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а также координация мер административно-
го, финансового, правового и организацион-
ного характера в обеспечении региональных 
целевых программ.
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инновационные Процессы  
на российском книжном 
рынке

Предлагаются варианты исправления ситуации на 
современном книжном рынке, при которой прода-
жи традиционных печатных книг падают, а рынок 
электронных изданий страдает из-за пиратства; 
рассматриваются новейшие инновационные реше-
ния из зарубежной практики для выхода из кризи-
са в отрасли.
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в последние годы российский книжный 
рынок испытывает стабильную тенденцию к 
сокращению. с каждым годом падают тира-
жи выпускаемых изданий, уменьшается ас-
сортимент, снижается количество действую-
щих издательств. Причинами подобного явле-
ния можно назвать сразу несколько как неза-
висящих, так и тесно связанных друг с другом 
факторов, хотя сами участники отрасли выде- 
ляют из всего списка только медиапиратство,  
предпочитая не фокусировать общественное 
внимание на других проблемах. Тема влия-
ния интернет-пиратства на книжную отрасль 
заслуживает отдельного разбора, равно как и 
анализ остальных проблем рынка, однако се-
годня нам бы хотелось поговорить о возмож-
ных путях выхода из кризиса, в том числе и с 
применением ряда инновационных решений.

в настоящий момент во всем мире, в том  
числе и в россии, самым быстрорастущим  
сектором отрасли является рынок электрон-
ных книг. к сожалению, в нашей стране, в от-
личие от западной европы и сшА, бóльшая 
часть рынка приходится на нелицензионные 
издания, размещенные в интернете с нару-
шением авторских прав. По некоторым оцен-
кам, объем официальных наименований в де-
сять раз уступает количеству скачиваний пи-
ратского контента.

в силу этих причин российские издате-
ли с большим подозрением относятся к выпу-
ску новых электронных книг, и этот сегмент 
рынка растет гораздо с меньшей скоростью, 
чем мог бы в более благоприятных обстоя-
тельствах. к сожалению, подобное поведение 
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участников отрасли ведет только к еще боль-
шему укреплению позиций пиратов. 

Дело в том, что электронные книги гораз-
до удобнее и практичнее обычных бумажных, 
о чем свидетельствуют показатели роста числа 
продаваемых букридеров – устройств для чте-
ния электронных книг. если за 2009 г. в рос-
сии было продано около 400 тыс. букридеров, 
то в 2012 г. это количество выросло до 2 млн 
экземпляров. стоит, правда, отметить, что за 
этот же период средняя цена на одно устрой-
ство сократилась с 12 до 4–5 тыс. руб. [2].

однако рынок официальных электронных 
изданий растет гораздо медленнее и не спо-
собен удовлетворить весь спрос населения на 
оцифрованную книжную продукцию. соот-
ветственно, недовольные потребители, не на-
ходя нужного наименования у официальных 
поставщиков, обращаются к пиратам.

При этом необходимо учитывать, что да-
леко не все потребители нелегальной элек-
тронной продукции способны оплачивать та-
кое же количество официальной. Такие чита-
тели не являются основной целевой аудито-
рией издательств и вряд ли увеличат продажи 
официальных поставщиков в случае победы 
над пиратством.

 однако услугами нелегальных электрон-
ных библиотек пользуется и определенная 
часть платежеспособного населения, не спо-
собная найти нужные им наименования в ле-
гальных интернет-магазинах. в связи с этим 
основная задача участников отрасли заклю-
чается не столько в окончательной победе над 
книжным пиратством, сколько в привлечении 
внимания данной аудитории.

опыт борьбы с пиратством в других ме-
диаотраслях показывает, что зачастую это  
проблема сервиса и качества [1]. Предостав-
ляемый в пиратских библиотеках контент за-
частую является плохо вычитанной отскани-
рованной версией бумажных изданий, однако 
найти и скачать подобные тексты нередко бы-
вает возможным только там. соответственно, 
для привлечения платежеспособных покупате-
лей необходимо как минимум предложить бо-
лее выгодные условия, чем существуют в хра-
нилищах нелицензионного контента, – вычи-
танные и отредактированные тексты, богатый 
ассортимент, удобство и простоту покупки. 

к сожалению, один этот шаг не решит пол-
ностью проблему пиратства, поскольку при 
существующем сегодня положении дел элек-
тронные тексты появляются в хранилищах не-
легального контента спустя считанные часы 
после начала продаж. в то же время он пре-
доставит возможность альтернативы тем поль-

зователям, которые ранее не могли позволить 
себе приобрести данную книгу в официальном 
интернет-магазине. 

Таким образом, продажи представленной 
в официальном магазине электронной книги 
по умолчанию будут превышать сумму, полу-
чаемую правообладателем в том случае, ког-
да текста в магазине нет, а все читатели поль-
зуются услугами пиратов (в данной ситуации 
доход будет равен нулю). Другой вопрос за-
ключается в том, что получившаяся сумма мо-
жет не покрыть расходы на оцифровку изда-
ния. однако в данном случае подобный риск 
можно счесть допустимым, поскольку он спо-
собствует дальнейшему развитию рынка офи-
циальных электронных книг.

в издательском портфеле любого изда-
тельства можно найти тексты, права на кото-
рые еще остались, но тиражи были распро-
даны, а новый тираж может оказаться эконо-
мически невыгодным. Эти позиции составля-
ют так называемый back-list, и книги из него в 
электронной форме можно найти только в пи-
ратских библиотеках. оцифровка данных из-
даний способна существенно расширить ас-
сортимент предлагаемой официальными по-
ставщиками продукции, а заодно привлечь 
внимание новых читателей.

кроме того, электронная книга позволя-
ет авторам экспериментировать с формой и 
содержанием своих текстов, публиковать ра-
боты, не принятые ни в одном издательстве, 
больше внимания уделять малой форме (эссе, 
рассказы, повести). соответственно, появле-
ние сервисов подобного рода предоставит пи-
сателям куда больше возможностей для реали-
зации, чем у печатных изданий.

одним из подобных сервисов может стать 
предложенный издательством Hocus-Pocus 
сервис «быстрых книг» – распространяемых 
исключительно в электронном виде публи-
цистических текстов на злобу дня. создатели 
сервиса считают, что он будет идеален для бы-
строй публикации журналистских и аналити-
ческих исследований и нестандартных мате-
риалов, которые из-за редакторской полити-
ки, несоответствия формату и большого срока 
подготовки бумажного издания не находят ме-
ста в печатной прессе. 

в настоящий момент существует также 
множество площадок, позволяющих опубли-
коваться молодым авторам. конечно, подоб-
ные сервисы зачастую привлекают тексты 
крайне низкого качества, но в то же время тра-
диционные издательства сейчас крайне нео-
хотно принимают работы начинающих писа-
телей, поэтому сервисы, подобные Samolit или 
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Xii, могут стать их единственным шансом за-
пустить свою карьеру. 

есть пути развития и у бумажных изда-
ний. среди самых интересных новых реше-
ний, предложенных рынку за последние годы, 
стоит отметить следующие: печать по требова-
нию, краудфандинг и флипбэк.

суть печати по требованию довольно про-
ста. само издательство (или фирма-посредник) 
выкладывает список доступных для приобре-
тения таким образом текстов, но каждый раз 
печатается ровно столько книг, сколько посту-
пило заказов. Подобный способ повышает сто-
имость производства одного экземпляра, од-
нако позволяет решить все вопросы с нерас-
проданными остатками.

краудфандинг (дословно – народное финан-
сирование) – это коллективное сотрудничество 
разных людей (доноров), добровольно объеди-
няющих свои ресурсы для финансирования или 
поддержки других людей (реципиентов). сбор  
средств производится для самых разных це- 
лей – от помощи пострадавшим от стихийных 
бедствий до финансирования стартап-компаний 
и создания новых произведений искусства, про-
граммного обеспечения и т.д.

краудфандингом часто пользуются режис-
серы независимого кино, авторы книг и комик-
сов, композиторы и создатели видеоигр. ор- 
ганизаторы заранее объявляют конечную сум-
му, а информация о ходе сбора средств откры-
та для всех. средства перечисляются реципи-
ентам только после завершения процесса и в 
случае, если собрать необходимую сумму не 
получается, возвращаются донорам.

Практика показывает, что краудфандин-
гом может воспользоваться и автор, собираю-
щий средства на создание своей новой книги, 
однако в данном случае существует ряд огра-
ничений. самый главный недостаток этой си-
стемы заключается в том, что ею вряд ли смо-
жет воспользоваться молодой и неизвестный 
автор, ведь публика предпочтет поддерживать 
тех, с чьим творчеством она уже знакома.

что касается флипбэка, это новый формат 
бумажных книг, впервые опробованный в гол-
ландии в 2009 г., где с тех пор было продано 
свыше 1 млн экземпляров. ключевыми отли-
чиями являются небольшой размер, сравни-
тельно малый вес, очень тонкая бумага, спе-
циальный переплет, позволяющий книге оста-
ваться открытой в любом положении, а также 
горизонтальное расположение текста. 

По размерам флипбэки практически иден-
тичны букридерам и рассматриваются как 
альтернатива последним, однако в отличие от 
этих устройств, в которые можно уместить не-

сколько тысяч наименований, каждый флип-
бэк нужно покупать отдельно.

в заключение стоит отметить основ-
ные проблемы на пути развития российского 
книжного рынка. в последние дни возобно-
вились обсуждения вокруг проекта нового ан-
типиратского закона, подготавливаемого ми-
нистерством культуры рФ, и в основном все 
предлагаемые законодателями меры носят за-
претительный характер.

однако практика мировой борьбы с пи-
ратством, равно как и практика отечественно-
го законодательства, показывает, что одними 
запретительными мерами ничего нельзя бу-
дут добиться, поскольку они попросту не бу-
дут работать, а должных мер контроля зако-
нопроект не предусматривает. реакция участ-
ников книжной отрасли показывает, что боль-
шинство издателей предпочитают переложить 
решение проблемы пиратства на государство, 
а вовсе не искать новые способы привлечения 
аудитории.

Другими словами, отечественные издате-
ли предпочитают делать из читателей своих 
врагов, в то время как, например, американ-
ские издатели больше озабочены возможно-
стями увеличения прибыли, поиска новых по-
купателей и улучшениями сервиса. Эта разни-
ца в подходе в будущем способна сыграть ре-
шающую роль в судьбе российского книжно-
го рынка, поскольку для его развития нужны 
инвестиции и рискованные шаги уже сейчас, 
а участники отрасли, как это уже упоминалось 
выше, концентрируются на борьбе с пиратами, 
причем методами, не сильно отличающимися 
от борьбы с ветряными мельницами.

есть проблемы и более практического ха-
рактера. в европе и сшА интернет-торговля 
более развита, чем в россии, и в ней использу-
ется в основном безналичный расчет. в нашей 
же стране платежные системы распростране-
ны не так широко и в будущем способны огра-
ничить рост рынка электронных книг.

Подведем итоги. в настоящий момент рос-
сийский книжный рынок находится в плачевном 
состоянии, однако мировая практика подсказы-
вает несколько вполне действенных способов 
исправления ситуации, в том числе дальнейшее 
развитие сектора электронных книг, создание 
новых форматов бумажных, поиск новых путей 
развития отношений между авторами и читате-
лями, улучшение предлагаемого сервиса. в на-
шей же стране издатели тратят все свои силы на 
безуспешную борьбу с пиратами, которые также 
вносят свой вклад в спад отрасли. 

Для дальнейшего же успешного развития 
книжного рынка требуется, чтобы все участ-
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ники отрасли перешли от поиска карательно-
запретительных мер к более прогрессивному 
решению проблем.
литература

1. Балац Б. заключительный аккорд: крат-
кая история книжного пиратства // Media Piracy in 
Emerging Economies. 2011. с. 399–413.

2. Продажи ридеров в россии выросли в два 
раза за прошлый год // Pro-books.ru. 2012. 25 сент. 
URL : http://pro-books.ru/news/3/10254 (дата обра-
щения: 22.05.2013).

Innovation processes  
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структуры

Рассматриваются особенности политики инве-
стиций в кадровый потенциал предприниматель-
ской структуры, приводятся формулы, опреде-
ляющие инвестиции в кадровый потенциал и их  
эффективность. Раскрывается особенность цик-
ла инвестиций в специалиста предприниматель-
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Эффективность деятельности предпри-
нимательской структуры во многом опреде-
ляется качеством кадрового потенциала дан-
ной структуры. в свою очередь, качество ка-

дрового потенциала формируется совокупно-
стью качеств индивида (психологические и 
управленческие качества, организаторские и 
ораторские способности, способность к обу-
чению). набор критериев оценки качества ка-
дрового потенциала зависит от профессии, 
должности, цели, оценки специалиста, отрас-
ли и т.д.

западные компании давно считают, что 
персонал входит в ключевую тройку факто-
ров бизнеса наряду с финансами и информа-
ционными технологиями. российские руково-
дители все чаще задают вопрос о том, какова  
отдача инвестиций в персонал. к сожале- 
нию, не всегда можно выделить показатели ка-
чества персонала, не подверженные влиянию 
внешних факторов, и это затрудняет оценку 
эффективности инвестиций в персонал. с точ- 
ки зрения л.в. лабунского, «главное при  
оценке инвестиций в персонал в рамках теку-
щего года или квартала не только корректно 
выбрать показатели, но и постоянно собирать 
данные по ним, проводить регулярный анализ  
динамики показателей, по всем подразделе-
ниям компании и категориям сотрудников»  
[1, с. 43].

качество кадрового потенциала предпри-
нимательской структуры (Пс) напрямую вли-
яет на ее конкурентоспособность. особенно-
стью конкурентной политики Пс является ее 
лидерство (стремление к лидерству) на опре-
деленном рынке, а не простая конкурентоспо-
собность, т.к. цель деятельности Пс – получе-
ние максимальной прибыли. Это обусловли- 
вает необходимость Пс инвестировать в инно-
вации.

четыре основные составляющие иннова-
ционной политики Пс определяют ее раци-
ональность: инвестиции, инновации, конку-
рентное лидерство, максимальная прибыль. 
Эффективность каждой составляющей опре-
деляется качеством работы сотрудников Пс. 
следовательно, инвестировать необходимо не 
только в технические, технологические, про-
дуктовые инновации, но и в развитие кадро-
вого потенциала или в приобретение высоко-
эффективных специалистов. Предпринима-
тель или наемный управляющий Пс должен 
принять оптимальное управленческое реше-
ние при инвестировании в кадровый потенци-
ал. Эффективность данных инвестиций можно 
проследить на рис. 2.

критическая величина инвестиций (кк) 
должна быть достаточной для того, чтобы 
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