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По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка канцелярских товаров 
увеличился на 6,4% в рублях. При этом еще в 2004 году прирост рынка 
составлял 14%. В первую очередь такое замедление связано со стагнацией 
рынка школьных канцелярских товаров. Демографический кризис, набравший 
обороты еще в конце 80-х гг., стал основной причиной снижения спроса на 
школьную канцелярию. 

Поэтому канцелярский рынок растет преимущественно за счет офисной 
канцелярии: в 2007 году ее продажи увеличились на 9,1% в рублях и 
составили 64,4% от общего рынка, в то время как объем школьной 
канцелярии увеличился всего на 1,8%.  

Тон в офисной канцелярии задают корпоративные продажи – в 2007 году они 
заняли 68,3% всех офисных канцелярских товаров. 
Говоря о региональной структуре рынка по России в целом, следует отметить 
его неравномерность: рынок достаточно развит, например, в Москве и Санкт-
Петербурге, но слабо развит в менее крупных городах. На долю московского 
и питерского канцелярских рынков в 2007 году пришлось около 24% всех 
продаж. При этом еще в 2003 году эта доля составляла почти 30%.  

И доля Москвы, и доля Санкт-Петербурга из года в год сокращается, что 
говорит о постепенном насыщении этих рынков. По прогнозам, в 2009 году, 
например, на Москву придется 14,2% общего рынка канцтоваров в 
стоимостном выражении. 

Одной из причин этого насыщения могут служить достаточно развитые сети 
гипермаркетов и супермаркетов в двух российских столицах, предлагающие 
вполне достаточный для среднего потребителя ассортимент канцтоваров, а 
также высокие арендные ставки для продавцов канцтоваров. Если говорить о 
Москве, то здесь и вовсе свободных ниш практически не осталось. Также 
сложившаяся ситуация объясняется разным финансовым положением 
регионов и невысокой культурой потребления канцелярских товаров в 
отдаленных от центра районах. О стагнации и насыщении московского и 
питерского рынков говорят и их низкие темпы прироста – менее 3% в 2007 
году. 
Наибольшую долю на рынке канцтоваров в 2007 году заняли бумажно-
беловые изделия (ББИ) – чуть больше 40%. Столь высокая доля ББИ 
объясняется тем, что это один из немногих сегментов, где хорошо развито 
российское производство. На долю ОАО «Монди Бизнес Пейпа 
Сыктывкарский ЛПК» и ОАО «Светогорский ЦБК» приходится основная часть 
этой продукции. В последнее время стала наращивать свои 
производственные мощности ГП (группа предприятий) «Северо-Западная 
лесопромышленная компания». 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем продаж офисной бумаги в 2007 году 
составил 14,7 млрд. руб. В 2008-2009 гг. рынок офисной бумаги продолжит 
увеличиваться, что объясняется популярностью бумаги как таковой (ее 
используют не только для печатания документов, но и в качестве черновиков, 
редко когда лист бумаги существует больше суток). При этом можно заметить 
очевидную тенденцию: импортная офисная бумага вытесняется 
отечественной. В 2009 году на долю зарубежной бумаги придется всего 20% 
совокупного рынка в натуральном выражении. 

В отличие от рынка офисной бумаги, который стабильно увеличивается, в 
сегменте рынка тетрадей все не так гладко. По итогам 2007 года 
производство тетрадей уменьшилось на 3% в натуральном выражении. 
Сокращение выпуска тетрадей объясняется снижением спроса на них из-за 
уменьшения числа потребителей. За последние восемь лет численность 
учащихся в школах сократилась более чем на 30%. А, как известно, именно 
школьники от 7 до 18 лет являются основными потребителями тетрадей. К 
тому же новые технологии и новые носители вытесняют традиционные, на 
смену тетрадям приходят микрочипы и флэш-карты. 
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Положительным моментом для отечественного производства является то, 
что по сравнению с западными тетрадями российские тетради дешевы и 
потому очень популярны. 

Даже высокие темпы прироста объема импорта тетрадей – почти 25% по 
итогам 2007 года в натуральном выражении – не улучшают ситуации на 
рынке. По итогам 2009 года он увеличится всего на 2,7% в натуральном 
выражении.  

Не очень хорошо дела обстоят и с производством пишущих 
принадлежностей. Например, в 2007 году выпуск шариковых авторучек 
сократился на 26,8% в натуральном выражении.  

Такие низкие показатели отечественного производства объясняются тем, что 
производство хорошей ручки, как и других пишущих принадлежностей, 
является сложным, высокотехнологичным и дорогостоящим процессом. В 
России выпуск ручек происходит в основном на уровне «отверточной 
сборки». Но есть и исключения. Например, ООО «Стамм», ООО «Пишущие 
принадлежности Беркли» и Erich Krause производят достаточно хорошие и 
качественные ручки, но их выпуск невелик. 
Рынок товаров для творчества демонстрирует удивительное постоянство. 
Позиции лидеров – «Гамма» и «Луч» - практически не меняются на 
протяжении десятка лет, а их совокупная доля неизменно составляет 
порядка 70%. 

Канцелярская отрасль достаточно сильно консолидирована – в 2006 году 
55,5% всего рынка занимали 8 крупнейших игроков-дистрибуторов. Из них на 
долю «Комуса» приходилось 20,5%. 

 

 

Исследование рынка канцтоваров включает в себя 7 основных частей: 

 

• Характеристики рынка канцтоваров в целом (объем рынка, структура 
рынка, долевое распределение крупнейших игроков-дистрибуторов и 
их описание, и др.).  

• Характеристики рынка тетрадей (производство, экспорт, импорт, 
объем рынка, описание основных производителей и др.).  

• Характеристики рынка офисной бумаги (импорт, объем рынка, 
структура рынка, описание основных игроков и др.).  

• Характеристики рынка папок (производство, экспорт, импорт, объем 
рынка, структура рынка, описание основных производителей и др.).  

• Характеристики рынка товаров для творчества (экспорт, импорт, 
объем рынка, долевое распределе 

• ние крупнейших игроков и их описание и др.).  
• Характеристики рынка пишущих принадлежностей (производство, 

экспорт, импорт, объем рынка, описание основных производителей и 
др.).  

• Справочная информация по показателям ВЭД следующих 
сегментов: штемпельные товары, канцелярские мелочи, СВПИ, 
настольные наборы и аксессуары (данные официальной статистики). 

 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы, которые 
возникли у Вас в процессе 
изучения обзора. Пожалуйста, 
присылайте их на info@e-o.ru 
или задавайте по телефону +7 
(495) 921-43-31. 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Российский рынок канцтоваров начал 
активно развиваться в первой половине 
90-х годов, когда магазины наводнились 
большим количеством иностранной 
продукции 

 

 

 

Производство отечественной продукции 
на протяжении всего развития рынка 
канцелярских товаров зависело от его 
конкретного сегмента 

 

 

 

Первым продуктом, с которого начали 
российские «канцелярщики», было 
производство лотков 

 

 

РЫНОК КАНЦТОВАРОВ 
ВВЕДЕНИЕ 
Российский рынок канцтоваров начал активно развиваться в первой 
половине 90-х годов, когда магазины наводнились большим 
количеством иностранной продукции. При этом она значительно 
отличалась от отечественной по качеству, внешнему содержанию и 
разнообразию товаров1……........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

С появлением импортных канцелярских товаров доля отечественной 
продукции стала резко сокращаться в силу своей 
неконкурентоспособности. При этом стоит отметить, что производство 
отечественной продукции на протяжении всего развития рынка 
канцелярских товаров зависело от его конкретного сегмента. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Технология производства авторучек также не была по силам 
отечественным производителям, т.к. это очень сложное, 
автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания 
которого требуются огромные инвестиции.2 

Первым продуктом, с которого начали российские «канцелярщики», 
было производство лотков. Такую продукцию невыгодно 
импортировать. …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Примечательно, что на протяжении всего становления рынка никто не 
смог определить его четких границ. Множество его составных 
сегментов можно рассматривать и как самостоятельные рынки 
(например, офисная бумага и расходные материалы). По оценке 
«Экспресс-Обзор», к канцтоварам относятся: 

• Бумажно-беловые товары (тетради, офисная бумага, блокноты 
и пр.); 

• Папки (Картонные и бумажные/ПП и ПВХ/ уголки/ папки на 
кольцах/ скоросшиватели); 

• Папки-регистраторы (картонные/пластмассовые); 

                                                        
1 Текст «Экспресс-Обзор» на основе статьи «Общая характеристика рынка 
канцтоваров», газета «РБК», 15.10.03, 
http://www.createbrand.ru/biblio/marketing/kanctovar.html 
2 Текст «Экспресс-Обзор» на основе интервью с директором по маркетингу 
дивизиона «Регент-Офис» Анастасией Кожевниковой, проведенным РБК, 
26.11.05., http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml 
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Все канцтовары сегментируются на 
товары для офиса и товары для школы 

 

 

 

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………. 

 

• Пишущие принадлежности (ручки, карандаши и пр.); 

• Чертежные принадлежности; 

• Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки и пр.); 
• Канцтовары из металла (ножницы и пр.); 

• Штемпельные товары; 

• Лотки (вертикальные/горизонтальные); 
• Товары для творчества; 

• Настольные наборы и аксессуары; 

• СВПИ (средства визуальной подачи информации) и пр. 
При этом канцтовары можно сегментировать и по сфере применения:  

• товары для офиса, продажи которых, в свою очередь, могут 
различаться на корпоративные и розничные;  

• товары для школы. 

В свое время именно сегмент школьной канцелярии задавал тон в 
становлении общего рынка. Однако демографический кризис, 
развившийся в конце 80-х гг., повлиял на уровень спроса на эту 
продукцию в начале XXI века. К тому же стал активно развиваться 
банковский сектор, породивший активное строение офисных центров. 
Поэтому в настоящее время произошло перераспределение степени 
влияния этих двух сегментов на общий рынок. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
канцтоваров в стоимостном выражении, 
2003-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА (в стоимостном 
выражении) 
Динамика объема рынка 2003-2009 
На протяжении последних пяти лет мнения об объемах рынка 
канцтоваров очень сильно расходились. При этом большинство цифр 
могло просто перетекать из одного источника в другой.  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

Причиной такой неразберихи в оценке реального объема рынка стала 
размытость его границ. Каждый эксперт, оценивающий объем рынка 
канцтоваров, мог относить к нему совершенно разную продукцию.  

По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка3 
канцелярских товаров составил … млрд. руб., увеличившись на 6,4%. 
При этом еще в 2004 году прирост рынка составлял 14%. Такое 
замедление связано, в первую очередь, со стагнацией рынка школьных 
канцелярских товаров. Демографический кризис, набравший обороты 
еще в конце 80-х гг., стал основной причиной снижения спроса на 
школьную канцелярию. За последние семь лет численность учащихся 
(в возрасте 7-18 лет) сократилась практически на …%4. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 

Оптовики, начинавшие в 1990-е годы работу с магазинами со 
стопроцентной предоплаты и наценок в 40–50%, а то и в 100%, сейчас 
дошли до того, что рассрочка в 120 дней воспринимается как 
нормальное явление - комфортные условия работы в 1990-х годах 
привлекли в оптовый сектор слишком много игроков5. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

                                                        
3 Оценка получена на основе сопоставления мнений экспертов, найденных в 
открытых источниках. 
4 Информация получена из статистического ежегодника, подготовленного 
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, 2007 
5 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Рисунок 2. Динамика среднедушевого 
потребления канцтоваров в стоимостном 
выражении, 2003-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно темпы роста рынка 
канцтоваров замедляются: по итогам 
2007 года объем рынка увеличился на 
6,4%, составив … млрд. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чистая рентабельность крупных оптовиков – ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..»,- говорит представитель 
компании «Экорт» Вячеслав Папер. На трудности оптового звена 
наложилось также падение эффективности розницы, связанное прежде 
всего с ростом арендных ставок. «Наценки на канцтовары невелики, а 
рынок отличает ярко выраженная сезонность (на август-сентябрь 
приходится резкий всплеск продаж в связи с началом учебного года и 
окончанием сезона отпусков)»,- рассказывает Вячеслав Папер, 
представитель компании «Экорт». «………….............................................. 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….»6. 

Рост арендных платежей - не единственная проблема продавцов 
канцтоваров: на их позиции претендуют супер- и гипермаркеты, 
предлагающие вполне достаточный для среднего потребителя 
ассортимент канцтоваров. ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….7. 

«Розница затухает, не выдерживая конкуренции с гипермаркетами и 
супермаркетами. ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………»,- говорит главный редактор 
журнала «Канцелярское дело» Елена Гусева8. 

Вследствие вышеперечисленных причин ожидать бурного роста рынка 
в ближайшие годы не стоит. По итогам 2008 года рынок увеличится на 
…, а в 2009 году – на …9. 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Таблица 1.  Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном 
выражении, 2003-2009 
Объем рынка канцтоваров в 
стоимостном выражении 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

млрд. руб. … … … … … … …
Темп прироста, %  - 14,0% … … 6,4% … …

руб./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Объем рынка  

Среднедушевое потребление

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных статьи «Общая характеристика рынка 
канцтоваров», газета «РБК», 15.10.2003 г., www.createbrand.ru; статьи "Канцелярский стиль", журнал 
"Бизнес-журнал", 15.10.2003 г., www.offline.business-magazine.ru; данных журнала «Конъюнктура товарных 
рынков», № 2, 2006 г., www.informanaliz.ru; статьи "Дошли до ручки", журнал "Секрет фирмы", №11, 
26.03.2007 г., www.kommersant.ru; статьи "На рынке канцелярских товаров брендов нет", №9, 24.04.2008 г., 
портал "Деловая пресса", www.businesspress.ru; статьи "Лояльность к брендам на рынке канцтоваров очень 
низка", журнал "Компания", 21.07.2008 г.  

 

                                                        
6 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 
7 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 
8 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 
9 Относительная нестабильность динамики роста рынка вызвана 
колебаниями в курсе валют. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Рисунок 3. Структура рынка 
канцтоваров по товарным группам в 
стоимостном выражении, %, 2005-2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набольшая доля в структуре рынка 
канцтоваров приходится на бумажно-
беловые товары – 42,4%. 

 

 

Структура рынка канцтоваров по товарным 
группам 2005-2008 
При анализе структуры рынка канцтоваров специалисты компании 
«Экспресс-Обзор» использовали оценки, полученные в открытых 
источниках, а также данные собственного исследования рынка 
канцтоваров, проведенного в марте 2007 года10. 

Наибольшую долю на рынке канцтоваров в 2007 году11 заняли 
бумажно-беловые изделия (ББИ) (42,4%), в. т.ч. офисная бумага – …%, 
тетради - …%. Следующий сегмент по объему продаж – ……… (…%). 
На третьем месте – пишущие принадлежности (…%). Далее шли 
……………………… (…%), ……… (…%), …………………… (…%), 
………………… (...%). Остальные сегменты имели долю меньше …%. 

Столь высокая доля ББИ объясняется тем, что это один из немногих 
сегментов, где хорошо поставлено российское производство. На долю 
ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» и ОАО «Светогорский 
ЦБК» приходится основная часть этой продукции. В последнее время 
стала наращивать свои производственные мощности ГП12 «Северо-
Западная лесопромышленная компания». 

Таблица 2.  Динамика структуры рынка канцтоваров по товарным 
группам в стоимостном выражении, %, 2005-2008 
Структура рынка канцтоваров, % 2005 2006 2007 2008
Бумажно - беловые изделия, в т. ч.: … … 42,4% …

Офисная бумага … … … …
тетради (общие и 12 л) … … ... ...

Папки - регистраторы … … … …
Папки  … … … …
Пишущие принадлежности … … … …
Чертежные принадлежности … … … …
Канцелярские мелочи (скрепки, 
кнопки)

… … … …

Канцтовары из металла (ножницы) … … … …
Штемпельные товары … … … …
Лотки … … … …
Товары для творчества … … … …
Настольные наборы и аксессуары … … … …
СВПИ … … … …
Другое … … … …
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Источник: Экспресс-Обзор на основе статьи "Канцелярский стиль", 
журнал "Бизнес-журнал", 15.10.2003 г., www.offline.business-magazine.ru; 
статьи "Канцтовары и канцтоварищи", журнал "Бизнес-журнал", №20, 
05.10.2004 г., offline.business-magazine.ru; статьи "Чертежка", журнал 
"Канцелярское дело", №4, апрель, 2004 г., www.delo-st.ru; данных 
"Обзора российского рынка канцелярских товаров", СММЦ, 2006 г., 
www.marketcenter.ru; статьи "Визуальный контакт", журнал "Канцелярское 
обозрение", 2006 г., www.kanzoboz.ru; статьи "Гамма-излучение", 
02.07.2007 г., портал www.sostav.ru, www.gov.cap.ru  
За последние три года наибольший прирост наблюдался в сегменте 
……………………… – …% в рублях. Сегмент ………………увеличился на 
…%, а сегмент …………… на …%. Остальные сегменты (за 
исключением «………») выросли на …%, также как и весь рынок 
канцтоваров. 

                                                        
10 При этом структура прошлого обзора претерпела небольшие изменения. 
Была скорректирована доля сегмента ББИ, чертежных принадлежностей, 
канцтоваров из металла (из которых исключены степлеры и дыроколы, т.к. 
часть из них делается из пластика). 
11 ………………………………………………………………………………………………… 
12 Группа предприятий 

42,4%

ББИ
Папки - регистраторы
Папки  

Пишу щие принадлежности
Чертежные принадлежности
Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки)

Канцтов ары из металла (ножницы)

Штемпельные тов ары
Лотки
Тов ары для тв орчеств а
Настольные наборы и аксессу ары
СВПИ
Дру гое

2005 - 
2008
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Рисунок 4. Структура рынка 
канцтоваров по сферам применения 
(офис/школа) в стоимостном выражении, %, 
2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура рынка офисных 
канцтоваров по сферам применения 
(розничные/корпоративные продажи) в 
стоимостном выражении, %, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля офисных канцтоваров из года в год 
увеличивается: в 2007 году она 
составила 64,4% 

 

 

На долю корпоративных продаж по 
итогам 2007 года пришлось 68,3% всех 
продаж офисных канцелярских товаров 

 

Структура рынка канцтоваров по сфере 
применения (офис/школа) 2003-2009 
«Формально рынок канцтоваров принято делить на два сегмента - 
школьно-студенческие товары и офисные принадлежности, которые 
отличаются ассортиментом, уровнем исполнения и масштабом цен. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………».13 Именно 
размытость границ затрудняет достоверную оценку структуры такого 
разделения рынка. Большинство игроков и экспертов сходятся во 
мнении, что доля офисных канцтоваров составляет 60% в стоимостном 
выражении (при этом она, как и все оценки, кочует из одного года в 
другой), и что темпы роста сегмента канцтоваров для офиса 
превышают ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

В целом же самым удачным вариантом, по мнению многих экспертов, 
является сочетание корпоративно-розничных продаж, поскольку они 
хорошо дополняют друг друга14. 

Для того, чтобы успешно конкурировать в сегменте корпоративных 
продаж, необходимо три фактора: большой ассортимент на складе, 
штат квалифицированных торговых представителей и высокий уровень 
сервиса……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………..15. 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году рынок канцтоваров для 
офиса увеличился на 9,1% в рублях и составил 64,4% от общего рынка, 
в то время как объем школьной канцелярии увеличился всего на 1,8%.  

В свою очередь, рынок канцтоваров для офиса делится на 
корпоративные и розничные продажи. Именно с корпоративными 
продажами многие эксперты связывают будущее всех канцелярских 
офисных товаров. 
«………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………», - говорит главный 
редактор журнала «Канцелярское дело» Елена Гусева.16  

Так, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году темп прироста объема 
рынка корпоративных продаж составил …%, в то время как розничных – 
всего …%. 

                                                        
13 «Мелочи бизнеса: все про канцтовары в России», Континент «Сибирь», 
27.04.2005 
14 «На рынке канцелярских товаров брендов нет», 24.04.2008, Интернет- 
портал «Деловая пресса»,  

http://www.businesspress.ru/newspaper/article.asp?aId=447240&mId=38 
15 «На рынке канцелярских товаров брендов нет», 24.04.2008, Интернет- 
портал «Деловая пресса»,  

http://www.businesspress.ru/newspaper/article.asp?aId=447240&mId=38 
16 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 

64,4%

Офисные тов ары
Школьные товары

2007

68,3%

корпоратив ные продажи

розничные продажи

2007



Рынок канцтоваров 2007-2009 – демо-версия 

 

11 

В долевом распределении корпоративные продажи в 2007 году заняли 
68,3% всех офисных канцелярских товаров, увеличив свою долю за 
пять лет на … п.п. 
В ближайшие 2 года сложившаяся тенденция в структуре 
использования канцтоваров не изменится. По итогам 2009 года 
канцтовары для офиса займут …%17. всего канцелярского рынка. При 
этом корпоративные продажи составят …%18 от всего рынка 
канцтоваров для офисов. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

Стоит, однако, обратить внимание на то, что потребление школьных 
товаров ……………………………..: на …% в 2008 году и …% в 2009 году. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Таблица 3.  Динамика структуры рынка канцтоваров по сферам 
применения (офис/школа) в стоимостном выражении, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

… … … … 64,4% … …

корпоративные продажи … … … … 68,3% … …
розничные продажи … … … … … … …

… … … … … … …
… … … … … … …
 - … … … 9,1% … …

корпоративные продажи … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
розничные продажи … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

… … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … 1,8% … …

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных статьи «Пермская область. Канцелярская принадлежность», 
газета "Business Class", 23.08.2005 г., www.retailer.ru; данных обзора "Рынок канцелярских товаров и офисной 
бумаги", газета "РБК", 15.05.2005 г., www.printtender.ru; данных журнала «Канцелярское обозрение», сентябрь, 2006 
г., www.kanzoboz.ru; статьи "Все по местам!", 20.12.2005 г., журнал "Компания", www.hrm.ru

Канцелярские школьные товары

%

Канцелярские офисные товары, в т. ч.:

Канцелярские школьные товары

мл
рд

. р
уб

.

Канцелярские офисные товары
Темп прироста, %

в том числе:

Структура рынка канцтоваров по сферам 
применения

 

 

 

Региональная структура рынка 
канцтоваров (г. Москва, Санкт-Петербург, 
другие) 2003-2009 
Говоря о региональной структуре рынка по России в целом, следует 
отметить его неравномерность: ………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….19. 

Это связано с общим финансовым положением регионов, а также с 
невысокой культурой потребления канцелярских товаров в отдаленных 
от центра районах.  

                                                        
17 ………………………………………………………………………………………………… 
18 ………………………………………………………………………………………………… 
19 «Рынок корпоративного обслуживания: проблемы и перспективы», журнал 
«Канцелярское дело», №8, апрель 2004, http://www.delo-
st.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=131 
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Рисунок 6. Прогноз региональной 
структуры рынка канцтоваров (г. Москва, 
Санкт-Петербург, другие) в стоимостном 
выражении, %, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На долю московского рынка канцтоваров 
в 2007 году пришлось …% всего 
российского рынка, а на долю Санкт-
Петербурга – …%. При этом обе 
российские столицы из года в год 
………………………………………………………
……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время, по оценке «Экспресс-Обзор», на долю московского 
и питерского канцелярских рынков приходится около 24% всего 
российского рынка. При этом еще в 2003 году эта доля составляла 
почти 30%.  

В абсолютном выражении в 2007 году на Москву пришлось … 
млрд.руб20. всех продаж, что на 2,5% больше, чем в 2006 году, а на 
Санкт-Петербург – … млрд. руб21. при темпе прироста в 2,7%. 

И доля Москвы, и доля Санкт-Петербурга из года в год сокращается, 
что говорит о постепенном насыщении этих рынков. Одной из причин 
этому могут служить достаточно развитые сети гипермаркетов и 
достаточный для среднего потребителя ассортимент канцтоваров, а 
также высокие арендные ставки для продавцов канцтоваров. Если 
говорить о Москве, то здесь и вовсе свободных ниш практически не 
осталось22. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Так, успешно работают петербургская сеть «Остров» из 10 предприятий 
и сеть «Офисшоп Графика М», объединяющая пять магазинов в 
Краснодаре и Самаре. Однако и это скорее исключения: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….23. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….24.  

В 2008 году объем московского рынка канцтоваров составит … млрд. 
руб.25, что эквивалентно …% от российского канцелярского рынка. На 
долю Санкт-Петербурга придется …%, или … млрд. руб26.  

По итогам 2009 году на Москву придется 14,2%, а на Санкт-Петербург – 
…% от общего рынка канцтоваров. 
Несмотря на снижение доли Москвы и Санкт-Петербурга, ………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….27. 

                                                        
20 ………………………………………………………………………………………………… 
21 ………………………………………………………………………………........................ 
22 «Канцелярские товары: обзор рынка», 21.08.06, 
http://www.advertology.ru/print34211.htm 
23 Статья «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 
24 «Канцелярские товары: обзор рынка», 21.08.06, 
http://www.advertology.ru/print34211.htm 
25 ………………………………………………………………………………………………… 
26 ………………………………………………………………………………………………… 
27 «Канцелярские товары: обзор рынка», 21.08.06, 
http://www.advertology.ru/print34211.htm 

14,2%

Москв а

Санкт-Петербу рг

Дру гие регионы
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Таблица 4.  Региональная структура рынка канцтоваров (г. Москва, 
Санкт-Петербург, другие) в стоимостном выражении, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Москва … … … … … … 14,2%
Санкт-Петербург … … … … … … …
Другие регионы … … … … … … …

Москва … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … 2,5% … …
Санкт-Петербург … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … 2,7% … …
Другие регионы … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Москва … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
Санкт-Петербург … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
Другие регионы … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Среднедушевое потребление

ру
б./

че
л.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных статьи «Соло для скрепки», журнал 
«Коммерсантъ-Деньги»; 12.05.2003 г., www.pro100.ru; статьи "Прагматик Экспресс" поднялся в 
статосферу и опоясал экватор", 17.06.2004 г.,www.archive.officemart.ru; данных НАУФОР. Лента 
новостей СКРИН "Эмитент", 12.05.2005 г., статьи "Компания "Комус" открыла в Санкт-Петербурге 
пятый магазин розничной сети по торговле офисными товарами", 11.02.2004 г., 
www.archive.officemart.ru; данных сайта www.spbgid.ru от 25.11.2005 г.

Структура российского рынка 
канцтоваров по регионам

%

Объем рынка

мл
рд

. р
уб

.

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Доли на рынке 8-ми крупнейших игроков-
дистрибуторов 2003-2006 
Канцелярская отрасль достаточно сильно консолидирована – в 2006 
году 55,5%28 всего рынка занимали 8 крупнейших игроков-
дистрибуторов. Из них на долю «Комуса» приходилось 20,5% (без учета 
пластиковой упаковки),29 или …% (с учетом пластиковой упаковки) от 
всего российского рынка. На долю «…» пришлось …%, на «…» - …%, 
на «…» - …%, на «…» - …%. «…» по итогам 2006 года занял …% всего 
рынка, как и «…». 

                                                        
28 Оценки долей получены на основе данных открытых источников, мнений 
экспертов и данных предыдущего исследования, проведенного в марте 2007 г. 
29 Оценка получена на основе информации о том, что на «внеофисную» 
деятельность компании приходится 20% оборота (Статья «Бизнес, 
ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07) 
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Рисунок 7. Структура долей 8-ми 
крупнейших игроков-дистрибуторов на 
рынке канцтоваров в стоимостном 
выражении, %, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: «Экспресс-Обзор» 

 

 

 

 

Бесспорным лидером рынка 
канцтоваров является «Комус»: в 2006 
году он занял 20,5% (без учета 
пластиковой упаковки) общероссийского 
канцелярского рынка. Ближайшие 
конкуренты – компании «…» и «…» - 
уступили по доле более чем в … раза. 

 

 

 

Таблица 5.  Динамика долей 8-ми крупнейших игроков-
дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении, 2003 - 
2006 

2003 2004* 2005 2006**

c учетом пластиковой упаковки … … … …

без учета пластиковой упаковки … … … 20,5%

… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
н/д н/д … …
… … … …
… … … …

c учетом пластиковой упаковки … … … …
Темп прироста, %  - … … …

без учета пластиковой упаковки … … … …
Темп прироста, %  - … … …

… … … …
 - … … …

… … … …
 - … … …

… … … …
 - … … …
… … … …
 - … … …

… … … …
 - … … …

н/д н/д … …
 - н/д н/д …

… … … …
 - … … …

… … … …
 - … … …

*** - доля других компаний расчитана при использовании оборота "Комуса" без 
учета пластиковой упаковки

Темп прироста, %

Источник: Экспресс-Обзор на основе статьи "Канцтовары и канцтоварищи", 
журнал "Бизнес-журнал", №20, 05.10.2004 г., offline.business-magazine.ru; статьи 
"Премия "Медиа-Менеджер России": линейка спонсоров формируется", 23.03.2005 
г., www.media-manager.ru; статьи "Розница себя не исчерпала", 16.05.2006 г., 
www.segment.ru; данных "Обзора российского рынка канцелярских товаров", 
СММЦ, 2006 г., www.marketcenter.ru; статьи "Дошли до ручки", журнал "Секрет 
фирмы", №11, 26.03.2007 г., www.kommersant.ru; статьи "Бизнес, ножницы, 
бумага", 28.06.2007 г., портал sostav.ru

* - собственная оценка "Экспресс-Обзор" по "Фарм" и "ПроБюро" 
** - собственная оценка "Экспресс-Обзор" по "Экорт", "Фарм", и "Бюрократ"

Темп прироста, %
"Бюрократ"
Темп прироста, %
Другие***

Темп прироста, %
"ПроБюро"
Темп прироста, %
"Кондор"

Другие***

мл
рд

. р
уб

.

"Ко
му

с"
"Экорт"
Темп прироста, %
"Регент"
Темп прироста, %
"Офис-Премьер" (ГК "Erich Krause")
Темп прироста, %
"Фарм"

Доли основных игроков российского рынка 
канцтоваров

%

"Ко
му

с"

"Экорт"
"Регент"
"Офис-Премьер" (ГК "Erich Krause")
"Фарм"
"ПроБюро"
"Кондор"
"Бюрократ"

 

 

 

20,5%

"Кому с" (без у чета пластиковой у паков ки)

"Экорт"
"Регент"
"Офис-Премьер" (ГК "Erich Krause")

"Фарм"

"ПроБюро"

"Кондор"

"Бюрократ"
Дру гие

2006
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 Положение игроков-дистрибуторов на 
рынке и пути их развития 
В настоящее время почти все лидеры переживают не лучшие времена. 
Темпы роста продаж замедляются, а у некоторых и вовсе сокращаются. 
Так, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2006 году оборот компании «Экорт» 
сократился более чем на 50%, (причиной отчасти стал пожар в августе 
2006 года, уничтоживший ее склад и часть производства30.) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Основные события (слияния/поглощения) 
2006-2008 

• Летом 2006 года один из лидеров нижегородского рынка 
оргтехники и канцтоваров — группа компаний «Алтэкс» - 
завершил сделку по приобретению 100% акций компании 
«КанцОпт». Покупка крупного игрока позволила «Алтэксу» 
стать бесспорным лидером рынка канцтоваров и бумаги 
Нижегородской области. По мнению участников рынка, сумма 
сделки превысила 2 млн. дол.31.  

• 15 января 2007 года произошло объединение двух крупнейших 
производителей бумажно-беловой продукции - ЗАО 
«Бумизделия» и Серпуховской бумажной фабрики. В 
результате было образовано ОАО «Производственное 
объединение «Восход»32. 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                        
30 «Бизнес, ножницы, бумага», портал Sostav.ru, 28.06.07 
31 «Алтэкс» прирастает слияниями и поглощениями», 07.07.06, 
http://www.deloshopnn.ru/news/?Page=8&Id=387 
32 По информации с сайта компании ОАО «ПО «Восход», http://www.voshod-
po.ru/content/?about/  
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика основных игроков-дистрибуторов канцтоваров 

% млрд. руб.

Объединение "Комус"
(http://www.komus.ru)

17 крупнейших 
регионов России, в 
т.ч. Москва, Санкт-

Петербург, 
Екатеринбург, 
Новосибирск, 

Самара, Казань, 
Нижний Новгород

 - Производство бумажных 
изделий, пластиковой упаковки, 
офисных товаров и рекламно-
сувенирной продукции на 7-ми 

фабриках
 - В подмосковье расположен 

завод по производству 
полистирольной ленты

 - Производство бумаги и 
картона и изделий из них на 

"ПСБК Комус"

н/д

 - ТМ - Комус, Mega, 
Attache (бумага, тетради, 

лотки и пр.), Bantex 
(папки)

 - официальный 
дистрибьютор 110 

ведущих производителей 
15 стран Америки, 
Европы и Азии

 - "Комус" располагает 
крупнейшей в отрасли 
розничной сетью в 
России - порядка 64 
фирменных магазинов

 - площадь складов 
насчитывает 110 тыс. кв. 

м, а собственный 
автопарк - 120 машин

20,5% 12,83

 - Свыше 130 
000 российских 
и западных 
учреждений 

входят в число 
корпоративных 
клиентов. 
 - самая 

разветвленная 
сеть 

региональных 
представительст

в.

 - Обслуживание клиентов 
по всей территории 
России и развития в 

форме единой корпорации
 - Развитие всех видов 
продаж товаров для 
офиса и школы 

(розничная, корпоративная 
и оптовая торговля), 
расширение числа 
региональных 

представительств, 
развитие производства.
 - стротельство завода 
стоимостью $12 млн по 
производству сырья для 
пищевой упаковки  -  - 
развитие интернет-
коммерции и выход в 
сегмент b2b-изданий

Холдинговая компания 
"Регент"

(http://www.regent.ru)
… … … … … … … …

ГК "Фарм"
(http://www.farm.ru)

… … … … … … … …

ООО "Кондор"
(http://condor.webzone.ru)

… … … … … … … …

"ПроБюро"
(http://www.proburo.ru)

… … … … … … … …

ГК "Erich Krause"
("Офис-Премьер") 

(http://www.premier.ru; 
http://www.erichkrause.ru)

… … … … … … … …

ГК "Экорт"
(http://www.ekort.ru)

… … … … … … … …

ООО "Бюрократ"
(http://www.buro.ru)

… … … … … … … …

Принятые сокращения: ПМ - производственные мощности, ТМ - торговая марка

(* ) - Доля "Комуса" указана без учета пластиковой упаковки

Источник: "Экспресс-Обзор"

Сравнительная характеристика крупнейших игроков-дистрибуторов канцтоваров

Компания География 
продаж

Производственные 
мощности, объем 
производства

Технология и 
сырьевое 

обеспечение

Торговая марка 
(ценовая ниша) - 
ассортимент 

продукции. Сбытовая 
политика

доля на рынке в 
2006 году Сильные 

стороны
Стратегия развития, 
планы компании
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Рисунок 8. Динамика производства 
тетрадей всех видов на основе данных 
официальной статистики, млн. шт., 2003-
2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году объем производства 
тетрадей составил … млн. шт., что на 3% 
меньше уровня 2006 года 

 

Средняя стоимость тетради составила … 
руб./шт. 
 

В ближайшие два года 
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ТЕТРАДЕЙ  
ПРОИЗВОДСТВО 
Динамика производства 2003-2009  
Согласно данным официальной статистики33, в 2007 году общим объем 
производства тетрадей сократился на 3% и составил … млн. шт. В 
стоимостном выражении объем производства достиг … млрд. руб. 
Таким образом, средняя стоимость тетради составила … руб./шт34. 

Сокращение производства тетрадей объясняется ………………………... 

………………………………………………………. За последние восемь лет 
численность учащихся в школах сократилась более чем на …%35. А, как 
известно, именно школьники от 7 до 18 лет являются основными 
потребителями тетрадей.  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

Еще одной проблемой российского производства является то, что …… 

………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..36. В результате 
отечественным производителям сложно конкурировать по качеству с 
зарубежными компаниями, предлагающими высококачественную, 
яркую, красочную продукцию. 

Еще одна проблема производителей: новые технологии и новые 
носители вытесняют традиционные, на смену тетрадям приходят 
микрочипы и флэш-карты37. 

Положительным моментом для отечественного производства является 
то, что ............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие два года производство 
тетрадей ………………………38. В 2008 году его объем составит … млн. 
шт. тетрадей, а по итогам 2009 года – … млн. шт.  
При этом в стоимостном выражении объем производства 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………... 

                                                        
33 Данные получены при помощи Первого Независимого Рейтингового 
Агентства 
34 Столь низкая цена объясняется тем, что более 85% всех произведенных 
тетрадей – это 12-ти листовые тетради, которые стоят меньше 1 
руб./шт. 
35 Информация получена из статистического ежегодника, подготовленного 
Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, 2007 
36 «Общая характеристика рынка канцтоваров», газета «РБК», 15.10.03, 
http://www.createbrand.ru/biblio/marketing/kanctovar.html 
37 Коммерсантъ-Приложение. «Business Guide» ; 29.10.2007 
38 Прогноз получен путем суммирования прогнозных значений объема 
производства 12-ти листовые и общих тетрадей, которые в свою очередь 
получены на основе зависимости производства тетрадей от численности 
школьников. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Рисунок 9. Динамика импорта 
тетрадей всех видов на основе данных 
официальной статистики, млн. шт., 2003-
2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году объем импорта тетрадей 
всех видов составил … млн. шт. 
тетрадей, увеличившись на 24,7%.  

 

 

 

 

Таблица 7.  Динамика производства тетрадей всех видов в 
натуральном выражении и ценах производителей на основе данных 
официальной статистики, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
… … … … … … …
 - … … … -3,0% … …
… … … … … … …
 - … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … … … …

Производство тетрадей
млн. шт.
Темп прироста, %
тыс. тонн
Темп прироста, %

руб./шт.
Темп прироста, %
руб./т
Темп прироста, %

млн. руб.
Темп прироста, %

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

 

ИМПОРТ 
Динамика объема импорта 2003-2009 
(данные официальной статистики) 
После резкого сокращения импорта тетрадей в 2005 году (на ...% в 
натуральном выражении), вызванного их перепроизводством39 в 2004 
году40, импортные поставки неизменно увеличиваются. Согласно 
данным официальной статистики41, по итогам 2007 года их прирост 
составил 24,7%. Таким образом, на рынке присутствовало … млн. шт. 
тетрадей импортного производства. 

Тетради зарубежного происхождения лучше по качеству. Они снабжены 
не только красивой обложкой, но и имеют более плотную бумагу, а 
также отчетливые клеточки и линии на внутренних листах. Но и стоят 
они дороже42. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………43 в стоимостном 
выражении. 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году объем импорта тетрадей 
сохранит темпы прироста на уровне 2007 года и составит … млн. шт. 
По итогам 2009 году количество зарубежных тетрадей на российском 
рынке увеличится до …44 млн. шт. 

                                                        
39 Речь идет о том, что тетрадей было произведено много больше, чем 
нужно, а не о динамике роста производства 
40 «Бумбел. Великий передел», Канцелярское дело, №12, 2006 
41 Данные получены при помощи Первого Независимого Рейтингового 
Агентства (код ТН ВЭД по тетрадям – 48202) 
42 «Состояние российского рынка канцелярских товаров за 2005 год», журнал 
«Конъюнктура товарных рынков», №2, 2006, http://www.informanaliz.ru/cat/201 
43 ……………………………………………………………………………………………….. 
44 ………………………………………………………………………………………………. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Рынок канцтоваров 2007-2009 – демо-версия 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.  Динамика объема рынка 
тетрадей всех видов (в пересчете на 12-ти 
листовые тетради) в потребительских 
ценах, млн. руб., 2003-2009  
 

 

Таблица 9.  Динамика импорта тетрадей всех видов в натуральном 
выражении и в ценах импорта на основе данных официальной 
статистики, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

… … … … … … …
 - … … … 24,7% … …
… … … … … … …
 - … … … 24,7% … …
… … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … … … …
… … … … … … …
 - … … … … … …
… … … … … … …
 - … … … … … …
… … … … … … …

* - цены таможни, не учитывающие наценок на НДС, транспортных и прочих расходов

Импорт тетрадей (в пересчете на 12 л)

В натуральном выражении
млн. шт.
Темп прироста, %
тыс. тонн
Темп прироста, %
Доля импорта от рынка, %
В ценах импорта
руб./шт.*
Темп прироста, %
руб./т*
Темп прироста, %
млн. руб.**
Темп прироста, %
Доля импорта от рынка, %

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства

** - объем импорта в стоимостном выражении может быть меньше реального, т.к. рассчитан на основе цен таможни, не 
учитывающих наценок на НДС, транспортных и прочих расходов  

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
Динамика объема рынка 2003-2009 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка тетрадей в 
России составил … млрд. штук45 (в пересчете на 12-ти листовые 
тетради), увеличившись на …%.  

В стоимостном выражении объем продаж составил … млрд. руб.46, что 
на …% больше аналогичного показателя за 2006 год. Таким образом, 
доля тетрадей от общего рынка канцтоваров по итогам 2007 года 
составила …%, а от рынка бумажно-беловой продукции – …% в 
стоимостном выражении. 

Стагнация рынка тетрадей, начавшаяся в 2007 году, вызвана 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие два года наметится 
незначительная тенденция увеличения рынка тетрадей вследствие 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….47.  

В 2008 году ожидается увеличение рынка тетрадей (в пересчете на 12-
ти листовые тетради) на …% до уровня … млн. шт., а по итогам 2009 
года – на 2,7% до … млрд. шт. 
 

                                                        
45 ………………………………………………………………………………………………… 
46 ………………………………………………………………………………………………… 
47 ………………………………………………………………………………………………… 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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В стоимостном выражении объем 
продаж тетрадей всех видов увеличился 
в 2007 году на …%, достигнув …млрд. 
руб. 

 

В 2008 году ожидается увеличение рынка 
на …%, а по итогам 2009 года – на 2,7% в 
натуральном выражении и, 
соответственно, на …% и …% в 
стоимостном выражении 

 

 

Таблица 10.  Динамика объема рынка тетрадей всех видов в 
натуральном выражении и в потребительских ценах (в пересчете на 12-
ти листовые тетради), 2003-2009  

Объем рынка тетрадей в 
потребительских ценах 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

млн. шт. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … 2,7%
тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … 2,7%
руб./шт. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
руб./т … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

от рынка ББИ … … … … … …  - 
от рынка канцтоваров … … … … … … …

шт./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
руб./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

шт./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
руб./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Среднедушевое потребление
Все население

Школьники (7-18 лет)

Оценка «Экспресс-Обзор»

Объем рынка  

Доля от рынка в стоимостном выражении
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Рисунок 10. Доля импорта на рынке 
офисной бумаги в натуральном выражении, 
%, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем импорта офисной бумаги по 
итогам 2007 года составил почти 100 тыс. 
тонн, что эквивалентно …% рынка 

 

 

 

РЫНОК ОФИСНОЙ БУМАГИ 
ИМПОРТ (в натуральном 
выражении) 
Динамика объема импорта 2003-2009 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем зарубежной офисной 
бумаги48, поставляемой в Россию, составил … тыс. тонн, что на …% 
больше, чем в 2006 году. При этом можно заметить очевидную 
тенденцию: импортная офисная бумага вытесняется отечественной. 
Правда бумага, которую выпускают российские производители, в 
большинстве своем соответствует классу С. Западные же компании 
предпочитают поставлять в Россию бумагу класса ……………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………….49.  

Именно …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………позволяет ей удерживать практически 
неизменную долю на рынке. В 2007 году ее доля составила …% от 
всего рынка и по сравнению с уровнем 2003 года …… всего на … п.п. 

Несмотря на это российские производители постепенно достигают 
высокого качества бумаги отечественного выпуска, и многие 
потребители, 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………….50.  

В ближайшие два года доля импорта продолжит сокращаться, и к 2009 
году составит 20% от всего рынка51. В абсолютных величинах объем 
импорта52 приблизится в 2008 году к … тыс. тонн, а в 2009 году 
достигнет … тыс. тонн. 

Таблица 11.  Динамика импорта офисной бумаги, тыс. тонн, 2003-
2009 
Импорт офисной бумаги 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
Доля от рынка, % … … … … … … 20,0%
Источник "Экспресс-Обзор" на основе данных обзора "Рынок канцелярских  товаров и офисной 
бумаги", газета "РБК", 15.05.2005 г., www.rbc.ru  

 

 

                                                        
48 Оценка получена ………………………………………………………………………… 
49 «Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги», 26.11.05, 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/ 
50 «Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги», 26.11.05, 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/ 
51 Прогноз доли импорта получен ……………………………………………………… 
52 Прогноз получен на основе ……………………………………………………………. 

Отечеств енная бу мага
Импортная бу мага

2007
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Рисунок 11. Динамика объема рынка 
офисной бумаги, млрд. руб., 2003-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем продаж офисной бумаги в 2007 
году составил … тыс. тонн, или 14,7 
млрд. руб.  

 

 

В 2007 году продажи офисной бумаги 
составили чуть больше …% всех продаж 
бумажно-беловых изделий и …% 
канцтоваров в стоимостном выражении 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
Динамика объема рынка 2003-2009 
……………………………………………………………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем продаж офисной бумаги в 2007 
году составил …тыс. тонн,53 или 14,7 млрд. руб.54. Таким образом, 
продажи офисной бумаги составили чуть больше …% всех продаж 
бумажно-беловых изделий и …% продаж канцтоваров в стоимостном 
выражении. 

Почти все нужды рынка удовлетворяются двумя крупнейшими 
производителями офисной бумаги – Сыктывкарским ЛПК (входит в 
группу Mondi) и Светогорским ЦБК (входит в состав концерна 
International Paper). Однако в последнее время стала наращивать свои 
мощности по производству офисной бумаги «Северо-Западная 
лесопромышленная компания» - один из лидеров на рынке тетрадей. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

В 2008-2009 гг. рынок офисной бумаги продолжит увеличиваться, что 
объясняется ……………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………… В 2008 
году объем продаж офисной бумаги увеличится на …% в натуральном 
выражении и составит … тыс. тонн. По итогам года 2009 года объем 
рынка увеличится до … тыс. тонн55. В стоимостном выражении он 
вырастет на …% и …% в 2008 и 2009 гг. и составит тем самым … млрд. 
руб. и … млрд. руб. соответственно56. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Таблица 12.  Динамика объема рынка офисной бумаги в 
натуральном выражении и потребительских ценах, 2003-2009 
Объем рынка офисной бумаги в 
потребительских ценах 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. тонн … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
руб./кг … … … … … … …
Темп прироста, % … … … … … …
млрд. руб. … … … … 14,66 … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

от рынка ББИ, % … … … … … …  - 
от рынка канцтоваров, % … … … … … … …

кг/чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …
руб./чел. … … … … … … …
Темп прироста, %  - … … … … … …

Источник "Экспресс-Обзор" на основе данных журнала "Канцелярское Обозрение", №3, апрель, 
2004 г.; обзора "Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги", газета "РБК", 15.05.2005 г., 
www.rbc.ru; данных газеты "РБК Санкт-Петербург", 17.01.2005 г., www.drevesina.com; данных 
"Обзора российского рынка канцелярских товаров", СММЦ, 2006 г., www.marketcenter.ru; данных 
сайта компании "Монди Сыктывкарский ЛПК", 2007 г., www.mondigroup.com/ru

Объем рынка  

Доля от рынка в стоимостном выражении

Среднедушевое потребление

 

 

                                                        
53 Оценка получена на основе …………………………………………………………….. 

(http://www.mondigroup.com/ru/desktopdefault.aspx/tabid-352/)  
54 Оценка получена на основе ………………………………………………………….... 
55 Прогноз объема рынка в натуральном выражении ………………………………. 
56 Прогноз объема рынка в стоимостном выражении ……………………………… 

14,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Таблица 13.  Структура долей 2-х 
крупнейших игроков на рынке товаров для 
творчества в стоимостном выражении, %, 
2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году на долю продаж «Гамма» и 
«Луч» пришлось 66,4% всего рынка 
товаров для творчества в стоимостном 
выражении 

 

 

 

РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Доли на рынке 2-х крупнейших игроков 
2005-2007 
По оценке «Экспресс-Обзор», объем продаж «Гамма» по итогам 2007 
года составил …% (… млн. руб.) от общего объема рынка товаров для 
творчества, а «Луч» - …% (… млн. руб.)57. 

Таблица 14.  Динамика долей 2-х крупнейших игроков на рынке 
товаров для творчества в стоимостном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

"Гамма" … … …
"Луч" … … …
Другие 30,0% 34,0% 33,6%
"Гамма" … … …
Темп прироста, %  - … …
"Луч" … … …
Темп прироста, %  - … …
Другие … … …
Темп прироста, %  - … …

Источник: "Экспресс-Обзор" на основе данных журнала 
Канцелярское дело, №5, 2006 г. и статьи Гамма-излучение", 
01.06.2007 г., журнал "Секрет фирмы", www.4delo.ru

Доли основных игроков на рынке 
товаров для творчества

%
мл

н. 
ру

б.

 

 

 

                                                        
57 Оценка получена на основе данных об оборотах компании из открытых 
источников 

33,6%

"Гамма" "Луч" Другие

2007
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Рисунок 12. Динамика производства 
шариковых авторучек на основе данных 
официальной статистики, тыс. шт., 2003-
2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году отечественными 
предприятиями было выпущено … млн. 
шт. шариковых авторучек, что на 26,8% 
меньше, чем в 2006 году 

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ПИШУЩИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВО (в натуральном 
выражении) 
Динамика производства шариковых 
авторучек 2003-2007 (данные 
официальной статистики) 
Согласно данным официальной статистики58, в 2007 году 
отечественными предприятиями было выпущено … млн. шт. 
шариковых авторучек, что на 26,8% меньше, чем в 2006 году.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Такие низкие показатели отечественного производства объясняются 
тем, что производство хорошей ручки, как и других пишущих 
принадлежностей, является сложным, высокотехнологичным и 
дорогостоящим процессом. В России выпуск ручек происходит в 
основном на уровне «отверточной сборки». ……………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………..59. Поэтому большим спросом 
среди покупателей пользуются ручки китайского, корейского и 
итальянского производства. Они дешевы и при этом неплохого 
качества. Отечественный производитель предлагает ручки по таким же 
ценам, но ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...60. 

Но есть и исключения. Например, ООО «Стамм», ООО «Пишущие 
принадлежности Беркли» и Erich Krause производят достаточно 
хорошие и качественные ручки, но их выпуск невелик. 

Таблица 15.  Динамика производства шариковых авторучек на 
основе данных официальной статистики, тыс. шт., 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007
… … … … …
 - … …  - -26,8%

Производство шариковых авторучек
тыс. шт.
Темп прироста, %
Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства  

 

 

                                                        
58 Данные подготовлены при помощи Первого Независимого Рейтингового 
Агентства 
59 По словам заместителя генерального директора фирмы «Смистар» 
Александра Смирнова, опубликованным в статье Евгении Ленц, «Канцтовары 
и канцтоварищи», журнал «Бизнес-журнал» №20 от 05 Октября 2004 года, 
http://www.kanzoboz.ru/event.php?m_id=86622&pid=86622&id=90952&action=view 
60 «Состояние российского рынка канцелярских товаров за 2005 год», журнал 
«Конъюнктура товарных рынков», №2, 2006, http://www.informanaliz.ru/cat/201  

2003 2004 2005 2006 2007
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЫНКА 
РЫНОК КАНЦТОВАРОВ 
Таблица 16.  Основные количественные показатели рынка канцтоваров, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

млрд. руб. … … … … … … …
Темп прироста, %  - 14,0% … … 6,4% … …

н/д н/д … … 42,4% … н/д
офисная бумага н/д н/д … … … … н/д
тетради (общие и 12 л) н/д н/д … … … … н/д

н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д
н/д н/д … … … … н/д

… … … … 64,4% … …
корпоративные продажи … … … … 68,3% … …
розничные продажи … … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … 14,2%
… … … … … … …
… … … … … … …

c учетом пластиковой упаковки … … … … н/д  -  - 

без учета пластиковой упаковки … … … 20,5% н/д  -  - 

… … … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 
н/д н/д … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 
… … … … н/д  -  - 

* - собственная оценка "Экспресс-Обзор" в 2004 и 2006 году
** - собственная оценка "Экспресс-Обзор" в 2004 году

Другие****
Источник: "Экспресс-Обзор"

***- собственная оценка "Экспресс-Обзор" а 2006 году
**** - доля других компаний расчитана при использовании оборота "Комуса" без учета пластиковой упаковки

"Фарм"*
"ПроБюро"**
"Кондор"
"Бюрократ"***

"К
ом

ус
"

"Экорт"**
"Регент"
"Офис-Премьер" (ГК "Erich Krause")

Москва
Санкт-Петербург
Другие
Доли основных игроков-дистрибуторов на рынке канцтоваров в стоимостном выражении, %

Структура рынка канцтоваров по сфере применения в стоимостном выражении, %
Канцелярские офисные товары, в т. ч.:

Канцелярские школьные товары
Структура рынка канцтоваров по регионам в стоимостном выражении, %

Товары для творчества
Настольные наборы и аксессуары
СВПИ
Другое

Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки)
Канцтовары из металла (ножницы)
Штемпельные товары
Лотки

Папки - регистраторы
Папки  
Пишущие принадлежности
Чертежные принадлежности

Основные показатели рынка канцтоваров
Объем рынка канцтоваров в стоимостном выражении

Структура рынка канцтоваров по товарным группам в стоимостном выражении, %
Бумажно - беловые изделия, в т.ч.:
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РЫНОК ТЕТРАДЕЙ 
Таблица 17.  Основные количественные показатели рынка тетрадей, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 - … … … … … …
 - … … … -3,0% … …
… … … … … … …
 - … … … … … …

Общие тетради … … … … … … …
Тетради 12 л … … … … … … …

Общие тетради … … … … … … …
Тетради 12 л … … … … … … …

н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д
н/д н/д … … … н/д н/д

… … … … … н/д н/д

… … … … … н/д н/д
ОАО "Полотняно-заводская бумажная 
фабрика"

… … … … … н/д н/д
… … … … … н/д н/д

ООО "Маяк канц" … … … … … н/д н/д
… … … … … н/д н/д

ООО "Неманский целлюлозно-
бумажный комбинат" … … … … … н/д н/д

… … … … … н/д н/д

… … … … … … …
 - … … … … … …
… … … … … … …
 - … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … 24,7% … …
… … … … … … …
 - … … … … … …

… … … … … … …
 - … … … … … 2,7%
… … … … … … …
 - … … … … … …

от рынка ББИ … … … … … … …
от рынка канцтоваров … … … … … … …

Основные показатели рынка тетрадей
Объем производства
млн. шт.
Темп прироста, %

Структура производства по федеральным округам в натуральном выражении, %

В стоимостном выражении

млн. руб.
Темп прироста, %
Структура производства по товарным группам, %

В натуральном выражении

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

ОАО "Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат"
ООО "Управляющая компания 
"Объединенные бумажные фабрики"

ОАО "Маяк" (*)

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

ГП "Северо-Западная 
лесопромышленная компания" (*)

Другие

Эк
сп

ор
т Объем экспорта

тыс. тонн
Темп прироста, %
млн. руб.
Темп прироста, %

Пр
ои

зв
од

ст
во

Рейтинг основных производителей тетрадей всех видов в натуральном выражении, %

Им
по

рт

Объем импорта
тыс. тонн
Темп прироста, %
млн. руб.**
Темп прироста, %

Об
ъе

м 
ры

нк
а

Объем рынка
млн. шт.***
Темп прироста, %
млн. руб.***
Темп прироста, %
Доля от рынка в стоимостном выражении, %

Источник "Экспресс-Обзор"

* - реальный объем производства холдинга (группы компаний, группы предприятий) выше, чем сумма перечисленных в составе холдинга 
(группы компаний), группы предприятий) производственных предприятий. В таблице приведен не полный перечень входящих в состав 
холдинга (группы компаний), группы предприятий) предприятий ввиду отсутствия информации по ним. 

* * - объем импорта в стоимостном выражении может быть меньше реального, т.к. рассчитан на основе цен таможни, не 
учитывающих наценок на НДС, транспортных и прочих расходов
** * - в пересчете на тетради 12 л  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 18.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 … … … … … …

Курс евро, руб. … … … … … … …

Численность населения РФ, 
тыс. чел.

… … … … … … …

Численность домохозяйств, 
тыс. шт. … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – ………. 

Цены потребителей (розничные цены) – …………….. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 

…………………… 

……………………………………………………. 

Классификация рынка канцтоваров (оценка «Экспресс-
Обзор») 
По оценке «Экспресс-Обзор», к канцтоварам относятся: 

• Бумажно-беловые товары (тетради, офисная бумага, блокноты и пр.) 

• Папки (Картонные и бумажные/ПП и ПВХ/ уголки/ папки на кольцах/ скоросшиватели) 

• Папки-регистраторы (картонные/пластмассовые); 

• Пишущие принадлежности (ручки, карандаши и пр.) 

• Чертежные принадлежности; 

• Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки и пр.); 

• Канцтовары из металла; 

• Штемпельные товары; 

• Лотки (вертикальные/горизонтальные); 

• Товары для творчества; 

• Настольные наборы и аксессуары; 

• СВПИ (средства визуальной подачи информации) и пр. 
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Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка канцтоваров. 

• «Довольно большой объем рынка канцтоваров, около 17%, приходится на долю пишущих принадлежностей» (в 
2005 году – прим. «Экспресс-Обзор»)61. 

• «Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и поливинилхлорида - это папки, боксы, 
разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю 
рынка - около 12%, и производится в основном в России» (в 2005 году – прим. «Экспресс-Обзор»)62. 

• «Папки-регистраторы (картонные и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка» (в 2005 году – 
прим. «Экспресс-Обзор»)63. 

• «Рынок потребления офисной бумаги демонстрирует в последние годы существенный и стабильный рост. Так, 
в 2004 г. потребление бумаги в РФ увеличилось на 17% и составило 300 тыс. т., а в 2005г. этот объем возрастет 
уже до 360 тыс. т., в денежном выражении это составит порядка 450 млн. дол. в год»64. 

• «Если в 2004 г. рынок вырос на 20% (до 1,4 млрд. дол.), а в 2005 г. - на 35% (до 1,9 млрд. дол.), то в 2006 г. - 
лишь на 14-16%»65. 

• «Объем московского рынка канцтоваров его участники оценивают в 400 млн. - 450 млн. дол. в год ( в 2006 году – 
прим. «Экспресс-Обзор»)» (оценки фирмы «Прагматик экспресс»)66. 

• ………………………………………… 

• ……………………………………….. 

 

 

………………………. 

…………………… 

 

                                                        
61 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» Анастасией Кожевниковой, 26.11.05., 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml 
62 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» Анастасией Кожевниковой, 26.11.05., 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml 
63 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» Анастасией Кожевниковой, 26.11.05., 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml 
64 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» Анастасией Кожевниковой, 26.11.05., 
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml 
65 Портал «Деловая сеть», http://www.rb.ru/biz/b2bmarkets/show/477  
66 Портал «Деловая сеть», http://www.rb.ru/biz/b2bmarkets/show/477 
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