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Статья посвящена изучению современных издательских стратегий, реализованных на книжном рынке. Автором рассматриваются раз-
личные толкования дефиниции «стратегия», дается собственное понимание термина «издательская стратегия». Определяются основные эле-
менты издательской стратегии. Описываются существующие классификации издательских стратегий, предложенные современными уче-
ными и практиками. Рассматриваются внедренные и адаптированные к условиям рынка издательские стратегии действующих издающих 
предприятий. Определяются характерные особенности и преимущества каждой из них, анализируются факторы, влияющие на выработку 
стратегии развития издающей организации: экономические, территориальные, общекультурные, технологические и др. На основе обобще-
ния сущностных характеристик издательских стратегий выявляется специфика регионального книжного рынка, обсуждаются возможные 
варианты его будущего развития. 
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Трансформация издательских стратегий рубежа 
ХХ–XXI в. стала следствием изменения экономиче-
ских основ российского книжного дела. На базе мо-
нопольной государственной отрасли возник мощный 
сектор экономики страны – книжная индустрия, функ-
ционирующая по законам рынка. 

Расширение законодательных основ книгоизда-
ния в последнем десятилетии ХХ в. оказало огромное 
влияние на возникновение новой инфраструктуры кни-
гоиндустрии. К началу XXI в. издательские структуры 
активно функционировали помимо областных центров 
более чем в 300 городах России [1, c. 71]. В 1990-е гг. 
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количество издающих организаций увеличилось в де-
сятки раз (рис. 1). 

В XXI в. их численность стабилизировалась. По 
статистическим данным количество издательств ва-
рьировало в районе 5500 предприятий, примерно по-
ловина из них была расположена за Уралом. Однако 
в общероссийском книгоиздательском процессе они 
имели меньший вес по сравнению с издательствами, 
расположенными в Москве и Санкт-Петербурге [2]. 
Поэтому издательские стратегии, выбираемые регио-
нальными книжными предприятиями, отличались от 
повседневных практик издателей, которые внедрялись 
в жизнь центральными издательствами.

Вместе с ростом издательских мощностей на ру-
беже ХХ–XXI вв. возросла издательская активность 
вновь созданных предприятий; изменилась статистика 
производства книг: наряду с расширением ассортимен-
та выпускаемых книг в регионе сохранялись относи-
тельно небольшие средние тиражи.

Это противоречие объяснялось внедряемой 
в практику новой издательской стратегией: желанием 
издателей максимально удовлетворить разнообразный 
потребительский спрос с помощью диверсификации 
производства с одновременным стремлением предель-
но снизить собственные риски за счет снижения ти-
ражей и объемов. Так, с 1991 по 1999 г. выпуск книг 
и брошюр в Сибири и на Дальнем Востоке вырос в  
1,5 раза – с 2183 до 3057 названий, при этом рез-
ко сократились тиражи – в 16,5 раз: с 44 181,9 до 
2678,5 тыс. экз. (рис. 2) [2]. 

В 2001–2017 гг. динамика региональной книжной 
индустрии стала размеренно поступательной. Стати-
стика книгоиздания в Сибири и на Дальнем Востоке 
демонстрирует тенденцию восходящего роста по чис-
лу наименований в 1,5 раза – с 2001 к 2017 г. – с 4994 

до 7535 экз. книжной продукции, а также циклическую 
динамику тиражности изданий: от повышения в сред-
нем в 5 раз с 2001 к 2009 г. – с 2918 до 14 294 – до про-
тивоположного тренда – снижения объемов публику-
емой печатной продукции – в 2017 г. практически до 
уровня начала века (рис. 2). Цифры свидетельствуют 
об изменении издательских стратегий, реализуемых 
большинством региональных издательств [2].

Разрабатывая и реализуя собственные модели по-
ведения на книжном рынке, сибирские и дальнево-
сточные издающие предприятия вынуждены учиты-
вать характерные особенности этого рынка в регионе: 
платежеспособность населения, реальные объемы 
продаж книжной продукции, транспортные расходы, 
логистику доставки книг на дальние расстояния, су-
ществующий уровень цен на книги, остроту конкурен-
ции между издательствами с издательской продукци-
ей столичных издательств. Последнее обстоятельство, 
а именно доставшийся в наследство с прежних времен 
моноцентризм книжного рынка, играло важнейшую 
роль в формировании приоритетных направлений раз-
вития региональных издательств. 

Моноцентричность (т.е. ситуация, когда боль-
шинство издаваемых книг выходит в центре стра-
ны) оказывает непосредственное влияние на сте-
пень насыщенности книгоиздательской продукцией 
сибирско-дальневосточного региона, в первую оче-
редь местного производства. В большинстве случа-
ев именно моноцентричность рынка определяет из-
дательские стратегии предприятий книжного рынка 
различных территорий страны: центра и ее регионов. 
Местные издательства вынуждены приспосабливать-
ся к условиям жесткой конкуренции с более мощны-
ми и более успешными центральными издательства-
ми-гигантами. 

Рис. 1. Количество издательств в России в 1990–2016 гг.
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Издательские стратегии – понятие, возникшее 
в начальный период формирования книжного рынка; 
сегодня их значение усилилось. Пристальный интерес 
к феномену со стороны издателей-практиков и ученых-
исследователей обусловлен его комплексной и много-
факторной природой. В настоящее время в книжном 
бизнесе издательские стратегии играют решающую 
роль в конкурентной борьбе. От реализации избран-
ных моделей действий, координации и распределения 
имеющихся ресурсов зависит не просто положение из-
дательства на рынке, но и зачастую его выживаемость 
в условиях рыночной экономики. 

Что же подразумевается под термином «изда-
тельская стратегия»? В переводе с греческого сло-
во «страте́гия» означает «искусство полководца». 
Долгое время термин соотносился с наукой о войне, 
в частности, наукой полководца, с общим (недетали-
зированным) планом военной деятельности, охваты-
вающим длительный период времени. В дальнейшем 
дефиниция стала соответствовать любым навыкам 
управления; умению организовывать силы для по-
беды над противником, создавать систему всеобщего 
управления. 

В современном понимании стратегия – это по-
иск плана действий по развитию и закреплению кон-
курентных преимуществ компании; долгосрочное 
качественно определенное направление развития ор-
ганизации, касающееся определенной сферы; прин-
ципиальное направление для планирования действий, 

которые нужно будет предпринять, чтобы добиться же-
лаемого результата [3].

Говоря о литературных стратегиях современных 
писателей, В.Ю. Баль трактует стратегию как опре-
деленную модель поведения в их жизни и творчестве 
[4]. Согласно Е. Кассельсу, стратегия – это модель по-
ведения, которой следует организация для достиже-
ния своих долгосрочных целей [5]. Ему вторит другой 
теоретик – И. Ансофф, определяя стратегию как мо-
дель действий, набор правил, форму достижения це-
лей предприятия [6].

Опираясь на данные определения, сформулируем 
собственное понимание термина. Издательская стра-
тегия – это некая упорядоченная во времени концеп-
туальная модель поведения издательства / издающей 
организации, реализуемая через приоритетные направ-
ления, формы, методы, средства, правила, приемы ис-
пользования ресурсного, научно-технического и про-
изводственно-сбытового потенциала предприятия для 
достижения собственной миссии и целей, сохранения 
и/или расширения своего конкурентного преимуще-
ства на книжном рынке. 

Издательскую стратегию определяют многие 
параметры: цели издающей организации; действия 
(управленческие решения, пути и средства реализа-
ции целей); ресурсы (их виды и количество) и т.п. [6].

На модель поведения региональных предприятий 
влияют и другие факторы: уровень инвестиционной 
активности лидеров книгоиздания и книгораспростра-

Рис. 2. Выпуск книг и брошюр в Сибири и на Дальнем Востоке в 1991–2010 гг.
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нения, концентрация издательского и книготоргового 
бизнеса в Москве и Петербурге, развитость инфра-
структуры, ресурсообеспеченность, государственное 
регулирование, привлекательность отрасли, конкурен-
тоспособность организации, философия бизнеса, мис-
сия компании, организационная культура, персональ-
ные амбиции руководства.

Помимо трансформации книгоиздательской си-
стемы страны, ее адаптации к рыночным условиям 
с участием названных факторов экономического по-
рядка (падение платежеспособного спроса населения, 
сокращение времени на чтение за счет роста доли 
рабочего времени и др.), на издательские стратегии 
повлияли и общемировые тенденции: глобализация 
культурных процессов; интенсивное развитие новых 
информационно-коммуникационных технологий; ос-
лабление интереса к чтению из-за растущей популяр-
ности других масс-медиа.

Л.В. Зимина говорит об издательских стратегиях 
как о прибыльных издательских проектах, определяе-
мых читательской аудиторией, дифференцированной 
в зависимости от читательской аудитории, от ориен-
таций на классические ценности, модные тренды, 
развлечение, отвлечение от действительности и пр. 
Характеризуя систему литературно-художественного 
книгоиздания, отражающего взаимосвязь литератур-
ного процесса и издательского дела, она предлагает 
следующую типологию издательских стратегий: ака-
демические стратегии (не только проекты академи-
ческих изданий литературных классиков, но и вос-
полнение огромных пробелов в дисциплинарном 
поле той или иной науки: философии, литературной 
теории, социологии), нонконформистские стратегии 
(спектр нонконформистских стратегий по целевой 
направленности широк: провокативные – культур-
но-интеллектуальная провокация, альтернативные, 
контркультурные, маргинальные, политически-ра-
дикальные – издательства Независимой издатель-
ской ассоциации «Фаланстер»), беллетристические 
(развлекательные) стратегии (издательства-гиган-
ты и традиционные литературные издательства), ре-
спектабельные стратегии (или стратегии «новой 
буржуазности») (ориентация на модные каноны, 
средний класс, переплетение с функционированием 
престижных литературных премий/конкурсов), тра-
диционалистские стратегии (рассчитанные на мас-
совую аудиторию, поддержание литературного кано-
на, семейных библиотек) [7].

Издательские стратегии, с точки зрения развития 
издательского бизнеса, как новые целенаправленные 
программы роста, анализируются начальником отдела 
деловой и учебной литературы издательства «Эксмо» 
И.Е. Федосовой [8]. 

Тенденция концентрации производства, выра-
зившаяся прежде всего в сфере тиражей, является 
ярким подтверждением используемой издательства-
ми-гигантами, а также другими крупными общерос-
сийскими компаниями стратегии глубокого проник-
новения на рынок. Данной издательской стратегии 

следовало большинство крупных издательств, ра-
ботавших в массовых сегментах рынка. Повышая 
объемы выпуска книжной продукции, издательства 
достигают увеличения прибыли за счет эффекта 
масштаба. Подобную модель поведения – глубоко-
го эшелонированного проникновения на отечествен-
ный книжный рынок – могли позволить себе только 
издательства-гиганты. Огромные тиражи обеспечи-
вали низкую себестоимость выпускаемой ими про-
дукции. Поэтому гиганты могли применять самые 
разные приемы и методы расширения сбыта продук-
ции: установление невысоких цен, массированное ре-
кламирование товаров, интенсификацию продвиже-
ния книг, постоянное обновление ассортимента и т.п. 
По мнению И.Е. Федосовой, «данная стратегия бла-
гоприятно сказывается на имидже издательства, ре-
кламная поддержка усиливает бренд издательства 
и способствует реализации других стратегий. Однако 
для обеспечения значительных темпов роста исполь-
зования данной стратегии для издательства-лидера 
недостаточно. Увеличение объемов продаж на 1 млн 
долларов небольшому издательству может обеспе-
чить 200 % роста, а издательству-лидеру он обеспе-
чит только 1–2 % роста» [7, c. 104]. 

Итак, к началу XXI в. стратегия интенсивного ро-
ста, глубокого проникновения на рынок исчерпала себя. 
Книжный рынок стабилизировался, сложилась его ос-
новная инфраструктура. Наряду с авторитетными спе-
циализированными книгопроизводящими гигантами, 
существующими не одно десятилетие («Просвещение», 
«Прогресс», «Наука», «Художественная литература», 
«Искусство», «Знание», «Высшая школа»), в 1990-е гг. 
развернули свою деловую активность и превратились 
в лидеров книжной индустрии новые мощные изда-
тельства. Они монополизировали российское книжное 
пространство, прочно утвердились на мировом рынке 
(«АСТ», «Дрофа», «Олма-пресс», «Эксмо», «Вагри-
ус», «Росмэн», «Фламинго» и др.). Примечательно, что 
в «десятке» лидеров из года в год оказывались централь-
ные издательства с универсальным ассортиментом и из-
датели, специализирующиеся на учебной литературе: 
«Дрофа», «Росмэн», «ИЦ Академия», «Экзамен  XXI», 
«Рипол классик», «Феникс» (Ростов-на-Дону) 1.

К 2000 г. сформировалась устойчивая группа изда-
тельств-лидеров, на долю которых приходился огром-
ный объем годового суммарного тиража: для сравне-
ния: в 2008 г. пятерка издательств-гигантов («Эксмо 
(+АСТ)», «Олма Медиа Групп (+Просвещение)», 
«Фламинго», «Азбука-Аттикус», «Феникс») издава-
ла 35,3%, а в 2015 – уже 45,3%. 100 российских изда-
тельств обеспечивают половину всего книжного вы-
пуска по числу названий [9, c. 18]. 

Издательства оказались перед сложным выбо-
ром стратегий развития – поиском новых моделей 

1 Кириллова Л.А., Сухоруков Н.М. Все выше, и выше, и выше… 
Рекордные статистические показатели российского книгоиздания 
в 2008 году // Российская книжная палата : URL: http://www.book-
chamber.ru/content/stat/stat_2008.html (дата обращения: 10.10.2010).



71И.В. Лизунова

издательского бизнеса. Одними из наиболее успеш-
ных в начале XXI в. были стратегия создания рын-
ка и стратегия нового продукта. Они позволили 
стремительно подняться небольшим издательствам, 
которые даже смогли войти в двадцатку ведущих из-
дательств России. Издательства-лидеры также при-
меняли эти стратегии. Однако в настоящее время 
создание нового рынка для имеющейся продукции 
становится все более сложным, затратным и очень ри-
скованным делом. Издательства могут осуществить 
эту стратегию только в долгосрочной перспективе: 
либо через новую ценовую политику, либо через вы-
ход на новые географические рынки (страны ближне-
го и дальнего зарубежья).

Реализовав стратегию создания рынка, многие 
издательства перешли на новое генеральное развитие 
собственных предприятий – на стратегию внешне-
го роста. Данная стратегия предполагает приобрете-
ние, слияние и образование совместных предприятий. 
В арсенале действий компаний самые разные вариан-
ты возможного развития событий: от приобретения 
или договоренности с недавно созданными, молоды-
ми компаниями-производителями книг (издательства-
ми, типографиями, книготорговыми предприятиями) 
до поглощения более слабых или уязвимых предпри-
ятий книжной индустрии. К внешнему росту более 
крупной компании подталкивают результаты анализа 
внешней среды: возможности сочетать ее сильные сто-
роны, активно управлять ими или включить их в со-
став компании. 

Стратегию внешнего роста следует представить 
в виде вертикальной интеграции и горизонтальной 
интеграции. Вертикальную интеграцию впервые на 
книжном рынке попытались воплотить в жизнь из-
дательства-гиганты в 1998–2000 гг. Они стали вкла-
дывать накопленные средства в покупки типографии, 
в заключение контрактов для последующего установ-
ления контроля над полиграфическим производством. 
Активно реализовали эту стратегию такие издатель-
ства, как АСТ, Эксмо, Олма-пресс. Издательства-ли-
деры выстроили экономические отношения с кни-
готорговыми предприятиями, занялись созданием 
собственной сети торговых предприятий, открыли 
свои логистические центры, обслуживающие книго-
торговые точки. 

Стратегия горизонтальной интеграции пред-
полагает, что издательство приобретает активы кон-
курента или сливается с ним либо с какой-то другой 
компанией, действующей на той же стадии производ-
ства. Данная стратегия позволяет наращивать темпы 
собственного роста, сохранить и расширить свое влия-
ние на книжном рынке страны. Однако позволить себе 
подобную стратегию могут только финансово неза-
висимые сильные компании, огромные издательские 
холдинги со своим производством и системой реали-
зации, с миллионными объемами продаж либо единич-
ные крупные региональные издательства.

Большинство издающих организаций для дости-
жения собственных целей адаптации и расширения 

книжного бизнеса использует стратегию вывода на 
рынок нового продукта, т.е. закрывают ту нишу, в ко-
торой они сохраняют и преумножают свои конкурен-
тоспособные преимущества. Для обеспечения соот-
ветствующих темпов роста региональные издательства 
внедряют следующие стратегии нового продукта:

– краеведческие стратегии (большинство из-
дающих предприятий региона: музеи, архивы, го-
сударственные учреждения, а также издательства 
выпускают печатную продукцию краеведческой про-
блематики);

– академические стратегии (научное академиче-
ское книгоиздание);

– вузовские стратегии (вузы – издательства-лиде-
ры регионального книгоиздания);

– литературно-художественные;
– традиционалистские (универсальные);
– инди-стратегии (независимые издатели, ориен-

тирующиеся на собственные вкус и видение читатель-
ских потребностей);

– онлайн-стратегии (стратегии цифрового буду-
щего). 

За два десятилетия постсоветской эпохи сибир-
ско-дальневосточная региональные издательские стра-
тегии изменились кардинальным образом. Многим из 
них, чтобы завоевать себе место на рынке и остаться 
конкурентоспособными, пришлось адаптироваться 
к требованиям рыночной экономики в условиях моно-
центризма рынка и резко обострившейся конкурен-
ции между издательствами за потребителя. Причем 
издательства Сибири и Дальнего Востока формирова-
ли свои стратегии, отличные от стратегий издательств 
центра, руководствуясь собственными целями и зада-
чами, информацией о различных альтернативах раз-
вития и желаемым видением своего места и роли 
в книжной индустрии региона, страны. Специфика вы-
работки издательской стратегии заключается в необхо-
димости учета емкости регионального рынка, мощной 
конкуренции со стороны издательств-гигантов, низкой 
покупательной способности населения, отсутствия 
собственной розничной сети, дифференцированности 
отдельных областей по уровню транспортных тарифов 
на поставку книг и т.п. Отсюда изобретательность ре-
гиональных издающих предприятий в проектировании 
и реализации самых разных издательских стратегий, 
их ориентация на конечного потребителя, планирова-
ние будущих перспектив развития.
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