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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования и степень ее научной разработанно

сти. Современный рынок книжной продукции, характеризуемый высоким 
уровнем конкуренции, требует от предприятий данной сферы поиска все новых 
резервов для повышения эффективности своей работы. Одним из таких резер
вов является совершенствование рекламной деятельности. Реклама способна 
играть активную роль в повышении эффективности работы издательств и кни
готорговых предприятий. Однако специфика книги как товара особого рода, 
представляющего собой не только материальный объект, но и воплощение оп
ределенных идейных, культурных и духовных ценностей, предъявляет особые 
требования к организации рекламы книжной продукции. 

Вместе с тем феномен книжной рекламы до настоящего времени остается 
малоизученным. Научных работ, посвященных рекламе книжной продукции, 
существует крайне недостаточно. Одно из первых упоминаний о книжной рек
ламе встречается в работе Н.Кохтева и Д. Розенталя «Слово в рекламе», опуб
ликованной в 1978 году. В 80-х годах XX века Д. Беклешовым было проведено 
первое исследование книжной рекламы в России, которое нашло свое отраже
ние в его работе «Реклама книг сегодня». Проблемы рекламы книжной продук
ции в том или ином виде освещались в научных работах Э. Бейверстока, М.Н. 
Вишняковой, A.M. Ильницкого, О.Г. Кожахметовой, А.Э. Мильчина, Д.М. Пе
реднего, В.В. Ученовой, Н.Д. Эриашвили, посвященных организации издатель
ской деятельности, книгоиздательскому маркетингу, культуре книгоиздания и 
непосредственно рекламе книг. 

В опубликованной литературе слабо раскрыта специфика рекламной деятель
ности на рынке книжной продукции, наблюдается отсутствие обоснованных алго
ритмов по оптимальной организации и проведению рекламных мероприятий, осу
ществлению рекламы книг с использованием сети Интернет и др. В результате рек
ламный потенциал многих издательств и книготорговых предприятий используется 
не полностью и малоэффективно, что в конечном итоге отрицательно отражается 
на результатах их деятельности Отсюда вытекает актуальность углубленного ис
следования организации рекламной деятельности на рынке книжной продукции и 
разработки на этой основе рекомендаций по повышению ее эффективности, чем и 
обусловлен выбор темы данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
новых подходов к совершенствованию рекламной деятельности на рынке 
книжной продукции на основе проведения системного анализа рекламной дея
тельности в книжной отрасли с учетом специфики книги как товара 

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены следующие 
задачи диссертационного исследования: 

- конкретизировать понятия «реклама» и «рекламная деятельность»; 
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- раскрыть специфику книги как товара и особенности рекламной деятель
ности на рынке книжной продукции; 
- исследовать рекламную деятельность на рынке книжной продукции; 
- разработать предложения по организации в структуре издательства самостоя
тельной структурной единицы, занимающейся рекламной деятельностью; 
- обосновать методику проведения рекламной кампании по стимулированию 
сбыта книжной продукции, 
- разработать рекомендации по организации рекламы книг и предприятий 
книжного бизнеса с использованием сети Интернет. 

Предметом исследования является механизм рекламной деятельности и 
особенности его функционирования на рынке книжной продукции. 

Объект исследования - издательские и книготорговые предприятия. 
Область исследования - диссертационная работа выполнена в рамках 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Об
ласть исследования - сфера услуг, направление исследования - 15.117 «Повы
шение эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг». 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертаци
онное исследование базируется на изучении, сравнении и обобщении мнений 
ученых и практиков по теме диссертации, представленных в различной литера
туре, а также на основе анализа состояния рынка книжной продукции и осо
бенностей рекламной деятельности на нем. 

Решение поставленных в диссертационном исследовании задач осуществ
ляется на основе системного подхода, логического и сравнительного анализа. 

Информациогагую базу диссертационного исследования составили норматив
ные правовые акты Российской Федерации, в частности, Гражданский кодекс РФ 
(Часть четвертая) от 18.12.2006 №231-Ф3, Федеральный закон РФ «О рекламе» от 
13.03.2006г. №38-Ф3 (в ред. от 13.05.2008г.), Федеральный закон РФ «Об обяза
тельном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ (в ред. от 18.12.2006г.) и 
др.; публикации в периодической печати, материалы научных конференций, дан
ные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
аналитические материалы Российской книжной палаты, данные Экспертного совета 
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), международного агент
ства Zenith Optimedia, материалы личных исследований автора. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке целостной кон
цепции совершенствования рекламной деятельности на рынке книжной про
дукции. Основные элементы новизны заключаются в следующем: 

- уточнен понятийный аппарат, отражающий понимание рекламы и рек
ламной деятельности как важного фактора не только продвижения товаров и 
услуг, но и формирования благоприятного имиджа фирмы, а также отражаю
щий конечную цель рекламной деятельности - повышение экономической эф
фективности работы предприятия; 
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- определены особенности рекламной деятельности на рынке книжной 
продукции, учитывающие специфику книги как товара особого рода, творче
скую индивидуальность и уникальность каждой книги, особенности рынка 
книжной продукции; 

- обоснованы предложения по организации рекламной деятельности изда-
тельско-книготорговых предприятий в рамках их участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, включающие конкретные рекомендации по прове
дению рекламы участия в выставке (ярмарке), организации презентаций и 
пресс-конференций, оформлению и функционированию стенда и его персонала; 

- разработана структура рекламной службы издательства, учитывающая 
особенности рекламной деятельности на рынке книжной продукции и преду
сматривающая включение в ее штат, помимо руководителя службы и менедже
ров по рекламе, таких специалистов, как дизайнер и копирайтер, функции кото
рых сформулированы в диссертации; 

- разработана методика проведения рекламной кампании по стимулирова
нию сбыта книжной продукции (с учетом специфики книги как товара), вклю
чающая рекомендации по разработке концепции рекламной кампании, ее пла
нированию, осуществлению и оценке эффективности; 

- обоснованы предложения по организации рекламы книг и предприятий 
книжного бизнеса с использованием сети Интернет, включающие рекоменда
ции по созданию и оформлению рекламного сайта издательства (книготоргово
го предприятия), а также организации рекламы с помощью баннеров, текстовых 
блоков и электронной (E-mail) рассылки. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в воз
можности широкого использования результатов диссертационного исследова
ния при осуществлении рекламы на рынке книжной продукции: при участии 
издательско-книготорговых предприятий в выставочно-ярмарочных мероприя
тиях, при формировании структуры рекламных служб издательств, при органи
зации рекламных кампаний по стимулированию сбыта книжной продукции, 
при осуществлении издательствами и книготорговыми предприятиями реклам
ной деятельности с использованием сети Интернет. Научные результаты дис
сертационной работы могут быть использованы таюке в учебном процессе при 
подготовке и переподготовке специалистов по рекламе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и отдель
ные положения диссертационной работы нашли отражение в выступлениях автора 
на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
и аспирантов Российского университета кооперации 

Внедрение результатов исследования осуществлено в компаниях ООО 
«Торговый дом «Библио-Глобус» (справка о внедрении от 24.08.2007г.), ООО 
«Издательство «ОМЕГА-Л» (справка о внедрении от 03.08 2007г ). 
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Материалы диссертации также используются в учебном процессе Россий
ского университета кооперации по дисциплинам «Информационные техноло
гии в рекламе», «Разработка и технология производства рекламного продукта» 
для студентов специальности «Реклама» (акт о внедрении от 2.10.2007г.) 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 5 
работ, общим объемом 11,45 п. л., в том числе авторских - 8,45 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы обусловлены целью и зада
чами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографии, 4 приложений, изложенных на 169 страницах. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
показано состояние изученности проблемы, определены цели и задачи, предмет 
и объект исследования, отражены научная новизна, практическая значимость и 
апробация результатов исследования. 

В первой главе «Место и роль рекламы в рыночной экономике» исследованы 
теоретические основы рекламы, сформулированы авторские определения понятий 
«реклама» и «рекламная деятельность», выявлены роль и значение рекламы для 
стимулировании сбыта товаров (услуг) и формирования благоприятного имиджа 
фирмы, проанализировано развитие рекламы в России и за рубежом, выявлены 
особенности рекламной деятельности на рынке книжной продукции. 

Во второй главе «Современное состояние рекламной деятельности на рынке 
книжной продукции» исследованы основные тенденции развития рынка книжной 
продукции, проанализированы виды и средства рекламы, используемые в издатель-
ско-книготорговом бизнесе, обобщен опыт рекламной деятельности издательско-
книготорговых предприятий на крупнейших книжных выставках России. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования рекламной 
деятельности на рынке книжной продукции» разработана структура рекламных 
служб издательств, обоснована методика проведения рекламной кампании по 
стимулированию сбыта книжной продукции, даны предложения по организа
ции рекламы книжной продукции и предприятий книжного бизнеса с использо
ванием сети Интернет. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИ
МЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.Уточнен понятийный аппарат, отражающий понимание рекламы и 
рекламной деятельности как важного фактора не только продвижения то
варов и услуг, но и формирования благоприятного имиджа фирмы, а так
же отражающий конечную цель рекламной деятельности. 

В научной литературе понятие «реклама» до настоящего времени остается 
дискуссионным. Существует большое количество определений этого понятия дан
ных как российскими, так и зарубежными авторами. При этом в научной литера
туре часто подменяются термины «реклама» и «рекламная деятельность», хотя эти 
понятия не являются идентичными. В существующих определениях понятий 
«реклама» и «рекламная деятепьность» их цель, как правило, отражена весьма 
слабо, либо не отражена вообще. Исследователи рекламы основное внимание ак
центируют на одной из стратегических задач - продвижении товаров и услуг, иг
норируя другую стратегическую задачу - формирование благоприятного имиджа 
фирмы. Вместе с тем реклама играет важную роль в формировании благоприятно
го имиджа предприятия, которую, по мнению автора необходимо отразить в опре
делениях «реклама» и «рекламная деятельность» Кроме того, в существующих 
определениях отсутствует формулировка конечной цели, на достижение которой 
направлено любое рекламное мероприятие - повышение экономической эффек
тивности работы предприятия-рекламодателя. По мнению автора, эта цель должна 
найти свое отражение в определении понятия «рекламная деятельность». 

Проведенное исследование позволяет дать следующие определения поня
тий «реклама» и «рекламная деятельность». 

«Реклама - это оплаченная форма информационного воздействия на чело
века с целью побуждения его к приобретению определенного товара (услуги), а 
также формирования у него благоприятного имиджа предприятия» 

«Рекламная деятельность - оплаченная деятельность, направленная на 
информирование потенциальных покупателей об определенных товарах и услу
гах, а также на создание благоприятного имиджа предприятия с целью повы
шения экономической эффективности его работы». 

2. Определены особенности рекламной деятельности на рынке книж
ной продукции, учитывающие специфику книги как товара особого рода, 
творческую индивидуальность и уникальность каждой книги, особенности 
рынка книжной продукции. 

Несмотря на то, что реклама в издательском и книготорговом бизнесе под
чиняется всем законам классического бизнеса она имеет свои специфические 
особенности. Это связано со спецификой книги как товара и особенностями 
книжного рынка, которые, в свою очередь, определяют специфику рекламной 
деятельности на рынке книжной продукции. 
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Книга носит дуалистический характер. Она имеет материальную форму и 
духовное содержание. С одной стороны книга - это товар, с другой - объект 
культуры. Поэтому реклама книг - это реклама в первую очередь духовных 
ценностей. Книга имеет социальную значимость. Она является важнейшим 
элементом информации и коммуникации. Рекламируя книгу, издатель пропа
гандирует чтение в целом. Поэтому одной из особенностей рекламной деятель
ности на рынке книжной продукции является то, что при рекламировании кни
ги необходимо учитывать ее творческую индивидуальность, духовную цен
ность и социальную направленность. 

Книжный рынок характеризуется большим разнообразием книг и брошюр. 
Более того, с каждым годом количество названий ежегодно издаваемых книг 
все более возрастает и уже в 2006г. превысило 100 тыс. наименований (табл. 1). 

Таблица 1 - Выпуск книг и брошюр в РФ в 2002-2007гг.* 

Показатель 

Количество названий 
книг и брошюр выпу
щенных за год 
Изменение к предыду
щему году 

Ед.изм. 

шт. 

% 

Годы 
2002 

69749 

-

2003 

80971 

116,1 

2004 

89066 

110,0 

2005 

95498 

107,2 

2006 

102268 

107,1 

2007 

108791 

106,4 

* Составлено автором по данным Российской книжной палаты 

Каждая книга является уникальным интеллектуальным продуктом, в связи с 
чем в отношении каждой книги требуется проведение индивидуальной рекламной 
работы. Кроме того, разных подходов требует реклама книг различной тематики. 
Успешное решение этой задачи усложняется тем, что количество названий книг и 
брошюр ежегодно прирастает практически по всем тематическим разделам (табл. 2). 
Таблица 2 - Количество ежегодно выпускаемых названий книг и брошюр в РФ 

по укрупненным тематическим разделам в 2002-2007 гг.* 
(число наименований) 

Тематический раздел 

Политическая и социально-экономическая литература 
Естественно-научная литература 
Техническая литература 
Сельскохозяйственная литература 
Медицинская и спортивная литература 
Литература по образованию, культуре и средствам мас
совой информации 
Литература по филологическим наукам и искусству 
Художественная литература 
Детская литература 

2002г. 
19141 
6054 
9181 
2374 
4169 

9388 
4083 
10917 
4185 

2007г. 
30757 
8509 
13850 
2669 
6224 

15350 
7009 
15779 
8423 

2007г. в % 
к 2002г. 

160,7 
140,6 
150,9 
112,4 
149,3 

163,5 
171,7 
144,5 
201,3 

Составлено автором поданным Российской книжной палаты 
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Однако, помимо вновь изданных книг, на рынке присутствуют книги и 
брошюры, изданные и в прошлые годы, которые продолжают пользоваться 
спросом (энциклопедии, раритеты и т.п.) и которые требуют особого подхода к 
организации их рекламы. 

Таким образом, специфической чертой книжного рынка, определяющей 
особенности рекламной деятельности на нем, является большое количество и 
тематическое разнообразие книжной продукции, каждое наименование которой 
обладает своей индивидуальностью и уникальностью. 

Однако объектом рекламы на книжном рынке является не только непо
средственно книжная продукция, но и само предприятие книжного бизнеса. 
Особенно важно это в книготорговом бизнесе, так как в книжных магазинах 
присутствует похожий ассортимент. 

Кроме того, в связи с тем, что рынок книжной продукции - это рынок ин
теллектуальной продукции, конкуренция на нем во многом определяется кон
куренцией авторов, их популярностью. Поэтому на книжном рынке объектом 
рекламы зачастую является не только товар (книга) или предприятие книжного 
бизнеса, но и сам автор. 

Таким образом, специфика рекламной деятельности на рынке книжной 
продукции определяется также большим разнообразием объектов рекламы (раз
нообразные книги, авторы книг, непосредственно издательско-книготорговые 
предприятия), которые требуют различного подхода к своему рекламированию. 

Специфика книги определяется разнообразным контингентом потребите
лей. Различные группы читателей предпочитают различные книги. В связи с 
этим реклама книжной продукции должна быть адресована соответствующим 
целевым группам читателей. Кроме того, помимо непосредственно потребите
лей книжной продукции, то есть читателей, покупателями книг являются мага
зины, библиотеки и другие организации, которые также требуют своего инди
видуального подхода при осуществлении рекламы. Большое разнообразие ад
ресатов рекламы на рынке книжной продукции также определяет особенности 
рекламной деятельности на нем. 

В диссертации отмечается, что книга сама по себе является богатейшим 
материалом для рекламы. Специфическим видом рекламы книг является рек
лама через оформление книги. Основными средствами рекламы через оформ
ление книги являются имя автора и название книги, оформление непосредст
венно обложки или суперобложки книги, текст на обложке (суперобложке), ан
нотация на книгу. 

Кроме того, с помощью книги возможно осуществлять эффективную рек
ламу непосредственно издательства, а также других его книг. 

Таким образом, книга может являться не только объектом рекламы, но и ее 
носителем, что также определяет специфику рекламной деятельности на рынке 
книжной продукции 
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3. Обоснованы предложения по организации рекламной деятельности из-
дательско-книготорговых предприятий в рамках их участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, включающие конкретные рекомендации по про
ведению рекламы участия в выставке (ярмарке), организации презентаций и 
пресс-конференций, оформлению и функционированию стенда и его персонала. 

Важной составляющей рекламной деятельности издательств и книготорго
вых предприятий является их участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
В процессе диссертационного исследования проанализирован и обобщен рек
ламный опыт участия издательско-книготорговых предприятий в крупнейших 
книжных выставках и ярмарках России, на основании чего предложены реко
мендации по совершенствованию этого направления рекламной деятельности. 

Прежде всего, издателям (книготорговцам) предлагается более активно рек
ламировать свое участие в ярмарке или выставке. Для привлечения на свой стенд 
потенциальных клиентов в диссертации рекомендуется более широко использо
вать рекламу в отраслевой прессе, рассылку информационных писем, рекламу в 
официальном каталоге участников, индивидуальные приглашения посетителей, 
рекламные акции на стенде фирмы, рекламу по радио в павильонах, нестандарт
ное оформление стенда, проведение пресс-конференций, презентаций, «круглых 
столов», встреч с авторами, а также распространение пресс-релизов. 

В целях повышения интереса к презентации (пресс-конференции, «круглому 
столу»), проводимой на выставке, рекомендуется приглашать на нее, помимо 
журналистов, известных людей, имеющих отношение к теме данного мероприя
тия. Во время проведения презентации (пресс-конференции, «круглого стола») 
целесообразно фотографировать наиболее интересные ее моменты с тем, чтобы 
впоследствии фотографии разослать заинтересованным журналистам и разместить 
на собственном сайте издательства (книготоргового предприятия). 

В работе даны конкретные предложения по оформлению выставочного 
стенда и эффективной организации его работы. Стенд должен быть открытым и 
максимально доступным для посетителей, в противном случае экспонент рис
кует упустить значительную часть своих клиентов. Движению посетителей не 
должны мешать преграды и перегородки, а также неумело расположенные экс
понаты. На стенде допустимо наличие стойки, которая выполняет функцию 
прилавка, однако она не должна перекрывать доступ на стенд. 

При оформлении стенда рекомендуется особое внимание обращать на не
обходимость отражения имиджа фирмы, ее торговой марки, эмблемы и логоти
па. Все представляемые книги должны быть ярко освещены. Предлагается раз
мещать их на стенде лицевой стороной к посетителям, при этом на уровне глаз 
следует размещать новые книги, а также наиболее красочно оформленные кни
ги. На стенде в изобилии должны находиться визитки, каталоги, прайс-листы, 
буклеты, рекламные сувениры и другие средства печатной рекламы. 
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Успех от участия в выставке в значительной мере зависит от персонала, рабо
тающего на стенде, который на время выставки становится лицом компании. Стен
дист, то есть человек, работающий на стенде с клиентами и посетителями, должен 
хорошо разбираться в ассортименте книг своего предприятия. Учитывая, как пра
вило, весьма большой ассортимент книг, представляемых издательством на ярмар
ке, в диссертации предлагается определять для каждого стендиста персональную 
сферу ответственносги, распределив их по определенным тематикам (рубрикам) 
книг, за представление которых они будут отвечать и которые должны досконально 
знать. При этом новинки издательства должны знать и уметь хорошо представить 
все стендисты независимо оттого, к какой тематике (рубрике) они относятся. 

4.Разработана структура рекламной службы издательства, учитывающая 
особенности рекламной деятельности на рынке книжной продукции и преду
сматривающая включение в ее штат, помимо руководителя службы и менед
жеров по рекламе, гаких специалистов, как дизайнер и копирайтер. 

С учетом специфики книги как товара и особенностей рекламной деятель
ности на рынке книжной продукции в диссертации разработана и обоснована 
структура рекламной службы издательства (рис. 1). 

Руководитель рекламной 
службы 

Менеджеры по рекламе 

"Y 

Рис 1 Предлагаемая структура рекламной службы издательства 
По мнению автора, рекламная служба издательства для эффективного вы

полнения возложенных на нее функций должна включать в себя руководителя 
службы, менеджеров по рекламе, копирайтера и дизайнера. 

Функции руководителя рекламной службы сводятся к осуществлению об
щего руководства и планирования рекламной деятельности издательства. Ме
неджер по рекламе непосредственно организует запланированные рекламные 
мероприятия и необходимые исследования, а также координирует деятельность 
копирайтера и дизайнера. 

Предлагаемое в диссертации привлечение копирайтера в штат рекламной 
службы издательства обусловлено необходимостью профессионального состав
ления рекламных текстов к книгам, особенностью которых является то, что ка
ждая из них представляет собой уникальный интеллектуальный продукт. 

В отделах рекламы многих предприятий составлением рекламных текстов 
занимаются менеджеры по рекламе. На практике это приводит, как правило, к 
невысокому качеству как рекламных текстов, так и результатов основной дея-
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тельности менеджера по рекламе. Это происходит потому, что у менеджера по 
рекламе, как правило, много других обязанностей и отвлечение его на состав
ление рекламных текстов не может не сказаться на качестве их выполнения. С 
другой стороны, написание рекламного, текста от содержания которого будет 
зависеть успех рекламного мероприятия и, соответственно, доходы компании 
требует специальных знаний и навыков и под силу лишь профессионалу в этой 
области, которым является копирайтер. 

Помимо составления рекламных текстов к книгам копирайтер должен 
осуществлять также разработку рекламных обращений, лозунгов и слоганов, 
используемых в различных рекламных мероприятиях, писать статьи в сфере 
паблик-рилейшенз, косвенно носящих рекламный характер. 

В диссертации обосновывается необходимость включения в штат рекламного 
отдела издательства должности дизайнера по рекламе, в обязанности которого вхо
дила бы разработка макетов рекламной продукции, в том числе, обложек и супер
обложек книг. По мнению автора, дизайнер должен также участвовать в разработке 
дизайна выставочного стенда издательства на выставках (ярмарках), фирменного 
стиля издательства и деловой документации (логотипов, бланков, визиток). 

5. Разработана методика проведения рекламной кампании по стиму
лированию сбыта книжной продукции (с учетом специфики книги как то
вара), включающая рекомендации по разработке концепции рекламной 
кампании, ее планированию, осуществлению и оценке эффективности. 

Разработку концепции рекламной кампании в диссертации предлагается 
осуществлять путем проведения следующих мероприятий, выполняемых в оп
ределенной последовательности. 

Предварительный маркетинговый анализ включает в себя исследование и 
анализ рынка книжной продукции, а также объекта рекламной кампании, т.е. 
рекламируемой книги (серии книг). 

Постановка цели рекламной кампании. Формулировка цели должна быть 
конкретной и однозначной, содержать количественные характеристики. 

Определение и исследование целевой аудитории рекламной кампании. Целе
вой аудиторией рекламной кампании по стимулированию сбыта книжной продук
ции являются потенциальные покупатели книг, а также инициаторы покупки. 

Среди целевой аудитории рекламной кампании издательства можно выде
лить следующие целевые группы: библиотеки, книжные магазины, оптовые 
книготорговые предприятия, непосредственные потребители книжной продук
ции (читатели). В зависимости от объекта рекламной кампании целевая аудито
рия может сужаться и более конкретизироваться. 

После определения целевой аудитории рекламной кампании следует ис
следовать ее особенности (особенности восприятия различных средств рекла
мы, различных рекламных аргументов и т.д.). 
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Планирование общего бюджета рекламной кампании После постановки 
цели рекламной кампании необходимо также определить денежную сумму, ко
торую издательству следует выделить для достижения этой цели, т.е. опреде
лить общий объем рекламного бюджета. 

Разработку рекламного бюджета предлагается осуществлять в две основ
ные стадии: 

1. Определение общего объема средств, ассигнуемых издательством на 
рекламную кампанию (общий объем бюджета рекламной кампании) - осущест
вляется в самом начале разработки рекламной кампании. 

2. Распределение ассигнуемых средств по статьям расходов бюджета -
осуществляется на этапе планирования рекламной кампании. 

При определении общего объема средств, выделяемых издательством на 
проведение рекламной кампании, в диссертации предлагается учитывать сле
дующие факторы: затраты издательства на аналогичные рекламные кампании; 
объем и географию рынка, который планируется охватить рекламной кампани
ей; специфику рекламируемого издания и этап его жизненного цикла; затраты 
конкурентов; размер финансовых ресурсов издательства (книготоргового пред
приятия); размер планируемой дополнительной прибыли в результате успешно
го проведения рекламной кампании. 

Определение главной идеи и рекламных аргументов рекламной кампании 
Определение главной идеи рекламной кампании должно основываться на осо
бенностях целевой аудитории, ее потребностях, учете специфики рекламируе
мых изданий, их преимуществ перед конкурентами. На этой стадии необходимо 
выбрать ключевые свойства книги, представляющие наибольшую ценность для 
покупателя, и именно на них делать основной акцент при рекламе. 

Определив главную идею рекламной кампании необходимо определить 
рекламные аргументы, с помощью которых будет происходить внушение глав
ной идеи и агитация в пользу объекта рекламы. Выбор рекламных аргументов 
зависит от рекламной идеи, целевой аудитории, а также объекта рекламы. 

Выбор рекламных средств, используемых в рамках рекламной кампании 
Выбираемые рекламные средства должны соответствовать бюджету рекламной 
кампании, ее объекту, целевой аудитории, рекламным аргументам, планируе
мой широте охвата и требуемому периоду времени для размещения рекламы. 

После разработки концепции рекламной кампании, согласно предлагаемой 
Методике, осуществляется планирование рекламной кампании. На данном 
этапе производится окончательное формирование рекламного бюджета и со
ставление плана проведения рекламной кампании. 

Окончательное формирование бюджета рекламной кампании предполагает 
осуществление второй стадии его разработки - распределение выделенных 
средств по статьям расходов бюджета Смета расходов сопоставляется с общим 
объемом бюджета рекламной кампании и в необходимых случаях корректируется. 
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План рекламной кампании. После определения рекламного бюджета следу
ет разработать план проведения рекламной кампании, который представляет 
собой программу ее реализации и включает в себя порядок и сроки подготовки 
и размещения рекламных обращений, а также последовательность рекламных 
мероприятий, осуществляемых в ходе рекламной кампании. 

Этап осуществления рекламной кампании включает в себя разработку 
рекламных обращений, их производство и размещение, а также контроль рек
ламной кампании. 

Разработка рекламного обращения. Содержание рекламного обращения 
определяется главной идеей и рекламными аргументами рекламной кампании, 
выявленными на предшествующих этапах ее разработки. При этом главную 
идею и рекламный слоган предлагается размещать в начале или конце реклам
ной информации, а также в правой части рекламного обращения. 

Рекламные тексты, описывающие книгу, не должны пересказывать произ
ведение, а должны способствовать возбуждению интереса к нему, интриговать, 
побуждать к дальнейшему чтению. Изображением в рекламном обращении 
могут быть - обложки книг, портрет популярного автора книги, изображение 
наиболее интересной сцены из книги и т.д. 

После разработки рекламного обращения осуществляется производство и раз
мещение рекламных средств, а также последующий контроль рекламной кампании. 

Контроль рекламной кампании. В ходе проведения рекламной кампании 
необходимо контролировать расходование средств рекламного бюджета, свое
временность и качество осуществления запланированных рекламных меро
приятий, воздействие различных рекламных мероприятий и рекламных 
средств на целевую аудиторию, текущие результаты рекламной кампании. 

Заключительным этапом проведения рекламной кампании является оценка 
эффективности рекламной кампании. 

При оценке эффективности рекламной кампании необходимо учитывать как 
экономическую эффективность рекламной кампании (о которой можно судить по 
соотношению между прибылью от дополнительного объема продаж книжной про
дукции, полученного под воздействием рекламной кампании, и расходами на нее), 
так и психологическую эффективность рекламной кампании, которая оценивается с 
точки зрения выполнения ее информационной функции и характеризуется показа
телями «внедрение рекламы» и «вовлеченность в потребление». 

6. Обоснованы предложения по организации рекламы книг и пред
приятий книжного бизнеса с использованием сети Интернет, включающие 
рекомендации по созданию и оформлению рекламного сайта издательства 
(книготоргового предприятия), а также организации рекламы с помощью 
баннеров, текстовых блоков и электронной (E-mail) рассылки. 

При организации рекламы с использованием сеги Интернет автором пред
лагается использовать издательствам и книготорговым предприятиям разнооб-
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разные средства Интернет-рекламы: собственный рекламный сайт, баннеры и 
текстовые блоки, рекламу в списках рассылки. 

Для обеспечения эффективной работы сайта издательства (книготоргового 
предприятия) в диссертации приводятся рекомендации по осуществлению сле
дующих мероприятий при его создании: позиционирование сайта, определение 
его информационного наполнения и построение его логической структуры, раз
работка дизайна сайта, продвижение сайта в Интернете. 

Позшіионироватіе сайта включает в себя определение цели создаваемого 
сайта, типа сайта и целевой аудитории. Для рекламных целей в диссертации 
предлагается избрать представительский тип сайта, который носит рекламно-
информационный характер и должен содержать исчерпывающую информацию 
как о самой организации, так и о ее продукции. 

Целевой аудиторией сайта издательства (книготоргового предприятия) 
являются потенциальные покупатели книжной продукции - это библиотеки, 
оптовые и розничные книготорговые предприятия, конечные потребители книг, 
причем как физические, так и юридические лица, а также инициаторы покупки 
книг. Целевой аудиторией сайта издательства являются также авторы, заинте
ресованные в издании своих книг, а посетителями сайта книготоргового пред
приятия могут быть представители издательств, заинтересованных в реализа
ции своей продукции через данное книготорговое предприятие. 

Информационное наполнение сайта должно соответствовать целям его 
создания, типу сайта, а также особенностям целевого сегмента посетителей. 
Представительский сайт издательства (книготоргового предприятия) для рек
ламных целей должен содержать подробную информацию о самом предпри
ятии, его книжной продукции и оказываемых услугах. 

Информация, представляемая на сайте, складывается в определенную 
структуру, отражающую внутренние связи содержимого сайта, то есть логиче
скую структуру сайта, которая включает в себя набор тематических разделов, 
из которых состоит сайт, набор документов и иллюстраций, составляющих ка
ждый раздел, а также гипертекстовые связи между всеми страницами ресурса. 

В диссертации приведены конкретные рекомендации по построению логи
ческой структуры сайта. 

На главной странице рекламного сайта издательства предлагается размес
тить название и логотип издательства, его адрес и телефон. В информационном 
поле страницы следует разместить рекламные тексты и графические изображе
ния книг наиболее нуждающихся в стимулировании сбыта, а также графиче
ские изображения наиболее значимых наград, которыми обладает издательство. 

С главной страницы с помощью гипертекстовых ссылок посетитель попа
дает на разделы, которые содержит сайт. Для наиболее эффективного функцио
нирования сайта издательства в рекламных целях, он, по мнению автора, дол
жен содержать следующие разделы. 
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«Издательство». Данный раздел целесообразно разбить на подразделы «Об 
издательстве» и «Представительства и филиалы», которые должны содержать 
подробную справочную информацию о предприятии и его филиалах. 

«Награды». Данная рубрика должна содержать подробные сведения о пре
миях, грамотах, благодарственных письмах и других наградах издательства. 

«СМИ об издательстве». Здесь должны содержаться все позитивные сооб
щения СМИ об издательстве (статьи о мероприятиях, проводимых издательст
вом, интервью с сотрудниками издательства и т.д.) 

Раздел «Катапог» должен содержать подробные сведения о всех книгах из
дательства Раздел следует разбить на тематические подразделы (фантастика, 
историческая литература, учебная литература и т.д.), которые, в свою очередь, 
предлагается разделить на определенные группы (например, по автору, серии 
или другим признакам). В случае наличия в каталоге бестселлеров необходимо 
продублировать информацию о них в подразделе «Бестселлеры». 

Для рекламы новых книг издательства на сайте необходимо организовать 
раздел «Новинки», который следует разбить на подразделы «Новые книги» и 
«Новые серии». 

В целях рекламы книг, готовящихся к выпуску, на сайте предлагается ор
ганизовать раздел «Скоро», в котором бы содержалась рекламная информация 
об этих книгах, а также ориентировочная дата их выпуска. 

По мнению автора, на сайте издательства следует также организовать раз
дел «Отзывы о книгах», в котором необходимо разместить положительные ре
цензии на книги, а также позитивные отзывы о книгах в СМИ с обязательным 
указанием источника. 

Представленные на сайте книги издательства, на которые имеется матери
ал в разделе «Отзывы о книгах», должны содержать гиперссылки на соответст
вующий материал о себе в указанном разделе. 

«Выдержки из книг». В качестве дополнительной рекламы ряда книг на 
сайте следует размещать наиболее интересные выдержки из них (главу книги, 
ее пролог и т.д.). Выдержки должны носить незаконченный характер, с тем, 
чтобы побуждать читателя приобрести книгу для продолжения чтения. Вы
держки из книг должны содержать гиперссылку на информацию о книге в раз
деле «Каталог», где заинтересовавшийся книгой посетитель сможет узнать цеігу 
книги и порядок ее продажи. 

С учетом целевой аудитории потребителей книжной рекламы на сайте из
дательства предлагается организовать соответствующие разделы: «Оптовикам». 
«Библиотекам» и др., содержащие специальную информацию, адресованную 
указанным целевым группам. 

Для усиления положительного впечатления об издательстве, на сайте следует 
организовать раздел «Фотогаллерея». содержащий фотографии о деятельности 
предприятия (участие в выставках, презентации книг, пресс-конференции и т.д.) 
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Указанные разделы автором предлагается выстроить в линейно-
иерархическую структуру. 

На рис. 2 показана предлагаемая в диссертации логическая структура сайта 
издательства и система гипертекстовых связей между страницами. 

Глявыяя гтпянипя 

ИЧЛЯТРПМГГВГ) 

Об издательстве 

Ппелставителыггва и гпилиалы 

Нягпялы 

СМИ об издательстве 

Каталог 

Бестсрплрпы 

Иггопичепкая литрпатѵпа 

Фянтягтикя и лп 

Нляинки 

Новые сепии 

Новые книги - і 

Около 

:і_Л 
Отзывы о книгах *^ 

ВЫЛРПЖКИ из книг 

Оптовикам 

Библиотекам 

Фотпгаппепря 

Рис 2 Предлагаемая логическая структура представительского сайта издательства 

17 



Стрелками на рис. 2 обозначены гипертекстовые связи, посредством кото
рых с помощью гиперссылок посетитель может напрямую переходить из одних 
разделов в другие. Например, посетителю сайта, изучающему раздел «Ката
лог», для ознакомления с отзывом (рецензией) на заинтересовавшую его книгу 
не нужно выходить из каталога на главную страницу, откуда заходить в раздел 
«Отзывы о книгах», где искать соответствующий отзыв (рецензию). Для этого 
ему нужно лишь щелкнуть на соответствующую ссылку, расположенную в том 
же разделе «Каталог» возле названия интересующей книги. 

В диссертации также приведены предложения автора по разработке ди
зайна сайта, в частности по организации навигационной панели (системе ссы
лок на разделы сайта). 

При наличии большого количества разделов сайта необходимо разбить на
вигационную панель на две части, так как обилие ссылок, выстроенных в ряд, 
может вызвать некоторые затруднения у пользователя в поиске нужного ему 
раздела. Предлагаемая схема расположения навигационной панели на сайте по
казана на рис.3 

Навигационная панель 

лавнаятізлательство Награды СМИ об издательстве Фотогаллерея 

ЗАГОЛОВОК 

Отзывы 
о книгах 

Выдержки 
из книг 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

Рис 3 Рекомендуемая схема расположения навигационной панели сайта издательства 

В целях продвижения сайта издательства (книготоргового предприятия) в 
сети Интернет, в диссертации предлагается использовать различные м е т о д ы 
регистрация названия сайта в Интернет (домена сайта), регистрация сайта в по
исковых системах (машинах), регистрация сайта в информационных каталогах, 
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использование рейтингов, размещение бесплатных ссылок на других сайтах, 
использование бесплатных досок объявлений, размещение платных рекламных 
объявлений, традиционная реклама сайта. 

Особое внимание, по мнению автора, при продвижении сайта издателям 
(книготорговцам) следует уделить использованию информационных катало
гов, так как в эгом случае на сайт привлекается целевой посетитель, который 
целенаправленно выбрал продвигаемый ресурс. Для размещения ссылок на 
свои сайты предлагается использовать каталоги сайтов, имеющих отношение 
к книжной сфере, а также каталоги, соответствующие тематические разделы 
которых содержат наименьшее количество ссылок на сайты других изда
тельств и книготорговых предприятий. 

Эффективным способом привлечения внимания посетителей Интернета на 
конкретную рекламируемую страницу, а также имидж-рекламы являются бан-
неры. В диссертации при их оформлении предлагается использовать ряд прие
мов, повышающих их эффективность, на основании которых автором предлага
ется конкретный вариант баннера издательства (книготоргового предприятия) 

Сначала на баннере крупными буквами и яркими цветами должны быть 
изображены логотип и название предприятия с указанием на наиболее значи
мую награду, которой обладает компания. Например, «Издательство «Детям» -
обладатель Золотого диплома Союза писателей Москвы». Указанное изображе
ние плавно сменяется изображением, содержащим какое-либо предложение 
пользователю, например, «предлагает широкий выбор детской литературы», 
либо - «предлагает книги популярного автора Иванова И.И.». Данное изобра
жение плавно сменяется первым изображением, или сменяется другим, которое 
либо содержит новое предложение, либо развивает предьщущее и т.д. То есть 
указанные изображения непрерывно сменяют друг друга в определенной по
следовательности. На баннере следует предусмотреть изображение кнопки, на
жав на которую пользователь перейдет на сайт предприятия. 

При проведении рекламной кампании в сети Интернет издателям (книго
торговцам) следует широко использовать текстовые блоки, достоинством ко
торых является быстрая загрузка и возможность просмотра пользователями с 
отключенной графикой. Кроме того, текстовый блок иногда рассматривается 
пользователями не как рекламный текст, а как совет, рекомендация. 

С целью более эффективного применения средств Интернет-рекламы кни
готорговым и издательским предприятиям предлагается использовать тарге-
тинг - механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только 
ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и 
показать рекламу именно ей. При осуществлении рекламы книжной продукции 
таргетинг целесообразно осуществлять путем подбора сайтов, соответствую
щих целевой аудитории, создания специальных электронных досье на постоян
ных посетителей сайтов - рекламных площадок, а также по ключевым словам. 
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Выводы н предложения 
В процессе диссертационного исследования проанализированы место и 

роль рекламы в рыночной экономике, состояние рекламной деятельности на 
рынке книжной продукции и на этой основе сформулированы направления со
вершенствования рекламной деятельности на рынке книжной продукции. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выво
ды и предложения. 

1 .Понятие «реклама» до настоящего времени относится к числу дискусси
онных. В научной литературе его довольно часто подменяют термином «Рек
ламная деятельность». Однако эти понятия не являются идентичными. 

В существующих определениях зачастую отсутствует четкая формулиров
ка цели как рекламы, так и рекламной деятельности. Исследователи рекламы 
основное внимание концентрируют на одной из ее главных задач - продвиже
нии товаров и услуг, игнорируя другую важнейшую задачу - формирование 
благоприятного имиджа фирмы. Кроме того, в'существующих определениях не 
отражена конечная цель любого рекламного мероприятия - получение дополни
тельной прибыли от продажи товаров и услуг. 

С учетом вышеизложенного в диссертации дана авторская трактовка поня
тий «реклама» и «рекламная деятельность». 

2. Россия является одним из мировых лидеров по темпам развития рекла
мы. В то же время ее доля на мировом рекламном рынке является незначитель
ной (всего 1,6%). Однако, российский рынок рекламы все теснее интегрируется 
с мировым рекламным рынком. Его растущая величина и высокая скорость 
роста становятся все более заметными в мире. 

3. В процессе исследования выявлены особенности рекламной деятельно
сти на рынке книжной продукции, которые определяются спецификой книги 
как товара и особенностями книжного рынка. Книга носит дуалистический ха
рактер. С одной стороны она является товаром, с другой - объектом культуры. 
Поэтому при рекламировании книг необходимо учитывать их творческую ин
дивидуальность, социальную направленность и духовные ценности. Книга 
представляет собой уникальный интеллектуальный продукт, который требует 
проведения в отношении себя индивидуальной рекламной работы. Особенно
сти рекламной деятельности на рынке книжной продукции определяются также 
большим количеством и тематическим разнообразием книжной продукции, 
разнообразием объектов и адресатов рекламы, а также способностью книги 
быть не только объектом, но и носителем своей рекламы, а также рекламы из
дательства и других его книг. 

4. При исследовании книжного рынка России выявлено постоянное увели
чение количества названий книг и брошюр. При этом, начиная с 2004г. наблю-
далосься снижение общего тиража изданных книг, среднего тиража среднеста
тистической книги (брошюры), а также количества экземпляров на 1000 чело-
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век населения РФ. Однако, в 2007г. совокупный тираж изданий и количество 
экземпляров на 1000 человек населения РФ продемонстрировали увеличение 
по сравнению с 2006 годом. 

Среди тенденций развития книготорговой деятельности (книжной торгов
ли) можно выделить тенденцию превращения многих книжных магазинов в 
универсальные, образование принципиально новых для России форматов кни
готорговых предприятий (книжных магазинов с кофейней, зоной для чтения и 
отдыха, комнатой для детей и т.д.), возрождение почтово-посылочной торговли, 
развитие продажи книг через Интернет. 

5. На книжном рынке России используется достаточно широкий спектр ви
дов и средств рекламы. Однако степень их использования издателями (и книго
торговцами) различна. В основном используется реклама в периодической пе
чати, прямая почтовая реклама, печатная реклама, наружная реклама, реклама 
на выставках и ярмарках, реклама через оформление книги (обложка, название, 
аннотация к книге и т.д.). 

Проведенное автором социологическое исследование посетителей книж
ных магазинов свидетельствует о недостаточном использовании средств массо
вой информации (прессы, радио, телевидения, Интернет) для распространения 
рекламы книжной продукции и значительной эффективности рекламы книги 
через ее оформление. 

6. Важной составляющей рекламной деятельности издательств и книготорго
вых предприятий является их участие в выставочно-ярмарочиых мероприятиях. В 
процессе диссертационного исследования проанализирован и обобщен опыт уча
стия издательско-книготорговых предприятий в крупнейших книжных выставках 
и ярмарках России, на основании чего в диссертации представлены рекомендации 
по совершенствованию этого направления рекламной деятельности. 

7 В большинстве издательств отсутствуют полноценные структурные подраз
деления, занимающиеся рекламной деятельностью (рекламные службы). В связи с 
этим в диссертации даны предложения по структуре и эффективной организации 
деятельности таких подразделений. По мнению автора, рекламная служба изда
тельства для успешного выполнения возложенных на нее функций должна вклю
чать в себя следующих специалистов, функции которых детально раскрыты в дис
сертации: руководитель службы, менеджеры по рекламе, копирайтер, дизайнер 

8. В настоящее время большинство издательств и книготорговых предпри
ятий для стимулирования сбыта книжной продукции используют, как правило, 
единичные рекламные акции. Одной из причин такого положения является отсут
ствие четких алгоритмов по организации и проведению рекламных кампаний в 
книжной отрасли. В связи с этим автором, с учетом специфики книги как товара, 
разработана методика организации и проведения рекламных кампаний по стиму
лированию сбыта книжной продукции, включающая разработку концепции рек
ламной кампании, ее планирование, осуществление и оценку эффективности 
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9. Важным направлением совершенствования рекламной деятельности на 
рынке книжной продукции является широкое использование сети Интернет при 
организации рекламы книг и предприятий книжного бизнеса. К основным осо
бенностям и преимуществам Интернет-рекламы относятся точный охват целе
вой аудитории; возможность функционирования круглые сутки; оперативность, 
позволяющая начать, скорректировать или прервать рекламную кампанию в 
любой момент; низкая стоимость рекламы в Интернете. Использование Интер
нет создает благоприятный имидж предприятию и его продукции. 

В диссертации содержатся разработанные автором рекомендации по орга
низации рекламы книжной продукции и предприятий книжного бизнеса с ис
пользованием сети Интернет. 

Приведенные в диссертационной работе предложения и рекомендации 
призваны способствовать повышению эффективности рекламной деятельности 
издательско-книготорговых предприятий на рынке книжной продукции. 

Основные положения диссертационной работы отражены в сле
дующих публикациях: 

- в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 
1. Скляревский А.Ю. Особенности рекламной деятельности на рынке книжной 
продукции // Предпринимательство, № 5, 2006. - 0,25п.л. 
2. Скляревский А.Ю. Основные проблемы и направления совершенствования 
рекламной деятельности на рынке книжной продукции // Российское предпри
нимательство, № 10, 2006. - 0,2 п.л. 

- в других изданиях: 
3. Дашков Л.П.,Скляревский А.Ю. Рекламная деятельность на рынке книжной 
продукции:теория и практика:Монография.-М.:Информационно-внедренческий 
центр«Маркетинг»,2007.-10,75п.л.,в том числе авторских-7,75п. 
4. Скляревский А.Ю. Тенденции развития рынка рекламы в России // Эффектив
ность и рациональность по законам нравственности и духовности. Материалы 
Всероссийской научной конференции молодых ученых - преподавателей и аспи
рантов. - М.: Наука и кооперативное образование, 2005. - 0,125 п.л. 
5. Скляревский А.Ю. Оформление книги как важнейший канал ее рекламирова
ния // Инновации. Наука. Образование. Материалы международной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспи
рантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ 
по итогам научно-исследовательской работы в 2006г. - М.: Наука и кооператив
ное образование, 2007. - 0,125 п.л. 
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