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Согласно оценкам экспертов, суммарный оборот данного сегмента рынка составлял в
2012-ом году примерно 1,98-2,46 миллиардов $. Сектор канцелярских товаров для школы
и офиса растет различными темпами. Самый быстрый рост наблюдается для офисных
канцтоваров. Это 17-19 процентов в год. Если смотреть объем канцтоваров только для
школы, то он оценивается в 10-12 процентов. Рынок канцелярских товаров для офиса
растет примерно такими же темпами.
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Главной отличительной чертой отечественного канцелярского рынка - это практически
полное отсутствие знаменитых брендов. Кроме того, наблюдается длинная цепочка
товара к покупателю от производителя. Сегмент офисных канцелярских товаров еще
развит незначительно. Специалисты также отмечают смещение предпочтений
покупателей в сегмент более дорогих изделий. В этом свете популярной стала услуга
заказать канцтовары по адресу http://officeman.com.ua/catalog/2/ . На сайте компании
Officeman предлагается большой ассортимент канцелярских товаров для офиса. Здесь
вы можете приобрести настольные и офисные принадлежности, товары для письма и
делопроизводства. Здесь же можно выбрать товары для школы и штемпельную
продукцию. В 2012-ом году рынок тетрадей в России увеличился на 19 процентов. Доля
общих тетрадей в количественном и стоимостном отношении постоянно увеличивается.
Очень интересная особенность данного рынка - объема импорта в 3,5 раза меньше
объема экспорта. Импорт при этом растет, а экспорт уменьшается. Импортных тетрадей
на нашем рынке примерно 6 процентов. Также большими темпами увеличивается
количество папок. В 2012-ом году увеличение роста производства папок составило 131
процент. На современном рынке производства папок нет популярных брендов и ведется
агрессивная ценовая политика. Самой популярной является продукция российских
производителей и компаний из Азии. В целом потребители канцелярских товаров
обычно неразборчивы в выборе товаров. Они выбирают в первую очередь то, что есть в
наличии, не обращая внимание на бренды. Среди товаров канцелярской мелочи просто
отсутствует понятие страна или бренд. Товары с простой производственной
технологией остается за российскими производителями. А более сложные в
производстве товары для канцелярии производятся в странах юго-восточной Азии. Что
касается объема штемпельных товаров, то он равен примерно 10,5-13,0 миллионов $.
Штемпельную продукцию в основном представляют 2 крупных игрока. Это компания
Colop и Trodat, а также множеством мелких фирм. До недавнего времени большая часть
выпускаемых товаров в этой сфере продавалась нелегально.
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