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Аннотация 

Бизнес-план книжного издательства разработан с целью обоснования экономической 

эффективности открытия книжного издательства. 

Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO, принятым в большинстве 

кредитных организаций. 

Бизнес-план книжного издательства включает в себя: 

▪ Анализ книжного рынка 

▪ Конкурентный анализ 

▪ Маркетинговая стратегия книжного издательства 

▪ Организационный план: ключевые моменты по организационно-правовой форме 

бизнеса, разрешительной документации, календарному плану проекта 

▪ Производственный план: описание основных параметров помещения и оборудования 

проекта, штатное расписание, план выпуска книг 

▪ Финансовый план: расчет выручки, текущих затрат, налоговых выплат по проекту, а 

также основных финансовых отчетов 

▪ Оценка экономической эффективности открытия книжного издательства 

При оценке экономической эффективности проекта производится расчет следующих 

показателей: 

▪ Чистый приведенный доход проекта 

▪ Внутренняя норма доходности проекта 

▪ Индекс прибыльности проекта 

▪ Срок окупаемости проекта 

 

Финансовые показатели проекта основаны на модели, представленной в формате MS Excel. 

Расчеты в финансовой модели автоматизированы, что делает ее гибкой и позволяет при 

необходимости самостоятельно вносить корректировки. 
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Анализ книжного рынка 

Анализ книжного рынка позволяет оценить объемы рынка, средние цены реализации издательских 

услуг в РФ, тенденции и перспективы развития рынка в ближайшие годы, а также 

привлекательность рынка для вхождения нового бизнеса. 

Средний тираж на одно издание 

Средний тираж книг на одно издание представляет собой расчетный показатель, полученный 

расчетом отношения тиража книжных изданий и количества вышедших книжных изданий. 

Представляет собой усредненный объем тиража, приходившийся на одно новое книжное издание в 

каждый период времени в течение исследуемого периода. 

Таблица 11. Средний тираж на одно книжное издание, Россия, 2015-2019 гг (экз) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний тираж на одно книжное издание 
(экз)  

4 763,2 4 004,0 4 132,7 3 713,0 4 265,7 

% к предыдущему году - -15,9 3,2 -10,2 14,9 

Источник: BusinesStat 

Таблица 12. Прогноз среднего тиража на одно книжное издание, Россия, 2020-2024 гг (экз) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Средний тираж на одно книжное издание 
(экз) 

4 352,5 4 426,0 4 484,0 4 528,9 4 561,1 

% к предыдущему году 2,0 1,7 1,3 1,0 0,7 

Источник: BusinesStat 

Средний тираж на одно издание за период с 2015 г по 2019 г сократился на 10,4% и составил 4,27 

тыс экземпляров. Показатель сокращался в 2016 г и 2018 г на 15,9% и 10,2% соответственно и 

увеличивался в 2017 г и 2019 г на 3,2% и 14,9% соответственно. 

Анализ распределения выпуска книг и брошюр по тиражным группам показывает, что за последние 

десять лет значительно увеличился выпуск самой малотиражной (до 500 экз.) печатной продукции – 

на 32,6% по числу названий и на 14% – по тиражам. Доля этих изданий в общем выпуске книжной 

продукции составляла в 2019 г по числу названий почти половину – 47,1%, тогда как в суммарном 

тираже она занимает всего 2,8%. Более половины наименований всех книг и брошюр, издаваемых в 

стране, выпускается сегодня тиражом менее 1 000 экз. При этом ещё в прошлом десятилетии доля 

таких изданий едва превышала 40%. 

Группа изданий, выходящих тиражом от 5 до 50 тыс. экз., потеряла за последний год 10,5% 

названий и 11,6% тиражей, а за последние десять лет сократилась на 58,6% по числу выпущенных 

названий и почти вполовину по тиражам. Что касается изданий, выходящих тиражом от 50 тыс. экз. 

и выше, то за последнее время их выпуск уменьшился на 20,5% по числу названий и на 12,0% по 

тиражам. По сравнению с прошлым десятилетием в этой группе стало в 3,5 раза меньше названий и 

в 3 раза меньше тиражей. Сегодня данная группа изданий в общем числе выпускаемых названий 

составляет лишь 0,4%, но зато она даёт 14% всего издаваемого совокупного тиража. 

По нашим прогнозам, в 2020-2024 гг средний тираж книг на одно издание будет увеличиваться 

умеренными темпами – на 0,7-2,0% и в 2024 г составит 4,56 тыс экземпляров. 
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Календарный план реализации проекта 

Календарный план реализации проекта представляет собой распределение по временным 

периодам всех этапов реализации проекта, начиная с постатейного распределения во времени 

инвестиционной стадии и заканчивая этапом начала непосредственного функционирования проекта. 

Инвестиционную стадию проекта планируется полностью осуществить за 2 месяца первого года 

реализации проекта, а с 3-го месяца первого года начать непосредственно издательскую 

деятельность. Ожидается, что первые два месяца функционирования издательства будет 

заключаться только один авторский договор, далее это число будет постепенно возрастать и к 

середине второго года реализации проекта достигнет 8 договоров в месяц. 

В таблице ниже представлен календарный план реализации проекта по открытию книжного 

издательства. 

Таблица 40. Календарный план реализации проекта 

Этапы проекта 
1 год 

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 

Оформление юридической 
документации, создание сайта 

      

Покупка оборудования       

Подбор персонала       

Первоначальная реклама       

Количество заключенных 
авторских договоров 

0 0 1 1 2 2 

 

Этапы проекта 
1 год 

7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 

Оформление юридической 
документации, создание сайта 

      

Покупка оборудования       

Подбор персонала       

Первоначальная реклама       

Количество заключенных 
авторских договоров 

3 3 4 4 5 5 

 

Этапы проекта 
2 год 

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 

Оформление юридической 
документации, создание сайта 

      

Покупка оборудования       

Подбор персонала       

Первоначальная реклама       

Количество заключенных 
авторских договоров 

6 6 7 7 8 8 
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Финансовый план 

Финансовый план проекта представляет собой расчет и анализ всех финансовый потоков по 

проекту. 

План налоговых выплат по проекту 

Расчет налоговых выплат по проекту был произведен в соответствии с Упрощенной системой 

налогообложения (УСН), которая предусмотрена для указанных оборотов данного вида 

деятельности. 

В следующей таблице представлен перечень налогов, которые необходимо выплачивать по 

проекту, их ставки и налогооблагаемая база. 

Таблица 54. Налоговое окружение проекта 

Налог Ставка База 

Налог на прибыль 15% прибыль 

Страховые взносы 30% ФОТ 

Источник: BusinesStat 

План налоговых выплат с учетом оборотов текущей деятельности и налоговых ставок, указанных 

выше, представлен в следующей таблице. 

Таблица 55. Налоговые выплаты в течение периода планирования (тыс руб за период) 

тыс руб 
3 год 

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 

Налог на прибыль 182 225 264 295 322 342 

Страховые взносы 330 330 330 330 330 330 

Всего 512 555 594 625 652 672 

 

тыс руб 
3 год 

7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 

Налог на прибыль 359 373 383 393 398 404 

Страховые взносы 330 330 330 330 330 330 

Всего 689 703 713 723 728 734 

Источник: BusinesStat 
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Эффективность проекта 

Показатели эффективности проекта 

Чистый приведенный доход проекта – это будущий доход проекта за весь период планирования, 

приведенный к ценности денег на настоящий момент времени. Он рассчитывается как сумма всех 

сальдо от поступлений и выбытий по проекту, скорректированных с учетом ставки дисконтирования 

и сложного процента. 

Внутренняя норма доходности проекта – это норма дисконта, при которой чистый приведенный 

доход проекта обращается в ноль. Это показатель, характеризующий устойчивость проекта к 

изменению ставки дисконта (альтернативы) проекта. 

Индекс прибыльности проекта демонстрирует доходность проекта на рубль вложенных средств. 

Ставка дисконта, принятая в расчетах, составляет 14%. 

В следующей таблице приведен расчет чистого приведенного дохода проекта. 

Таблица 59. Чистый приведенный доход проекта 

тыс руб 
5 год 

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 

Вложения в проект 0 0 0 0 0 0 

Доход проекта 2 331 2 331 2 331 2 331 2 331 2 331 

Коэффициент 
дисконтирования 

0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 0,54 

Денежный поток проекта 2 331  2 331  2 331  2 331  2 331  2 331  

Денежный поток проекта 
накопленным итогом 

9 606  11 937  14 269  16 600  18 931  21 262  

Дисконтированный денежный 
поток проекта 

1 336  1 321  1 305  1 290  1 275  1 261  

Дисконтированный денежный 
поток проекта накопленным 
итогом 

-4 774  -3 453  -2 148  -858  418  1 678  

 

тыс руб 
5 год 

7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 

Вложения в проект 0 0 0 0 0 0 

Доход проекта 2 331 2 331 2 331 2 331 2 331 2 331 

Коэффициент 
дисконтирования 

0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 

Денежный поток проекта 2 331  2 331  2 331  2 331  2 331  2 331  

Денежный поток проекта 
накопленным итогом 

23 593  25 924  28 255  30 586  32 917  35 248  

Дисконтированный денежный 
поток проекта 

1 246  1 232  1 217  1 203  1 189  1 176  

Дисконтированный денежный 
поток проекта накопленным 
итогом 

2 924  4 156  5 373  6 577  7 766  8 942  
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Таким образом, проект демонстрирует следующие показатели эффективности: 

▪ Чистый приведенный доход проекта (NPV) – 22 036 тыс руб; 

▪ Индекс прибыльности проекта (PI) – 1,49; 

▪ Внутренняя норма доходности (IRR) – 14,3%; 

▪ Дисконтированный срок окупаемости – 4,3 года; 

▪ Дисконтированный момент окупаемости – 5 мес 5 года. 
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