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На современном книжном рынке значительно выделяется ООО «Издательство «Эксмо», которое 

занимает первое место в России по выпуску наименований и является одним из крупнейших в Европе. 

«Эксмо» выпускает более 20% российской книжной продукции, работая практически во всех сегментах 

рынка за исключением школьных учебников. 

В связи с тем, что книги на современном рынке далеко не новый товар, да и книжный рынок 

существует уже очень давно, издательство придерживается стратегии «Старый товар на старый рынок». 

Основная прибыль идет за счет оборачиваемости продукта. Как уже говорилось выше, «Эксмо» – лидер 

по количеству наименований продукции, поставляемой на книжный рынок России и стран ближайшего 

зарубежья. 

Издательство имеет большое количество контр-агентов в области полиграфии. Самыми крупными из 

них являются «Ульяновский Дом Печати», «Тверской полиграфкомбинат», «Парето-принт», «Идел-

пресс» и др. В связи с этим издательство использует стратегию «лидерства по издержкам» – имеет 

возможность формирования конкурентоспособной цены за счет уменьшения себестоимости на 

производства продукции. Также благодаря большим объемам производство «Эксмо» имеет возможность 

снизить себестоимость за счет масштабных закупок сырья. 

Основным конкурентом «Эксмо» является издательство «АСТ», которое входит в холдинг «Эксмо-

АСТ» и также является многопрофильным издательством. Также крупные издательства-конкуренты – 

МИФ и Альпина, которые специализируются на бизнес-литературе и книгах о саморазвитии. Чтобы 

сохранять за собой статус лидера, «Эксмо» необходимо приложить значительные усилия и внимательно 

отслеживать успехи своих конкурентов. 

При работе на современном книжном рынке издательство «Эксмо» сталкивается с рядом проблем. 

Во-первых, антимонопольная политика мешает издательству развиваться. При слиянии «Эксмо» и 

«АСТ» в 2012 году возникли препятствия со стороны государства. Эксперты книжной отрасли боялись 

последствий, которые принесет данное слияние, ведь фактически в таком случае боле 50% книжного 

рынка будет находится в одних руках, Олега Евгеньевича Новикова. Многие опасались, что владение 

такой обширной долей книжного рынка приведет к падению маленьких издательств. Все стало 

возможным только из-за того, что в случае, если бы государство не разрешило бы провести сделку, 

«АСТ», возможно, пришлось бы закрыть. Однако руководство не слило два издательства в одно, а 

создало холдинг, тем самым сохранив конкуренцию между издательствами. 

Нестабильная политическая ситуация вокруг России негативно сказывается на работе издательства со 

странами ближнего зарубежья. «Эксмо» даже временно приходилось прервать поставки книг в Украину 

в связи с высокими таможенными сборами принимающей стороны. Также на работу издательства влияет 

рост курса валют. Большое количества сырья закупается за рубежом и оплачивается долларами или евро. 

Также «Эксмо» тесно сотрудничает с зарубежными издательствами по всему миру и покупает права на 

иностранные рукописи.  

Однако после затяжного кризиса книжной отрасли, пик которого пришелся на 2014 год, наконец-то 

наметился положительной рост рынка. По данным Российской книжной палаты1 совокупный тираж всех 

книг, изданных за 2017 год составил 471,5 млн экземпляров. И это на 14,5% больше, чем в 2016 году по 

объему в печатных листах [6]. Во многом это связано с пропагандой чтения со стороны государства. 

Чтение превратилось в тренд, что способствовало росту книжного рынка.  

Развитие рынка электронных и аудиокниг предвещает сокращение тиражей печатных изданий. 

Однако по последним исследованиям, проведенным издательством «Эксмо», данная угроза не является 

серьезной, так как люди, которые читают книги в электронке и те, кто читает в бумаге, являются разной 

целевой аудитории. Издание электронных и аудиокниг требует гораздо меньших затрат, так как 

                                                           
1 Российская книжная палата – филиал Информационного агентства «ТАСС», центрального государственного 

информационного агентства России, осуществляющий библиографический и статистический учет выпускаемых на 

территории Российской Федерации изданий и проводящий научные исследования в области книжного дела. 



исключает стоимость полиграфических материалов и услуг, которые составляют 2/3 от себестоимости 

издания. Издательству необходимо активно заниматься развитием электронных книг и выходить на этот 

рынок.  
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