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Аннотация 

По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи канцтоваров в России увеличились на 4,9%: с 6,9 

до 7,2 млрд шт. Спад на рынке наблюдался только в 2020 г (-10,7%), когда из-за пандемии 

школьники, студенты и часть офисных сотрудников были временно переведены на удаленный 

режим. В 2021 г по мере снятия карантинных ограничений продажи канцтоваров не только отыграли 

падение предыдущего года, но и выросли. 

Самыми востребованными видами канцелярских принадлежностей являются пластмассовые 

канцтовары, доля которых в 2021 г составила 28%; ручки (21%); самокопировальные бланки (19%); 

тетради (16%) и карандаши (13%). При этом в 2017-2019 гг самокопировальные бланки лидировали 

в продажах. Доля самокопировальных бланков в структуре продаж снизилась с 31% в 2017 г. 

Сокращение спроса на данный вид продукции связано с развитием и распространением 

информационных технологий, а также с активным внедрением системы ЭДО корпоративными 

покупателями. 

Отметим, что практически все самокопировальные бланки, тетради и пластмассовые канцтовары, 

предложенные к продаже в стране, отечественного производства – в 2021 г доля импорта 

составляла 0,2%, 2,1% и 2,5% соответственно. При этом почти все ручки и карандаши, реализуемые 

на рынке, импортные. 

 

«Анализ рынка канцелярских принадлежностей в России», подготовленный BusinesStat, 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов канцелярских принадлежностей 

▪ Продажи и цены продаж канцелярских принадлежностей 

▪ Численность покупателей и покупка канцелярских принадлежностей 

▪ Производство и цены производителей канцелярских принадлежностей 

▪ Экспорт и импорт канцелярских принадлежностей 

В обзоре детализирована информация по видам канцелярских принадлежностей: 

▪ Бумажные папки и скоросшиватели 

▪ Карандаши 

▪ Пластмассовые канцелярские принадлежности 

▪ Ручки 

▪ Самокопировальные бланки 

▪ Тетради 

▪ Прочие бумажные канцелярские принадлежности 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей канцелярских 

принадлежностей: Архангельский ЦБК, Хатбер-М, Издательский дом «Проф-Пресс», Химический 

завод «Луч», Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура, Издательство «Высшая Школа», 

Полиграф Принт, Завод художественных красок «Невская палитра», Альт, Кострома и другие. 
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров канцелярских 

принадлежностей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей 

российских канцелярских принадлежностей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков 

канцелярских принадлежностей. 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.  

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ Оценки потребления канцелярских принадлежностей 

▪ Показатели розничной торговли канцелярскими принадлежностями 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка бумажных канцелярских принадлежностей в России 

▪ Анализ рынка тетрадей в России 

▪ Анализ рынка шариковых ручек в России 

▪ Анализ мирового рынка бумажных канцелярских принадлежностей 

▪ Экспорт и импорт карандашей в древесной оболочке в России 

▪ Экспорт и импорт письменных принадлежностей в России 

▪ Экспорт и импорт шариковых ручек в России 

▪ Бизнес-план канцелярского магазина 
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Цена импорта 

▪ Таблица 80. Цена импорта канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %) 

▪ Таблица 81. Прогноз цены импорта канцелярских принадлежностей, РФ, 2022-2026 гг (долл 

за шт; %) 

▪ Таблица 82. Цена импорта по видам канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (долл 

за шт) 

▪ Таблица 83. Прогноз цены импорта по видам канцелярских принадлежностей, РФ, 2022-2026 

гг (долл за шт) 

▪ Таблица 84. Цена импорта канцелярских принадлежностей по странам мира, РФ, 2017-2021 

гг (долл за шт) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Натуральный объем 

▪ Таблица 85. Рейтинг экспортеров канцелярских принадлежностей по объему поставок из 

России, 2021 г (т) 

▪ Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей канцелярских принадлежностей из России по 

объему поставок, 2021 г (т) 

▪ Таблица 87. Рейтинг импортеров канцелярских принадлежностей по объему поставок в 

Россию, 2021 г (т) 

▪ Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков канцелярских принадлежностей в Россию по 

объему поставок, 2021 г (т) 

Стоимостный объем 

▪ Таблица 89. Рейтинг экспортеров канцелярских принадлежностей по объему поставок из 

России, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 90. Рейтинг зарубежных получателей канцелярских принадлежностей из России по 

объему поставок, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 91. Рейтинг импортеров канцелярских принадлежностей по объему поставок в 

Россию, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков канцелярских принадлежностей в Россию по 

объему поставок, 2021 г (тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

1. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 93. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 95. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 96. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 97. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 
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▪ Таблица 98. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 99. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 100. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

2. ПРОИЗВОДСТВО ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Финансовый результат отрасли 

▪ Таблица 101. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 103. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 104. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 105. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 

▪ Таблица 106. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) 

Трудовые ресурсы отрасли 

▪ Таблица 107. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 108. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Хатбер-М» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Издательский дом «Проф-Пресс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 
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▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ПК Химический завод «Луч» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 
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Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн 
руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 
г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Классификация канцелярских 

принадлежностей 

Канцелярские принадлежности – это изделия, используемые для письма, черчения и рисования, 

товары для хранения и систематизации документов, организации рабочего места и творчества. 

В обзоре рассмотрены следующие виды канцтоваров:  

▪ Бумажные папки и скоросшиватели 

▪ Карандаши 

▪ Пластмассовые канцелярские принадлежности 

▪ Ручки 

▪ Самокопировальные бланки 

▪ Тетради 

▪ Прочие бумажные канцелярские принадлежности 

Бумажные папки и скоросшиватели – бумажные полиграфические изделия или изделия из 

тонкого картона, предназначенные для вложения, переноски и хранения небольшого количества 

документов и бумаг.  

Карандаши относятся к категории пишущих канцелярских принадлежностей в виде стержня, 

изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок), который используется для 

письма, рисования, черчения, маркировки и разметки. Для удобства пишущий стержень карандаша 

вставляется в специальную оправу, чаще в деревянную оболочку. В обзоре в данную категорию 

включены следующие товары: карандаши простые, цветные, грифели карандашей, пастели, 

карандаши угольные, мелки для письма или рисования. 

Пластмассовые канцелярские принадлежности представлены пластиковыми офисными и 

школьными канцелярскими товарами и включают широкий ассортимент продукции: от предметов 

для организации рабочего места (органайзеры, боксы и лотки для бумаг, пластиковые канцелярские 

папки, школьные пеналы, корзины для бумаг и др.) до линеек, закладок, зажимов и т.д. 

Ручки канцелярские, как письменные принадлежности, оставляющие чернильный след на 

поверхности, представлены в настоящем обзоре товарами: шариковые ручки, ручки (фломастеры) и 

маркеры с наконечником из войлока или фетра и прочих пористых материалов, механические 

карандаши, авторучки чернильные. 

Самокопировальные бланки – это деловые бланки, дублирующие информацию, перенося текст с 

оригинала на несколько дубликатов. Бланки упрощают оформление бумаг, помогают в организации 

документооборота. Используются для заполнения типовых договоров, квитанций, накладных, 

товарных чеков. 

Тетради школьные ученические, общие, тетради различного назначения относят к бумажным 

канцтоварам, которые представляют собой письменный или печатный носитель информации, 

предмет для записей, состоящий из листов бумаги, скрепленных различными способами (спиралью, 

скобами, нитками).  

Прочие бумажные канцелярские принадлежности включают бумажные канцтовары, не 

вошедшие в выделенные категории: регистрационные журналы, книги заказов, бухгалтерские книги, 

альбомы, записные книжки, блокноты и др. 
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Экспорт и импорт канцелярских 

принадлежностей 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам. 

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации 

товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.  

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета канцелярских 

принадлежностей. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта канцелярских 

принадлежностей в кг и дополнительных единицах (штуках). За вес товара принимается вес нетто 

(за вычетом веса тары и упаковки). 

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, 

включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории 

России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар 

США. При общем анализе рынка канцелярских принадлежностей цены и стоимость экспортируемой 

и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой 

таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого 

административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической 

деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения 

об упаковке, коды по ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения. 

Натуральный экспорт 

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте 

учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в 

Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не 

учитывается. 

Таблица 55. Экспорт канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн шт) 291,1 309,7 346,7 327,0 357,9 

Динамика (% к предыдущему году) - 6,4 11,9 -5,7 9,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт канцелярских принадлежностей» отражает сумму нетто всех грузов, 

перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «штук».  

По сравнению с импортом экспорт канцтоваров из России невелик и ориентирован в основном на 

страны бывшего СССР (Беларусь, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Туркменистан). За 2017-2021 гг 

экспорт вырос на 22,9%: с 291,1 до 357,9 млн шт. Сокращение поставок за рубеж наблюдалось 

только в 2020 г – на 5,7% к уровню предыдущего года. Пандемия осложнила внешнеторговую 

логистику, а также негативно сказалась на экономиках стран-потребителей. Кроме того, весной 2020 

г регулярная канцелярская розница была закрыта не только в России, но и в странах СНГ. 
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Таблица 57. Экспорт по видам канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (млн шт) 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Тетради 133,7 115,0 136,4 122,4 120,7 

Ручки 42,0 50,6 50,3 49,9 60,6 

Карандаши 43,4 66,8 66,0 75,7 94,3 

Пластмассовые канцелярские 
принадлежности 

20,9 21,7 21,2 21,2 22,9 

Самокопировальные бланки 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2 

Бумажные папки и скоросшиватели 11,1 14,5 19,3 18,8 18,2 

Прочие бумажные канцелярские 
принадлежности 

39,0 40,4 52,9 38,7 41,0 

Всего 291,1 309,7 346,7 327,0 357,9 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

В структуре экспорта наибольшая доля принадлежала тетрадям – в среднем 39% от 

общероссийских поставок за рубеж в 2017-2021 гг. Объем производства тетрадей в стране позволял 

не только полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и отправлять часть 

продукции на экспорт. 

Стоимостный экспорт 

Таблица 60. Экспорт канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 38,3 40,3 48,6 43,7 52,3 

Динамика (% к предыдущему году) - 5,2 20,6 -10,2 19,7 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт канцелярских принадлежностей» является произведением численности 

груза (штук) на цену единицы груза (долл / шт). Учитывается количество всех перевозимых 

через границу России грузов в течение года. 

За 2017-2021 гг выручка от экспорта канцелярских принадлежностей из России выросла на 36,3%: с 

38,3 до 52,3 млн долл. Сокращение оборота экспорта наблюдалось в 2020 г (на 10,2%), причиной 

этому послужило снижение натурального объема и цены поставок. 

Таблица 62. Экспорт по видам канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (млн 

долл) 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Тетради 12,89 11,77 13,38 10,87 12,26 

Ручки 7,00 8,04 12,26 11,27 12,99 

Карандаши 2,50 2,76 3,22 3,22 4,41 

Пластмассовые канцелярские 
принадлежности 

6,36 6,90 7,41 7,33 8,91 

Самокопировальные бланки 0,23 0,21 0,13 0,09 0,10 

Бумажные папки и скоросшиватели 1,27 1,44 1,99 1,85 2,03 

Прочие бумажные канцелярские 
принадлежности 

8,08 9,20 10,23 9,04 11,55 

Всего 38,33 40,31 48,63 43,66 52,25 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 
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Цена экспорта 

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора 

данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников 

внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». 

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный. 

Таблица 65. Цена экспорта канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; 

%) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Цена экспорта (долл за шт) 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 

Динамика (% к предыдущему году) - -1,1 7,8 -4,8 9,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена экспорта канцелярских принадлежностей» (долл / шт) рассчитан как 

средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года. 

В 2021 г цена экспорта канцелярских принадлежностей из России составила 0,15 долл за шт, что на 

10,9% выше цены в 2017 г. Отметим, что рублевый эквивалент цены экспорта вырос за пятилетие 

на 40,1%. 

Таблица 67. Цена экспорта по видам канцелярских принадлежностей, РФ, 2017-2021 гг 

(долл за шт) 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Тетради 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 

Ручки 0,17 0,16 0,24 0,23 0,21 

Карандаши 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 

Пластмассовые канцелярские 
принадлежности 

0,30 0,32 0,35 0,35 0,39 

Самокопировальные бланки 0,26 0,32 0,29 0,39 0,42 

Бумажные папки и скоросшиватели 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 

Прочие бумажные канцелярские 
принадлежности 

0,21 0,23 0,19 0,23 0,28 

Средняя цена экспорта 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 
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