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По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2011 году объем рынка 

канцелярских, увеличился на 5,2%, при этом инфляция по итогам года 

составила 6,1%, а прирост цен на непродовольственные товары – 6,7%. 

С ростом объема рынка в денежном выражении происходит замедление 

темпов его роста, которое связано с постепенным насыщением рынка и 

усилением конкуренции. Кроме того, на падение темпов роста оказывает 

влияние демографический кризис, который стал основной причиной 

снижения спроса на школьную канцелярию. Однако в 2011 году намечается 

тенденция увеличения спроса школьных товаров в связи с тем, что влияние 

демографического кризиса 80-90-х годов постепенно снижается. 

Активными потребителями канцтоваров в стране являются три группы 

населения: 

 Дети в возрасте от 5 до 15 лет, которые потребляют канцтовары 

категории школьных товаров и товаров для творчества. 

 Старшие школьники и студенты в возрасте от 16 до 19 лет, активные 

потребители как школьной, так и части офисной канцелярии. 

  Работающие граждане (офисные работники) в возрасте от 20 до 49 

лет. При этом среди всех жителей страны в данной возрастной 

категории в качестве активных потребителей целесообразно 

рассматривать только городских жителей. Эта группа граждан 

страны является потребителями офисных канцтоваров. 

 

Что касается структуры канцтоваров по сфере применения (школьные и 

офисные принадлежности), необходимо отметить, что не смотря на рост 

затрат родителей на школьные принадлежности в 2011 году, доля школьного 

сегмента рынка канцтоваров несколько сократилась (-1,8 процентного пункта) 

из-за увеличения объема продаж офисных товаров в стоимостном 

выражении.  

Вследствие вышеперечисленных причин, а также принимая во внимание, что 

в 2011 году началось постепенное восстановление численности школьников, 

а численность жителей трудоспособного возраста, напротив, будет 

сокращаться, ожидать бурного роста рынка в ближайшие годы не стоит. По 

итогам 2012 года рынок увеличится на 6%, такой же рост будет и по итогам 

2013 года. В дальнейшем темпы роста рынка канцтоваров будут снижаться в 

связи с постепенным насыщением рынка.  

 

Исследование рынка канцтоваров включает в себя 6 основных частей: 

 Рынок канцтоваров в целом (объем и структура рынка, внешнеторговый 

оборот, рейтинг крупнейших дистрибуторов и их описание, количество 

потенциальных потребителей, тенденции рынка).  

 Рынок тетрадей (производство, экспорт, импорт, объем рынка, описание 

основных производителей и торговых марок).  

 Рынок офисной бумаги (импорт, объем рынка, структура рынка, 

описание основных игроков).  

 Рынок папок (производство, экспорт, импорт, объем рынка, структура 

рынка, описание основных производителей). 

 Рынок товаров для творчества (экспорт, импорт, объем рынка,  

описание крупнейших игроков и их описание, торговые марки).  

 Рынок пишущих принадлежностей: ручки, карандаши и фломастеры 

(производство, экспорт, импорт, объем рынка, торговые марки).  

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

 

Продуктовый ряд компании:  

 

 Конкурентный анализ 

(в т. ч. SWOT – анализ) 

 Оценка возможного 

влияния кризиса на 

отрасль 

 Обзоры рынков  

 Бизнес-планы 

 Ценовые обзоры 

 Обзоры заработных 

плат в отрасли  

 Экономические обзоры 

регионов России 

 

 

Заказать исследование 

можно: 

- по телефону: +7(495) 921-

4331  

- по e-mail: info@e-o.ru 

- в интернет-магазине:  

www.e-o.ru  

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 

на выпуске готовых исследований. 

 

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка 

положения конкурентов 

Готовые исследования проводятся по инициативе компании 

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и 

юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки 

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на 

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их 

можно в любое время. 

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают 

возможность в экспресс-режиме, то есть максимально быстро и в 

сжатом виде получить основную информацию и общее 

представление о ситуации на рынке. 

 

Исследования на заказ – специализированные исследования 

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с 

индивидуальными требованиями компании-заказчика.  

 

За 7 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:  

 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы 

на рынках различной специфики  

 Выпущено более 200 исследований, описывающих ситуацию 

практически в каждой отрасли  

 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 700 компаний 

 

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 

 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и 

сопоставляем все полученные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@e-o.ru
http://www.e-o.ru/
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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 товаров
1
. Многие канцелярские принадлежности вообще 

не имели на тот момент применения в российском делопроизводстве - 

такие, например, как степлер, без которого представить себе 

сегодняшние офисы достаточно трудно. 

С появлением импортных канцелярских товаров доля отечественной 

продукции стала резко сокращаться в силу неконкурентоспособности 

российских товаров. Стоит отметить, что производство отечественной 

продукции на протяжении всего развития рынка складывалось различно 

для каждого сегмента. 

Так, российские производители традиционно были сильны в сегменте 

бумажно-беловых товаров, но при этом не производили клей, 

корректуру, степлеры, дыроколы и подвесные папки. Связано это было, 

видимо, с достаточно ограниченным потреблением данных групп 

товаров, а также с тем, что процесс производства, например, 

дыроколов и степлеров в несколько раз более дорогостоящий, чем 

процесс производства папок-регистраторов
2
. 

Технология производства авторучек также была не по силам 

отечественным производителям, т.к. это очень сложное, 

автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания 

которого требуются огромные инвестиции.
3
 

Первым продуктом, с которого начали российские «канцелярщики», 

было производство лотков. Такую продукцию невыгодно 

импортировать. Вследствие высоких транспортных расходов и 

таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза 

дороже
4
. 

Примечательно, что на протяжении всего этапа 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: 

 Офисная бумага: форматная бумага для множительно-

копировальной техники; 

 Бумажно-беловые товары (тетради, блокноты, альбомы, 

цветная бумага, ежедневники, записные книжки и пр.); 

 Принадлежности для организации и хранения документов: 

регистраторы, пластиковые папки из мягкого и жесткого 

пластика; 

 Пишущие принадлежности (ручки и стержни, карандаши, 

фломастеры и маркеры); 

 

                                                           

1
 «Общая характеристика рынка канцтоваров», газета «РБК», 15.10.2003 г., 

http://www.segment.ru/rearticles/show/274/15/0/2. 
2
 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» 

Анастасией Кожевниковой, электронный портал RBC.ru, 26.11.2005 г., 

http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

http://www.segment.ru/rearticles/show/274/15/0/2
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml
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Все канцтовары сегментируются на 

товары для офиса и товары для школы 

(в т.ч. для школы  и дома) 

 

 

 

 

В отличие от многих других 

потребительских рынков, на рынке 

канцтоваров нет большого количества 

известных брендов.  

 

 

 

 

Рынок канцелярских товаров 

характеризуется ярко выраженной 

сезонностью 

 

 

 

 

Более 50% всего рынка занимают 8 

основных дистрибуторов канцелярских 

товаров. 

 

 Чертежные принадлежности: готовальни, измерительные 

принадлежности (линейки, угольники, транспортиры), ластики, 

точилки; 

 Другие школьные товары: ранцы и рюкзаки, пеналы, 

настольные наборы, подставки для книг, счетные палочки и 

веера касс, пр.; 

 Товары для творчества: краски, кисти, пластилин, мелки, 

наборы для творчества и пр.; 

 Товары для делопроизводства: канцелярские мелочи (скрепки, 

кнопки, гвоздики, зажимы), клей, корректура, скотч; 

 Другие офисные товары: настольные наборы, лотки, ножницы 

и ножи, дыроколы и степлеры, банковская резинка, 

калькуляторы, штемпельные товары; 

 Деловая кожгалантерея; 

 СВПИ (средства визуальной подачи информации, офисные 

доски) 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 

офисный сектор. Поэтому в настоящее время произошло 

перераспределение степени влияния этих двух сегментов на общий 

рынок. 

«При этом масштаб офисной канцелярии гораздо больше школьного. 

Дело тут не только в ассортименте, просто работающих людей по 

определению больше, чем учащихся. И все равно в России объемы 

продаж школьной и офисной канцелярии гораздо ближе друг к другу, 

чем в Европе»
5
.  

В отличие от многих других потребительских рынков, рынок 

канцтоваров практически небрендирован. Исключением являются 

бренды Parker, Bic, Korona, Koh-i-Noor, Post it,  Erich Krause, Esselte и 

некоторые другие. В основном российский потребитель отдает 

предпочтение стране-производителю, а не названию торговой марки. 

Рынок канцелярских товаров характеризуется ярко выраженной 

сезонностью. У школьного направления максимум для розницы 

приходится на период с 15 августа по 15 сентября (тогда оборот 

компаний возрастает в три раза), для оптовиков и крупных 

дистрибьюторов сезон начинается в апреле. Также отмечается 

активизация продаж в период перед началом очередной четверти в 

конце года и марте, когда пополняются запасы канцтоваров для школы. 

У офисного сектора продажи более стабильны круглый год; к тому же у 

торговцев  офисными канцтоварами есть круг постоянных клиентов. 

Заметными пиками являются декабрь, поскольку в преддверии 

новогодних и рождественских праздников закупается максимум 

сувениров, бизнес-

                                                           
5
 По словам директора по импорту фирмы Top Pen Ltd. Леонида Спиридонова, 

опубликованным в статье Евгении Ленц «Канцтовары и канцтоварищи», 

электронная версия журнала «Бизнес-журнал» №20, 05.10.2004 г., 

http://offline.business-magazine.ru/2004/56/113275/page/all/. 

http://offline.business-magazine.ru/2004/56/113275/page/all/
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 

канцтоваров в стоимостном выражении, 

2009-2015 гг 

 

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» 

аксессуаров, а также закрываются годовые бюджеты. Кроме того, 

отмечается всплеск продаж по окончании кварталов, когда 

подшивается и сдается отчетность, на 23 февраля и 8 марта, а также в 

сентябре, который считается негласным началом офисного сезона. 

Говоря об уровне конкуренции на рынке, стоит отменить, что более 

50% все рынка принадлежат 8-ми основным дистрибуторам 

канцелярских товаров. Несомненным лидером в стоимостном 

выражении является  компания «Комус». 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Динамика объема рынка 

На протяжении последних лет мнения об объемах рынка канцтоваров 

очень сильно расходились. При этом большинство цифр могло просто 

перетекать из одного источника в другой.  

Так, оценка 1,2-1,5 млрд. дол. озвучивалась в 2002 – 2006 гг. Очень 

распространенной была цифра 1,5-1,9 млрд. дол. На фоне таких цифр 

совсем несопоставимыми  казались цифры в 200 млн. дол.
6
 в 2006 году 

или 750 млн. дол.
7
 в 2005 году. 

Оценки темпов прироста также отличались разнообразием – самыми 

популярными в долларах являлись 20-40%, реже 15-20%. 

Как отметил в свое время журнал «Канцелярское дело», «немного 

странно слышать на протяжении нескольких лет, что объем рынка 

равен 1,5 млрд. долларов и при этом ежегодный прирост составляет 

15-20%»
8
. 

Причиной такой ситуации в оценке реального объема рынка стала 

размытость его границ. Каждый эксперт, оценивающий объем рынка 

канцтоваров, мог относить к нему совершенно разную продукцию.  

Специалисты компании «Экспресс-Обзор» проводили оценку объема 

рынка канцтоваров в два этапа – оптового рынка, на котором работает 

несколько крупных дистрибьюторов, и розничного рынка. 

По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2011 году объем рынка
9
 

канцелярских товаров составил … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Газета «Коммерсантъ», приложение BUSINESS GUIDE «Лесная 

промышленность и упаковка», №198, 29.10.2007 г., 

http://www.kommersant.ru/apps/app.aspx?IssueID=41198. 
7
 Интервью с директором по маркетингу дивизиона «Регент-Офис» 

Анастасией Кожевниковой, электронный портал RBC.ru, 26.11.2005 г., 

http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml. 
8
 Журнал «Канцелярское Дело», №3 (103) 2006 г., http://www.delo-

st.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2469&Itemid=85 
9
 Оценка получена на основе сопоставления мнений экспертов, найденных в 

открытых источниках. 

http://www.kommersant.ru/apps/app.aspx?IssueID=41198
http://www.rbc.ru/reviews/writing/261105/interview.shtml
http://www.delo-st.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2469&Itemid=85
http://www.delo-st.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2469&Itemid=85
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 Как показал кризис, в сегменте школьной канцелярии его влияние 

ощущалось не столь значительно, поскольку родители даже в кризис 

предпочли не экономить на покупках канцтоваров для школы. Так по 

данным ВЦИОМ
10

 в 2009 году на покупку школьно-письменных 

принадлежностей и сумки родители потратили на 14% больше, чем 

годом ранее. В 2010 и 2011 годах расходы на школьные 

принадлежности тоже увеличивались … 

Таблица 1.  Динамика объема рынка канцтоваров в стоимостном 
выражении, 2003-2011 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем рынка  (в розничных ценах)   

Млрд. руб. 
         

Темп 
прироста, %          

Млрд. долл. 
         

Темп 
прироста, %          

Объем рынка  (в оптовых ценах)   

Млрд. руб. 
         

Темп 
прироста, %          

Млрд. долл. 
         

Темп 
прироста, %          

Среднедушевое потребление  

руб./чел. 
         

Темп 
прироста, %          

долл./чел. 
         

Темп 
прироста, %          

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» 

 

 

                                                           
10

 Ежегодный опрос ВЦИОМ «Во сколько родителям обходится собрать 

ребенка в школу», http://wciom.ru/ 


