой, Клавдия Милова и Редьярд Киплинг, места которых
заняли Алексей Толстой, Елена Ананьева, Елена Велена и Льюис Кэрролл.
Возвращаясь к пандемии, можно утверждать, что она убедительно
доказала важность и необходимость постоянного и активного участия нашего
государства и общества в выработке и проведении в жизнь долгосрочной
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книжной политики, опирающейся на эффективные рычаги законодательного и
нормативного управления российским книжным делом и книжной культурой.
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I. Деятельность АСКР и её членов
Вопросы, подготовленные для обсуждения на заседании Правления АСКР
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АСКР
В 2020 г. Исполнительная дирекция Ассоциации книгораспространителей
независимых государств строила свою работу в соответствии с Основными
направлениями деятельности Ассоциации, постановлением ХI съезда АСКР и
планом работы на 2020 год. В отчетном периоде проведены два заседания
Правления Ассоциации, мероприятия в рамках Недели детской книги,
конференция «Уроки прошлого и взгляд в будущее. К 30-летию образования
Ассоциации книгораспространителей независимых государств», круглый стол
«Современное состояние книгораспространения Российской Федерации и
других стран СНГ», конкурсы книготорговых предприятий Российской
Федерации и государств-участников СНГ, исследование современного
состояния книжного рынка РФ и международного книгообмена в рамках
Содружества Независимых Государств, выпущено 4 номера «Вестника АСКР»,
осуществлены другие мероприятия.
В 2020 г. на расчетный счет Ассоциации поступило 2350,0 тыс. руб., в
том числе 750,0 тыс. руб. на осуществление основной деятельности и 1600,0
тыс. руб. - на оказание услуг по проведению мероприятий в рамках Недели
детской книги, конференции «Уроки прошлого и взгляд в будущее. К 30летию образования Ассоциации книгораспространителей независимых
государств» и круглого стола «Современное состояние книгораспространения
Российской Федерации и других стран СНГ» (в рамках Государственных
контрактов, заключенных с Российской государственной детской библиотекой
и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям). Расходы
за январь-декабрь 2020 г. составили 2462,66 тыс. руб., в том числе 1035,63 тыс.
руб. - на осуществление основной деятельности.
Данные о поступлении денежных средств и их расходовании за 20182020 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1

Поступление и расходование денежных средств в 2018-2020 гг.
Остаток на начало года
Поступило (всего)
в том числе:
-членские взносы
-по договорам и контрактам
Израсходовано (всего)
в том числе:
-на основную деятельность
-на исполнение договоров и контрактов
Остаток на конец года

2018
235,59
1505,0

2019
224,11
1956,6

в тыс. руб.
2020
327,317
2350,0

1185,0
320,0
1516,48

1265,0
661,6
1853,393

750,0
1600,0
2462,66

1196,48
320,0
224,11

1196,364
657,029
327,317

1035,63
1427,03
214,657
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Если исходить из формальных данных, приведенных в таблице,
финансовое состояние Ассоциации в 2020 г. выглядит вполне благополучно:
денежных средств поступило почти на 400 тыс. руб. больше предыдущего
года, расходы, хотя и выросли, но денежных средств на начало года и
поступивших в течение года хватило на их покрытие. Но это ошибочная точка
зрения. В таблице не учтены уплата налога на добавленную стоимость в
сумме 172,971 тыс. руб. за мероприятия, проведенные в рамках Недели
детской книги по договору с Российской государственной детской
библиотекой(оплата произведена в январе 2021 г.), невыплата работникам
Исполнительной дирекции АСКР заработной платы за декабрь 2020 г. в сумме
53,94 тыс. руб., но включены денежные средства в сумме 140,0 тыс. руб.,
поступившие в декабре 2020 г. от АО «Приморский торговый дом книги»,
АНО «Мир Граля», ООО «Книжная лавка», АО «Ростовкнига» и издательства
«Либер-дом» в качестве членских взносов за 2021 г. Таким образом, если все
это учесть, получится, что 2020 г. для Ассоциации книгораспространителей
независимых государств был в финансовом отношении крайне неудачным.
В таблице 2 приведены данные о поступлении денежных средств на
основную деятельность в 2018-2020 гг.
Таблица 2

Поступление денежных средств (членских взносов) на основную
деятельность в 2018-2020 гг.
Период
I квартал
II квартал
I полугодие
III квартал
9 месяцев
IV квартал
II полугодие
год

сумма
945,0
77,5
1022,5
100,0
1122,5
62,5
162,5
1185,0

2018
уд. вес
79,75
6,54
86,29
8,44
94,73
5,27
13,71
100,0

2019
сумма
уд. вес
752,5
47,78
70,0
4,44
822,5
52,22
120,0
9,49
942,5
74,51
3212,5
25,49
442,5
34,98
1265,0
100,0

в тыс. руб. и %%
2020
сумма
уд. вес
135,0
18,0
50,0
6,67
185,0
24,67
375,0
50,0
560,0
74,67
190,0
25,33
565,0
75,33
750,0
100,0

Из приведенных данных видно, что в истекшем году поступило
денежных средств на основную деятельность Ассоциации (членских взносов) в
сумме 750 тыс. руб. Это наименьшая сумма за всё время существования АСКР.
Если в предыдущие годы на расчетный счет Ассоциации в I полугодии
приходилось более 50% общей суммы поступлений (54,38% - в 2017 г., 86,29%
- в 2018 г., 52,22% - в 2019 г.), то в I полугодии 2020 г. от книготорговых
предприятий поступило всего 185 тыс. руб. (24,67%).
В связи с изложенным целесообразно рассмотреть финансовое состояние
Ассоциации по кварталам в 2019-2020 гг.
Из таблицы 3 видно, что финансовое состояние АСКР в 2019 г. было
относительно стабильным. Ассоциации удалось закончить год с профицитом.
Но с самого начала 2020 г. поступление членских взносов резко сократилось.
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И при расходах, идентичных расходам предыдущего года, у Исполнительной
дирекции на 1 июля на расчетном счету осталось всего 21,782 тыс. руб.
Таблица 3

Поступление и расходование денежных средств в АСКР в 2019-2020 гг.
2019 г
Поступление Расходы Остаток
остаток
258,68
I квартал 752,5
201,991 809,189
II квартал 70,0
328,739 550,45
IIIквартал 120,0
428,924 241,526
IVквартал 322,5
236,709 327,317

Поступление
135,0
50,0
375,0
190,0

2020г.
Расходы
179,575
310,96
271,644
273,453

в тыс. руб.

Остаток
327,317
282,742
21,782
125,138
41,685

На протяжении десяти лет АСКР не имела других источников
пополнения доходов, кроме членских взносов. А денежные средства,
выделенные Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям
для участия в конкурсах по оказанию услуг, можно использовать только на
оказание этих услуг. Таким образом, хозяйственная деятельность и
финансовое состояние Ассоциации целиком и полностью сегодня зависит от
суммы членских взносов, уплаченных членами АСКР.
Но как видно из таблицы 4, положение дел со сбором членских взносов
обстоит весьма неблагополучно.
Таблица 4

Поступление членских взносов в 2010-2020 гг.
Годы

Сумма
(тыс. руб.)
Количество
организаций,
уплативших
взносы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1337

1277

1528

1598

964

1151

1290

854

1185

1265 750.0

67

67

66

56

48

38

38

34

30

21

2020
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Расходы Ассоциации на основную деятельность в 2020 г. составили
1035,632 тыс. руб. (в этой сумме отсутствует зарплата работников
Исполнительной дирекции за декабрь).
Постатейные расходы денежных средств за 2018-2020 гг. представлены в
таблице 5.
Расходы АСКР в 2018-2020гг.
№ Статья расходов
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

2018
сумма
уд. вес
Аренда и коммунальные 35.0
2.93
расходы
зарплата
706.88
59.08
Отчисления на соц.нужды
349.12
29.18
командировки
34.58
2.89
1-с бухгалтерия
38.124
3.18
% банку
31.219
2.61
Сайт
прочие
1.533
0.13
ИТОГО
1196.48
100.0
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2019
сумма
уд. вес
45.0
3.845
697.196
344.216
24.0
40.214
40.68
1.458
2.6
1196.36

58.276
28.77
2.01
3.36
3.4
0.122
0.217
100.0

Таблица 5

в тыс. руб. и %%
сумма
46.0

2020
уд. вес
4.44

593.34
294.624

57.29
28.45

44.1
51.111
1.458
5.0
1035.63

4.26
4.94
0.14
0.48
100.0

Годовые минимальные расходы Исполнительной дирекции АСКР на
основную деятельность колеблются в пределах 1200 тыс. руб. Это видно из
приведенных данных. Из таблицы также видно, что на протяжении последних
трех лет расходы АСКР практически не меняются (в истекшем году
незначительно выросли аренда помещения и затраты на обслуживание
бухгалтерии, увеличились %% банку, за несвоевременную сдачу информации
в период пандемии пенсионный фонд и налоговая инспекция оштрафовали
организацию на 5 тыс. руб.). В 2020 г. у Исполнительной дирекции не было
затрат на командировки, на печать Вестников АСКР, на проведение семинаров
и участие в выставках-ярмарках.
Подводя итоги сказанному. напрашивается вопрос о дальнейшей
деятельности Ассоциации. Что можно сделать, чтобы выправить сложившиеся
финансовое положение?
С одной стороны, надо увеличить поступления, а с другой, сократить
расходы. Сократить расходы можно, только отказавшись от чего-то. Этим
«что-то» может быть только зарплата. Но сегодня средняя зарплата
исполнительного директора и главного бухгалтера не превышает 30 тыс. руб. в
месяц.
Увеличить поступления денежных средств можно либо за счет новых
членов, либо за счет изменения размера взносов, уплачиваемых отдельными
членами. По Уставу АСКР размер членских взносов должен зависеть от
объема товарооборота. Но сегодня такой порядок не всегда соответствует
принятому правилу.
Если ГУП «Объединенный центр «Московский дом книги» и
«Национальная книжная сеть» платят ежегодно по 250 тыс. руб., ООО
«Молодая гвардия» - 60 тыс. руб., АО «Ростовкнига», ООО «Торговый дом
книги «Москва», ООО «Дом книги «Медведково» - по 50 тыс. руб., то «Сеть
супермаркетов «Книжный Барс» -30 тыс. руб., АО «Приморский торговый дом
книги» - 20-30 тыс. руб., ООО «Продалит» (если захочет) - 20 тыс. руб.
Другими словами, при одинаковых результатах, одно предприятие может
заплатить членские взносы в 2-3 раза меньше аналогичного. Естественно, это
не справедливо. Но изменить свое отношение к этому может только само
предприятие. Необходимо для этого и принятие соответствующего решения
Правления АСКР.
Справка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АСКР за
2020 год подготовлена для обсуждения на заседании Правления АСКР.
Исполнительный директор АСКР

Горбунов А.В.

О состоянии книжного рынка РФ
По установившейся традиции Исполнительная дирекция Ассоциации
книгораспространителей независимых государств в январе т.г. обратилась к
руководителям книготорговых предприятий-членов Ассоциации прислать
данные по итогам работы за истекший 2020 год.
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На нашу просьбу откликнулись 9 книготорговых предприятий:
«Национальная книжная сеть» («Читай-город» и «Буквоед»), Государственное
унитарное предприятие г. Москвы «Объединенный центр «Московский дом
книги», ООО «Дом книги «Молодая гвардия» (г. Москва), АО «Приморский
торговый дом книги» (г. Владивосток), компания «Книжная лавка»
(г. Калининград), сеть магазинов «Книжный Барс» Торгового дома «Барс»
(г. Рязань), ООО «Планета» (г. Новокузнецк), ООО «Жуковский дом книги»
(Московская обл.). В 2019 г. этими предприятиями было продано книжной
продукции более чем на 17 млрд. руб. или 16,3% книжного товарооборота
страны*. В состав этих предприятий входят 770 книжных магазинов, на
которых трудятся 8067 человек.
В отличие от прошлых лет «Национальная книжная сеть» не показала ни
абсолютных, ни относительных показателей товарооборота за 2020 г. Поэтому
ниже будут приведены темпы роста товарооборота только по 7 предприятиям
(без «Читай-города» и «Буквоеда»). Объем общего товарооборота на этих
предприятиях в 2020 г. составил 2301 млн. руб., а объем книжного
товарооборота 1457,9 млн. руб. По сравнению с 2019 г. общие продажи книг и
разных товаров сократились на 30.9%, а продажи книг уменьшились на 34,5%.
По данным Росстата, объем услуг по розничной торговле книгами в
специализированных магазинах в 2019 г. сократился на 11,9% и составил
105 885,4 млн. руб. (в 2018 г. розничная торговля книгами в РФ составила
105 038,6 млн. руб. или 88,1% к уровню 2017 г.; в 2019 г. продажи книг
остались практически на уровне 2018 г. – 105 885,5 млн. руб., а в истекшем
2020 г. – 97 374,95 млн. руб. или 91,96% к уровню 2019 г).
О том, что книжная торговля испытывает тяжелейшие времена и
нуждается в серьезной государственной поддержке, руководители ведущих
книготорговых предприятий стали говорить практически 5 лет назад. Но
«оптимистические» заявления президента «ЭКСМО» О.Е. Новикова о выходе
отечественного книгораспространения из рецессии, подкрепленные красивыми
цифрами «Национальной книжной сети» убаюкивало общественность и
чиновников. Действительно, за 2018-2019 гг. «Национальная книжная сеть»
существенно расширилась (за это время было открыто 68 новых книжных
магазинов «Читай-город» и «Буквоед»). За счет этого, т.е. открытия новых
книжных магазинов книжный товарооборот в сети вырос почти на 2 млрд. руб.
Однако «Национальная книжная сеть» - лишь одно из немногих
книготорговых предприятий, где до 2020 г. наблюдался рост товарооборота. В
нижеприведенных таблицах представлены темпы роста (точнее, падения)
общего и розничного товарооборота за 2018-2020 гг. на исследуемых
предприятиях.
Как следует из приведенных данных, объем продаж на исследуемых
предприятиях сократился почти на 40% (по сравнению с уровнем 2017 г.
темпы роста общего товарооборота составили в 2020 г. 60,41%). При этом
наибольшее падение продаж произошло в Московском доме книги, «Молодой
гвардии» и рязанском «Книжном Барсе».
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Темпы роста общего товарооборота за 2018-2020 гг.
Предприятия
Московский
дом книги
«Молодая
гвардия»
«Приморский
торговый дом
книги»
«Книжная
лавка»
«Книжный
Барс»
«Планета»
«Жуковский
дом книги»
ИТОГО

2018 г. к 2017 г.
93,67

2019 г. к 2018 г. 2020 г. к 2019 г.
88,66
64,93

в %%
2020 г. к 2017 г.
53,92

94,68

89,92

58,41

49,67

102,35

98,95

80,31

81,34

116,5

119,79

86,05

120,09

92,86

98,7

72,9

66,81

97,7
95,22

84,06
93,54

87,24
84,59

71,33
75,35

95,8

91,46

68,99

60,44

Темпы роста книжного товарооборота в 2018-2020 гг.
Предприятие
Московский
дом книги
«Молодая
гвардия»
«Приморский
торговый дом
книги»
«Книжный
Барс»
«Книжная
лавка»
«Планета»
«Жуковский
дом книги»
ИТОГО

Таблица 1

Таблица 2

2018 г. к 2017 г.
93,68

2019 г. к 2018 г. 2020 г. к 2019 г.
88,43
61,42

2020 г. к 2017 г.
50,87

93,27

91,57

55,37

47,29

102,21

98,96

80,32

81,24

94,1

97,4

73,9

67,73

111,77

116,88

82,1

107,26

83,09
110,79

87,54
93,53

86,19
80,13

62,69
83,03

94,84

91,43

65,37

56,68

Как видно из таблицы 2, розничный книжный товарооборот на 7-ми
исследуемых предприятиях сократился за последние три года почти на треть
(56,69% к уровню 2017 г.).
При этом следует обратить внимание, что наибольшее сокращение
продаж произошло в прошлом году. Как и два предыдущих года 2020 год
начался для большинства книготорговых предприятий тяжело. В первом
квартале в рязанском «Книжном Барсе» книжный товарооборот по сравнению
с 2019 г. сократился на 5,4%, в новокузнецкой «Планете» - на 14%, в
калининградской «Книжной лавке» и Московском доме книги - на 20%, в
«Молодой гвардии» - на 25%. Но пандемия коронавируса «испортила» и эти
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показатели. В результате книжный товарооборот за год на этих предприятиях в
целом по сравнению с 2019 г. упал на 35%.
Несмотря на усилия книготорговых предприятий сохранить численность
работающих и торговую площадь, это осуществить удалось далеко не всем.
«Национальная книжная сеть» сократила свою численность на 9,4%, 20
человек уволилось в Московском доме книги, 7 - в «Книжном Барсе», 4 - в
«Планете».
Сократили торговую площадь книготорговая сеть «Буквоед»,
«Приморский торговый дом книги», «Книжная лавка».
В анкете, предложенной книготорговым предприятиям для заполнения,
были вопросы, детализирующие финансово-хозяйственную деятельность. Но
отсутствие показателей или неправильный их расчет отдельными
предприятиями не позволили сделать более качественного анализа работы
отрасли за прошедший год.
В справке по итогам работы за 2019 год было замечено, что «ситуация в
отечественном книгораспространении вызывает серьезное беспокойство и
тревогу». Сегодня состояние отечественной книжной торговли не только
вызывает тревожное состояние: оно требует незамедлительных и решительных
мер государственной поддержки.
Исполнительный директор

А. Горбунов

О состоянии книжного рынка СНГ
Настоящая справка составлена на основании материалов Национальных
книжных палат, приславших данные о выпуске книг и брошюр в 2020 г.,
материалов, полученных от Федеральной таможенной службы, и данных,
собранных АСКР ранее из разных официальных источников.
В таблице 1 представлены данные о количестве издающих организаций и
книжных магазинов в государствах-участниках СНГ.
ИЗДАТЕЛЬСТВА И КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ СНГ
Государство
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
ИТОГО
*в 2020 г.

Издательства
1990 г.
2007 г.
7
120
6
150
10
662
7
273
4
71
6
297
175
6100
4
39
9
23
1691
251

9403

1680 (927*)

Книжные магазины
1990 г.
2007г
240
45
196
40
620
130
1596
147
241
46
696
163
8478
3000
176
108
710
3500
600

8549

16453

2016 г.
150
497
395
67 (56*)
364
5396 (4733*)

4279

Таблица 1

2016г.

120
169
44
62
1800

360
2555

Как видно из приведенных данных, количество издательств и издающих
организаций в Содружестве Независимых Государств в 2016 г. по сравнению с
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1990 г. увеличилось в 34 раза, а количество книжных магазинов сократилось в
6,4 раза. При этом в 2016 г. количество издающих организаций по сравнению с
2007 г. снизилось на 854, а в 2020 году в сравнении с 2016 г. в России, Украине
и Кыргызстане уменьшилось еще на 1397. Точными данными о количестве
книжных магазинов, к сожалению, мы не располагаем. Но из полученных
сведений можно судить о тенденциях, сложившихся на книжном рынке в
странах-участницах СНГ: количество книжных магазинов сегодня
существенно уступает количеству издающих организаций (2555 против 8549)
и, к сожалению, продолжает сокращаться.
Из таблицы 2, представленной Ассоциации Российской государственной
библиотекой , видно, что количество библиотек в Содружестве Независимых
Государств уменьшилось за эти годы тоже почти в 4 раза.
Таблица 2
ЧИСЛО БИБЛИОТЕК, СОСТОЯЩИХ НА КОМПЛЕКТОВАНИИ В БИБЛИОТЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
ИТОГО
* Число библиотек

1985 г.
6218
3410
14232
19393
3713
4176
147666
3878
15853
56086
274625

2000 г.
4374
1137
5200
3558
1020
1419
51200
1441
6027
20700
96076

2017 г.*
2978
733
2621
4052
1061
1338
37400
1349
2908
16800
71240

А теперь давайте обратимся к таблице 3, где представлены данные о
выпуске книг и брошюр в 1990, 2007 и 2020 гг.
Таблица 3

ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ СНГ В 1990, 2007 и 2020 гг.
Государство
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан

Количество названий
1990г
2007г
2020 г
829
2115
817
2150
2823
12565
8205
2055
4211
936
675
950

Тиражи (млн .экз.)
1990 г
2007г
12528
5855.8
10130
2146.5
54909
49777.8
28736
28700
9671
1098.3

Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
ИТОГО

1277
42234
787
2080
7046
60884

18900
1553096
12013
51015
170476
1921474.

6094
108791
365
2111
17987
154953

2403
99857
1200
15393
128008

6887.4
665682.7
911
22272.9
56111.7
817171.2

2020г

21100
900.2
2301.2
351478.7
3527
24631.8
403938.9

Средний тираж
1990г
2007г
15112
2769
12399
998.4
19450
3962
13983
3044
10332
1627.4
2712
37665
15264
24526.4
24195
31559.6

2020г
350
2570
950

1130.2
6119
2499

958
3520
2940

3120
5273.7

1600
3104

Из приведенных данных видно, что в 2007 г. в большинстве стран СНГ
(Российской Федерации, Украине, Беларуси, Казахстане, Армении, Молдове,
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Азербайджане) вырос выпуск книг по названиям, в Узбекистане он
практически остался на одном уровне с 1990 г., а в Кыргызстане и
Таджикистане сократился. При этом тиражи издаваемых книг резко
сократились (в 1990 г. было издано 1 921 474 тыс. экз., а в 2007 г. – в 2,5 раза
меньше (817 171,2 тыс. экз.). По данным национальных книжных палат, в
2020 г. по сравнению с 2007 г. во всех странах, представивших информацию,
кроме Таджикистана и Кыргызстана, выпуск книг и брошюр сократился и по
названиям, и по тиражам.
Однако, чтобы оценить урон, понесший отечественным книгоизданием в
результате пандемии в 2020 г., следует посмотреть на данные, приведенные в
таблицах 4 и 5.
Таблица 4

ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР (НАЗВАНИЯ) в 1990, 2019 и 2020 гг.

Государство

1990 г.

2019 г.

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия

%% к
1990 г

829
817
2823
2055
936
1277
42234

1130
9619
4117
1220
2200
115171

Таджикистан

787

1600

Узбекистан
Украина

2080
7096

2111
24916

ИТОГО

60884

161584

Всего по странам,
представившим
информацию

55103

152526

138.3%
в 3.4 раза
в 2.0 раза
130,3%
172,5%
в 2,73
раза
в 2,03
раза
101,4%
в 3,46
раза
в 2,65
раза
в 2,77
раза

2020 г.

в %% к
1990 г

в%% к
2019 г.

8205

в 2,91 раза

85,3%

950
99857

101,5%
в 2,36 раза

77,9%
86,7%

1200

152,45%

75,0%

15393

в 2,18 раза

61,8%

128008

в 2,32 раза

83,9 %

Выпуск книг и брошюр по названиям в Беларуси, Кыргызстане,
Молдове, Российской Федерации, Таджикистане и Украине в 2020 г. превысил
показатели 1990 г. в 2,32 раза. Но в сравнении с 2019 г. этот показатель
уменьшился на 16,1 %. Особенно резкое сокращение выпуска книг и брошюр
произошло в Украине, Таджикистане и Молдове.
По тиражам картина противоположная. В 2019 г. выпуск книг и брошюр
в Беларуси, Кыргызстане, Молдове, Российской Федерации, Таджикистане и
Украине составил к уровню 1990 г. всего 28,6 %, а в 2020 г. тиражи
издаваемых книг снизились еще почти на четверть (76,43% к уровню 2019 г.).
В Украине и Кыргызстане выпуск книг сократился по сравнению с
предыдущим годом более чем наполовину (40,2 % - в Украине и 51,95 % - в
Кыргызстане). Вместе с тем национальные книжные палаты Молдовы и
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Таджикистана отмечают, что в их республиках произошел небольшой рост
тиражей издаваемых книг.
Таблица 5

ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР (ТИРАЖИ в тыс. экз.) в 1990,2019 и 2020 гг.

Государство

1990 г.

2019 г.

в %% к
1990 г

Азербайджан

12528

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
ИТОГО
Всего по странам,
представившим
информацию

10130
54909
28736
9671
18900
1553096
12013
51015
70476
1921474

394,9
26034,3
19986,6
1732,9
1838,5
435100
2541,2
22272,9
61250,6
571151,9

3,9
47,4
69,6
17,9
9,73
28,0
21,15
43,66
35,93
29,72

1847801

528497,5

28,6

2020 г.

в %% к
1990 г

в %% к
2019 г.

21100

38,43%

81,05

900,2
2301,2
351478,7
3527

9,3%
12,18%
22,63%
29,36%

51,95
125,17
80,78
138,79

24631,8

14,45%

40.2

403938,9

21,86%

76,43%

Тридцать лет назад Советский Союз считался самой читающей страной в
мире. Из данных, приведенных ниже в таблице 6, можно увидеть, что в СССР
издавалось в год более 7 книг на одного жителя. При этом в Российской
Федерации издавалось 10,518, в Армении - 5,88, в Беларуси – 5,38, Молдове 4,33 книги на душу населения. В настоящее время в Российской Федерации
этот показатель равен 3,011, в Беларуси - 2,745, Украине -1,459, Казахстане 1,093 книги, в остальных республиках СНГ издается за год менее одной книги
на душу населения.
Таблица 6

ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В 1990 и 2019 гг.

Государство
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
ВСЕГО

Население (тыс. чел.) Тиражи (тыс. экз.)
1990 г.
7021,2
3514,9
10200,0
16690,0
6600,9
4361,6
147665,0
5248,0
19810,0
51838,5
272950,1

2019 г
9981,0
2965,0
9485,0
18280,0
6316,0
3546,0
144500,0
9101,0
32960,0
41980,0
279114,0

1990 г.
12528,0
10130,0
54909
28736
9671
18900
1553096
12013,0
51015,0
70476
1921474
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На одного жителя
издано книг (экз.)
2019 г.
1990 г.
2019 г.
1,78
394,9
5,88
0,133
26034,3 5,38
2,745
19986,6 1,72
1,093
1732,9
1,465
0,274
1838,5
4,33
0,518
435100,0 10,518
3,011
2541,21 2,29
0,279
22272,9 2,575
0,676
61250,6 1,36
1,459
571151,9 7,04
2,046

С сайта Федеральной таможенной службы нам удалось получить
информацию о торговле книжной продукции России со странами СНГ в 20192020 гг. Её мы представили ниже в таблице 7.
Таблица 7

Торговля книжной продукцией
России со странами СНГ в 2019-2020 гг.
(по данным таможенной статистики*)

Страна
Азербайджан
Армения

Экспорт
Стоимость, тыс.
Вес, тонн
долл.
2019
2020
2019
2020
563,8
441,9
96,8
95,3

Импорт
Стоимость, тыс.
Вес, тонн
долл.
2019
2020
2019
2020
-

476,5

372,7

42,0

33,5

0,9

-

-

-

Белоруссия

11037,8

9844,0

1823,8

1218,2

5314,2

4431,7

740,9

718,1

Казахстан

15624,9

10067,9

2175,9

1513,4

224,2

97,6

33,6

14,9

Киргизия

1054,1

835,4

126,3

105,3

-

0,2

-

0,1

Молдова

1230,2

1117,6

153,3

169,8

10,4

0,4

-

0,2

Таджикистан

151,3

91,0

10,3

5,2

-

-

-

-

Туркменистан

56,4

40,5

11,3

2,1

-

-

-

-

Узбекистан

610,2

857,4

79,6

96,2

0,4

-

-

-

Украина

3792,4

3622,8

714,9

798,6

1676,5

1979,0

589,0

745,7

ИТОГО

34601,6

27291,2

5234,2

4037,6

7226,6

6208,9

1363,5

1479,0

* Код товара 4901990000 – Прочие печатные книги, брошюры, листовки, аналогичные издания,
сброшюрованные

Как видно из приведенных данных, прошедший год и во внешней
торговле не принес положительных результатов. Экспорт книжной печатной
продукции России в страны Содружества в 2020 году снизился по сравнению с
2019 г. на 21%, а импорт из стран-участниц СНГ в Россию - на14,1%.
Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической
печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии Исполкома СНГ
предложил нашей Ассоциации выступить 15 апреля т.г. с сообщением о
состоянии международного книгообмена в Содружестве Независимых
Государств на совместном заседании Межгосударственного совета по
гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Надеемся, что в
решении, принятом на этом заседании, найдут отражение проблемы ,
изложенные в настоящей справке, а в государствах-участниках Содружества
Независимых Государств будут приняты необходимые меры по
восстановлению отечественного книгоиздания и книгораспространенения и
расширению международного книгообмена .
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Магазин «Академкнига» на улице Вавилова в Москве закрылся на
неопределенное время
"Магазин "Академкнига" на улице Вавилова, 55/7 закрыт на
неопределенное время", - говорится в сообщении на сайте издательства
"Наука". Выдача интернет-заказов по указанному адресу также
приостановлена.
При этом отмечается, что об открытии магазина будет отдельное
уведомление.
"Академкнига" является старейшей сетью магазинов научной
литературы в России. Она ведет свою историю от Книжной лавки, открытой по
указу Петра I в 1728 году. С октября 1930 года работает в формате
книготорговой сети, где можно приобрести научные и учебные издания, а
также классическую литературу.
Источник: tass.ru, 17.02.2021

Письмо Степашина С.В. Министру науки и высшей школы
Фалькову В.Н.
Уважаемый Валерий Николаевич!
Не вижу необходимости доказывать Вам, что КНИГА является если не
главным, то одним из основных элементов просвещения, образования и науки и что
государство должно поддерживать КНИГУ и все, что связано с ней. Так было всегда.
Но за последнее время
в нашем обществе отношение к отечественному
книгоизданию и книгораспространению изменилось не в лучшую сторону. Тиражи
издаваемых книг уменьшились почти в 10 раз, резко сократилось издание научной,
научно-популярной литературы и книг для высшего образования, закрылось почти
3/4 книжных магазинов. Если в 1990 году в Российской Федерации работало 39
книжных магазинов «Академкнига», и более 100 книжных киосков, то в настоящее
время осталось только 6 магазинов. Прошло почти 30 лет, как не стало
замечательного магазина «Академкнига» на Пушкинской площади Москвы,
закрылись книжные магазины «Академкниги» в Красноярске, Новосибирске,
Томске, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Иркутске, Владивостоке.
А сегодня «сгустились тучи» над старейшим московским академическим
книжным магазином на улице Вавилова д.55/7. Он был открыт 63 года тому назад
на основании распоряжения президиума Академии наук (№8-816 от 13 апреля
1958 г.). Место, где расположен магазин в народе называют «академическим». Он
расположен в жилом квартале. построенным специально для семей научных
работников. В шаговой доступности от него находятся 15 институтов РАН РФ,
Московский университет нефти и газа, студенческие общежития. Это знаковое
место. Других магазинов, где можно приобрести книгу, в округе нет. Это место,
которое посещают не только жители, проживающие в этом районе, сюда приезжают
студенты и преподаватели, аспиранты и ученые. Здесь неоднократно покупали книги
академики Ж. Алферов и А. Чубарьян.
Причина закрытия магазина-имущественный спор издательства «Наука» и
ЖКУ РАН. Обе организации относятся к Вашему ведомству. И при открытии
магазина президиум Академии наук принял решение освободить книготорговое
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предприятие от арендной платы. Но сегодня ЖКУ решило устранить это
«недоразумение». Однако выполнение этого требования непременно приведет к
закрытию магазина. Тем более делать это сейчас, когда книжная торговля понесла
тяжелейшие последствия от пандемии коронавируса, просто преступно.
Уважаемый Валерий Николаевич!
Просим Вас поручить вверенным Вам службам внимательно рассмотреть
данный вопрос, принять оптимальное решение и сохранить книжный магазин.
С уважением!
Президент Российского книжного союза С.В. Степашин
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II.Новости от наших коллег
Книжный рынок Москвы: Великая депрессия 2020-х
На протяжении всего 2020 года книжный рынок столицы показывал худший
сценарий развития на фоне других субъектов федерации: он сильнее проваливался
весной, в том числе по причине большего объема карантинных мероприятий, и
медленнее восстанавливался во 2 половине года.
Журнал «Книжная индустрия» опубликовал итоги ежегодного мониторинга
книжного рынка Москвы, выполненного по заказу Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москва.

Так и не открывшиеся или не вышедшие из убыточного состояния
магазины, сократившие инвестиции издательства и библиотеки с
секвестрированным в связи с пандемией бюджетом – это реалии завершающих
2020 год месяцев для книжного дела Москвы. Только за первые три квартала
2020 года итогом работы столичного книгоиздания стали:
снижение среднего тиража изданий до 5450 экз. (-9,7 % к I–III кв. 2019),
снижение количества наименований в выпуске до 41 154 SKU (-13,3 % к
I–III кв.2019),
сокращение числа работающих издательств с 1759 (2019-й) до 1578
(2020-й).
Вопреки смягчению эпидемиологической ситуации в августе-сентябре, в
среднем 27 % (10–40 %) сотрудников московских издательств оставались на
удаленном режиме работы. Многие из подготовленных весной к запуску
книжных новинок и отложенных редакциями на второе полугодие так и не
были запущены в производство. Продажи в книжных магазинах падают, а
интернет-магазины приносят больше разочарований, чем дивидендов.
Цифровой сегмент также отмечает отсутствие взрывного роста спроса на
электронные и аудиокниги. Проведенный в сентябре социологический опрос
продемонстрировал серьезное снижение интереса москвичей к скачиванию
электронных книг и к приобретению печатных книг в интернет-магазинах.
Лишь 13 % респондентов сообщили о практике чтения электронных книг, в то
время как в сентябре 2019 года таковых насчитывалось 23 %. Столь же
внушительное сокращение можно наблюдать и по группе покупок печатных
книг в интернет-магазинах – с 29 % (2019-й) до 18 % (2020-й). Московские
читатели изо всех сил сопротивляются любым покушениям цифры на
традиционный уклад жизни.
Сокращение инвестиций
В сравнении первых трех кварталов 2019/2020 годов выяснилось, что все
лидеры коммерческого книгоиздания, исключая издательства «Альпина»,
«Проспект», «Симбат», «Академия ИЦ» и «РИПОЛ Классик», сокращают
выпуск либо по количеству наименований, либо по суммарному тиражу, либо
одновременно по двум этим показателям. Наиболее весомое снижение
Российская книжная палата (РКП) отмечает у издательств «Вече» (-41,5 % по
числу наименований и 52,4 % по суммарному тиражу), «Центрполиграф» (28

30,3 % и -37,9 %) и «Клевер Медиа Групп» (-46,6 % и -39,2 % по итогам I–III
кв. 2019 года). Причем выявить какие-либо закономерности в этом снижении
инвестиций достаточно сложно. Так, ИГ «Азбука-Аттикус», не получившая
никакой поддержки от государства, тем не менее сократила объем выпуска
примерно в той же динамике, что и признанное системообразующим и одним
из первых (еще в июне), получившее льготные кредиты издательство «Эксмо»,
т. е. примерно минус 14–18% по наименованиям и минус 22–23 % по тиражу.
Группа «РИПОЛ», в состав которой входит предприятие оперативной
полиграфии Т8, максимально много работает с бэк-листом, наращивая в 2020м выпуск малотиражных наименований на невероятные 190 % (в сравнении с
I–III кв. 2019 года). Растет выпуск и у «Альпины» благодаря традиционно
активному для этого издательства присутствию в онлайн-пространстве. Но при
этом серьезно сокращает выпуск учебных пособий для школьников один из
лидеров российского книгоиздания – издательство «Экзамен», а многие
известные издательства Москвы (такие как «Академкнига/Учебник»,
«МЦНМО», «Абрис Олма») и вовсе покинули топ-50 столичного
книгоиздания по объему выпуска в 2020 году.
По данным РКП, за I–III квартал 2020 года наиболее заметное снижение
издательских инвестиций зафиксировано в сегменте общественнополитической и социально-экономической литературы. Серьезно сокращен и
выпуск детской литературы (-1123 наименований, или 10,1 млн экземпляров).
Кроме того, столичные издатели теряют интерес к выпуску переводных
проектов, что выглядит вполне оправданным в условиях серьезного
ослабления национальной валюты, предпочитая инвестировать в российские
сериальные издания, которые проще выводить на рынок (объемная доля серий
выросла на 3 п. п. в выпуске 2020 года).

* Исключая издательства, специализированные на выпуске учебных и учебно-методических
изданий для общеобразовательной школы

Источник: экспертный опрос издательств Москвы в рамках Мониторинга,
сентябрь 2020 года

Итоги исследования по книжному рынку Москвы опубликованы в
журнале «Книжная индустрия», №1, 2021
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Количество издательств сократилось на 12,3%
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала Доклад
«Социально-экономическое положение», в котором представлена комплексная
оперативная информация за 2020 год.

В докладе широко представлена информация по промышленному
производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту и связи,
внутренней и внешней торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам,
финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации.
По основным социально-экономическим показателям приводится динамика по
месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
Наряду с информацией, разрабатываемой органами государственной
статистики, публикуются данные ряда министерств и ведомств Российской
Федерации (Минфина России, МВД России, ФТС России, ФНС России,
Роструда, Банка России и др.).
ЦБП, полиграфия, издательская деятельность
ФАКТЫ:
Количество издательств сократилось на 12,3%, полиграфических
предприятий – на 11,8%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в
организациях, занятых в производстве бумаги и бумажных изделий, в 2019
году составляла 50 764 руб., в полиграфии – 35 198 руб.
Согласно данным Росстата, оборот организаций 1, занятых в
производстве бумаги и бумажных изделий, в 2020 году составил 1099,6 млрд
руб. (↗104,3% к 2019 году). Оборот организаций, занятых в полиграфической
деятельности и копировании носителей информации – 288,0 млрд руб. (↘91,7%
к предыдущему году), в издательской деятельности – 136,6 млрд руб.
(↗104,6%).
По данным обследования деловой активности в январе 2021 г., значение
индекса предпринимательской уверенности в производстве бумаги и
бумажных изделий составило -3%, в полиграфической деятельности – 8% (для
сравнения, в декабре 2020 г. – 14%).

Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2020 году по
сравнению с предыдущим годом составил ↗101,9%.
Индекс производства полиграфической деятельности и копирования
носителей информации – ↘96,8%.
1

в действующих ценах
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Изменение продаж в 2020 году в % 2019 году (в сопоставимых ценах):
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Книги – 89,3%
Газеты и журналы – 83,8%
Писчебумажные и канцелярские товары – 98,6%.

Индексы потребительских цен
Газеты, книги, канцелярские принадлежности:
Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. – 104,3%
СПРАВОЧНО: Декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г. – 105,0%.
По состоянию на 1 января 2020 года 1 насчитывалось 3,4 тыс.
организаций, занятых в производстве бумаги и бумажных изделий (на 6,6%
меньше, чем на ту же дату прошлого года) и 11,5 тыс. организаций, занятых в
полиграфической деятельности и копировании носителей информации (на
11,8% меньше, чем на ту же дату прошлого года). Количество организаций,
занятых в издательской деятельности, сократилось на 12,3%, и на 1 января
этого года составило 13,6 тыс.
В 2020 году зарегистрировано 194 организации, занятых в производстве
бумаги и бумажных изделий, ликвидировано 440. **
Также зарегистрировано 414 организаций, занятых полиграфической
деятельностью и копированием носителей информации, официально
ликвидировано в прошлом году 1820 (в т.ч. 165 в декабре 2020 г.).**
Организаций, занятых издательской деятельностью, зарегистрировано
292, ликвидировано 1987 (в т.ч. 188 в последний месяц года). **
** В данных Росстата не учитываются филиалы, представительства и
другие обособленные подразделения.
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Распределение
индивидуальных
предпринимателей
по
видам
экономической деятельности
По данным государственной регистрации, на 1 января 2021 года
Производство бумаги и бумажных изделий – 1,1 тыс.;
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации –
10,7 тыс.;
деятельность издательская – 4,6 тыс.
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По состоянию на конец декабря 2020 года просроченной задолженности
по кредитам банков и займам у организаций, занятых в производстве бумаге и
бумажных изделий, равно как и в полиграфической деятельности и
копировании носителей информации, – НЕТ. В издательской деятельности –
0,1 млрд руб.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата****
работников в организациях в 2020 году по предварительным данным
составляла: 51 083 руб. (в декабре 2020 года – 69 278 руб., рост по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года – на 9,7%).

**** Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на
среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в
организациях (без выплат социального характера) по видам экономической
деятельности (декабрь 2020 года):
производство бумаги и бумажных изделий – 60 831 руб. (115,2% к
декабрю прошлого года), в среднем за 12 мес. – 50 764 руб., или 99% к
общероссийскому уровню среднемесячной заработной платы;
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деятельность полиграфическая и копирование носителей информации –
39 513 руб. (98,9% к декабрю прошлого года), в среднем за 12 мес. – 35 198
руб., или 69% к общероссийскому уровню среднемесячной заработной платы.
Просроченной задолженности по заработной плате***** на 1 января
2021 года в полиграфии зафиксировано не было, в производстве бумаги и
бумажных изделий – на сумму 12 млн руб. (из-за отсутствия собственных
средств).
***** По сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам
малого предпринимательства.

1 Анализируя показатели отрасли по итогам года, SBO-PAPER.RU
сопоставляет данные доклада за 2020 год и первого номера следующего года
(январь 2021), т.к. в обозреваемом докладе в ряде случаев статистика
ограничена ноябрем.
Источник: bookin/ru? 06/03/2021

АСКИ получила благодарность Президента РФ
Распоряжением Президента Российской Федерации от 5 марта 2021 г. №
56-рп коллективу Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) объявлена
благодарность за большой вклад в развитие книжной отрасли, плодотворную
деятельность по поддержке отечественных издателей в России и за рубежом.
В Ульяновской области открыли региональный Год книги
По распоряжению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова 2021 год
объявлен региональным Годом книги. Открытие Года книги состоялось в
торжественном зале Дворца книги — Ульяновской областной научной библиотеки
имени В. И. Ленина.

«Главными целями проведения регионального Года книги являются
вовлечение граждан в активное чтение, формирование у них читательской и
информационной культуры. Уверен, что данное решение привлечет внимание
как профессионалов, так и активных читателей к актуальным задачам,
связанным с совершенствованием книжной инфраструктуры, развитием
партнёрства между библиотеками, издательствами, авторами, книжными
магазинами», — приводятся слова Морозова на сайте правительства
Ульяновской области.
В рамках Года книги в Ульяновской области будет реализован
региональный межведомственный творческий проект «Книгомания-2021».
Планируется проведение 12 книжных недель при участии писателяфантаста Сергея Лукьяненко, поэтессы и переводчицы Марины Бородицкой,
художника-иллюстратора, лауреата премии имени Х.К. Андерсена Игоря
Олейникова, актёра, писателя лауреата премии «Большая книга» Григория
Служителя и других.
Кроме того, на 2021 год запланирован съезд именных библиотек
«Именами славится Россия», а также проведение регионального конкурса
«Лучший книжный магазин Ульяновской области» и акции «Иосиф Бродский.
Поэзия в движении». Новые модельные библиотеки появятся в Ульяновске,
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Сенгилее и Димитровграде, а также в Радищевском, Карсунском,
Николаевском, Майнском, Чердаклинском и Павловском районах.
Всероссийский литературно-просветительский марафон «Аксаковское
слово — послание в будущее» будет посвящен 230-летию со дня рождения
Сергея Аксакова. Состоится молодежный сетевой проект «Ночь литературы»,
международная академия детского чтения «Аксаковка» проведет выездной
интенсив с победителями литературных конкурсов, международная
литературная резиденция программы «Ульяновск — литературный город
ЮНЕСКО» продолжит принимать гостей.
Год книги в Ульяновской области закроется фестивалем любимых книг
местных жителей. Ульяновцев ждет встреча с автором, который определится
по итогам народного голосования, презентацией электронного сетевого
ресурса со списком произведений, отзывами, рецензиями, топ-листами
читательского опыта, рейтингами книг, виртуальными интерактивами и
интернет-ресурсом «Карта книжных арт-объектов Ульяновской области».
Кстати, в 2015 году Ульяновская область была признана самым
читающим регионом страны, и все последующие годы она входила в первую
десятку «Самых читающих регионов», что позволило ей дважды становиться
«Территорией книги и чтения» в 2019 и 2020 годах.
Источник: godliteratury.ru/articles/2021/02/02/

10 главных книг магазина «Смена»
В независимом книжном магазине «Смена» (город Казань) запущен арт-проект,
посвященный 10 главным книгам, выбранным сотрудниками магазина.

«В нашем магазине примерно десять тысяч книг. Это довольно много.
Несмотря на это, мы готовы ручаться, что все они — хорошие, умные,
интересные — ведь мы выбираем их сами. Но среди них есть книги, которые
для нас немного важнее остальных. Это книги, которые посвящены нашему
делу, книги, без которых мы не представляем наш магазин, книги —
проводники наших идей, любимые книги наших сотрудников, в конце
концов», — пишут работники «Смены» на своей страничке в Facebook.
Новый арт-проект сделан совместно с дизайн-студией «ANKB» и
включает в себя 10 плакатов с цитатами из 10 главных книг. Среди выбранных
изданий — «Путешествие к источнику эха» Оливии Лэнг, «О величии»
Марселя Жуандо, «Читаю, следовательно, существую» Валентина Юркина и
другие. Сотрудники «Смены» приглашают читателей посетить магазин и
оценить результат их творческой работы.
Центр современной культуры «Смена» — это независимый проект,
начавший свою работу в Казани в 2013 году и включающий в себя не только
книжный магазин, но и галерею современного искусства и лекторий. «Смена»
издает книги, организует крупные городские мероприятия, в том числе и
книжные фестивали. Здесь регулярно проходят выставки современного
искусства, лекции известных деятелей науки и искусства, показы программ
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международных кинофестивалей, концерты, художественные резиденции,
исследовательские проекты и многое другое.
Источник: Новости «КИ» от 21.02.2021

В Брянске проходит Всероссийская неделя детской книги
В Брянске с 22 марта проходит всероссийская неделя детской и юношеской книги.
В этом году она посвящена науке,

В рамках акции в библиотеках и школах города проходят интересные
мероприятия. К примеру, сотрудники городской детской библиотеки
№1организовали для младшеклассников школы №25 премьеру книжной
выставки «Да здравствует, наука!». Ребятам рассказали интересные факты из
истории проведения недели детской книги, об её традициях.
Библиотекари познакомили школьников с такими книгами, как «Творцы
наук российских» Геннадия Черненко, «Российская наука» Алексея Клиентова,
«Великие открытия и изобретения» Григория Крылова и другими.
Каждая книга —это рассказы о подвигах и дерзаниях в науке, о жизни и
деятельности выдающихся русских учёных. Ребят очень заинтересовала книга
Лауры Ачети и Донателлы Бергамино «Мои первые эксперименты» с
интересными и познавательными опытами.
Неделя детской книги только началась, в её рамках сотрудники
библиотек проведут ряд мероприятий, познакомят читателей с разными
изданиями, повествующими о науке/
Источник: Брянск.Ньюс, 24.03.2021

Эксперт: книжный рынок России может восстановиться в 2021 году
Объем российского книжного рынка может вырасти с 84 млрд рублей в 2020 году
до 99 млрд в 2021-м, ожидается его восстановление и рост, сообщил президент
издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков на пресс-конференции в Москве.

«Мы ожидали что российский рынок сократится на 15% по тиражам, он
сократился на 17%, в денежном выражении падение составило 12%. Если
ситуация эпидемиологическая будет улучшаться, мы рассчитываем, что в 2021
году рынок восстановится до уровня 2019 года», – сказал Новиков.
По его словам, книжный рынок в 2020 снизился до 84 млрд рублей,
прогноз на 2021 год – рост до 99 млрд рублей. По тиражам в 2020 году
наблюдалось снижение до 253 млн экземпляров (305 млн – в 2019 году),
прогноз на 2021 год благоприятный – объемы тиражей могут достигнуть 282
млн экземпляров. Мировой книжный рынок в 2020 году, отметил он,
сократился с 93 млрд до 86 млрд долларов.
Восстановление рынка начнется с 2021 года с динамикой роста в 2%, он
достигнет 91,4 млрд долларов к 2023 году.
Продажи бумажных книг в России составляют 78%, а электронных –
22%. В лидерах продаж – книги в жанре «нон-фикшн». Среди первых 20
позиций художественные только три книги, в их числе «Непобедимое солнце»
Виктора Пелевина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Просто
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Маса» Бориса Акунина. В топе продаж – «Ни Сы» Джен Синсеро, «Хочу и
буду» Михаила Лабковского, Sapiens Юваля Ной Харари, «Красная таблетка»
Андрея Курпатова и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.
Новиков также информировал, что совокупная выручка «Эксмо-АСТ»,
«Литрес», «Читай-город - Буквоед» в 2020 году составила 40,4 млрд рублей,
прогноз на 2021 год - 51,8 млрд рублей. В планах – открытие в 2021 году 60
магазинов «Читай-город - Буквоед».
Источник: ТАСС24.03.2021
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III. Новости зарубежных стран
Рынок печатных СМИ 2021
ReportLinker сообщает о выпуске нового исследования «Мировой рынок печатных
СМИ в 2021 году: влияние COVID 19 и восстановление до 2030 года».

Эксперты предполагают, что объем мирового рынка печатных СМИ
вырастет с 287,87 млрд долларов США в 2020 году до 313,28 млрд долларов в
2021 году (прогнозируемый темп роста – 8,8%). Столь позитивная динамика в
основном связана с перестройкой медикомпаний и восстановлением после
негативных последствий пандемии COVID-19, связанных с введением
ограничительных мер (включая социальное дистанцирование, удаленную
работу и общий спад коммерческой деятельности).
Ожидается, что в 2025 году рынок достигнет 342,81 млрд долларов при
среднегодовом темпе роста 2%.
ReportLinker включает в рынок печатных СМИ газеты, журналы и
другую периодику, брошюры, книги, каталоги, различные виды почтовых
рассылок, а также календари, открытки и другую печатную и/или рекламную
продукцию, выпускаемую юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, являющимися издателями печатных СМИ.
Крупнейший рынок печатных СМИ – Азиатско-Тихоокеанский регион
(37%). Второй по объему регион – Северная Америка (32%). Наименьшая доля
рынка у Африки.
По мнению ReportLinker, рост популярности социальных сетей и,
соответственно, увеличение объема доступных данных о потребителях
стимулируют развитие газетной и журнальной индустрии. У издателей
появляется возможность более широкого контроля и более глубокого
понимания своих потребителей, а также дистрибьюторов и других
вовлеченных участников. Издатели, работающие по модели Digital First,
сейчас вкладывают значительные средства в анализ данных и аналитику. В
качества примера специальных приложений для издателей в отчете
рассматриваются Next Big Sound и Next Big Book.
Вспышка пандемии COVID-19 в 2020 стала серьезным испытанием для
некоторых направлений бизнеса рынка печатных СМИ, т.к. вводимые
ограничения ударили по деятельности предприятий в целом и повсеместно.
Меры, принимаемые национальными правительствами, направленные на
сдерживание распространения пандемии, привели к спаду экономической
активности, нарушению связей, проблемам с перемещением товаров и услуг.
Ожидается, что COVID-19 продолжит оказывать негативное влияние на бизнес
в течение 2021 года. Однако на медиарынке есть и те, кто не только не
пострадал, но и извлек определенную выгоду – это производители и
поставщики цифрового контента. Удаленный режим для них норма. По
мнению ReportLinker, рынок печатных СМИ оправится от шока в течение
обозреваемого периода, но также эксперты считают, что проблемы, вызванные
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распространением пандемии COVID-19, не связаны с накопленными
проблемами как рынка печатной продукции (функциональными, или иными),
так и мировой экономики в целом.
В анонсе, посвященном исследованию, ReportLinker особо отмечает рост
продаж электронных книг на рынках США и Европы. В Великобритании и
США эти продажи обеспечили более высокую долю доходов, чем
традиционная печать. По данным PWC, совокупная выручка на рынке
книжной продукции в течение обозреваемого периода будет увеличиваться в
среднем на 1,7% в год. И хотя объем рынка печатных книг будет сокращаться
на 2,8%, это компенсирует рост продаж электронных книг (прогнозируемый
среднегодовой темп роста – 11,7%). В центре этих прогнозов –
потребительские предпочтения.
Кратко по содержанию:
В отчете дается характеристика рынка печатных СМИ, определены
ключевые сегменты, виды продукции и услуг, тенденции и стратегии, влияние
COVID-19, одна из глав посвящена важнейшим событиям рынка (слияниям и
поглощениям).
В региональном разрезе рассматриваются рынки: АзиатскоТихоокеанского региона (в совокупности, и рынки отдельных стран), Западной
Европы, Восточной Европы (Польша, Россия, Румыния и Чехия), Северной
Америки, Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока.
Отдельно рассматривается деятельность пяти крупнейших издательских
медиаконцернов: News Corp, Pearson PLC, Bertelsmann, Axel Springer и Gannett
Company Inc. (финансовые показатели, продукты и услуги, а также стратегия
на рынке).
Print Media Global Market Report 2021: COVID 19 Impact and Recovery to
2030 ReportLinker
Источник: gipp.ru

Мировой книжный рынок 2020-2021: «связанные одной цепью»
Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. И все же каждый январь «КИ»
вместе с отраслевыми экспертами подводит итоги, строит планы и делится прогнозами.
Никогда мы не были так близки к провалу, как в 2020 году. Но отраслевые тренды
оказалась довольно устойчивыми, и, несмотря на локдауны, книжный рынок на конец года
показал лучшие результаты, чем можно было предположить в мае 2020 года.

2020 год запомнится как год, который начался и закончился надеждами,
с «начинкой» из паники, недоумения и отчаяния. Согласно исследованию
Международной ассоциации издателей IPA 2 «От реакции к восстановлению.
Влияние COVID-19 на мировую издательскую индустрию», на пике первой
волны коронавируса падение продаж в разных странах мира достигло 30–90 %.
Там, где локдаун был неполный или закрытие физических магазинов
2

Отчет IPA. Он подготовлен по результатам интервью с представителями издательской индустрии 33 стран
мира, представляющих рынки в разных географических местах планеты и разной степени зрелости.
Подробнее о результатах исследований читайте в материалах «Мировое книгоиздание на фоне пандемии»
на сайте bookind.ru.
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компенсировалось развитой системой интернет-продаж (будь то Amazon или
Thalia в немецкоговорящих странах), падение составило 30–50 % (Австралия,
Канада, Германия, Испания, Турция). В регионах с менее развитой
электронной коммерцией, где продажи книг в значительной степени зависят от
литературных ярмарок и фестивалей, рынок просел на 60–90 % (Бразилия,
Египет). Такие же печальные цифры наблюдаются и в странах, где книжный
рынок поддерживается за счет бюджетных закупок (Индонезия, Кот-д'Ивуар).
С открытием книжных магазинов с июня и постепенным ослаблением
карантинных мер рынок стал восстанавливаться... если бы не вторая волна
пандемии, последствия которой мы сможем оценить к середине 2021 года. Но
в начале ноября понеслись внушающие оптимизм сводки. Оборот книжной
торговли Германии за 11 месяцев 2020 года снизился лишь на 1,8 % по
сравнению с тем же периодом 2019 года. В США, согласно предварительным
данным NPD BookScan, годовой рост поэкземплярных продаж в массовом
сегменте составил 7,2 % или 6,1 % в стоимостном выражении. Доход от
электронных книг вырос на 16 % по результатам 10 месяцев года согласно
данным Good E-Reader с резким скачком продаж художественной литературы
в апреле на 23 %. Объем продаж аудиокниг вырос на 15,1 % (приблизившись к
4,6 % рынка), при этом основным драйвером в этом сегменте были детские
книги, загрузки которых к середине года подскочили на 25,9 %. В начале
декабря Кристен Маклин, исполнительный директор по развитию бизнеса в
NPD Group, заявила, согласно Publishing Prospectives, что по ожиданиям
«совместные продажи электронных и печатных книг покажут одни из самых
объемов продаж в США за всю историю NPD BookScan».
В Великобритании, после шестилетнего спада, электронные форматы в
первом полугодии показали рост на 17 %, достигнув 144 млн фунтов. Рынок
электронных книг получил импульс в том числе и благодаря тому, что
правительство с 1 мая (на шесть месяцев раньше запланированного срока)
отменило НДС в размере 20 %, взимаемый с цифровых книг; бумажные книги
в стране не облагаются налогом. Аудиокниги, которые пока не приближаются
по доходу к электронным книгам, также демонстрируют резкий рост. В
Великобритании он составил 42 %, добавив еще 56 млн фунтов стерлингов к
общему объему цифровых продаж первого полугодия. Судя по совокупным
продажам двух форматов, 2020 год станет самым сильным годом в стране по
цифровым продажам.
Большой вопрос, удастся ли рынку восстановиться хотя бы на уровне
предыдущего года. Согласно декабрьскому исследованию ibisworld, доход
издателей Великобритании в 2021 году сократится на 4,3 % и составит 5,5
млрд фунтов стерлингов. Напомним, что в последние 5 лет рынок рос в
среднем на 0,1 % в год, медленнее, чем экономика в целом. Между тем книги
приносят стране серьезный доход, занимая 11-е место в рейтинге
информационных и коммуникационных отраслей и 147-е место по всем
отраслям в Великобритании.
Заметный в 2020 году тренд – рост подписных сервисов, как
коммерческих, так и электронного библиотечного абонемента. Так, в США с
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января по ноябрь, т. е. за 11 месяцев, американский OverDrive зарегистрировал
366 млн загрузок цифровых книг, что на 40 млн превысило показатель 2019
года.
Исследование IPA между тем показало, что цифровой контент не
панацея для всех рынков. Согласно его результатам, на развивающихся рынках
с невысоким и средним уровнем дохода широкое проникновение мобильных
устройств, ограниченные возможности биллинга и низкое доверие к
электронной коммерции снижают привлекательность цифровых форматов.
Книжная торговля: «Вместе мы сила»
После непродолжительной растерянности отрасль стала инициировать
меры по самосохранению. Французская розничная сеть Intermarché выступила
с инициативой по поддержке независимых книжных магазинов, позволяя им
выставлять книги для продажи на собственном цифровом сервисе.
В Великобритании независимые книжные объединились на ресурсе
bookshop.org. Платформа представляет собой одновременно торговую
площадку и книжную социальную сеть – нечто, напоминающее Livelib, с той
только разницей, что рекомендатель получает 10 % от продажи
рекомендованной книги. Доход в размере 30 % от каждой покупки
направляется – по желанию покупателя – в адрес конкретного местного
книжного либо в «общую копилку» и равномерно распределяется между
независимыми книжными магазинами. На момент написания этой статьи
британский сайт сообщает, что для местных книжных магазинов было собрано
701,091 фунтов стерлингов.
Сходную инициативу по поддержке независимых книжных магазинов
организовала на ресурсе indiebound.org Ассоциация американских издателей
совместно с Гильдией авторов и Американской книготорговой ассоциацией.
Немецкая Thalia, которая вначале эпидемии вынужденно закрыла 400
книжных, активизировалась в электронной коммерции и использовала свои
мощности для объединения независимых магазинов на интернет-площадке
Shopdaheim («Магазин дома»), где покупатели могли оформлять онлайнзаказы, которые затем выполнялись местными магазинами.
Глобализация и мультиформатность
Экранизация всегда подстегивала продажи книг. С развитием
стриминговых сервисов эта связь стала еще прочнее, а мультиформатность
получает расширенное толкование, включая, помимо аудио- и электронного
контента, еще и видео, достаточно вспомнить получивший в начале 2020 года
второе рождение эпидемиологический триллер Стивена Содерберга 2011 года
«Заражение», сопровождающийся переизданием лежащей в его основе книги
«Надвигающаяся чума» Лори Гарретт 1995 года. Или роман-взросление 1983
года «Королевский гамбит» Уолтера Тевиса, выпущенный Netflix в прокат в
конце октября 2020 (в российском прокате – «Ход королевы»). И несть таким
парам числа. Интерес производителей видеоконтента всегда обращен к
книжной отрасли в поиске хороших историй, но, пожалуй, последние лет пять
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он стал особо пристальным, – на книжных выставках появились сессии
питчинга для представителей киноиндустрии. В 2019 году на ФКЯ приняла
участие Келли Люгенбиль, вице-президент международного отделения Netflix
Original, и речь шла как раз об адаптации национальных историй для
международного видеопроката. Учитывая, что Netflix ежегодно тратит на
разработку контента более 10 млрд долларов, в то время как доход одного из
мейджеров книжной индустрии Penguin Random House составляет примерно от
3 до 4 млрд долларов в год, к этому сближению стоит отнестись со всем
вниманием.
Международный книжный эксперт Рудигер Вишенбарт, например,
считает, что множество последних слияний, поглощений и реструктуризаций,
произошедших в книжном бизнесе в последние годы, связано не только с
желанием занять или удержать долю рынка, сколько в «эффекте масштаба» – с
намерением гигантов получить контроль над упаковкой контента в
максимальное количество форматов, будь то книги, фильмы или
компьютерные игры. Вот только несколько примеров последних лет. В 2018
году China Literature, подразделение электронных книг китайского интернетгиганта Tencent Holdings, заключила сделку по приобретению ведущей кино- и
телекомпании Китая New Classics Media за 2,25 млрд долларов. В январе 2019
года французская медиаимперия Vivendi завершила сделку стоимостью в 900
млн евро по приобретению Editis, второго по величине книжного издательства
в стране, тем самым расширив внутренние возможности группы по
мультиформатному использованию контента.
Канадская компания Wattpad, которая в 2016 году запустила
подразделения Studios как агента для наиболее продаваемых авторов, в 2020
году стала уже самостоятельно финансировать разработку некоторых
телевизионных и кинопроектов. Из последних крупных сделок,
затрагивающих книжный рынок, самый серьезный шаг предпринял
Bertelsmann. Немецкий мультимедийный гигант с оборотом более 18 млрд
евро, приходящимся на телевидение, журналы, музыку, образование, услуги, и
владеющий Penguin Random House, планирует в 2021 году закрыть сделку на
покупку Simon & Schuster за 2,175 млрд долларов. Тем самым под крыло
компании перейдут права на произведения Дэна Брауна и Стивена Кинга,
Джекки Колинз, Эрнеста Хемингуэя, Скотта Фитцджеральда, Уолтера
Исааксона и многих-многих других.
«Как на выставке картин: залы, залы, залы, залы...»
Помимо книжной розницы, сильнее всего пандемия ударила по сфере
ивентов, в частности по книжным ярмаркам. Большинство запланированных
на 2020 год книжных фестивалей, ярмарок и выставок было отменено в реале
(некоторые, как, например, американская BookExpo, и вовсе прекратили свое
существование) и заменено онлайн-опциями. Болонская ярмарка детской
книги, Франкфуртская книжная ярмарка оцифровали программу мероприятий
и смогли привлечь виртуальных участников. Ряд ярмарок объединили
книжный
онлайн-фестиваль
с
интернет-продажами.
Онлайн-версия
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Международной книжной ярмарки в Тбилиси была реализована усилиями
около 20 издательств. Мероприятие транслировалось через социальные сети с
возможностью приобрести книги тут же в интернет-магазине. Национальные
книжные ассоциации Филиппин провели крупнейшую в стране книжную
ярмарку «Аклатан». За несколько дней ярмарки 26 издателей-участников
продали 28 000 книг на сумму около 120 000 долларов. Партнерами
ассоциаций в этом мероприятии выступили интернет-площадки Shopee и
Lazada.
Однако в какой мере можно будет в 2021 году повторить то, что в 2020
году делалось на кураже и энтузиазме и при спонсорской помощи, остается
большим вопросом. Вишенбарт считает, что, скорее всего, в будущем имеют
большие шансы на восстановление национальные или региональные ярмаркифестивали для широкой публики, в то время как профессиональные дискуссии
будут вестись в более закрытом «корпоративном» формате. И до пандемии2020 широкое участие в международных мероприятиях было скорее
маркетинговой необходимостью и данью традиции. В 2021 году, после опыта
zoom-конференций и skype-презентаций, у издателей остается еще меньше
причин тратить кучу денег на аренду больших стендов, оплату отелей и
командировочных сотрудникам.
Читай, книгочей, не жалей очей
Пандемия высвободила время, которое люди могут потратить на чтение.
Одновременно локдаун значительно повлиял на то, как и что люди читают. К
марту 2020 года, когда меры предосторожности только начали вводиться, 33 %
взрослых американцев сообщили, что они стали больше читать из-за вспышки
коронавируса. Несмотря на множество досуговых предложений со стороны
стриминговых сервисов, в Великобритании также вырос спрос на книги.
Опрос, опубликованный агентством Reading Agency, показал, что почти треть
населения читала больше, чем до карантина, причем семь человек из 10
выбирали художественную литературу. А книгочеи удвоили количество
времени, посвященного чтению каждый день. Согласно отчету IPA, в 60 %
стран, участвующих в исследовании, люди находят утешение в чтении и все
чаще прибегают к новым цифровым форматам. Французские читатели,
которые в прошлом сопротивлялись цифровому чтению, стали ускоренно
адаптироваться к многоформатному потреблению контента. В период
локдауна 64 % французов старше 15 лет согласно опросу, проведенному
Национальным издательским союзом Франции (Sne), в середине 2020 года
читали печатные или электронные книги ежедневно (25 %) или несколько раз в
неделю (39 %). Тридцать пять процентов опрошенных французов старше 15
лет ответили, что они читали, а 15 %, что слушали книги в электронном
формате; в январе положительный ответ на эти вопросы дали 25 % и 11 %
соответственно. Пять процентов опрошенных французов старше 15 лет
заявили, что во время карантина «открыли, обновили или разнообразили» свои
навыки чтения. За последние шесть месяцев года эта цифра выросла до 13 %,
указывая на то, что тенденция развивается.
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Исследования и опросы, проводимые поставщиком цифровых услуг
Bookwire, цифровой ассоциацией Bitkom и институтом маркетинговых
исследований Kantar Emnid, показывают, что спрос на аудиоконтент вырос и в
Германии. Согласно их данным, во время пандемии около 1 млн человек
впервые попробовали аудиокниги, радиоспектакли или подкасты. О росте
числа пользователей сообщил и Audible, лидер рынка, и потоковые сервисы,
такие как BookBeat, а в целом в стране аудиоформаты используют около 12
млн человек.
В прошлом году произошел заметный сдвиг в сторону художественной
литературы. Если еще в 2019 году в списках бестселлеров доминировал нонфикшн с такими темами, как бизнес, лидерство и фитнес, то в 2020 году
популярностью стали пользоваться любовные романы, триллеры, детективы,
книги для детей. The Washington Post сообщила, что продажа любовных
романов за прошлый год выросла на впечатляющие 188 %. Возрос интерес к
классике и книгам о вымышленных эпидемиях, таким как «Чума» Альбера
Камю и «Смертельный шторм» Натана Вулфа. С массовым переходом на
дистанционное обучение увеличился спрос на образовательные онлайнресурсы и электронные учебники. Например, в США, согласно
предварительным данным Ассоциации американских издателей, в осеннем
семестре 2020 года число закупок электронных учебников выросло на 23 %.
Бестселлеры 2020 года (топ-5)
Великобритания
(The Bookseller)

1

США
(Publishers
Weekly)

Германия
– Германияхудожественная нон-фикшн
литература
(Speigel)
(Speigel)

Франция
(LivresHebdo,
рейтинг декабря)

Ричард Осман. Клуб Барак Обама. Себастьян Фитцек. Барак Обама. Эрве
Ле
убийц по четвергам Земля
Путь домой
Земля
Аномалия
обетованная
обетованная

Телье.

2

Барак Обама. Земля ДейвПилки.
Делия Оуэнс. Там, Фердинанд
Сирил
Линьяк.
обетованная
Cat Kid Comic где раки поют
Ширах,
Домашнее:
45
Club
простых и быстрых
Александр
Клюге. Тем не рецептов на каждый
менее
день. Том 3

3

Чарли
Макки. Джефф Кинни. Кен
Фоллет. Майя Пепель. Барак Обама. Земля
Мальчик,
Крот, Дневник
Кингсбридж. Утро Переосмыслить обетованная
Лисица и Лошадь
слабака. Книга нового времени
наш мир
15

4

5

Дэвид
Уолльямс. Мэттью
Тони Росс. Кодовое Макконахи.
слово – бананы
Зеленый свет

Кей
Фезерстоун,
Кейт
Аллинсон.
Pinch of Nom. 100
вкусных
рецептов
для похудения

Шарлотта Линк. Без Мэри
Трамп
вины
Слишком
много
и
никогда
не
бывает

Дейв
Пилки. Дирк
Россман. Мишель
Капитан
Девятая
рука Обама.
Подштанники. осьминога
Становление
Книга 9.
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Жан
Дюфо,
Кристиан
Кайо,
Этьен
Шредер.
Приключения
Блейка и Мортимера
Дж. К.
Икабог

Роулинг.

В топ-списках бестселлеров 2020 года в большинстве случаев знакомые
имена. Во многих странах сохранила топовые позиции автобиография Мишель
Обамы «Становление», в то время как выпущенная в середине ноября, сразу
после успешных для демократов президентских выборов в США, на верхние
строчки чартов сразу взлетела автобиография Барака Обама. В 2019 году
одной из самых разрекламированных и востребованных книг был роман Делии
Оуэнс «Где поют раки», который сохранил хорошие темпы продаж на
англоязычном рынке и вышел в лидеры в переводе.
В списках бестселлеров New York Times, согласно аналитике Newsweek,
безраздельно правят известные авторы триллеров, – романы Джона Гришэма,
Дэвида Балдаччи, Ли Чайлда и Майкла Коннелли вошли в восьмерку лучших в
жанре художественной литературы в твердом переплете. В топ-5 США по
версии PublishersWeekly вошли детские книги популярных авторов Дейва
Пилки и Дэвида Уолльямса. В топы попали и стихотворные сборники звезды
«Инстаграма» Рупи Каур Home Body и «Молоко и мед». В сегменте нон-фикш,
помимо автобиографий (чета Обама и автобиография Макконахи), – книги,
посвященные социальным проблемам: две книги лауреата Пулитцеровской
премии журналистки Изабель Вилкерсон «Каста» (2020 года) и «Тепло других
солнц» (книга о Великой миграции 2010 года). Здесь же кулинарные книги
Pinch of Nom Кей Фезерстоун и Кейт Аллинсон второй год не покидают
список, как и издания по психологии и самосовершенствованию: «Атомарные
привычки» Джеймса Клира, «5 языков любви» Гэри Чепмена и «Думай, как
монах» Джея Шетти.
Верхнюю строчку французского чарта занял роман Эрве Ле Телье
«Аномалия»– лауреат Гонкуровской премии прошлого года. И конечно,
«Икабог» Дж. К. Роулинг – какой чарт без нее!
Что эксперты прогнозируют на 2021 год?
Поднятая в преддверии президентских выборов в США волна Black lives
matter отразится как отложенный штраф и в книжной тематике. В последние
пару лет любимый редакторский тематический коктейль состоял из
следующих ингредиентов: тяжелое детство с ранним абьюзом/нетрадиционная
ориентация, мать страдает психическим расстройством, отец – алкоголик или
вообще отсутствует. И у книги есть все шансы стать замеченной и получить
маркетинговый бюджет. Нельзя сказать, что в рамках «цветной» темы не
появлялось достойных произведений. Достаточно вспомнить одну из лучших
книг 2020 года по версии NewYorkTimes «Пропавшая половина» чернокожей
Брит Беннетт (кстати, выпускницы Стэнфорда), или финалиста Букера 2020
года Брэндона Тейлора с книгой «Настоящая жизнь», или бестселлер
NewYourkTimes 2016 года «Бесцветный» Тревора Ноя.
И все же 2020-й – год радикально изменившегося социокультурного
климата. Ценности, провозглашенные французской революцией – Liberté,
Égalité, Fraternité (свобода, равенство, братство), замещаются новым трио –
Diversity, Equity, Inclusion (разнообразие, равенство, инклюзивность). Поэтому
2021 год принесет больше книг, отмеченных знаком DEI. Феминистская
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повестка растворяется в расовой проблематике, вопросах гендерной
идентификации и равенства возможностей с дающей надежду тональностью
или хеппи-эндом. Раньше, как пишет литературный критик Тори Хантер,
«хеппи-энд был естественным окончанием перипетий сюжета и приключений
героев, которого ждали читатели. В… новом мире «счастливый исход» имеет
оттенок краткосрочности – пока счастливый».
По мнению литературных агентов, 2021-й будетгодом художественной
литературы. В художке продолжится тренд на «беззаботное бегство от
действительности»: фэнтези, научная фантастика, приключенческие рассказы,
романтические слезы и немного юмора.
Читатели, которые хотят сбежать, желают делать это как можно дольше.
Поэтому по мнению Хантер, книги станут длиннее. «Нас ждет новый день:
день эпических приключений, медленно горящая сказка о взрослении,
длинный сериал, семейная сага о нескольких поколениях, 800-страничная
эпопея о маленьком городке с несколькими точками развития сюжета...
Читатели ищут место, где можно влюбиться или куда можно отправиться в
приключение, и хотят остаться как можно дольше в этом прекрасном мире. И
сейчас эта тяга сильна как никогда», – считает она.
Помимо желания скрыться от проблем, у среднего читателя есть
потребность и справиться с ними. Поэтому в 2021 году появится больше книг,
которые деликатно подходят к темам смерти, горя и утраты. «Они не будут
мрачными. Они не будут беспричинно жестокими. В них не будет
фаталистического или нигилистического подтекста. Скорее, – пишет Хантер, –
самыми успешными книгами 2021 года будут книги о смерти, но с
жизнеутверждающим настроем. Книги, которые снимают наши худшие страхи
и вселяют надежду».
И конечно, все издатели с надеждой ждут новую Большую Книгу,
которая разойдется миллионным тиражом и станет блокбастером Netflix, HBO
или Amazon, следующие «Сумерки» или «Песнь льда и пламени». Появится ли
новая фантастическая эпопея на тему вакцинации, полета на Марс на SpaceX
или теории заговора?..
В любом случае, каковы бы ни были тенденции на книжном рынке в
2021 году, после 2020 года мы точно можем сказать только одно: с
осторожностью верьте предсказаниям!
Быстрый или мертвый: цифровая трансформация книжного бизнеса.
2020 год позволил «обнулиться», забыть про то, что книгоиздание уже как
минимум последние 20 лет находится на нисходящей волне, назначить виновного –
Covid 19 (как в 2007-м, например, «ответить за все» должна была цифровая
революция) и начать думать о последствиях. Посмотрим на рынки стран из разных
частей света: Китая, Германии, Франции, Австралии и Японии, – что же книжная
индустрия смогла противопоставить слому традиций ведения бизнеса и какие
трансформационные процессы ей еще предстоят? (Рубрику ведет Ольга Ро.)

По обнародованным МВФ в октябре прошлого года цифрам, глобальный
ВВП в 2020 году должен был сократиться на 4,2 %, а оптимистичный прогноз
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восстановления на 2021-й составил 5,2 %. Оптимистичный, поскольку в конце
2020 года сохранялась надежда «проскочить» вторую волну коронавируса без
масштабного локдауна. Но повезло не всем. Падение мирового ВВП
превысило 5 %, а скорректированные цифры восстановления в странах с
развитой экономикой, ориентированной преимущественно на услуги и
экспорт, составляют 3,9 %. В странах с формирующимся рынком и в
развивающихся странах частичное восстановление ожидается на уровне не
более 5 % в 2021 году. При этом в среднесрочной перспективе глобальный
рост постепенно замедлится до 3,5 %, а это означает снижение темпов
производства практически во всех странах и, как следствие, ухудшение
среднего уровня жизни населения во всем мире.
Находящаяся в пространстве между физическим и цифровым, крупным
корпоративным и мелким частным, коммерческим и некоммерческим,
книжная отрасль имела возможность лучше, чем ряд других отраслей,
адаптироваться к новым реалиям. За счет чего это произошло и как
продолжительный кризис скажется на книжной отрасли в долгосрочной
перспективе (хотя бы в той, которую мы в состоянии себе сконструировать
сегодня), сохранится ли спрос на бумажные книги (будут ли люди выбирать
книги при сокращении семейного бюджета на развлечения), с какой скоростью
будет происходить в книжном бизнесе структурная трансформация (о том, что
она уже идет, мнение едино) – эти вопросы занимают всех причастных к
книгоизданию.
Тайны трех континентов
По данным журнала Buchreport 2020 год в Германии в целом
завершился с потерей дохода на 2,3 %, при этом количество проданных
экземпляров снизилось на 5,3 %, а средняя цена выросла на 3,2 %. Еще сильнее
подскочила средняя цена на книги в дни предрождественских продаж: она
была на 6,8 %, или на 1 евро выше, чем в декабре 2019 года. Отрасль пыталась
наверстать потери, вызванные локдауном, не ожидая длительной передышки.
Ее и не случилось. Вслед за бумом первой половины декабря последовали
строгие ограничения с закрытием магазинов в основные предрождественские
дни. В итоге выручка по всем каналам продаж в декабре 2020 оказалась на 5,1
% меньше, чем в декабре 2019 года. Показатели продаж в натуральном
выражении упали на 11 %. Особенно трудно пришлось традиционной книжной
торговле, которая в предрождественский сезон продала на 25,5 % меньше книг
с падением выручки на 19,6 %. По результатам года картина выглядит
оптимистичнее: минус 12 % по количеству экземпляров и минус 8,7 % по
выручке.
Как и во многих странах, лучше всего себя чувствовала детская
литература (+4,7 % по доходу, в особенности за счет интернет-продаж),
незначительно пострадала художественная литература (-1,6 %) и научнопопулярная литература (-1,3). Ни в одной другой товарной группе разрыв
между каналами продаж (интернет-магазины против обычных) не был столь
велик, как в книгах для детей.
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Во Франции, согласно журналу Livres Hebdo, количество выпущенных
наименований сократилось на 9,6 % – до примерно 61,6 тыс., а сам рынок
просел на 4,5 %. В период первого локдауна (с 17 марта по 11 мая) закрылись
все магазины, но книги можно было приобрести в супермаркетах и онлайн.
Более строгий, второй карантин продолжался с 30 октября по 15 декабря, но
уже с 28 ноября открылись книжные, в том числе и закрытые ранее книжные
отделы в супермаркетах и мультимедийных магазинах. Но к моменту второго
локдауна магазины оправились от первоначального шока и открыли службу
предзаказа (click and collect). По году меньше всего потеряли небольшие
книжные магазины «у дома» (-1,8 %) и крупные независимые книжные (-4,2
%) при среднем падении по рынку на 4,5 %. Более заметные потери понесли
мультимедийные магазины (-4,7 %) и гипермаркеты (-5,4 %).
Рынок детской книги практически удержал свои позиции (-1 %); и лишь
чуть хуже результаты года в сегменте художественной литературы (-1,5 %).
Продажи поддержали новинки любимцев французов: «Загадка комнаты 622»
Жоэля Диккера(продано почти 500 тыс. экз.) и «Аномалия» Эрве ле Телье (440
тыс. экз.). Третье место по объему продаж заняла выпущенная в обложке
«Тайная жизнь писателей» Гийома Мюссо (486 тыс. экз.).
Наиболее заметно падение спроса на нон-фикшн-литературу (-5 %),
учебники (-6 %), бизнес (-9,5 %), научно-техническую литературу (-11 %) и
дорогие иллюстрированные издания (-11,5 %). Впрочем, пандемия не убила во
французах тягу к прекрасному, в том числе и хорошей кухне. Именно поэтому
четвертую строчку топовых продаж по результатам года занимает книга по
кулинарии «Домашняя еда: 45 рецептов на каждый день» от французского
шеф-повара Кирилла Линьяка.
Последние пять лет второй по размеру книжный рынок – рынок Китая –
рос на 10 % в год. Перелом произошел в 2020 году, когда вследствие
массового локдауна книжное производство сократилось на 12 % (всего было
издано 170 000 новых книг), а объем книжного рынка упал на 5,08 %, составив
около 16 млрд дол. США в розничных ценах. Впрочем, постепенное
сокращение производства продолжается с 2008 года, но в 2020 году доля
новинок в обороте рынка упала на 30 %.
Наиболее тяжелый урон рынку нанесли первые три месяца 2020 года –
продажи снизились почти на 16 %. Во втором и третьем кварталах рынок
начал постепенно восстанавливаться (-3,3 % по отношению к аналогичному
периоду 2019 года), а четвертый квартал закончился небольшим ростом (+0,25
%). Частично за улучшенные показатели ответственна и выросшая средняя
цена на книги – в 2020 году она подросла на 12,5 % и составила 6,25 дол.
США. При этом повышение цен распределилось по нишам неравномерно:
самый высокий рост пришелся на книги по социальным и общественным
наукам (почти +50 %). А средняя цена на книги научно-технологической
тематики снизилась на 2 %.
И здесь тяжелее всего пришлось традиционным книжным магазинам:
оборот в этом канале снизился на 33,8 %, что частично компенсировалось
онлайн-дистрибуцией (+7,27 %). Если до пандемии на физические книжные
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приходилось 30 % продаж литературы общего профиля против 70 % онлайнпродаж, в 2020 году пропорция еще сильнее сдвинулась в сторону онлайнторговли (20:80 %). Однако тенденция к открытию новых физических
книжных не ослабевает. Согласно отраслевому отчету, подготовленному
BookDao New Publishing Institute, в 2020 году в Китае закрылись 1578, но при
этом открылись 4096 новых книжных.
Наибольшую сопротивляемость к пандемии продемонстрировали
сегменты детских и учебных книг, продажи которых показали положительный
рост, но по сравнению с предыдущими годами темп роста был значительно
ниже, всего около 2 %. Кроме того, вырос спрос на художественную
литературу, особенно в крупных городах. Одновременно читатели потеряли
интерес к книгам нон-фикшн в таких тематических нишах, как инженерия и
технологии, программирование, медицина, образование, сельское хозяйство и
естественные науки. Но самое удивительное – обвал в сегменте
психологической самопомощи на 33,24 % по отношению к 2019 году.
Наиболее значительную долю китайского книжного рынка по-прежнему
составляют детские книги, – на них приходится 28,3 % оборота рынка. Тройка
лидеров в нише – детская художественная литература (23,71 %), научнопопулярные энциклопедии (21,24 %) и книжки с картинками (18,56 %).
Особенностью 2020 года является сокращение числа бестселлеров: если
в 2019 году планку продаж в 500 тыс. экз. преодолело 49 наименований, то в
2020 году их было всего 24.
Необходимость адаптации привела к активному развитию новых каналов
продвижения книг, аккумулирующих возможности так называемой «третьей
платформы» – мобильных устройств, мобильного интернета, социальных
сетей, облачных технологий. Новые стратегии, использованные как
издательствами, так и магазинами, включают разнообразные способы контакта
с аудиторией: через короткие видео в TikTok, приложения типа Zynn,
микроблогинг Weibo или через мессенджер WeChat. Популярностью
пользовались прямые трансляции интервью с авторами и чтения книг
медиаперсонами.
Несмотря на меньшую по сравнению с США и Китаем численность
населения, книжный рынок Японии занимает третью строчку в мировом
рейтинге после США и Китая. По данным Института издательского дела
Японии и ресурса Bunkanews, объем продаж электронных и бумажных книг в
2020 году вырос на 4,8 % и составил примерно 15,3 млрд дол. США. Рост
совокупных продаж наблюдается в стране второй год подряд, но происходит
он не за счет увеличения спроса на бумажные книги. Наоборот, в течение
последних 16 лет бумажные книги постепенно уступают долю рынка
электронным, хотя и продолжают занимать доминирующее положение, – на
них приходится около 70 % оборота. В 2020 году продажи печатной
продукции, включая художественные книги, комиксы и манга, снизились на 1
%. Комиксы и манга доминируют и в электронных продажах – в 2020 году
доход от них увеличился на 32 %, в то время как совокупный рынок цифрового
контента вырос с 4 % в 2019 году до 24 % в 2020-м, составив примерно 3,8
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млрд долларов США. Лидерство в бумажных продажах удерживает манга
авторства Коёхару Готогэ «Клинок, рассекающий демонов».
Австралия, одна из немногих стран мира и одна из англоязычных стран,
где в 2020 году спрос на бумажные книги вырос. Согласно данным Nielsen
BookScan, рост составил 7,8 %, при этом общий объем продаж в стоимостном
выражении почти достиг 1 млрд дол. США при средней цене на книгу около
15 дол.
Карантин в стране был объявлен в конце марта, но отдельные штаты
получили разрешение ослабить ограничения уже в конце апреля. Но, несмотря
на послабления и разрешение торговать книгами, большинство книжных
магазинов, опасаясь инфекции или под давлением общественного мнения,
закрыли двери для покупателей и перешли на интернет-заказы. Согласно
данным Nielsen BookScan, продажи книг резко выросли за неделю до первой
блокировки, люди активно «затоваривались» книгами, в результате рост
составил 35 % по объему и 10 % в стоимостном выражении по сравнению с
тем же периодом 2019 года. И хотя продажи значительно упали, когда
Австралия ввела карантин, с его отменой рынок стал быстро
восстанавливаться главным образом за счет интернет-продаж и дисконтных
универмагов.
Amazon пришел в страну лишь в декабре 2017 года, и до локдауна
физические книжные магазины доминировали на потребительском рынке.
Кроме того, в стране существует собственная интернет-площадка Booktopia.
Основанная в 2004 году, она является крупнейшим онлайн-продавцом книг в
стране, а в 2020 году еще и укрепила свои позиции, приобретя
обанкротившуюся сеть академических книжных магазинов Co-op Bookshops.
Основной рост по году произошел в нише художественной литературы
для взрослых – по сравнению с 2019 годом ее продажи выросли на 13,6 %, а
продажи литературы для детей прибавили 9,6 %. Самым продаваемым автором
года стала Дж. К. Роулинг: читатели приобрели 438 тыс. книг ее авторства,
оставив в магазинах 8,5 млн дол. США. Но больше всего выросла категория
графических романов (+57 %), выйдя на рубеж в 18 млн дол.
Книги в категориях нон-фикшн показали более скромный прирост (+4
%) главным образом за счет книг в нишах «эзотерика и психология
личностного роста», которые выросли на 39 % – до 17 млн дол., и «биографии»
(+29 % – до 63 млн дол.). Подъему продаж в последней категории
способствовали мемуары Барака Обамы «Земля обетованная», которые
разошлись в количестве более 100 тыс. экземпляров на общую сумму 3,5 млн
дол. Несмотря на сравнительно скромные годовые показатели, литература нонфикшн занимает большую долю рынка (47 %), за ней следует детская (30 %) и
художественная (23 %).
Согласно опросу ресурса Books + Publishing, крупные издатели
ожидаемо пережили последствия COVID-19 лучше, чем большинство мелких и
средних издательств. Заметным исключением стала независимая компания
Affirm Press в Мельбурне, которая решила следовать своей издательской
программе и не откладывать релизы. В марте издатель выпустил дебютный
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роман Пипа Уильямса «Словарь утраченных слов», который ушел в допечатку
через неделю после старта продаж.
В сравнении с обычными книгами, которые нередко глубоко
дисконтируются, электронные книги продаются по довольно высоким ценам.
Это обстоятельство ограничивает потенциал роста рынка электронных книг,
хотя PwС дает благоприятный прогноз развития рынка электронного контента
с ежегодным приростом на 4,8 %. Одновременно растет и популярность
аудиокниг: исследование Audible Australia показало, что аудиокниги слушают
более 6,6 млн австралийцев, а 55 % миллениалов предпочитают музыкальным
трекам аудиокниги и/или подкасты. Audible активно продвигает свое
приложение, делая ставку на местную идентичность, например, привлекая к
рекламе Instagram-комика Селесту Барбер. Несмотря на скромный рост,
устойчивость этой части книжного рынка будет в значительной степени
зависеть от предпочтений и привычек потребителей, избалованных широким
медиавыбором.
Новая реальность
2020 год подсветил те направления, в которых книжная отрасль и так
двигалась ни шатко, ни валко в последние годы. Во всех странах главным
рецептом выживания стало активное наращивание присутствия в интернете,
будь то продукт (многоформатность), дистрибуция (создание системы
электронной коммерции) или маркетинг (онлайн-мероприятия, активность в
соцсетях, разнообразие медийных платформ). Конечно, проще пройти через
кризис оказалось крупным компаниям, имеющим за счет масштаба некоторую
подушку безопасности, но все же эпоха массового книжного производства
сменяется более индивидуализированным обслуживанием нишевой аудитории.
Даже крупные издательские холдинги выделяют узкотематические импринты
и строят бренды, способные удержать лояльность аудитории с конкретными
характеристиками. Этими характеристиками являются социальная активность,
круг обсуждаемых тем, потребительские привычки, представление о досуге,
поведенческие нормы. Эксперты считают, что так формируется современная
экономика идентичности и часть потребительских расходов приходится на
продукты, которые отражают ценности той или иной социальной группы.
Экономика идентичности в значительной степени подпитывается контентом,
ориентированным на лидеров мнений, а значит, издателям придется создавать
такой контент и привлекать лидеров для каждой тематической ниши.
Хотя основой книжной отрасли по-прежнему является и всегда будет
качественный контент и творческие люди, пандемия показала необходимость
цифровых решений на всех стадиях технологической цепочки от производства
и дистрибуции. Начало пандемии было отмечено взрывным спросом на
электронные продукты: игры, потоковое видео и музыку, электронные и
аудиокниги. В 2020 году выиграли компании с опытом инвестирования в
цифровые решения и в особенности те, которые перешли на подписные
модели. В Китае такие сервисы включают и сильный социальный компонент.
Люди объединяются на почве совместных интересов, общей активности,
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единой эстетики. Такие стратегии, пришедшие из игровой среды, активно
адаптируются издателями.
Одновременно расширился круг людей, потребляющих электронный
продукт. Если до пандемии основной спрос на электронный контент
формировался поколением Z и миллениалами, то изоляция, сопровождаемая
закрытием книжных магазинов, театров, музеев, ускорила переход на цифру
поколения X и бэби-бумеров. Не осталось в стороне и альфа-поколение,
вынужденное перейти на онлайн-обучение. Закрытие школ и университетов
подтолкнуло развитие образовательных онлайн-ресурсов, а рост спроса на них
помог компенсировать снижение продаж печатных учебников у ряда ведущих
игроков учебного книгоиздания.
Пандемия привела к огромному сдвигу в розничной торговле: доля
электронной коммерции в розничных продажах увеличилась более чем на
треть по сравнению с предыдущим годом. Одновременно пандемия укрепила
местные связи. Независимые книготорговцы выживали благодаря поддержке
местных администраций и местных книголюбов.
Переход в онлайн потребовал вложений в интеллектуальные
рекомендательные системы, которые подстраиваются под читателя и остаются
актуальными на протяжении длительного времени. Хорошая система
рекомендаций, с одной стороны, помогает читателю ориентироваться в объеме
книжного предложения, а с другой – дает издателям и книготорговцам лучшее
представление о спросе, что помогает в планировании и разработке
издательских стратегий.
Экономическая нестабильность, неблагоприятные прогнозы МВФ по
восстановлению экономики, сокращение рабочих мест, общее обеднение
населения сказалось на эластичности спроса, ставшего особенно очевидным к
концу 2020 года. Читатели стали все чаще выбирать подписку, а не
скачивание, вырос интерес к электронному библиотечному абонементу. При
этом многие эксперты задумались о будущем традиционных библиотек.
Выработанная за прошлый год осторожность при взаимодействии с
физическими предметами массового использования, а также нежелание
проводить время в общественных местах могут снизить спрос на возвращение
более традиционных библиотечных услуг.
Поскольку кризис постепенно становится управляемым, ограничения
рано или поздно будут сняты. Но можно с уверенностью сказать, что
изменение потребительского поведения, вызванного такой перестройкой,
никуда не денется.
Фиксированная цена на книги: опыт Германии
Немецкие читатели, книготорговцы и, разумеется, книгоиздатели не знают
иных реалий: книга в Германии должна продаваться по одной и той же цене,
которую устанавливает издательство. Фиксированная цена на книгу
законодательно закреплена, и норма эта строго соблюдается.
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Что подразумевает такое ценообразование, какие действуют предписания,
есть ли исключения из правил и какое значение это имеет для немецкого книжного
рынка?
В рамках Четвёртой издательской школы Франкфуртской книжной ярмарки
и Музея современного искусства «Гараж» информацией поделилась независимый
редактор, преподаватель и консультант Карин ХЕРБЕР-ШЛАПП.

Карин Хербер-Шлапп изучала германистику, историю и политологию
во Франкфурте-на-Майне. С 1990 по 2018 г. — редактор издательства «С.
Фишер», отвечала за формирование издательского портфеля в области научнопопулярной литературы «Фишер Ташенбух», а также импринтов «Крюгер» и
«Шерц». В настоящее время — независимый редактор и консультант,
сотрудничает с авторами, издательствами, агентствами.
С 2007 г. — преподаватель, референт Высшей медийной школы
Штутгарта, Академии немецких СМИ в Мюнхене, Школы повышения
квалификации для книгоиздателей и книготорговцев «Медиакампус
Франкфурт», Франкфуртской книжной ярмарки. С 2012 г. — внештатный
преподаватель Берлинского университета имени Штайнбайса, ведёт курсы
производственного и программного менеджмента в издательском бизнесе.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Система фиксированной цены в Германии появилась в 1888 г., когда
издательства и те, кто продавал книги, просто договорились об этом. Была
введена система, в соответствии с которой стороны обязаны придерживаться
ценового регулирования. Она пережила войну, и даже в 1958 г. в законе об
ограничении конкуренции было введено исключение для книг. В 1975 г.
система коллективной подписки об обязательствах была расширена на всю
Западную Германию, а после объединения страны в 1990-м она
распространилась и на восточные немецкие земли. В 2002 г. был принят закон
о регулировании книжных цен.
В чём же преимущества фиксированной цены? По мнению эксперта,
прежде всего она позволяет сохранить широту ассортимента и поддержать
книжную торговлю. Издательства обычно зарабатывают на бестселлерах и
благодаря полученной прибыли могут инвестировать в книги дебютантов или
издания интересные, но не пользующиеся широким спросом. Кроме того,
фиксированные цены не позволяют другим ритейлерам, продающим книги:
супермаркетам, торговым центрам, демпинговать и таким образом
конкурировать с книжными магазинами.
Закон предписывает, чтобы цена была одинаковой для всех книг,
которые вышли на немецком языке или в немецких издательствах. Термин
«книга» здесь понимается расширительно: это ещё и картографическая
продукция, схемы улиц, глобусы, музыкальные ноты, комбинированные
издания (книга или ноты + диск). В 2016 г. действие закона распространилось
на электронные книги, хотя именно тогда была предпринята последняя
попытка отказаться от такой системы.
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В документе указано, что одна и та же книга везде должна продаваться
по одинаковой цене. При этом очевидно, что издание в карманном формате
будет стоить дешевле, чем книга в переплёте, но если одинаковы обложка,
название, содержание, то цена будет одна и та же, и определяет её само
издательство. Это означает, что книжные магазины зарабатывают не на марже,
а исключительно за счёт тех скидок, которые им даёт производитель.
Нарушение закона может обойтись довольно дорого, а наказание будет
ощутимым.
Следует отметить, что фиксированная цена вводится не навечно. Она
действует 18 месяцев с даты выхода книги на рынок, и обычно такой срок
прописывается в договоре между издательством и автором. Когда
обязательная цена отменяется, об этом нужно информировать общественность
(то же самое касается и её установления). Для некоторых видов изданий 18
месяцев довольно большой срок; есть такие, что устаревают быстрее:
ежегодники, ежедневники, календари. Цены на них можно снижать раньше,
для того чтобы со скидкой распродать тираж.
Каждое издательство обязано для всего своего ассортимента определить
конечную цену, которая уже включает НДС. Существует большой каталог
доступных к заказу изданий, содержащий информацию обо всех выходящих в
Германии книгах с указанием их цены. Разумеется, на самой книге эта цена
тоже указывается. На некоторых изданиях печатают сразу две цены: для
немецкого рынка и для австрийского. Следует отметить, что немецкоязычный
рынок объединяет Германию, Австрию и Швейцарию. Но в Германии и
Австрии разные ставки НДС: в Германии — 7%, в Австрии — 10%. А в
Швейцарии 10 лет назад регулирование цен на книги было отменено.
Есть оговорка для импортёров: издательство может рекомендовать цену
для продажи в Германии, но если никаких данных для этого нет, то торговая
точка вправе обозначить цену самостоятельно, однако она не должна быть
ниже той, по которой книга продаётся в стране выпуска.
СКИДКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Издательства также имеют право устанавливать цены на серии —
наборы книг, которые похожи, но могут быть написаны разными авторами.
Сериальные книги можно покупать по отдельности, но они прекрасно
подходят для коллекционирования, и издательства предлагают специальную
цену тем, кто покупает всю серию сразу. Обычно скидка достигает 10%.
Фактически читатель приобретает подписку, а издательство получает
гарантированный доход.
Безусловно, для оптовых покупателей возможны специальные цены. В
данном случае скидка достигает 20–25% от цены в магазине. Для научных
книг и дорогих изданий предусмотрена цена по подписке. Скидка действует
короткое время до того, как книга поступает в продажу, и совсем недолго
после этого. Её величина также ограничена — не более 25%. Это цена
предварительной продажи: люди заранее заказывают книгу и берут на себя
обязательство купить её, поэтому у издательства есть гарантированная маржа.
Это позволяет, в частности, профинансировать печать первого тиража.
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Предусмотрены и другие скидки, например, для тех, кто работает в
книжной отрасли. Это могут быть ваши коллеги, сотрудники других
издательств, которым для личного использования можно продать издание по
более выгодной цене. Есть ещё скидки для авторов, но перепродавать книги
они не имеют права. Скидка для коллег — порядка 25–30% по сравнению со
стандартной ценой, авторская может достигать 40%.
Существует такая практика, как оплата в рассрочку. Нередко её
используют, если из печати выходит серия словарей или дорогие научные
издания, особенно в сфере юриспруденции. Покупатели просят рассрочить
оплату такого тиража, издательства идут им навстречу, но цена для покупателя
в этом случае оказывается выше.
Есть особая оговорка для книжных магазинов, которые закрываются и
распродают свои товарные запасы. Если издательство не принимает книги
обратно, то их в течение 30 дней можно реализовать по сниженной цене.
На территории Германии существует единственная библиотека,
получающая книги бесплатно. Это Немецкая национальная библиотека и два
её филиала: во Франкфурте-на-Майне и в Лейпциге. По закону об
обязательном экземпляре издательство обязано по две копии каждой книги
передавать безвозмездно. Все остальные библиотеки покупают книги
самостоятельно. Либо они получают деньги от спонсоров, либо это бюджетное
финансирование, если библиотека муниципальная или государственная. Для
библиотек издательства могут предусмотреть специальные скидки: согласно
закону она не может превышать 5% для муниципальных библиотек, а для
школьных — 10%.
Отдельно следует сказать о школьных учебниках. Учителя нередко
запрашивают в издательствах пробные экземпляры, для того чтобы понять
содержание учебников и их соответствие программе конкретного учебного
заведения. Тогда они могут заказать книгу со скидкой, но не бесплатно.
Школьные учебники приобретаются на разных условиях, потому что в
Германии образование регулируется не на федеральном уровне, а в каждой из
16 земель, где свои программы и нормы госзакупок. Часть учебников школа
покупает за счёт бюджета, а остальные родители приобретают самостоятельно.
Соответственно один и тот же учебник может продаваться по двум разным
ценам: родители платят в книжном магазине обычную фиксированную цену, а
если его покупает школа, то возможны скидки.
Очевидно, что книга не может продаваться по одной и той же цене в
течение всего жизненного цикла. Фиксированная цена не распространяется на
бракованные экземпляры. Нередко брак возникает в производстве. Конечно,
если не хватает нескольких страниц, то такая книга не окажется в продаже, но
если есть дефекты, не мешающие чтению (искажение иллюстрации, помятость,
надорванность и т.п.), то она попадёт в магазин, который может
самостоятельно установить на неё цену. При этом брак должен быть чётко
обозначен специальным штемпелем: он ставится на нижнюю часть обреза.
Нередко перед входом в книжный можно видеть стол, на котором грудой
лежат книги с надписью: «Всё по 1 евро». Есть магазины, которые
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специализируются на продаже только бракованных экземпляров. При этом
доход от продажи брака в лучшем случае будет превышать расходы на печать.
Обычная книга в переплёте стоит 16–18 евро, а с браком — 5–6. Покетбуки,
книги в обложке стоят около 10 евро, а если это брак, то цена не превышает 3–
4 евро.
Если вы покупаете книги в букинистическом магазине, на блошином
рынке, заказываете на eBay, то там цена может быть любой. Если книга в
продаже полтора года и её никто уже не покупает по стандартной цене, то
издательство чаще всего отменяет её, потому что ему невыгодно платить за
хранение тиража на складе. При этом нельзя просто так обозначить тираж как
бракованный и продавать со скидкой. В обычной практике книга возвращается
в издательство, оно отменяет фиксированную цену и тогда становится
возможным продавать её по более низкой цене. Но в отрасли существует
немало серых схем, к которым многие прибегают.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

Почему подобное ценообразование некоторым не нравится? Чаще всего
его противники заявляют, что это анахронизм: система появилась в XIX в., а
пользуются ею в двадцать первом. Всё это несовременно, поэтому стоит
отказаться. Строго говоря, этот закон противоречит законодательству
Евросоюза, в частности нормам по товарообороту, отметила эксперт. Но в ЕС,
кроме Германии, есть немало стран, где существует принцип регулирования
книжных цен.
Ещё один аргумент: в законе написано, что книга — объект культуры,
который нуждается в защите. Но возникает вопрос: какая часть книги является
достоянием? Ведь брак в экземпляре никак не влияет на содержание книги,
которое и составляет основную культурную ценность. С другой стороны,
именно это исключение позволяет спасти такие книги от ножа.
Противники закона говорят о том, что он фактически устраняет
конкуренцию между книжными магазинами. Но на самом деле она есть,
только ритейл конкурирует не ценой, а сопутствующими предложениями и
услугами, которые оказывает покупателям.
Интернет-магазины обязаны продавать книги по той же цене, что и
традиционные. Однако расходов в онлайне меньше, например, не нужно
платить аренду. При этом, если отменить фиксированную цену, ситуация в
расходах на эксплуатацию традиционного магазина и онлайн-ритейла никак не
изменится.
Для кого фиксированная цена выгодна, а кто выиграет в случае её
отмены?
Издательству нужно понимать, какой тираж оно сможет реализовать.
Если известно, по какой цене будет продаваться экземпляр, можно рассчитать
расходы на печать, техническое оформление, рекламу, поддержку продаж, и
тогда появляется более-менее точная цифра, а с ней можно работать. От неё
зависит гонорар, который получит автор.
— Предположим, мы планируем издать книгу по психологии объёмом в
288 страниц, рассчитываем продать 20 тыс. экз. и определяем конечную цену в
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20 евро. НДС в Германии 7%. На non-fiction скидка магазину составит 20–25%,
а если это литература развлекательного характера, то 35–45%. В нашем случае
мы скинем 8,5 евро. Вычтем расходы на печать, бумагу и переплёт. Это ещё
1,8 евро на производство каждого экземпляра. Книгу нужно продавать, а для
этого провести маркетинговую кампанию, заняться PR. И здесь тоже всё
зависит от жанра. Для научной литературы реклама особо не нужна, её
продают по другим каналам. Но если рынок широкий, а книга массовая, то
этим, безусловно, нужно заниматься. Расходы составляют в среднем 10–12%, в
нашем случае 2,4 евро. Гонорар автору — это процент от цены, по которой
книга продаётся в магазине, для нашего примера — 2 евро за каждую
проданную копию. Расходы на логистику и на сбыт тоже следует учесть —
примерно 90 центов за 1 экз. В итоге издательству остаются 4,4 евро с каждой
копии. То есть если тираж удастся продать целиком, получится 88 тыс. евро
чистой прибыли.
К. Хербер-Шлапп подчеркнула, что такой подход повышает уверенность
издательства в собственном будущем и делает бизнес менее рискованным.
— Если фиксированную цену отменить, то переменных факторов станет
больше. Вы зависите от цены в книжном, не можете повлиять на то, как будут
продавать издание.
Сегодня издательства нередко являются частью крупных структур:
концернов, холдингов, от них требуют отчётности, прогнозов и планов на
грядущий финансовый год. И этот анализ проще выстраивать, если есть хотя
бы одна постоянная величина. По мнению эксперта, если фиксированную цену
отменят, то издательства вынуждены будут прекратить все эксперименты с
перекрёстным финансированием. Это приведёт к существенному сокращению
ассортимента. Однозначно проиграют книжные магазины.
— Уже сегодня их доля в книжной торговле снизилась до 46%. Если
отпустить цены, то начнётся битва за покупателя. В Великобритании крупные
торговые сети практически убили независимые книжные, которые не могли
себе позволить столь серьёзные скидки и обанкротились. Существенно
возросла доля онлайн-торговли, а традиционный книжный рынок утратил
позиции.
Проиграют и читатели. Сейчас книжных магазинов в стране много, они
работают эффективно и оперативно доставляют издания по запросу, если их
нет в наличии. Если отменить фиксированные цены, это не приведёт к тому,
что все книги подешевеют. Их станет меньше, а дорогие издания окажутся ещё
дороже. Число читателей и так постоянно сокращается. В Германии 82 млн
жителей, из них покупают и читают книги чуть более трети. Эту проблему не
решить, снизив цену на два-три евро.
В завершение К. Хербер-Шлапп ответила на вопросы онлайн-участников
школы.
— Каковы скидки для разных групп ритейлеров?
— Многое зависит от результатов переговоров. Чем крупнее сеть, тем
весомей их позиция и они имеют более выгодные условия, особенно Amazon.
Традиционные крупные сети получают дисконт больше, чем обычная розница.
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По художественной литературе скидки достигают 35–45%, по non-fiction —
20–25%.
— Какой процент от розничной цены получает дистрибуторская
компания?
— В среднем 15%, но нужно понимать, что это вычитается из конечной
цены, расчёт идёт от обратного. Если в цепочке появляется дистрибутор, то на
него нужно заложить расходы, обычно они изымаются из доли книжного
магазина, на которую приходится 45%.
— Каковы причины отказа от фиксированной цены в Швейцарии,
Англии и других странах?
— Аргументы критиков перевесили. Не было той силы, которая смогла
бы отстоять свои позиции и предотвратить отмену фиксированных цен. В
Германии такое лобби есть. Существует Биржевой союз немецкой
книготорговли — мощное объединение, в которое входят издатели и книжные
магазины. И тем и другим выгодно, чтобы сохранялись фиксированные цены,
и они могут отстоять свои интересы в контактах с политиками, выступающими
за свободные цены и рыночную конкуренцию.
— Получается, что люди с низким уровнем дохода, которые не могут
позволить себе новинки, обречены читать бэк-лист. Стимулирует ли это
посещение библиотек?
— Действительно, в Германии очень широкая сеть библиотек, они есть
даже в самых отдалённых муниципалитетах и очень востребованны. Кроме
того, развит библиотечный обмен: совершенно не обязательно иметь в фонде
всё, что издаётся в стране. Всегда можно оперативно заказать недостающее в
соседней библиотеке. Кроме того, можно просто подождать. Если вы не
готовы читать новую книгу Дэна Брауна в переплёте, подождите полгода и
купите в обложке за полцены. В стране хорошо развит рынок букинистических
изданий, подержанных книг, там совсем другие цены, хотя это и не новинки.
Люди готовы с этим мириться.
— Как в условиях единой ценовой политики издательства
конкурируют с цифровыми сервисами электронных и аудиокниг? Ведь
проще подписаться на сервис, чем покупать книги отдельно?
— Действительно, читателям это обходится дешевле, но в Германии
история с цифровыми подписками не «выстрелила». Для издательств это
оказалось невыгодным, и подписные сервисы с рынка уходят.
— Влияет ли автор на размер гонорара, который получит с каждой
копии?
— Данный вопрос — соотношение спроса и предложения и, разумеется,
договорённостей. Автор получает от издательства предложение, в котором
зафиксирована цена, и, если это ему подходит, заключается контракт.
Издательство всё равно не заплатит больше, чем может себе позволить. Но
если оно хочет заполучить именно этого автора, то и гонорар будет предложен
более высокий.
Опубликовано в журнале «Книжная индустрия», октябрь 2020
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В Швеции продажи электронных книг за год выросли на 35%
2020 год ознаменовал существенный сдвиг в книжной индустрии Швеции. Впервые
продажи электронных книг обошли объем сбытой печатной продукции. Об этом
сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Отмечается, что отрасль по-прежнему получает больше всего выручки от
продажи именно печатных изданий, однако аудиокниги составляют все
большую долю от общего дохода.
«Это был невероятно хороший год для отрасли, несмотря на то что
некоторые продавцы серьезно пострадали от коронавирусных ограничений»,
— заявил профессор Стокгольмской школы экономики Эрик Викберг.
Что касается количества проданных копий, то продажи электронных
книг, в основном аудиокниг, выросли в 2020 году чуть более чем на 35% по
сравнению с 2019 годом. Всего было продано 29 миллионов цифровых книг по
сравнению с 23,5 миллионами печатных изданий.
Источник: regnum.ru? 20/02/2021
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IV. Официальные новости
Положения по поддержке книгоиздания из перечня поручений Президента
РФ по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
В утверждённый перечень поручений Президента РФ по итогам
заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 год
вошли следующие положения по поддержке книгоиздания:
1. Администрации Президента Российской Федерации представить
предложения:
б) о поддержке лиц, осуществляющих профессиональную литературную
деятельность, путём предоставления грантов, назначения стипендий либо
присуждения премий;
в) о поддержке издательств, специализирующихся на издании
общественно значимой малотиражной и (или) малорентабельной литературы,
путём предоставления грантов.
Срок – 1 апреля 2021 г.
Ответственный: Кириенко С.В.
Источник: www.unkniga.ru/28.01.2021 10:51

Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки
литературы
Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе
рассмотреть вопрос изменения правил возрастай маркировки произведений
литературы и искусства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по
культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, опубликован в
понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии
правительства
РФ
вопрос
о
возможности
уточнения
механизмов
законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции,
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ
критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции
названной категории", - говорится в перечне поручений президента.
27 октября в ходе заседания Совета по культуре и искусству глава думского
комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что нынешняя система
возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает
театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров:
"Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и
Коран - 16+. Парламентарий подчеркнула, что "это не рекомендации, а
императивы, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность". Депутат добавила, что на телевидении эта система тоже "давно
превратилась в профанацию", когда "Приключения Буратино", "Аленький
цветочек", "Крокодил Гена", "Малыш и Карлсон" имеют маркировку 16+.
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Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а
остальные сделать рекомендательными.

Источник: ТАСС, 25.01.2021

В Госдуму внесли новую редакцию проекта о льготах для книжных
магазинах
Группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной
Думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение палаты
доработанный законопроект, позволяющий книжным магазинам претендовать
на различные льготы. (Документ есть в распоряжении «Парламентской
газеты»).
Изменения предлагается внести в статью 24.1 закона «О развитии малого
и
среднего
предпринимательства»,
касающуюся
социального
предпринимательства — направленного на «общественно полезные цели».
Таким компаниям региональные власти могут оказывать поддержку —
например, финансовую или информационную.
Депутаты предлагают временно — до 31 декабря 2022 года — добавить в
список таких компаний книжные магазины, торгующие изданиями для детей и
юношей, просветительской и справочной литературой. Все они попали в
сложную ситуацию в связи с пандемией и сопутствующими ей ограничениями,
считают авторы проекта.
Речь прежде всего о небольших магазинах, преимущественно в регионах
— больших книжных сетей законопроект не коснется, говорится в
пояснительной записке.
Ранее кабмин не поддержал проект закона, который предусматривает,
что небольшие книжные магазины должны были быть отнесены к
социальному предпринимательству. В октябре 2020 года этот вопрос Елена
Ямпольская подняла на заседании Совета при президенте по культуре и
искусству, после которого глава государства Владимир Путин дал поручение
Правительству принять соответствующие меры.
Источник: https://www.pnp.ru/,20.01.2021

Степашин предложил освободить детские и учебные книги от НДС
Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин предложил
отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной
литературы, выразив надежду, что эта инициатива найдет поддержку в
правительстве.

"У меня было кардинальное предложение - я думаю, сейчас меня, может
быть, снова услышат, тем более премьер-министр у нас бывший налоговик,
Михаил Владимирович Мишустин. О том, чтобы для детской литературы и
учебной - по крайней мере для детской учебной - отменить налог на
добавленную стоимость. Кстати, этого НДС нет в большинстве европейских
стран. И книга станет сразу на 30% дешевле", - сказал он в среду прессконференции, посвященной фестивалю "Книжный маяк Петербурга".
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Степашин также напомнил, что программа поддержки детского чтения
готовится к внедрению уже несколько лет. "Я как президент РКС дважды
писал записку теперь уже бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Он давал жесткие поручения Минфину о том, что эту программу нужно
немедленно принять. Прошло уже три года, а ее пока не приняли. Там
предусмотрен ряд мер, в том числе прямой финансовой поддержки детских
книг", - отметил он.
Осенью прошлого года правительством было принято решение вдвое
снизить НДС на электронные и аудиокниги. Льготная ставка в 10% будет
распространяться на книги по образованию, науке и культуре.
Источник: https://tass.ru/,10.02.2021

Торговлю книгами хотят приравнять к социальному
предпринимательству
Книжным магазинам предлагают временно дать статус социального
предпринимательства. Таким образом они смогут получить дополнительные
льготы. Законопроект об этом депутаты планируют рассмотреть на одном из
пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Изменения предлагается внести в статью 24.1 закона «О развитии малого
и
среднего
предпринимательства»,
касающуюся
социального
предпринимательства, направленного на «общественно полезные цели».
Региональные власти могут оказывать поддержку таким компаниям.
Например, финансовую или информационную.
Авторы законопроекта предлагают временно добавить в список таких
компаний книжные магазины, торгующие изданиями для детей и юношей,
просветительской и справочной литературой. Все они попали в сложную
ситуацию в связи с пандемией и сопутствующими ей ограничениями.
Льготы для них, по мнению парламентариев, работавших над
законопроектом, должны продлиться до 31 декабря 2022 года. Речь прежде
всего о небольших магазинах, преимущественно в регионах — больших
книжных сетей законопроект не коснется, отмечается в пояснительной записке
к документу.
Источник: pnp.ru?26/02/2021

Степашин С.В. и Толстой В.И.анонсировали второе Литературное
собрание
Состоялось первое в 2021 году заседание Оргкомитета по поддержке литературы,
книгоиздания и чтения в Российской Федерации

На заседании, прошедшем, как обычно, под председательством С. Е.
Нарышкина и на площадке возглавляемого им Российского исторического
общества (и частично - онлайн), были рассмотрены вопросы поддержки
книжной индустрии в условиях продолжающейся пандемии, а также те, что
возникли в связи с передачей функций Роспечати Министерству цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций.
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Кроме того, были проговорены вслух планы на текущий год.
В частности, глава РКС С. В. Степашин заявил о намерении провести II
Литературное собрание. Первый подобный форум, когда на встречу с
писателями и издателями приехал президент Путин, прошло в ноябре 2013
года и привело, в том числе, к объявлению 2015 года Годом литературы. На
сей раз подобное собрание планируется провести во взаимодействии с
Ассоциацией союзов писателей - новой "метаорганизацией", только что
созданной и уже официально зарегистрированной, как подчеркнул в своем
выступлении ее председатель Сергей Шаргунов. А советник президента по
культуре В.И. Толстой, возглавивший Творческий совет Ассоциации, уточнил,
что, если позволит эпидемиологическая обстановка, Собрание пройдет уже
этим летом.
Также сам С. Е. Нарышкин проинформировал собравшихся, что глава
Минцифры М. И. Шадаев уже обратился к руководителю администрации
президента А. Э. Вайно за согласованием проведения очередного фестиваля
"Красная площадь", который, как заметил Нарышкин, стала не просто
праздником книги, но и эффективным средством поддержки книгоиздателей.
Источник: Новости «КИ» от 26.01.21

В Минцифры будет больше департаментов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует
увеличить число заместителей главы ведомства и расширить число
департаментов. Об этом говорится в проекте постановления правительства,
опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой
информации.

«В пункте 2 постановления правительства РФ от 2 июня 2008 года №418
«О Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ»
слова «9 заместителей» заменить словами «10 заместителей», слова «15
департаментов» заменить словами »18 департаментов», – говорится в
документе.
Как отмечается в пояснительной записке, данные изменения могут
произойти после передачи Минцифры функции упраздняемых Роспечати и
Россвязи.
«В связи с передачей, а также закреплением новых полномочий,
планируется увеличение штатной численности Минцифры России, а также
введение дополнительной должности заместителя министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ», – говорится в проекте.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении
Роспечати и Россвязи. Решение было принято в целях совершенствования
госуправления в данной сфере, сокращения административных барьеров,
оптимизации полномочий и численности федеральных органов. Согласно
распоряжению, организации, которые ранее находились в ведении Роспечати и
Россвязи, перейдут в ведение Минцифры.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил завершить процесс
ликвидации обоих ведомств до 30 июня.
Источник: Новости ГИПП, 09.03.2021

Кто такие писатели?
Секретариат СП России готовит обоснование, описание, формулировку для
Минтруда, что есть писатель в плане профессии?

В новейшей истории России получилось так, что писательство как бы и
не является профессией. Нет четкого определения деятельности писателя, что
неизбежно приводит у различным проблемам, начиная с подсчета трудового
стажа.
Даже заслуженные литераторы, выпускавшие книги еще в советское
время, не могут сегодня подтвердить свой трудовой стаж, доказав, что не
являлись тунеядцами.
В СП России рассудили, что необходимо решить этот вопрос как можно
скорее.
Источник: lgz.ru?12/02/2021

Госдума в три раза увеличивает порог списания тиража
Предполагается увеличить максимально допустимый объем потерь в
виде стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного
издания или соответствующего тиража книжной продукции.
Сейчас Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщики,
осуществляющие производство и выпуск продукции средств массовой
информации (СМИ) и книжной продукции, могут учитывать в составе прочих
расходов, связанных с производством и реализацией, потери в виде стоимости
списываемой бракованной, утратившей товарный вид, а также не
реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции
средств массовой информации и книжной продукции в пределах не более 10%
стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного
издания или соответствующего тиража книжной продукции.
Законопроектом предлагается увеличить указанное пороговое значение
до 30%.
Отметим, что деятельность в области средств массовой информации и
производства печатной продукции включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей российской экономики в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Источник: https://regnum.ru/news/economy/3063993.html
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V. Обзор прессы
Бумажная книга никогда не умрет: почему книжные в Санкт-Петербурге
выросли в пандемию
Рассказывают основатели и владельцы независимых книжных магазинов
«Подписные издания», «Все свободны» и «Мост» — последний открылся в разгар
кризиса.

Локдаун стал поводом «подобрать хвосты»
Апрель 2020 года заставил независимые книжные магазины
перекраивать схемы работы. Привычный контакт с покупателем из-за
ограничений оказался под запретом, и единственным способом не разориться
стали онлайн-продажи.
Из-за этого в локдаун пришлось экстренно дорабатывать то, до чего не
доходили руки долгие годы, говорит совладелец магазина «Подписные
издания» Михаил Иванов. Оказалось, что продажи книг через интернет могут
компенсировать падение офлайна.
В начале карантина нам не хватало нормальной работы и индексации
сайта. Все те «висяки», которые у нас есть — с точки зрения ИТ, баз данных,
интернет-магазина, всего «компьютерного», что мы когда-либо откладывали,
— всем этим надо заниматься сейчас. Дальше таких вещей будет больше.
Конечно, всё это нужно было бы сделать на годик раньше. Мы смогли
собраться и реализовали всё за два месяца. Теперь это конкурентное
преимущество.
В апреле, пока мы не настроили интернет-магазин, выручка упала где-то
на 60% по сравнению с прошлым годом. В мае проседание составило уже 45%.
За счет интернет-торговли мы смогли компенсировать потери. В июне
мы не дополучили около 10% выручки, а в июле-октябре пошёл рост. Причём
июль вышел на уровень прошлого года, а август частично перекрыл
«просевшие» весенние месяцы.
Михаил Иванов, совладелец «Подписных изданий»
«Нам сильно повезло, что за месяц до "закрытия" мы провели
распродажу, и поэтому у нас было достаточно денег на счетах, чтобы платить
сотрудникам и поставщикам», — объясняет Иванов.
В магазине «Все свободны», по словам совладелицы Любови Беляцкой,
во время локдауна офлайн-продажи упали на две трети. Во время весенних
ограничений продолжить торговлю удалось за счёт самовывоза из магазина.
Когда в апреле «Все свободны», как и остальные книжные,
приостановили офлайн-торговлю, стало очевидно, что самовывоза
недостаточно. Решением стала доставка.
«За один-два дня мы узнали тарифы логистических компаний и стали
сотрудничать со СДЭК. Они, конечно, косячат, но в принципе косячат все
логистические компании»
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У нас никогда не было доставки по городу: она была просто не нужна и
её условия были не выгодны. Но в нынешних обстоятельствах всё очень
быстро происходит: то, что должно было измениться в течение пяти-десяти
лет, изменилось за один сезон. Все уселись дома, как хикки, и стали всё
заказывать в онлайне
Благодаря тому, что мы работаем как интернет-магазин, доставка для
покупателя выходит чуть дешевле, чем если бы он сам заказывал доставку:
наша скидка на услуги логистической компании составляет 5–10%.
Благодаря этой скидке доставка у СДЭК для наших покупателей стоит
130 рублей до пункта самовывоза, а не, допустим, 200.
Мы сами относим книги в пункт самовывоза. До двери доставка стоила
бы рублей 300–400, а у нас — 270 рублей.
Любовь Беляцкая, совладелица «Все свободны»
В «Подписных» тоже сделали упор на доставку. Магазин сотрудничает с
«Яндекс.Такси», службой постаматов «Пикпоинт», городской курьерской
службой Dalli-Service. По регионам, а также в Беларусь и Казахстан заказы
отправляются через СДЭК и «Почту России».
«В локдаун у нас была бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей по
Петербургу, от полутора тысяч — по Москве. Мы единственные, у кого
появилась экспресс-доставка по Санкт-Петербургу: если сделать заказ до 18–
19 часов, в течение двух часов мы доставим книги, если они есть в наличии»,
— вспоминает Михаил Иванов.
Аренда стала дешевле
В ноябре 2019 года Любовь Беляцкая создала карту «Независимые
книжные России» и теперь следит за судьбой книготорговых точек по всей
стране — их около ста. Согласно последним изменениям, пандемию и локдаун
не смогли пережить как минимум три магазина в регионах.
При этом в Санкт-Петербурге не только никто не закрылся, но даже
появились три новых игрока: «Мост», «Перед прочтением сжечь» и
«Фактотум». Все они открылись в период с октября по декабрь.
Интерьер книжного магазина «Мост»
«Мост» открылся в конце ноября. По словам основателя магазина Олега
Черноусова, стартовые средства дала книготорговая компания «Балтия», где
Черноусов работает исполнительным директором. Он не раскрывает общий
размер вложений, но отмечает, что открыть книжный можно с небольшим
исходным набором.
В принципе книжный магазин можно открыть с не очень большим
бюджетом, начиная от 500 тысяч рублей. Это не считая аренды. Имея
полмиллиона, можно купить мебель и сделать первые закупки книг, которых
хватит, чтобы «разогнать» место.
Самое главное — интеллектуальный ресурс и полмиллиона рублей.
Можно легко открыть книжный магазин в Петербурге, и это никого не
ущемит. Мы не перетягиваем ничью аудиторию, потому что Петербург —
очень большой город.
Олег Черноусов, основатель «Моста»
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Тем не менее в покупку книг для своего магазина Черноусов вложил 6
млн рублей.
Серьёзную финансовую нагрузку для владельцев книжных даёт аренда
помещения. В условиях кризиса в Covid-19 с выплатой аренды справляются не
все, поэтому на рынке появляются выгодные предложения.
Для нас в эту пандемию удачно сложились желание и возможность.
Многие арендные условия были гибкими, появилось много интересных мест. В
какой-то момент мы решили, что надо пробовать.
Аренда квадратного метра в Центральном, Петроградском и
Адмиралтейском районах начинается от 1700 рублей. Наше помещение на
набережной Мойки я искал долгими ночами. Пандемия дала большой спектр
мест, которые можно было арендовать. И я как раз попал в нужный момент.
До нас это помещение занимала компания, занимающаяся освещением.
С ней всё хорошо, она просто переехала в другой район.
Олег Черноусов
Сейчас помещение в 200 м² на набережной Мойки обходится «Мосту»
ежемесячно менее чем в 3000 рублей за 1 м². К тому же арендодатель
предоставил арендные каникулы.
Любовь Беляцкая полагает, что к концу года подходящих для книжного
магазина помещений на рынке уже почти не осталось — хорошие
возможности были именно в период локдауна.
За 3000 рублей за 1 м² уже не найдёшь помещение. Я думаю, стоимость
аренды помещения на «первой линии» (в популярных районах — vc.ru) идёт от
7000 рублей за квадрат. Либо дешевле, но по знакомству. Наше помещение
стоит сильно дешевле трёх тысяч, потому что оно досталось нам по очень
хорошему знакомству.
Любовь Беляцкая
Стресс на рынке недвижимости помог и «Подписным изданиям»,
которые в ноябре открыли второй этаж в помещении на Литейном проспекте.
Ранее пространство занимали общепит и бар, но им пришлось съехать из-за
кризиса.
По досуговым местам сразу ударила пандемия, у них у первых начались
проблемы. Если в розничной торговле выручка начала падать после 20 марта,
то в клубах и барах — ещё в феврале.
Решать надо было быстро. Мы думали начать ремонт в августе, а не в
июне, как это получилось. Но бар съехал достаточно оперативно.
Михаил Иванов
Сейчас магазин может пользоваться и помещением площадью 100 м² на
первом этаже здания. Там пока склад, но к апрелю планируется открыть отдел,
в котором будет продаваться вся канцелярская продукция «Подписных». На
открытие пока не хватает средств.
Второй этаж «Подписных изданий»
Затраты на запуск второго этажа «Подписных» оставили около 40 млн
рублей, из них половина — заёмных.
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Мы смогли податься на региональную помощь и получили субсидию в 5
млн рублей от города, которую нужно начинать возвращать через год в
течение двух лет. После того, как мы её вернём, мы можем подать прошение,
чтоб нам эти деньги перевели обратно. Фактически деньги мы получим
бесплатно.
До коронавируса у нас была предварительная договорённость со
«Сбербанком» по поводу кредитования, а в июне в банке нам задали странный
вопрос: а почему у вас упала выручка в апреле и в мае? А мы просто два этих
месяца не работали!
Так что поначалу у нас не получилось прокредитоваться в «Сбербанке»,
сложности при заявке на кредитование в связи с коронавирусом были и в ВТБ,
несмотря на то, что мы часть потерь смогли компенсировать онлайнмагазином.
В июне мы умудрились взять зарплатный кредит под 2% годовых на 3
млн рублей у «Сбербанка» как оператора государственной помощи. Полгода
мы выплачивали зарплату за счёт этого кредита, и вот с ноября мы его
погашаем.
Михаил Иванов
Выросли и зарплаты, и штат
«Когда мы вышли из локдауна, нам хватило на минимальную зарплату
сотрудникам, и себе какие-то копейки. Сокращений зарплат не было, но не
было премий, а они в зависимости от месяца и заработка составляют от 20% до
100% оклада. При этом осенью мы подняли оклады до 30 тысяч», —
рассказывает Любовь Беляцкая.
«Все свободны»
В «Подписных изданиях» продавцы, по словам совладельца магазина,
получают около 35 тысяч рублей. «Это самая высокая зарплата продавцов
книжных в Санкт-Петербурге. У нас в плане, с учётом нынешнего расширения,
выйти на зарплату в 50 тысяч. Надеюсь, в следующем году мы попробуем
приблизиться к этой сумме», — планирует Иванов.
Открытие второго этажа потребовало расширить штат сотрудников
магазина, в локдаун в «Подписных» работали 60 человек. По словам Иванова,
государство в локдаун дважды выплатило по 550 тысяч рублей на поддержку
сотрудников.
В июне мы подались на федеральную субсидию в 3 млн рублей, которую
можно не возвращать через год, если сохранится занятость сотрудников до
грядущего марта. А если бы занятость не сохранилась, сумму нужно было бы
выплачивать,
как
кредит.
При этом у нас штат даже вырос на 35%.
Мы никого и не хотим увольнять, мы за них в ответе.
Михаил Иванов
«Все свободны» тоже расширили штат. Осенью, по словам Беляцкой,
удалось нанять ещё двоих сотрудников. До этого работу магазина
обеспечивали семь человек.
Помог внутренний туризм
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«Подписные издания» возобновили офлайн-работу после локдауна 8
июня. Показатели августа Михаил Иванов не раскрыл, но отметил, что
выручка в этом месяце выросла — благодаря всплеску внутреннего
туристического трафика в Санкт-Петербурге летом. Россиян на тот период
были готовы принимать менее полутора десятка иностранных государств.
Благодаря туристам у «Подписных» вырос также спрос на сувениры —
но проседающий рынок они не спасли.
«Мы занимаемся производством сувениров и канцелярских товаров,
прибыль от этой продукции составляет порядка 15%. На этом рынке сейчас
наблюдается чудовищный кризис неплатежей, это направление у нас сейчас
самое отстающее. Несмотря на то, что нам удалось выйти на маркетплейсы,
сейчас сувенирный бизнес — один из самых пострадавших», — уточняет
Иванов.
О помощи со стороны туристов говорит и Любовь Беляцкая.
Традиционно летом наблюдается рост продаж из-за туристов, но в этом
году был просто праздник, потому что людей никуда из России толком не
выпускали. Подобная ситуация была в кризис 2014 года, когда рубль
обвалился вдвое.
Тогда внутренний туризм пел и плясал, к нам повалило очень много
народу. Кризис — это не всегда плохо для локальных заведений.
Любовь Беляцкая
Пока всё растёт, но второй локдаун можно и не пережить
«Если не учитывать весну, а просто сравнивать месяцы с показателями
предыдущего года, то у нас наблюдается наш стандартный рост в 10%,
который ежегодно наблюдался, когда мы ещё были в помещении на Мойке. Но
при учёте нашего нового расположения с 2018 года — на Некрасова — рост
должен был быть гораздо выше», — сравнивает Любовь Беляцкая.
Ежемесячный оборот магазина «Все свободны» в среднем составляет 1,5
млн рублей. Годовой объём выручки Беляцкая не раскрывает, но уверена, что
он вырастет на 5% по сравнению с 2019 годом.
«Все свободны»
Финансовых итогов 2020 года у «Подписных изданий» ещё нет, но
Михаил Иванов уверен, что рост выручки составит не менее 10%. В 2019 году
компания получила выручку в 165 млн рублей.
«Однозначно у нас будет рост по итогам года по всем нашим
направлениям, кроме производства сувениров. Во-первых, он связан с
открытием второго этажа. Во-вторых, мы всегда работали на износ — будто
ничего и не произошло», — объясняет он. Особые надежды магазин возлагает
на декабрь.
Первые три недели работы «Моста» после открытия основатель магазина
Олег Черноусов оценивает нейтрально.
Я не пытаюсь выйти в плюс с первого месяца, и со второго не пытаюсь,
да и с третьего в принципе тоже. Я бы назвал запасом разгона срок в полгода.
Мы понимали, в какое сложное время открываемся, как сложно без гостей
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города, без широкомасштабной рекламы. Да и у нас просто нет рекламного
бюджета.
Олег Черноусов
Если через шесть месяцев «раскачки» ожидания Черноусова не
оправдаются, по его словам, придётся «подтянуть пояса и стремиться к
результату ещё шесть месяцев». Если случится ещё один локдаун, Черноусов
будет просить ещё одни арендные каникулы.
Если нам их не дадут, то, наверное, будем искать возможность какой-то
поддержки, в том числе государственной. В такой ситуации ты начинаешь
очень быстро действовать, прежде всего пытаешься сохранить людей.
Но второго такого локдауна, какой был весной, петербургский книжный
рынок не переживёт. Останутся только какие-то крупные игроки — «Буквоед»,
«Дом книги». Все и так уже вынули все свои ресурсы.
Чтобы выйти в плюс в этом бизнесе, могут уйти годы. Это долгосрочная
история со сроком окупаемости от пяти лет, при этом здесь задействованы
небольшие деньги — мы не металлом торгуем, а книжками. Есть
замечательный поставщик, который называется «Медленные книги». Так вот
книжный магазин — это медленные деньги, это медленная история. И это
нормально. К этому нужно быть готовым.
Олег Черноусов
Чтобы диверсифицировать бизнес и снижать риски, совладелец
«Подписных изданий» Михаил Иванов намерен развивать и выделять в
отдельное направление издательское дело. Для начала в 2021 году
предприниматель закладывает на это около 15 млн рублей.
Пока что об открытии своего издательства речи не идёт. По оценке
Иванова, чтобы издательство начало генерировать прибыль, нужны десятки
миллионов рублей. Эти средства уйдут на покупку авторских прав, оплату
работы типографий, аренду помещения под склад.
«Небольшие инди-издательства ограничиваются выпуском пяти-десяти
книг в год, хотя без сотни наименований в год в этом бизнесе зарабатывать
крайне тяжело», — уверен Иванов.
По его оценке, оборот розничной книжной торговли в России упал год к
году на 15%, а многие магазины продолжают падать до сих пор. В Москве в
октябре-ноябре падение составило 35–45%, в Петербурге — 25–35%,
прикидывает Иванов.
Сейчас книжной рознице предстоят очень тяжёлые времена. Ей нужно
будет снова доказывать, что она нужна. Но не надо нас хоронить: рано или
поздно всё это закончится, а людям все равно комфортно выбирать в офлайнмагазинах.
Как минимум мы — витрина для продукции издательств, они же не могут в
каждом городе открыть представительство — это нерентабельно.
Михаил Иванов
По его мнению, в следующем году будет так же, как и в 2020-м, только
тотальный локдаун власти вводить не станут — на массовое
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дофинансирование бизнеса у города просто не хватит денег. И только к 2022–
2023 годам рынок начнёт быстро расти, считает совладелец «Подписных».
Бизнесмены активизируются потому, что по сути мы ничего другого и не
умеем, кроме как производить и продавать. В кризис, когда перед глазами
встает картина, как ты возвращаешься работать на кого-то, ты всячески
стараешься этого избежать.
Мы получаем немалое количество резюме людей, у которых был свой
бизнес. И это очень тяжело воспринимать.
Всегда легче сохранить бизнес и находиться в вегетативном состоянии,
чем закрыть его, а потом заново построить.
Михаил Иванов
С ним согласны и другие книготорговцы. Совладелица магазина «Все
свободны» Любовь Беляцкая верит, что сегмент офлайн-торговли книгами
продолжит развиваться.
Люди очень любят копаться в книжках. Чтобы собрать у себя дома
такую огромную библиотеку, как в магазине, нужно очень много денег и
времени. А к нам каждую неделю приходит гигантская поставка с классными
новинками. Просто зайти и побыть в этой атмосфере — это то, что так нужно
нашим посетителям. Поэтому офлайн-магазины все ещё существуют.
Бумажная книга никогда не умрёт, потому что мы все фетишисты. Я
тактильный человек, для меня прикосновение к разным клёвым штукам очень
важно. А про книгу я вообще молчу, потому что это какая-то живая штука, ещё
и наполненная смыслом — материальная, воплощённая мысль.
Источник: https://vc.ru/tr, 07.01.2021

Ценообразование на книжном рынке
Очевидно, что книжной отрасли требуется серьёзный апгрейд: каналы
книгораспространения, существовавшие десятилетиями практически в неизменном
виде, трансформируются. На смену традиционным магазинам приходят
маркетплейсы, которые вытесняют уже ставший привычным интернет-ритейл.
Эволюционируют и сами книги, из статичного объекта превращаясь в черновики,
самиздат, аудиоверсии, спектакли. Некоторые издания выходят только в
приложениях или распространяются по модели краудфандинга.

Кто сегодня формирует цены на книги: издатели или ритейл? Какие
факторы влияют на процесс ценообразования, есть ли шанс, что участники
отрасли договорятся? Можно ли противостоять давлению крупных интернетигроков с их скидками и акциями? Каковы основные векторы развития
ценовой политики книжного рынка в условиях кризиса и цифровой
трансформации?
Эти и другие актуальные вопросы обсудили участники отраслевой
конференции «Книжный рынок России — 2020».
Дискуссию открыл Алексей Ильин, генеральный директор издательства
«Альпина Паблишер»:
— Мне кажется, что пандемия позволила осознать ведущие тренды в
издательском деле. Основное — это перетекание продаж из офлайн в онлайн.
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Можно рассуждать о том, плохо это или хорошо, но тенденция только
ускоряется. В феврале в «Альпине» доля продаж через интернет-магазины
составляла 37%, а в июле — 63%. Интернет существенно компенсировал
провал в офлайне. По итогам первого полугодия динамика продаж составила
+5%.
Другая важная тенденция — цифровизация бизнеса, которая, по сути,
заключается в том, что все компании должны учиться слушать своих
потребителей. И это не просто слова, но технологии. Вопрос в том, как
сделать, чтобы издатели получали информацию о потребностях читателей и
имели реальные инструменты, позволяющие их удовлетворять.
Цена — один из главных рычагов влияния на покупку. На протяжении
последних нескольких лет на рынке было много дискуссий о том, кто должен
управлять ценой: издатель — хозяин продукта или книготорговец, имеющий
прямой контакт с покупателем? В этом споре я являюсь сторонником того, что
именно издатель, который лучше знает свои книги и может более фокусно
работать, должен определять цену. Современные технологии, позволяющие
анализировать большой поток данных, помогут выиграть и издателям, и
книготорговцам. Но вопрос в том, что это слом бизнес-модели, сложный и
тяжёлый путь для ритейлеров. Считаю, что пора осознать: обмен информацией
между торговцами и издателями, передача рычагов управления ассортиментом
и ценой издателям в итоге приведут к увеличению продаж.
Не думаю, что фиксированные розничные цены в данной ситуации
выход для нас. Сейчас востребованна гибкость. Проведение акций по самым
разным поводам — тот инструмент, который позволяет продвигать книгу.
Интернет-магазины приучили покупателей к тому, что постоянно проводятся
какие-то распродажи, и мы как издатели не можем переломить данный тренд.
Это касается не только книг, но и любого ассортимента. Поэтому необходимо
проводить акции и PR-кампании в координации с ритейлерами. Здесь должно
быть плотное взаимодействие: выкладки, маркетинговая поддержка, системная
работа с графиками мероприятий. А их результаты нужно уметь считать: не
все они одинаково полезны. Следует учиться проводить такие мероприятия,
которые обеспечивают рост маржинальности.
Позицию прокомментировала директор магазина «Москва» Марина
Каменева:
— Возможно всё, что не запрещено законом, вопрос в том, насколько это
эффективно. Судя по нашему предприятию, многие акции, которые
рекомендуют проводить издательства, в рознице не работают. Безусловно,
эффективны снижение цены, демпинг, но, на мой взгляд, это очень неудачные
приёмы, ломающие рынок. Это тупиковый путь. Думаю, для розницы следует
искать другие подходы.
Что касается предложения отдать издательствам право формировать
цены на рынке, то возникает вопрос механизма. Каждый магазин — это
индивидуальный субъект, к которому нужен особый подход. Как это всё
регулировать, если не установить единую цену на всей территории России?
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А. Ильин пояснил, что имеет в виду индивидуальный подход для разных
типов магазинов:
— Мы уже сейчас делим магазины по группам. В этом, конечно, есть
определённые допущения, например, мы объединили магазины «Москва» и
«Библио-Глобус». Но по пути индивидуализации можно дойти и до
конкретного магазина.
Очевидно, что сегодня определение цены на книжном рынке совершенно
непрозрачно. Нет понимания правил и законов их формирования, неизвестно,
почему одному магазину даётся бόльшая скидка, другому — меньшая. При
этом традиционные книжные и интернет-торговля изначально находятся в
разных условиях. Для онлайн-ритейла они более выгодны. Как представители
книжных магазинов оценивают свои позиции?
М. Каменева:
— До определённого момента офлайн-продажи были у издательств в
приоритете. В пандемию интернет-магазины выросли, издательства решили,
что офлайн — это уже вчерашний день, и пошли на виртуальный рынок. На
мой взгляд, это ошибка, потому что интернет-покупатель непредсказуем, а
онлайн-магазинам всё равно, что продавать. В какой-то момент они перестанут
торговать книгами, и что тогда? А традиционные магазины к тому времени
закроются или переформатируются. Когда издатели говорят, что книжные
магазины для них не основной канал, мы начинаем задумываться над тем, как
трансформировать свои предприятия, потому что хотим их сохранить. Но
тогда без обид: пусть не самый удачный ассортимент остаётся в продажах в
Ozon.ru, Wildberries и т.п. Мы перестаём быть бесплатной витриной для
издательств.
Если же мы всё-таки вместе с издательствами и они понимают наши
проблемы, то вопрос ценообразования очень важен. Наша цена формально
конкурентоспособна даже по сравнению с маркетплейсами. Но в личном
кабинете интернет-магазина для конкретного пользователя цена уже может
быть существенно ниже. Очевидно, что это маркетинговая стратегия. Нам она
не подходит: в нашем интернет-магазине цена тоже снижена, но она не может
быть меньше определённого уровня. Всё равно мы становимся
неконкурентными, и это замкнутый круг. Либо мы выживаем все вместе, либо
каждый ищет свой путь. А фиксировать цены сейчас на рынке нельзя, хотя
имеет смысл тестировать отдельные проекты.
Как крупные издатели соблюдают баланс между онлайн- и офлайнторговлей? Свою точку зрения высказал Евгений Капьёв, генеральный
директор издательства «ЭКСМО».
— Мы считаем, что книжный рынок России имеет потенциал роста в два
раза в перспективе трёх-четырёх лет, если отрасль будет двигаться в одном
направлении. Для того чтобы рынок развивался, важно сочетание обоих
каналов. Для читателя необходимо, чтобы книга была доступна в
традиционном магазине, без этого и онлайн-продаж не будет. Наша
стратегическая цель — сохранение определённого баланса. В «ЭКСМО»
продажи через Интернет сейчас занимают 55%, но оценивать нужно по итогам
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года. В августе — сентябре наблюдался отток: читателям настолько надоел
Интернет, что они ринулись в книжные магазины. Со временем, конечно,
онлайн будет расти, но не за счёт традиционных магазинов, а естественным
образом и станет развивать рынок благодаря устойчивым прямым
коммуникациям с читателями. А если рынок вырастет, то денег хватит всем: и
авторам, и магазинам, и издателям.
Что касается цен на книги «ЭКСМО», то они в онлайне и в офлайне
различаются максимум на 10%. Мы проводили большой комплекс
мероприятий, чтобы разница не была существенной.
А как изменилась стратегия издательств, представляющих более
сложный ассортимент? К разговору подключился главный редактор
издательства Ad Marginem Михаил Котомин.
— Процесс перетекания книжной продажи в Интернет начался давно. Но
я вижу основную опасность в том, что книга в принципе теряет свою
массовость, перестаёт быть популярной как медиа. В индустриальный подход,
при котором рынок вырастет в два раза, я не очень верю. Нам нужно думать,
как книгам обжиться в постиндустриальном ландшафте, понимая, что эпоха
всенародного бестселлера далеко позади. Роль магазинов сохранится, но не как
места обмена денег на книги, а как площадки, встроенной в экономику
впечатлений. Это напоминает разговоры о будущем еды. Запущено много
сервисов доставки, но никто из экспертов не сомневается в том, что, как бы
города ни изменились, рестораны останутся, потому что это про впечатления.
Сейчас такие тиражи и такие бестселлеры, что практически с каждым
магазином можно выстроить индивидуальный подход. Главный закон онлайна
— перманентная доступность. Поэтому издателю нужно демонстрировать
ассортимент всеми возможными способами.
Если говорить о частном случае, то у нас онлайн-продажи составляют
уже половину. Разница с крупными индустриальными игроками лишь в том,
что у нас лучше растут прямые продажи через сайт, ярмарки.
Что касается цены, то в мире интернет-постправды вот эти
перечёркнутые цифры ни о чём не говорят. Вы можете доплатить за доставку,
а зарегистрировавшись — увидеть другую цену. Цена — маркетинговый
инструмент, а если она везде одинакова, то на первый план выходят иные
приоритеты: как магазин смог подать книгу, как быстро и удобно он её
доставил. Я сторонник фиксированной цены, в которой каждый зарабатывает
свою долю: типография, заинтересованная в больших тиражах, магазин,
который хочет продавать больше бестселлеров, и издатель.
У нас общий вызов: читатель, отказывающийся от книги в пользу других
вещей и развлечений. Кроме того, издать книгу стало гораздо легче, число
титулов растёт даже в эпоху пандемии. Выбор становится очень сложным.
Создавать воронку внимания — единая задача для издателя, магазина,
интернет-ритейла. Онлайн-магазины рассматривают книгу как самый удобный
товар с точки зрения генерации трафика. За книгами стоит аудитория, которую
не нужно искать на просторах Интернета, читатели сами найдут произведение
любимого автора и придут, может быть, купят ещё что-то. И в отличие от
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любого ритейла книга — это дешёвый товар. Можно договориться, взять на
реализацию, отложить платежи, попросить скидку. У нас не западная система,
когда накладная автоматически превращается в деньги.
А. Ильин пояснил:
— Одна из наших идей — поддержка офлайна. Мы заинтересованы в
сохранении традиционных магазинов. Если их не будет, то книга исчезнет из
культурного меню, её заменит что-то ещё. Но фиксированная цена лишает нас
маркетинговых инструментов. Управлять ценами сегодня значительно проще:
многие задачи решаются с помощью искусственного интеллекта. Пока это
фантастика, но через пять лет станет обычным делом. Я за то, чтобы цены
были плюс-минус одинаковыми, а если проводить акции, то
скоординированно. Вопрос лишь в том, кто управляет ценой.
Против введения фиксированной цены высказался также Е. Капьёв:
— На всех рынках, где действует фиксированная цена, уровень возврата
книг — 30%. У нас сегодня — 2–5%. Введение рекомендованных цен
полностью перекроит инфраструктуру отрасли. А в условиях длинной
логистики возвращать книги, скажем, из Иркутска практически нереально.
Следует отметить, что и цены вырастут — сразу на треть. Сегодня у нас
книги стоят меньше, чем в Европе. При такой модели, в которую включены
логистические издержки и возврат тиража под уничтожение (в нормальном
виде книги не возвращают; они устарели либо морально, либо физически),
цены взлетают. Нужно понимать: фиксированная цена — это огромное
количество действий, меняющих конфигурацию рынка. И не факт, что это
хорошо сработает. Насколько мы можем быть уверены, что рост цен
позитивно повлияет на объём рынка? Рисковать здесь очень опасно.
В большинстве стран фиксированной цены нет. При этом согласен с тем,
что издателям нужно больше рычагов влияния и взаимодействия. И нам
необходимо перестать противопоставлять Интернет и офлайн, малых и
больших издателей, самиздат и классическое издательство. Нужно
объединяться и конкурировать с другими индустриями.
Питерские «Подписные издания» — пример магазина, который
доказывает, что управлять ценами на уровне традиционного ритейла вполне
реально, индивидуально подходя к каждому издательству и к любой книге.
Складывающуюся ситуацию прокомментировал основатель и владелец
магазина Михаил Иванов.
— Сегодня получается так, что рознице достаётся весь негатив от
ценовых войн. Никто не будет писать в Ozon.ru по поводу цены, а к нам
приходят люди и спрашивают, почему книга стоит дороже. Очевидно, что в
ценообразовании не хватает справедливости. Цены издательств на их сайтах
априори ниже на 20%, чем в розничных магазинах. А торговать с наценкой
менее 80% в традиционной рознице нерентабельно. Не получается вкладывать
деньги в развитие магазина, платить достойную зарплату, в связи с чем
обесценивается профессия продавца.
Для того чтобы попадать в рекомендованную розничную цену, нам
нужно поддерживать наценку в 45%. Это невозможно, учитывая зарплату,
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аренду, списания, воровство, потери от которого достигают 1%. Розничные
сети, чья наценка составляет 160%, в фикспрайс тоже не поместятся, потому
что издательству невозможно урезать свою маржу и продавать книги в минус.
Как отмечают эксперты, на государственном уровне фиксированную цену
провести невозможно, учитывая реалии нашей страны. Но договориться,
чтобы разница между онлайном и справедливой розничной наценкой (80%)
была не более 10%, можно. При этом издательствам следует сбавить темпы
слива книг через маркетплейсы. Мы с издательствами работаем на условиях
отсрочки: книжные магазины — идеальные клиенты с предсказуемой
оборачиваемостью. Онлайн-ритейл может зарабатывать и не на книгах. А вот
если книжные перестанут получать прибыль, то потеряют источник своего
существования. Ozon.ru растёт, но, если где-то прибыло, значит, где-то убыло,
потому что в целом рынок не увеличивается.
Сегодня через маркетплейсы деньги уходят в непрофессиональную
среду, которая не вкладывает их в развитие книжного рынка. Кто будет
заниматься книжным маркетингом, пропагандой чтения? Чем больше мы
наращиваем долю непрофессиональных продавцов, тем сильнее от них
зависим. Согласен, что не должно быть противоборства, но критически важно
обеспечить в розницу вливания, может быть не финансовые, а
интеллектуальные, гуманитарные. Традиционная розница — это общение с
покупателем. Блоги, видео становятся неэффективными, потому что люди от
них устали. Им хочется живого общения, а этого никто не может дать, кроме
магазинов. Мы растём, потому что много вкладываем в команду, стараемся
развивать своих сотрудников.
М. Котомин добавил:
— Необходимо прекращать политику безграничной реализации. Нельзя
взять, скажем, партию «айфонов» на 12 месяцев, а потом выплачивать
производителю. А на книжном рынке это распространённая практика. Важно
фиксировать срок реализации, а синхронная цена во всех каналах и
гарантированный заказ розницы обеспечат стабильность на рынке. Издатели
сейчас не имеют возможности инвестировать товаром. Нужно заплатить
типографии, аренду, зарплату, а для этого оборачиваемость должна быть
высокой.
Как мне кажется, мы до сих пор ментально существуем в двух
драйверах. Первый — энергия дефицита 1990-х: книг мало, за ними будут
гоняться. Второй — индустриальная идея о том, что есть потенциал роста
числа копий: можно издать больше, поэтому будет дешевле напечатать тираж.
Обе эти предпосылки ошибочны. Нам важно понять, в каком мире мы
находимся, и договориться. Необходимо уйти от тем реализации и дефицита и
решить проблему разных цен: у каналов существует лжеидея о том, что если
поставить цену меньше, то больше купят. Отсюда и тиражи не растут.
Нередко требование справедливой цены — это утопия. Есть пример
Amazon, который все эти разговоры сводит к нулю. Даже в тех странах, где
действует фиксированная цена, издатели не могут повлиять на цену
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крупнейшего интернет-ритейлера. Как отечественные издатели борются с
прессингом онлайн-канала?
А. Ильин:
— Мы влияем на цену в интернет-магазинах. Wildberries — это
маркетплейс, и в Ozon.ru мы переходим на ту же модель. Однако заметно, что
Wildberries и Ozon.ru устраивают между собой ценовую войну даже в формате
маркетплейса, где заявлено, что поставщик назначает цену. Де-факто во всех
договорах есть специальный пункт о том, что площадка может в
одностороннем порядке изменить цену.
В дальнейшем мы планируем целевым образом работать с
традиционными магазинами, чтобы уменьшить дельту между онлайном и
офлайном. Но есть одна нерешаемая проблема. Ozon.ru на протяжении всего
своего существования работает в минус. Это инвестиционный проект, новая
экономика, основанная на продаже будущего, в которое все верят и готовы
ждать, что прибыль появится в 2050 г. Мы знаем, что у Tesla нет прибыли, но
капитализация компании больше, чем вся российская экономика. Проблема
глобальная, и здесь нет простых решений. Думаю, что традиционным
магазинам следует искать пути снижения уровня наценки за счёт уменьшения
затрат. Автоматизация, сокращение персонала, аутсорсинг выкладки
издательствам — возможные пути. Издателям сложно уравновешивать рынок
в условиях разного уровня наценок, и это корень всех проблем. Убеждён в том,
что камерность, «ламповость», умный подбор ассортимента — это то, за счёт
чего выиграют независимые книжные.
М. Каменева:
— Пусть издатели не способны влиять на концепцию развития Ozon.ru.
Но не давать им на месяц приоритет в продаже новинок можно. Однако
издательства нам отвечают: ничего личного, они нам заплатили, выкупили
тираж и поэтому продают его, а традиционная розница получит книгу через
месяц, когда она практически никому не нужна. Дайте нам тираж бестселлера
в офлайновую продажу, и покупатель сразу к нам вернётся. Это вопрос уже
даже не цены, а поведения на рынке и корректности взаимоотношений.
М. Иванов:
— Если издательства выступят консолидированным фронтом и будут
вести переговоры с Ozon.ru, это могло бы помочь. Некоторые компании и
самостоятельно вполне способны держать цены. Например, когда начался
коронакризис, «Азбука» приняла решение не выпускать новинки в онлайнторговлю, а продавать их только тогда, когда откроются традиционные
магазины. Это была позиция. Понятно, что за структурой стоят большие
деньги, но подход очень интересный, и следует отметить, что данное
издательство не позволяет ценам существенно различаться по каналам.
А. Ильин:
— Управлять отраслью с помощью сговоров, которые противоречат
тенденциям развития экономики, — тупиковый путь. Можно вообще
запретить Интернет, и тогда не будет Ozon.ru и Wildberries, всё станет как
раньше, но это не решение, а деградация. Нужно быть открытыми к поиску
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новых технологических решений. В концепции смарт-бизнеса использование
потока данных позволяет лучше удовлетворять потребности клиентов. Такой
подход даёт нам шанс быть адекватными времени, а традиционным магазинам
— вписаться в современный мир. Индивидуальный подход, умный подбор
ассортимента стоят денег, и это позволяет увеличить наценку. Право на жизнь
имеют разные концепции магазинов: стандартизированные с минимальными
расходами и магазины-клубы, места досуга, где можно выпить кофе,
послушать лекцию. Здесь люди будут готовы переплачивать, просто станет
понятно за что. Мы все покупаем бутерброды в театре, это нормально.
Дискуссию завершил модератор, директор магазина «Фаланстер»,
председатель
Альянса
независимых
книгораспространителей Борис
Куприянов.
— Зарубежные модели регулирования цен во многом основаны на
полной и доступной информации о том, где, как и какие книги продают. У нас
такого института нет. Отсутствие единой книжной базы — это огромный
стопор для развития рынка. Мы не можем договориться об общих ценах,
потому что нет единой площадки. То, что предлагают издатели, не подходит
магазинам по ряду причин, и наоборот. Необходимо подумать о возможных
вариантах развития событий.
Источник: http://www.unkniga.ru/,18.01.2021

Россияне купили онлайн в 2020 г в 3 раза больше книг, чем в 2019 году
Россияне в 2020 году по сравнению с 2019 годом приобрели втрое больше книг на
онлайн-площадке Wildberries, говорится в исследовании ретейлера, которое
имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего за 2020 год россияне приобрели на Wildberries почти 20 млн книг,
что в три раза больше, чем в 2019 году, а самым читающим в России вновь
стал Московский регион", - отмечают аналитики площадки.
В Wildberries отмечают рост интереса к литературе на русском языке и в
зарубежных странах, где работает онлайн-ретейлер: в 2020 году было продано
в 2,5 раза больше книг в штуках, чем в 2019 году. Самым популярным
изданием, востребованным у иностранных покупателей, стал "Учебник по
скорочтению для детей от 6 до 9 лет".
В 2020 году россияне активно покупали через онлайн-каналы не только
книги, но и периодические издания: спрос на журналы на Wildberries взлетел в
28 раз в годовом сопоставлении. Самыми популярными стали журналы по
вязанию, здоровью, женские журналы, life-style.
Как сообщили ТАСС в Ozon (публичная компания еще не раскрывала
итоги 2020 года), количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 года
выросло на 42% в годовом сопоставлении.
"Даже несмотря на высокую базу сравнения, оборот от продаж книг на
площадке за девять месяцев 2020 года вырос на 40% в годовом сопоставлении.
Все это говорит о том, что у россиян не пропадает интерес к книжной
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продукции и их покупке онлайн. На изменениях спроса в 2020 году сказалась
пандемия и связанные с ней ограничения - так, в самые жесткие месяцы
самоизоляции, в апреле-мае, продажи книг на Ozon в штучном исчислении
выросли на 56% год к году. Летом спрос стабилизировался, а с октября снова
стал расти. Уже в декабре продажи в штуках на 27% превысили показатели
ноября - очевидно, россияне выбирали книги, в том числе, в подарок на Новый
год", - сообщил в беседе с ТАСС руководитель направления "Книги" в Ozon
Николай Ермишин.
Популярные книги
Бестселлером 2020 года, по данным Wildberries, стала книга
М. Лабковского "Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать
счастливым" - россияне купили свыше 54 тыс. экземпляров. Как отмечают
аналитики Wildberries, в прошлом году в целом отмечен всплеск интереса к
литературе по психологии и самоанализу. Самым же популярным российским
художественным произведением стал М. Булгаков "Мастер и Маргарита", а
зарубежным - Л. М. Олкотт "Маленькие женщины".
Топ-10 самых популярных книг 2020 года по версии Wildberries
выглядит следующим образом: "Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и
стать счастливым" (М. Лабковский), "Скорочтение для детей от 6 до 9 лет" (Ш.
Ахмадуллин), "Энциклопедия добрых дел: сказки для малышей" (Е. Ульева),
"Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" (Л. Петрановская),
"Маленькие женщины" (Л. М. Олкотт), "Подсознание может все!" (Д. Кехо),
"Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" (М.
Мэнсон), "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям
мешать тебе двигаться вперед" (Д. Синсеро), "История России для детей" (В.П.
Бутромеев), "Мастер и Маргарита" (М. Булгаков).
В Ozon сообщили, что россияне в 2020 отдавали предпочтение книгам по
саморазвитию и нон-фикшн. В число популярных книг на площадке вошли:
"НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе
двигаться вперед" Джен Синсеро, "Хочу и буду. Принять себя, полюбить
жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского, "Пиши, сокращай" Максима
Ильяхова и Людмилы Сарычевой.
Популярные книги в регионах
Аналитики Wildberries подсчитали по соотношению числа жителей
регионов и проданных книг, что самыми читающими в 2020 году стали
Московский регион, Санкт-Петербург, Тульская область, Ханты-Мансийский
АО и Краснодарский край, в то время как в 2019 году лидировали Московский
регион, Санкт-Петербург, ХМАО, Краснодарский край и Нижегородская
область.
"Жители Московского региона чаще всего приобретали книги по
психологии ("Хочу и буду" М. Лабковского, "Тайная опора" Л. Петрановской),
в Тульской области - обучающие пособия для детей ("Букварь" Н. Жуковой и
"Скорочтение для детей" Ш. Ахмадуллина), а в Санкт-Петербурге художественную литературу ("Маленькие женщины" Л. Олкотт и "Хлеб той
зимы" Э. Фоняковой). В Ханты-Мансийском АО отдавали предпочтение
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учебным пособиям для самых маленьких ("Математика для малышей от 3 лет"
и "Прописи для малышей" Д. Денисовой), а Нижегородской области - книги по
саморазвитию ("Подсознание может все!" Д. Кехо и "Тонкое искусство
пофигизма" М. Мэнсона)", - отмечает ретейлер.
По данным Ozon за девять месяцев 2020 года, самый активный рост
продаж книг в регионах был отмечен в Новосибирске - пользователи стали
активнее покупать онлайн и продажи книг в штуках за девять месяцев 2020
выросли почти на 70% в годовом сопоставлении. "Следующие за ними жители Краснодара, где продажи книг в штуках за девять месяцев 2020 года
выросли на 35% в годовом сопоставлении", - сообщили ТАСС в компании.
Источник: /ТАСС/, 28.01.2021.

В Екатеринбурге выставили на продажу помещение, в котором много лет
работал легендарный книжный магазин
На улице Декабристов продают бывшие площади знаменитого книжного магазина.

В здании на углу Белинского — Декабристов выставили на продажу два
этажа торговых площадей по 300 квадратных метров каждая. Их много лет
занимал магазин «100 тысяч книг». Купить площади предлагают за 48
миллионов рублей.
— Большой пешеходный и автомобильный трафик. Остановка
общественного транспорта. Есть место для вывески, отдельный вход. Имеется
запасной выход со стороны двора для погрузки-разгрузки. На полу —
керамогранит, — говорится в объявлении на N1.RU.
Помещения можно использовать под магазин, кафе, медицинский центр,
офис большой компании или выставочный зал.
Источник: e1.ru,19.02.2021

«Республика» намерена оспорить долг («Унив.Кн.» от 28.01 2021)
Головная компания книжного ритейлера «Республика» пытается оспорить в суде
требования крупнейшего кредитора — издательского холдинга «Эксмо-АСТ» — на
158,1 млн руб. Об этом сообщается на портале Pro-books.ru.

Однако, как говорят юристы, взыскать средства будет проблематично,
при этом процесс может помешать работе франчайзи, которым «Республика»
передала офлайн-магазины.
ООО «Республика», управляющее одноименным книжным ритейлером,
оспаривает требования ООО «ТД "Эксмо"» (входит в группу «Эксмо-АСТ»,
крупнейшего издателя коммерческой литературы в России) на 158,1 млн руб.,
следует из базы арбитражного суда. Апелляционная жалоба на решение
Арбитражного суда Москвы об удовлетворении этих требований оставлена без
движения до 19 февраля.
Иск ООО «ТД "Эксмо"» — пока крупнейшее требование к «Республике»
из более 20 исков, поданных от поставщиков.
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Как поясняли ранее в «Республике», «непоправимый ущерб» компании
нанесли коронавирус и связанные с ним ограничения на работу. Но проблемы
у сети начались еще до пандемии: партнеры сети связывали их с агрессивным
ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.
16 ноября 2020 года ООО «Республика» подало заявление о собственном
банкротстве. После этого компания объявила, что передает все магазины
франчайзи, а сама будет управлять только интернет-магазином, чтобы
сократить расходы (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). После сокращения сети
из-за пандемии у «Республики» осталось 13 из 40 магазинов. Из них девять
уже переведены под управление партнеров, которые не раскрываются.
Остальные также планировалось передать под лицензионное управление «в
случае поступления соответствующих предложений».
В «Эксмо-АСТ» пока не смогли взыскать с «Республики» долг. Холдинг
продолжит добиваться возврата средств и при необходимости привлечет к
субсидиарной ответственности учредителей компании и связанные
юридические лица, заверили в «Эксмо-АСТ». По данным Kartoteka.ru, 97,1%
ООО «Республика» принадлежит владельцу группы «Дымов» Вадиму Дымову,
еще 2,9% — Кириллу Кульбабе.
Предложения по дисконту долга, которые поступают от "Республики",
неадекватны, поэтому достичь консенсуса внесудебно невозможно»,— заявил
“Ъ” представитель «Эксмо-АСТ».
В «Республике» отметили, что все действия по взысканию денег с
компании должны проходить в рамках законодательства о банкротстве.
Решение суда, подтверждающее наличие долга, упростит для «ЭксмоАСТ» процедуру включения в реестр кредиторов «Республики», что даст
преимущества при реализации имущества должника, если в деле не появятся
более крупные требования, объясняет руководитель направления
«Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег
Пермяков. Только в случае прекращения банкротства издатель сможет
получить исполнительный лист и взыскивать долг в общем порядке через
пристава, отметила директор департамента корпоративного права РКТ Елена
Кравцова.
В рамках процедуры банкротства «Эксмо-АСТ» в любом случае попадет
только в третью очередь кредиторов, его требования будут удовлетворяться
уже после того, как будут оплачены судебные издержки и выплачены долги по
заработной плате, указывает партнер юридической фирмы Enterprise Legal
Solutions Юрий Федюкин. По его наблюдениям, статистика складывается не в
пользу кредиторов третьей очереди: в лучшем случае им удается получить по
3–5 копеек на 1 рубль долга, включенного в реестр.
Взыскание долга может повлиять и на работу магазинов, управляемых
франчайзинговыми партнерами, предупреждает Олег Пермяков.
Если они торгуют не только имуществом «Республики», но и
собственным, его тоже могут арестовать приставы до введения процедуры
банкротства, которая пока не начата, поясняет он. Но отношения с франчайзи,
как правило, довольно ценный актив, поэтому и кредиторы, и будущий
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управляющий «Республики», по мнению эксперта, «будут обращаться с ними
осторожно».
Источник: Pro-books.ru, 28.01.2021

На Сахалине книжные магазины могут умереть через год
Книжные специализированные магазины хотят включить в разряд социальных
наряду с супермаркетами и аптеками. Этот вопрос обсудили на первом заседании
рабочей группы по поддержке розничной книготорговой сети. Ее возглавила
депутат гордумы Светлана Швец.

Депутат рассказала, что с 2008 года объем продаж книжных торговых
точек упал на 40 процентов. Усугубила ситуацию и пандемия.
Предпринимателям нечем платить зарплату сотрудникам, а стоимость аренды
достигла просто баснословных сумм. Уже сейчас они вынуждены продавать не
только литературу и канцелярию, но и детское питание и даже памперсы. В
связи с этим без помощи государства книжные магазины могут исчезнуть
через год, когда по планам налоговая ставка возрастет с 1 до 6.
— То, что сегодня такая встреча состоялась, это огромный шаг вперед,
потому что история поддержки книгораспространителей не локальная. По всей
стране книжные магазины выживают. И дело не в том, что дети не читают, как
раз наоборот. Но для этого недостаточно примера родителей и наличия
библиотек. Нужно, чтобы у них был доступ к книгам, потрогать их и
посмотреть. И мы сейчас говорим о книгораспространителях. Такие магазины
— это не просто точки продаж, это места просвещения. Моя задача, как мамы
и руководителя общественной организации, — сделать так, чтобы дети шли по
улице и видели не алкомаркеты, а книги на витринах, — сказала член
общественной палаты Наталья Петровская.
Владелец магазина комиксов Леонид Бельтюков в одиночку тянет свою
торговую точку за продавца, грузчика и директора. Мужчина обращался к
властям и за консультацией в "Мой бизнес", и оказалось, что ни под одну
существующую меру поддержки он не подходит.
— У меня очень узкоспециализированная ниша, начиная от
содержательной части, и заканчивая ценообразованием. В сетевых магазинах
такие книги продают с наценкой в 100 процентов, у нас — всего в 30. Аренда у
нас очень высокая, ведь книжный магазин не может существовать на
маленькой площади. Товар нужно выкладывать. С доставкой сюда огромные
сложности. Комиксы едут по полтора месяца, а это значит, что мы за них
платим сразу и все это время живем без денег. Конечно, нам нужна помощь
хотя бы с арендой, — делится Леонид Бельтюков.
Замдиректора книжного магазина Евгения Ерзикова рассказала, что
старается участвовать во всех конкурсах и программах, чтобы финансово
помочь торговой точке выжить. Но сумма аренды и коммунальные платежи
просто выбивают их из колеи.
— Цифры огромные. В книжном магазине не может быть темно, отсюда
баснословные счета за свет. Нам также не хватает кадров. В Южно-Сахалинске
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нет училища, в котором бы готовили продавцов-консультантов, —
рассказывает Евгения Ерзикова.
Предприниматели отметили, что существенную помощь им бы оказали
помещения, которые предоставляли бы в аренду власти, но таких в ЮжноСахалинске нет. Предлагаются только подвалы и склады. У частников
стоимость аренды порой достигает 500 тысяч в месяц. То есть, 4 тысячи
рублей за квадратный метр.
Руководитель департамента экономического развития Павел Павленко
отметил, что торговля не относится к сферам, которым в первую очередь
оказывается экономическая поддержка.
— У нас есть порядок по предоставлению субсидий для социальных
предпринимателей. Если мы добьемся того, чтобы книгораспространителей
включили в этот перечень, то мы сможем им помочь. Им предусмотрена
компенсация и арендных платежей, и платы за коммунальные услуги. Для
этого нужно выступить с инициативой в правительстве Сахалинской области,
— предложил Павел Павленко.
А руководитель департамента продовольственных ресурсов и
потребительского рынка Римма Кузенкова предложила дать книжным
магазинам
статус
социальных.
Это
отличная
от
социального
предпринимательства программа, которая предполагает определение перечня
товаров с наценкой не более 15 процентов, при этом ежегодно бизнесу
выделяется субсидия в 500 тысяч рублей и льготная ставка налогообложения.
Но решение по этому вопросу также принимают областные власти. Но
согласится ли на такие траты правительство — вопрос.
Источник: sakhalin.info, 19.03.2021
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