
В рамках Соглашения о сотрудничестве Ассоциация итальянских 

издателей (AIE) и Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) стороны 

обмениваются оперативной информацией о состоянии издательских отраслей 

обеих стран и деятельности обеих Ассоциаций. AIE, как и АСКИ объединяет 

более 230 издательств, из которых - так же, как и в АСКИ - более половины 

региональных. Другая половина - крупнейшие издательства Милана и Рима. 

AIE посредничает выходу малых издателей на международный рынок, 

организуя контакты с потенциальными зарубежными партнерами; курирует, 

учрежденную для этих целей Римскую книжную ярмарку (ноябрь). В планах 

АСКИ на 2019 год - проведение ряда (обсужденных) совместных мероприятий 

с итальянскими коллегами. Публикуемый материал был презентован 

исполнительным директором AIE Альфиери Лоренцоном и публикуется с его 

разрешения. 



 

 

 

По сравнению с предыдущим годом  

число отпечатанных и реализованных  

экземпляров сократил ось на 103,6  

миллионов [-17,01. Это объясняется  

ростом выпуска электронных книг.  

Последние данные указывают  

на 64,2 по наименованиям и 64,9  

по числу экземпляров.  

Средние объявленные цены непре-  

рывно снижались в период с 2010  

по 2015 г. [-151, в 2016 отмечался  

незначительный рост с 18,41 до 18,93  

евро 1+2,81. в 2017 средняя цена  

остается на 3 евро ниже, чем шесть  

лет назад [-13,11.  

Книжная индустрия Италии в 2017 г. 
 
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕТ  

 

 

За 2017 год итальянские издательства  

опубликовали 68.022 наименований  

печатной продукции. При этом рост по 

сравнению с 2016 годом составил +8,7.  

В целом, рост отмечается почти во всех  

жанрах. Художественная литература  

[итальянская и зарубежнаяl + 19,6,  

детская литература + 13,7, докумен-  

тальная проза: научная + 1,9, практи-  

ческая [учебная] +4,9.   

На более длительном временном от-  

резке за прошедшие семь лет отмеча- 

лись следующие структурные изменения: 

увеличение выпуска детской литературы 

(+50,31), художественной литературы 

(+47,41), учебной литературы (+22,21). 

Существенно сократилось издание  

переводной литературы: В 1995 г. она  

составляла 25, в 2000 г. - 23, в 2015 -  

17, в 2016 -12; в 2017 г. доля этих  

книг вновь выросла до 16,5.  

Переводы с ведущих европейских языков 

преобладают. Переводы с прочих языков в 

2010 году составляли 6, а сегодня их доля  

вы росла до 10. Это указывает на инте-  

рес итальянских издателей и читателей  

к литературе и культуре более широкого  

круга стран.  

ВЫПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ И ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

в 2017 г. было опубликовано 62.220  

наименований электронных книг [74.020  

в 2016, 56.145 в 2015, 44.733 в 2014,  

30.382 в 20131. Сегодня в продаже 

электронные книги составляют 8 % от наличия. 

В 201О их было менее 2. Основная часть 

представляет собой книги для слепых и 

слабовидящих издаваемые фондом LIA 

[учрежденным в 2014 г. Итальянской 

ассоциацией издателей - АI Е]. В настоящее 

время предлагается каталог новинок [также в 

формате электронной книги], включающий 18  

всех новых художественных произведе-  

ний, появившихся в 2017 году, и содержа-  

щий почти 20 тысяч наименований.  

Средняя объявленная цена электронной  

книги составляет 5,78 евро [+4,91.  

В среднем, если стоимость электронной  

книги [без рекламы и т.д] составляет  

6,65 евро, та же книга в твердой облож-  

ке продается за 18,93 евро, а в мягкой-  

10,86 евро.  

 

Выпуск и ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ'  

Указаны тиражи и проценты  

Число опубликованных  

названий  62.220  

Число опубликованных  

изданий  66.459  

Число электронных книг  

в~~лоre  370.128  

Процент электронных книг  

в торговле, 2016 г.  33,9 2  

Процент злектронных книг  

в торговле, 2010 г.  1,7  

Средняя объявленная цена  

электронной книги  

5,78 €  
(+4,9]  

Средняя объявленная цена  

бумажной книги  

18,77 €  

(-0,8]  
Учебная литература не указана  

Источник: Итальянская ассоциация издателей [AIE[ по данным IE-Informazioni Editoriali  
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ОБЗОР РЫНКА  
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИТАЛИИ 2018  

Выпуск ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

дЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП  

ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ, 2017 Г. '  

3начения приведены в процентах  

Переводы с прочих языков,  16,5  

Основные языки, с которых  

переводятся книги (названия]:  

Английский  61,1  

Французский  14,4  

Немецкий  8,6  

Испанский  3,4  

Славянские языки  1,0  

Другие языки  9,9  

1[ Источник: Итальянская ассоциация издателей [AIE)  

по данным IE-Informazioni Editoriali  

2[ Включая собственные публикации авторов  
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РОСТ ПРОДАЖ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА РУБЕЖ  

За последние годы итальянские изда-  

тельства значительно снизили зависи-  

мость от импорта и активно наращивают  

продажи издательских прав в зарубеж-  

ные страны, главным образом, художе-  

ственной и детской литературы.  

С 2001 года рост продаж издательских  

прав зафиксирован на уровне +301,7,  

в то время как рост импорта составил  

+72,0.  

В 2001 году на экспорт поставлял ось  

всего 3,7 выпускаемых изданий, опу-  

бликованных итальянскими издатель-  

  

  

  

 

ствами, а в 2017 году этот показатель  

достиг 10,1.  

На внешнем рынке итальянские изда-  

тельства, в основном, нацелены на повы-  

шение качества продукта «Сору in Italy»  

[иллюстраций, повествования, фотогра-  

фий, графического дизайна и т.д.].  

Книги С маркировкой «Сору in Italy»  

адресованы широкому кругу читате-  

лей и охватывают различные тематики  

[детская и художественная литература,  

иллюстрированные альбомы, книги  

о стиле и образе жизни и т.п.)  

 

 

  
 

 

 

  

 

• Исследование за 2001-2007 г. проведено компанией Ооха по заказу Института внешней торговли  

[ICEI и Ассоциации итальянских издателей [AIEI. 2007-2014 гг. - приведены данные по ограничен-  

ному числу исследованных названий. 2014-2016 Исследование Aie-Ediser по заказу Агентства ICE по  

продвижению внешнеэкономической деятельности и интернационализации итальянских компаний.  

2017 - Исследование AIE. За 2014 г. приведены результаты обоих исследований.  

Источник: Исследовательский отдел AIE.  

ИТАЛИЯ  
почетныll ГОСТЬ  ---  
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Доля прав на издание детской и худо-  

жественной литературы итальянских  

авторов на российском рынке составля-  

ет 70 - 80. В 2017 году доля изда-  

тельских прав на детскую лигературу  

итальянских авторов достигло 75.  

Если экспорт первой категории в по-  

следние годы демонстрирует значи-  

тельный рост, то доля экспорта второй  

категории существенно снизилась,  

и составляет на сегодняшний день ме-  

нее 12 Iпри ранее зарегистрированных  

25,9).  

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО В ИТАЛИИ И РОССИИ  

I
  

Для итальянских издательств Европа оста-  

ется основным международным рынком, где  

реализуется от 50 до 52 % издательских  

прав. Доля российского рынка в 2017 г.  

превысила 4, демонстрируя позитивную  

динамику: в 2007 году она занимала немно-  

гим более 2, но затем возросла почти до 5. 

Стабильным остается количество публикуемых 

изданий русских авторов, основную часть которых 

составляют произведения русских классиков. На 

сегодняшний день каталог опубликованных изда-  

ний насчитывает 2.695 произведений русской  

художественной литературы XIX-XX веков.  

    

 

  

  

 
   

   

 

• Исследование за 2001-2007 г. проведено компанией  

Ооха по заказу Института внешней торговли IICEI и Ас-  

социации итальянских издателей IAIEI. 2007-2014 ГГ.-  

приведены данные по ограниченному числу исследо-  

ванных названий. 2014-2016 Исследование Aie-Ediser  

по заказу Агентства ICE по по продвижению внешнеэ-  

кономической деятельности и интернационализации  

итальянских компаний. 2017 - Исследование AIE. За  

2014 Г. приведены результаты обоих исследований.  

Источник: Исследовательский отдел AIE  

ОБЗОР РЫНКА  

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИТАЛИИ 2018  

 

 

  

• Исследование за 2001-2007 Г. проведено компанией  

Ооха по заказу Института внешней торговли IICEI и  

Ассоциации итальянских издателей IAIEI. 2007-2014  

ГГ. - приведены данные по ограниченному числу иссле-  

дованных названий. 2014-2016 Исследование Aie-Ediser  

по заказу Агентства 'СЕ по продвижению внешнеэ-  

кономической деятельности и интернационализации  

итальянских компаний. 2017 - Исследование AIE. За  

2014 Г. приведены результаты обоих исследований.  

Источник: Исследовательский отдел AIE  
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ЧИТАТЕЛИ  

В 2017 году AIE провела опрос читающего  

населения в Италии. Респондентам был  

задан вопрос: «Прочитали ЛИ Вы [пусть  

частично) за последний год какую-либо  

книгу [беллетристика, учебная литература,  

путеводитель и тд.]?», 61 ,0 опрошенных  

в возрасте от 14 до 74 лет ответили на зтот  

вопрос утвердительно. В 2018 году отве-  

тивших утвердительно стало 60. Данное  

значение не сильно разнится с данными,  

полученными агентством по статистике  

ISTAT в период с 2000 по 2015 годы. Этот  

показатель [исключая читателей элек-  

тронных книг и аудиокниг) несуществен-  

но влияет на международный рейтинг  

Италии среди других стран: впереди  

Норвегия, Франция, Великобритания,  

Канада, Бельгия, Швеция, США, Австрия,  

Финляндия и Испания, - у них уровень  

анализируемого показателя соответствен-  

но варьируется от 91  до 66.  

Назвать себя читателем не означает уде-  

лять много времени чтению.  

  

Процент читающей аудитории среди мо-  

лодежи наиболее высок и составляет 91 .  

Именно эта категория читателей посвяща-  

ет чтению более одного часа в день.  

 

  

  

  
 

  

 

 

 

  

  

  

 

ИТАЛИЯ   
почеrliЫЙ гость  ......"  

  

ЧТЕНИЕ: БУМАЖНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ КНИГИ  

Из того же исследования AIE были полу-  

чены данные об уровне читательской ак-  

тивности в целом, включая электронные  

издания и аудиокниги: беллетристика,  

учебная литература, путеводители,  

комиксы и т.д. Этот показатель включает  

в себя и частично прочитанные изда-  

ния. Доля систематически читающей  

аудитории в возрасте от 14 до 75 лет  

составляет 65,4, что эквивалентно 29,8  

миллионам человек.  

Только 3 опрошенной аудитории  

пользуется исключительно электрон-  

ными книгами. Между тем, стабильно  

растет число тех, кто читает и печатные,  

и электронные издания.  

 

 

 

 

 



МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ  

 
 

в 2016 году итальянцы приобрели 900  

тыс. ридеров электронных книг (-9,4  

по сравнению с 2015 г.], Кроме того,  

было приобретено 2,4 млн. планшетов  

(-7,61 и потрачено 3,6 миллиона евро  

на смартфоны.   
Приобретая смартфоны, итальянские  

потребители отдают предпочтение  

устройствам с экраном 5 - 7 дюймов,  

которые отличаются компактностью  
 
и функциональностью. Благодаря этим  

характеристикам выбранные устрой-  

ства становятся основным инструмен-  

том для поиска информации, просмот-  

ра новостей, пользования услугами,  

чтения электронных книги и сложных  

текстов.  

 

 

Продано электронных ридеров  

 
Сумма затрат на ридеры,  

МЛН.евро  
 
Продано электронных планшетов  

 
Сумма затрат на планшеты,  

млн. евро  
 
Число используемых устройств  
(оценочные данные}  
 
ридеры  
 
планшеты  

 
Источник: Исследовательский отдел AIE  

 

 

925.000  

(-9,41  
 

91,0  

(-5.21  
 

2.449.000  

(-7.61  
 

783.9  

(+0.51  

 
4.405.000  

 
13.283.000  

 

   
 

 
ИСТОЧНИК: Обзор AIE  
по НОВЫМ формам чтения  

[Рере Researchl  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РИДЕРЫ И ПЛАНШЕТЫ:  

КОЛИЧЕСТВО И ЦЕНЫ ПРОДАЖ,  

ЧИСЛО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТРОЙСТВ, 2016  



 • • 

РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ  

 
в 2017 г. суммарный оборот книжных  

издательств составил 2.773 млрд. евро  

[исключая вторичный книжный рынок   
и рынок учебных материалов), что боль-  

ше на 2,8, чем в 2016 году [в 2016 при-  

рост составил + 1,2, в 2015 +0,2, в 2014  

-1,9, в 2013 -7,9, по сравнению  

 
с предыдущим годом). Если принять  

во внимание объем вторичного рынка   
и рынка учебных материалов, и подсчи-  

тать объем продаж через Аmаzоп [около  

170 миллионов евро], то суммарный  

оборотсоставит3,104 миллиарда евро  

(+4,5 по сравнению с 2016 годом).  

  

  
 

  

  

          

           
 

Источник: Исследовательский отдел AIE  

ИТАЛИЯ  
почетным гесгь  --  

_."'"  

 

ТОРГОВЫЕ КАНАЛЫ В 2017 ГОДУ  

 
в 2017 г. реализация книжной про-  

дукции через определенные каналы  

составила 1,351 млн. евро по объяв-  

ленной цене. По некоторым оценкам  

объем электронной торговли через  

Аmаzоп (без учета электронных книг),  

составил 1,485 млн. евро, что на +8,1  

больше, чем в 2016 году (полностью  

 
восстановить данные рынка за этот  

период невозможно, ввиду отсутствия   
в Аmаzоп соответствующих данных).   
Но даже без учета оборощчерез  

Аmаzоп, рост оказался существенным, _  

как в денежном выражении (+2,5),   
так и в общем количестве проданных  

копий (+ 1,2).  

 

  

 

   

 

ОБЗОР РЫНКА  

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИТАЛИИ 2018  

 



• 
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ  

 
Итальянское книгоиздательское дело (по обороту) занимает шестую позицию в мире. Первое место принадлежит США (22,5  млрд. евро],  

далее следует Китай (12,3), Германия  

(9,1), Великобритания (4,1) и Франция  

(2,9) млрд. евро. Присутствие нескольких  

крупных издательств на рынке (Mondadori,  

Gruppo GeMS, Dе Agostini, Fеltгiпеlli,  

Giunti) не мешает работе малых и средних издательств,  

основное внимание которых направлено на отдельные  

сегменты рынка: детская литература, туризм, кулинария,   

художественная литература на иностранных языках, 

религиозная, научная   

и другая литература. (Данные приведены  

только по общим книжным тематикам,  

исключая школьные и университетские  

учебники, STM - литературу). 
  

 



 

ТОРГОВЫЕ КАНАЛЫ: РОСТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ,  
СПАД ПРОДАЖ ЧЕРЕЭ ТОРГОВЫЕ СЕТИ  

Роль отдельных каналов сбыта претер-  

певает существенные изменения в на-  

стоящее время. Доля продажи литерату-  

ры через книжные магазины снизилась  

с 79 (2007 год) до сегодняшних 70.  

Без сомнения, магазины остаются ос-  

новным местом приобретения книг: они  

обновляются, меняют обстановку и ас-  

сортимент, организуют точки питания,  

проводят презентации новых изданий.  

Однако по-прежнему онлайн-каналы за-  

нимают значительную часть рынка. Доля  

продаж через интернет с 5,1  

в 2010 году увеличилась до 21, что  

намного больше, чем при реализации  

в крупных торговых сетях, которые силь-  

нее прочих пострадали от изменения  

покупательских предпочтений. В 80-90-е  

годы крупные торговые сети охваты вали  

часть наименее активных посетителей  

книжных магазинов (свыше 11 О млн.  

евро], Сегодня крупные торговые  

сети обслуживают те территории, где  

наблюдается нехватка книжных магази-  

нов, либо нет условий для организации  

злектронной книжной торговли.  
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СВЕДЕНИЯ О КРУПНЕЙШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВАХ   

А   
МОNDADORI 
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la Feltrinelli ~ 

Крупная медийная группа, участвующая во всех сегментах 

рынка, лидер в торговле, один из сильнейших игроков на 

рынке школьных учебников, владеет крупнейшей сетью 

книжных магазинов и второй по величине сетью 

интернет-магазинов. В апреле 2016 года слилась с компанией 

Rizzoli, другим важнейшим книжным издательством  

 

 

Акцент на коллекционных изданиях, продаваемых через 

киоски.Один из лидеров на рынке школьных учебников. 

Ведущее издательство научных публикаций.  

 

Специализация на торговле. Владеет крупнейшей  

сетью книжных магазинов и интернет-магазином. Ком-  

пания Feltrinelli приобрела 40 Marsilio, [бывшая RCS]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в октябре 2017  
Feltrinelli и  
Messaggerie  
создали  
совместное  
предприятие.  

 

 

РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ  

 
Рынок электронных книг (без учета  

самиздата) вырос незначительно, всего  

на 3,2. Доля рынка продаж электронных  

книг составляет 5,1 . Примерно на таком  

же уровне данный показатель находится  

и в других европейских странах (кроме  

Великобритании). Наблюдается суще-  

ственное замедление роста продаж элек-  

 

 

тронных книг по сравнению с электрон-  

ной торговлей бумажными изданиями.  

Объем цифрового книжного рынка  

(электронные книги, веб-сервисы для  

предприятий и самозанятых граждан)  

в 2017 году составил 343,5 млн. евро,  

либо 11 от общего объема. По сравне-  

нию с 2016 годом прирост составил 6,7.  

 
 

OGIUNTI  

 

Растущая компания, специализирующаяся на книгах и иллюстрирован-  

ных изданиях. Приобрела Bompiani (бывш. - RCS]. Является итальянским  

подразделением издательского отделения vVan Disney. Издает учебники,в  

основном для начальной школы  

 

 

2012  

 

 

2013  

 

 

2014  

 

 

2015  

 

 

2016  

 

 

2017  

 
 
Другие средние компании играют важную  

роль в определенных сегментах  

 

  

 

 

• в вузовском и профессиональном сегментах  

крупные компании играют меньшую роль:   
• присутствие иностранных компаний: Wolters  

Кluwer, Pearson, McGraw Hill, Springer, недав-  

нее приобретение компании Giuffre компани-  

ей Editions Lefebvre Sarrut  

• значимые итальянские участники рынка: 11  

Mulino, Franco Angeli и многие другие + уве-  

личивающееся присутствие университетских  

и здател ьств  

 

Электронные книги  

lобъявленная цена]  
 
/:;.  
 
Торговые каналы  

[без Amazon]  

 

Процентное соотношение  

«электронные книги/  

торговые каналы»  

 

 

23,8  
 
+88,9  
 
1.317,0  

 
1,8  

 

 

32,1  
 
+34,9  

 
1,238  

 
2,6  

 

 

40,5  
 
+26,1  

 
1,193  

 
3,4  

 

 

51,0  
 
+25,9  

 
1,202  

 
4,2  

 

 

62,0  
 
+21,6  

 
1,221  

 
5,1  

 

 

64,0  
 
+3,2  

 
1,251  

 
5,1  

  
ИСТОЧНИК: Исследовательский отдел AIE  

 
ИТАЛИЯ   

 

Рынок ЭЛЕКТРОННЫХ книг, 2012-2017  

Указаны количества экземпляров и проценты  


