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СОСТАВ

• «БХВ-Петербург» - издательство
• «ИКС» - оптовая торговля
• «Новая техническая книга» -
магазин-салон
•«Бибколлектор технической и
естественно-научной литературы»



Общая характеристика

• 4300 наименований книг
• 176 издательств
• Издательства РФ, Белоруссии, 
Украины
• Оптовые фирмы ИКС, Омега-Л, 
Кнорус, ЦУПЛ, Альянс-книга
• Москва – центр взаимодействий



Консолидация рынка 1 уровня

•Доля 20 ведущих издательств

•Все года - 79%
•2004г.      - 75%
•2005г.      - 79%
•2006г.      - 93%



Консолидация рынка 2 уровня

•Доля 3 ведущих издательств Питер, 
БХВ-Петербург, Диалектика

•Все года - 41%
•2004г.      - 37%
•2005г.      - 41%
•2006г.      - 63%



ИТОГИ РАБОТЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «БХВ-ПЕТЕРБУРГ»

ГОД КОЛИЧЕСТВО
ВЫПУСКОВ

(ШТ.)

ТИРАЖ
(ТЫС. ШТ.)

2001 169 678

2002 187 730

2003 234 924

2004 307 1116

2005 335 1281



Общие тенденции

•Книги издаются в сериях
•Возрастающая роль русскоязычных
авторов
•Уклон в сторону упрощенной
литературы
•Возрастающая роль библиотек и
бибколлекторов для сложных книг
•Рост цен на книги



Проблемы реализации

•Перепроизводство книг
•Темпы обновления программного
обеспечения
•Развитие Интернет
•Пиратство книг – электронные
копии на CD и в Интернет
•Квалификация участников рынка



Оптимизация ассортимента

•Тематическая
•По уровню пользователя ПК
•По ценовому диапазону
•По востребованности



СЕРИИ МЛАДШАЯШКОЛА СРЕДНЯЯ
ШКОЛА

СТАРШАЯ
ШКОЛА

ВЫСШАЯШКОЛА, 
ПОСТВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЕШАГИ
(учебно-методический комплект по
информатике авторов Тур С., Бокучава Т.)

АЗЫ ИНФОРМАТИКИ

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

ИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ЗАДАЧАХ И ПРИМЕРАХ

ДЛЯ СТУДЕНТА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Серии учебной литературы



«Негативные факторы развития рынка
технической и естественно-научной

литературы 1993-2000г.г.»

•Спад промышленного производства
•Спад интереса к науке и техническим специальностям
•Отсутствие общенационального оптовика
•Низкая покупательная способность библиотек



НОМЕНКЛАТУРА

ВСЕГО 13048
наименований, в том числе:

•Компьютерная 2786
•Математика 1636
•Школьная лит-ра 693
•Транспорт 1470
•Строительство 1448
•Физика 1391
•Радиоэл-ка и связь 1329
•Нормат. техн. док-ция 605

• Машиностроение 535
• Химия,   экология,   
генетика 507

• Общие вопросы 197
• Отрасли
промышленности 338

• Приборостроение 113



Принципы работы с
библиотеками

• Книги в кредит
• Доставка в любую точку и в любое время
• Издательские цены
• Дополнительные скидки за объемы
• Регулярная информация в согласованном
формате
• Организация тематических выставок
• Безвозмездная передача книг
• Ежегодный конкурс «Лучший партнер»
• Ежемесячная выставка и презентация новинок














	НОМЕНКЛАТУРА

