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ОБЗОР РЫНКА ФОТОКНИГ РФ 2014Г. 
 
В обзоре использована статистка платформы PrintOndemandSolution, информация от клиентов 
PrintOndemandSolution, а также данные из открытых источников. 
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Общий обзор 
Рынок фотокниг мы разделяем на три основных сегмента 
 

1. Выпускная программа.  

В сегмент входят книги, изготавливаемые в связи с завершением учебного периода в дет-
ских садах, школах, институтах. Отмечу, что к фотокнигам мы не относим файлы с вложен-
ными фотографиями и прочие заменители книг. Количество книг в заказе соответствует 
числу выпускников в группе. Книги либо полностью идентичные, либо обложка + 1,2 пер-
вых разворота оформляется индивидуально для каждого выпускника, а остальные разво-
роты одинаковые для всей группы. Для каждого из видов учебных заведений можно вы-
делить свою специфику и ритмику заказа.  
 

a. Детские сады. Повод оформления заказа – как правило, празднование Нового 
года. Повторяемость заказа – ежегодно для группы. Основной мотив – эмоцио-
нальная привязанность родителей к детям. Заказчики – родители. Оценочно, каж-
дый город с населением 1млн жителей генерирует около 1500 книг этого сектора 
ежегодно. Совокупно по РФ в рамках программы для детских садов печатается 
около 100 000 книг. Чек на книгу средний. 
 

b. Школы. Повод оформления заказа – выпуск класса. Выделяем 4-й, 9-й и 11-й 
классы. Основной мотив – сохранение традиции делать ежегодное обязательное 
коллективное фото класса. Заказчики – родители/ученики старших классов. Это 
наиболее массовый и хорошо считаемый сегмент. Ниже пример расчета: 

 
- в городе с населением 1млн жителей работает примерно 200 школ; 
- в среднем, каждая школа ежегодно выпускает четыре 4-х класса, четыре 9-
х класса и два 11-х класса, средней численностью 25, 25 и 20 учеников, соот-
ветственно; 
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- процент классов, заказывающих выпускную книгу отличается от класса к 
классу: 

 4-й класс – 10% всех классов заказывают книгу, 
 9-й класс – 5% всех классов заказывают книгу, 
 11-й класс – 15% всех классов заказывают книгу 

- как правило, книги заказываются всем ученикам класса; 
 
Т.о. только школьная выпускная программа генерирует ежегодно более 4000 книг 
в каждом городе «миллионере». Совокупно в РФ в рамках школьной выпускной 
программы печатается около 300 000 книг. Чек на книгу ниже среднего. 

 
c. Институт. Повод оформления заказа – завершение курса или завершение образо-

вания. Основной мотив – удовлетворение тварной потребности и потребности са-
мовыражения студентов. Заказчики – студенты. Относительно молодой, быстро-
растущий сектор. Оценочно, печать 20 000 книг ежегодно. Чек на книгу выше сред-
него. 

 
 

 
 
 
Совокупно по всей выпускной программе в 2014 году было напечатано около 420 тыс. 
книг.  
 
 

2. Профессиональная фотокнига.  

В эту категорию относим книги, подготавливаемые проф.дизайнерами/фотографами.  Как 
правило это подарочная книга – свадебная, корпоративная, имиджевая книга. Внешнее 
оформление такой книги не менее важно, чем содержание. Отличительные признаки 
внешнего оформления - сложные обложки из кожзама/кожи/многообразия текстур, фо-
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товставки, уголки, шильды, подбор цвета каптала, дизайнерская бумага на форзацах, упа-
ковка – пакеты в стиле книги, короба или шкатулки для хранения ит.п. Чек на такую книгу 
выше или значительно выше среднего.  
 
В городе-миллионере за год продается около 5000 профессиональных книг. Совокупно по 
РФ число проф. книг оцениваем в 250 000 штук в год. Однако, за счет высокого чека, этот 
сектор имеет самую крупную долю рынка в деньгах.  
 

3. Любительская фотокнига.  

Основной критерий для отнесения книг к данному сегменту – дизайн книг изготавлива-
ется конечным потребителем самостоятельно с помощью специализированных программ 
и онлайн-сервисов. За счет перекладывания на плечи конечного потребителя процесса 
дизайнирования книги, из структуры с/с исключается работа дизайнера, и ценник на пол-
ноценную фотокнигу уменьшается, при сохранении маржинальности. Сектор растет хоро-
шими темпами, в т.ч. за счет перетока заказчиков с проф.сектора в любительский. Т.е. 
часть клиентов, которые ранее предпочитали заказать у дизайнера фотокнигу, меняют 
предпочтение в сторону самостоятельной сборки книги, с помощью онлайн сервисов или 
спец. ПО для фотокниг. В среднем, город-миллионер генерирует около 6000 экз. в год, а 
по РФ объем заказов любительской книги достигает 300 000 штук в год. Не смотря на 
меньший чек, чем в секторе проф, динамика роста любительских книг по отношению к 
проф.книгам – значительно выше. 
 

4. Общая структура рынка книг по секторам:  

 
 

 
 

По нашим оценкам, совокупно в России в 2014 году было продано около 970 
тыс. книг на сумму 1 261 млн.р. 
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Национальный лидер – Netprint 
 
Мы не имеем доступа к результатам деятельности Netprint 2014г. Поэтому, все данные указан-
ные ниже, это наши допущения.  
 

1. Результаты деятельности 2014г.  

Фотоуслуги.   

 доли выручка (р.) 

Фотокниги 51,5% 472 182 900 ₽ 

Сувениры 8,7% 79 766 820 ₽ 

Фотопечать 20,7% 189 790 020 ₽ 

Календари 12,0% 110 023 200 ₽ 

Интерьерная печать 6,4% 58 679 040 ₽ 

Прочее 0,7% 6 418 020 ₽ 

Итого  916 860 000 ₽ 

 
 
Обзор посвящен рынку фотокниг, поэтому другие товарные группы рассматривать не будем. 

Допускаем, что средний чек книги Netprint ~990р.,  
=> в 2014году напечатано 476 тыс. книг, или 49% от общего числа книг  

проданных в России в 2014г. 

 
2. Распределение продаж книг Netprint по городам РФ.  

 
Допущение №1 - 75% заказов, это Москва и Санкт-Петербург. 

 

    

 Распределение Выручка Кол-во книг 

Москва 60%      283 309 740 ₽  286171 

Санкт-Петербург 15%        70 827 435 ₽  71543 

Другие города 25%      118 045 725 ₽  119238 
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Допущение №2 - 75% заказов группы "Другие города" сделаны в городах миллионерах и суб-миллионерах 

(700тыс+) 

 население тыс. Выручка Кол-во книг 

Новосибирск                   1 548             7 730 334 ₽                     7 808    

Екатеринбург                   1 446             7 220 971 ₽                     7 294    

Нижний Новгород                   1 273             6 357 051 ₽                     6 421    

Казань                   1 191             5 947 563 ₽                     6 008    

Самара                   1 172             5 852 682 ₽                     5 912    

Челябинск                   1 169             5 837 700 ₽                     5 897    

Омск                   1 166             5 822 719 ₽                     5 882    

Ростов-на-Дону                   1 110             5 543 069 ₽                     5 599    

Уфа                   1 107             5 528 087 ₽                     5 584    

Красноярск                   1 037             5 178 525 ₽                     5 231    

Пермь                   1 026             5 123 593 ₽                     5 175    

Волгоград                   1 018             5 083 643 ₽                     5 135    

Воронеж                   1 014             5 063 668 ₽                     5 115    

Саратов                      841             4 199 748 ₽                     4 242    

Краснодар                      893             4 459 424 ₽                     4 504    

Тольятти                      718             3 585 517 ₽                     3 622    

 
В таблице приведены расчеты линейно привязанные к численности населения города. В эти рас-
четы следует вносить коэффициенты территориальной удаленности города от Москвы. Чем 
дальше от Москвы, тем слабее развита логистика Netprint, и тем меньше заказов выполняется на 
удаленных территориях, соответственно, тем сильнее на этих территориях локальные фотокниж-
ные бренды. 
 

3. Структура заказов Netprint в разрезе секторов.  

На наш взгляд, Netprint абсолютно доминирует на секторе любительской фотокниги и обрабаты-
вает относительно много книг для выпускной программы. Однако почти не представлен на сек-
торе профессиональной фотокниги. Этими факторами обусловлен чуть меньший чек на книгу, 
чем по рынку. Соответственно наблюдается разница в долях рынка по книгам и выручке.  
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4. Доля Netprint по городам  миллионерам-субмиллионерам . 

Получив данные от наших клиентов об их объемах печати, делаем вывод, что структура заказа по 
городам, в разрезе секторов выпускной программы/профессиональной книги/любительской 
книги в общем случае повторяет структуру рынка, с отклонениями +/- 5%: 
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Пример структуры рынка в Екатеринбурге  –  
 

 
 
 

В 2014году в Екатеринбурге продано ~17,8тыс книг,  

на сумму ~23,5млнр.  

Средний чек книги по всем секторам составил 1320р.  

 
После сведения данных, видим, что Netprint в Екатеринбурге контролирует 41% рынка по коли-
честву книг, и 29% по выручке. В других городах-миллионерах ситуация похожа. 
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Общий объем рынка фотокниг по городам РФ 
 
 
 

Город   Население, тыс.   Домохозяйств, 
тыс.  

 Ф/к продано   на сумму   Проникновение 
услуги в д/х  

  2,7    

 Москва                   12 108                       4 484                   351 994                457 592 732 ₽  7,8% 

 Санкт-Петербург                     5 132                       1 901                   130 078                169 101 314 ₽  6,8% 

 Новосибирск                     1 548                          573                     19 045                   24 758 398 ₽  3,3% 

 Екатеринбург                     1 446                          536                     17 790                   23 127 031 ₽  3,3% 

 Нижний Новгород                     1 273                          471                     15 662                   20 360 104 ₽  3,3% 

 Казань                     1 191                          441                     14 653                   19 048 613 ₽  3,3% 

 Самара                     1 172                          434                     14 419                   18 744 730 ₽  3,3% 

 Челябинск                     1 169                          433                     14 382                   18 696 749 ₽  3,3% 

 Омск                     1 166                          432                     14 345                   18 648 768 ₽  3,3% 

 Ростов-на-Дону                     1 110                          411                     13 656                   17 753 115 ₽  3,3% 

 Уфа                     1 107                          410                     13 619                   17 705 134 ₽  3,3% 

 Красноярск                     1 037                          384                     12 758                   16 585 568 ₽  3,3% 

 Пермь                     1 026                          380                     12 623                   16 409 636 ₽  3,3% 

 Волгоград                     1 018                          377                     12 524                   16 281 686 ₽  3,3% 

 Воронеж                     1 014                          376                     12 475                   16 217 710 ₽  3,3% 

 Саратов                        841                          311                     10 347                   13 450 784 ₽  3,3% 

 Краснодар                        893                          331                     10 987                   14 282 461 ₽  3,3% 

 Тольятти                        718                          266                       8 833                   11 483 546 ₽  3,3% 

      

 Города 500т.+                   10 384                       3 846                     68 265                   88 744 741 ₽  1,8% 

 Города 100т.+                   28 291                     10 478                     92 994                120 891 634 ₽  0,9% 

 Населенные пункты 100т.-                   66 356                     24 576                   109 057                141 774 509 ₽  0,4% 

      

   Всего:                 970 507    
 

         1 261 658 963 ₽  
 

 

 
 

Заключение 
 
Данный материал не является глубинным исследованием. Задача материала сделать обзор 
рынка фотокниг в первом приближении, в разрезе городов и секторов, относительно националь-
ного лидера, который оказывает наиболее сильное влияние на формирование и развитие рынка 
фотокниг.  
 
Заранее благодарны за уточнения и просим их высылать на адрес info@printondemandsolution.ru  
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