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Книжный рынок 
• Creative goods 
• Непредсказуемая и короткая популярность 
• Короткий жизненный цикл 
• Короткий промежуток высокой 

прибыльности (Canoy,2006) (Beck, 2007) 
• Разная полезность в разные промежутки 

времени 
• Распределенные покупатели и продавцы 

 



Исследовательский вопрос 

• 2 сети магазинов  
– Waterstone  (14% рынка, 190 маг., 35 тыс. книг) 
– Ottakars (7% рынка, 141 маг., 25 тыс. книг) 

• C 2005 года объединились, 24% рынка 
• Стратегия «защита» 

 
• ?как повлияло слияние на цены 
• ?как повлияло слияние на объемы 

– На районном уровне 
– На уровне страны 



Классификация 
книг 

Top 5000 titles 
sold 

Evergreen  
(лучшие во все 

времени) 

Top-sellers  
(200 best every 

year) 
Best-sellers 

Deep-range 



Создание выборки 

 



Average treatment effect 

i – книга 
s – район 
t - неделя 
Post – дамми на момент времени, когда  произошло слияние 
Overlap – дамми, 1 если в этом районе оба магазина 



Контрольные переменные 

(характеристики книг) 
• Различные «types of binding» (Clerides, 

2002) 
• Жанр 
• Дата публикации (только что, 2 месяца с ) 
• Часть серии 
• Иллюстрации 



Контрольные переменные 

(характеристики района) 
• Население 
• Плотность населения 
• Средние продажи книг в год 
• #Университетов 
• Уровень Образование 
• Уровень конкуренции 
• Затраты (house price) 



Также значимо влияет # конкурентов 



Эффект контрольных переменных 

• Книгам в мягкой обложке соответствует более низкий уровень цен 
• Цены становятся ниже, если время с публикации растет (кроме deep-

range) 
• Публикации новых книг сопровождаются «скидками продвижения» 
• Иллюстрации книг понижают цену 
• Книга, являющаяся частью серии продается с большей ценой 
• Пиковые цены на праздники 

 
 



Heterogeneous treatment effect 

• По фирмам – сходимость к одной цене? 
• По книгам с позиции времени издания 
• По рынкам с позиции конкурентной среды 

(# конкурентов) 



Книги до объединения 

Книги после объединения, 2 месяца после публикации 

Книги после объединения 

• Более агрессивно формируют цену после объединения для новых книг 



Уровень национальный 

 
 
 

• Контрольная группа – магазины-
конкуренты 

• Не влияют на цены на уровне страны 



Уровень национальный (2) 

 
 
 

• Контрольная группа – top-sellers 
• δ – эффект на остальные категории 
• Не влияют на цены на уровне страны 



Выводы 
• В работе рассчитан эффект слияние с учетом 

географического разброса магазинов 
• Слияние не приводит к повышению цен в 

«overlap» районах 
• Слияние не приводит к повышению цен на 

национальном уровне 
• Ottakar снизили цены, Waterstone повысили 
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