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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. Экономическая  реформа в Рос

сии привела к сложной и противоречивой социальноэкономической  си

туации. Комплекс сложных  проблем, сопровождающих  переход от пла

новой централизованнной экономики к рыночной, ставит новые задачи, 

в том числе в области управления предприятиями. 

В сложившейся к настоящему  времени кризисной ситуации, сдер

живающей развитие экономики  в целом и издательского дела  в частно

сти,  все  более  важным  и  необходимым  становится  внедрение  па  всех 

уровнях  хозяйствования  такой  системы управления,  которая  позволила 

бы  создать  условия,  соответствующие  эффективному  функционирова

нию  и  развитию  производственнохозяйственной  деятельности  пред

приятий, обеспечивая их конкурентоспособность. 

В разнообразных  программах  перехода  к новому типу  экономики 

основное  внимание  уделяется  финансовой,  хозяйственной  и  организа

ционнотехнической  сторонам деятельности  предприятий.  Несомненно, 

на  сегодняшний  день  экономическое  состояние  предприятия  является 

фундаментом  дальнейшего  его  развития.  Однако  этот  фундамент  дол

жен быть достаточно устойчивым, что невозможно без соответствующе

го управленческого потенциала. В связи с этим в современных условиях 

одним из приоритетных  направлений изменения управления российской 

экономикой является выработка основных теоретических  и методологи

ческих  положений  менеджмента  в  российской  практике,  особенно  на 

уровне первичных структурных звеньев экономики. 

Многие  руководители  современных  предприятий,  в  том  числе  и 

издательских,  в новых  условиях  хозяйствования  стали  активно  исполь

зовать элементы менеджмента в своей деятельности,  что позволило зна



чительно  повысить  эффективность  функционирования  предприятий. 

Это прежде всего, улучшение организационной  структуры  предприятия, 

внутрифирменного  планирования,  маркетинговой  деятельности,  совре

менной  организации  контроля,  учета  и анализа  производственной  дея

тельности. 

И все же приходится констатировать,  что управление  в издатель

ских предприятиях, как правило, ведется старыми командными  метода

ми и достижения науки управления используются слабо. Поэтому необ

ходимо  совершенствовать  управленческие  навыки  руководителей  в 

рамках  уже  сложившихся  рыночных  условий.  Практика  показала,  что 

необходимы новые научные подходы к оргшнпации бизнеса, в том чис

ле и издательского. Изучение и совершенствование  применяемых  прин

ципов,  методов  и  средств  менеджмента  в  управлении  предприятиями 

отрасли, обобщение  и анализ  полученных данных,  представляет  значи

тельный теоретический и практический интерес, 

Проблемам  управления  всегда  уделялось  большое  внимание  со 

стороны  ученых.  Так,  они  рассматривались  в  работах  таких  экономи

стов, как В.Р. Веснин, О.С. Виханский, М. Вудкок, И.Н. Герчикова, М.В. 

Грачев, Ж. Иеннекенс, С. Д. Ильенкова, П.А. Кохно, М.Х. Мескон, А.И. 

Наумов, С. Паркинсон, Э. Е. Старобинский, Д. Трейси, В.М. Шепель, Л. 

Якокка и другие. 

В  издательскополиграфической  деятельности  исследование  про

блем управления нашло свое отражение в научных трудах В. М. Гасова, 

Е. В. Гейзера, Б.З. Зельдовича, Е. И. Комарова,  Э. В. Никольская  и дру

гие. 

Однако,  проблемы  эффективного  использования  менеджмента  в 

управленческой  практике  не получили еще должного  решения  в эконо

мической науке в целом и в издательском деле в частности. 



Нецелесообразно слепо перенимать зарубежный опыт управления, 

поскольку  предлагаемые  методы  не  люхуг  учитывать  российской  спе

цифики. Эффектнвтгость  применения  тех  или  иных  элементов  менедж

мента, а также отсутствие достаточно  полных практических  разработок 

в области менеджмента применительно к издательским предприятиям  в 

современных условиях определяют актуальность темы диссертации. Ис

следования,  проведенные  автором, являются  одной  из немногих  попы

ток, в рамках возможного, соединить теорию менеджмента  с практикой 

его реализации  в издательском деле, раскрывая  сущность и  содержание 

понятия книгоиздательского менеджмента и маркетинга. 

Целью диссертационной работы является  исследование  применяе

мых  принципов,  форм  и  методов  менеджмента  на  издательских  пред

приятиях,  выявление  высокоэффективных  решений  в  использовании 

менеджмента, разработка рациональных моделей систем управления из

дательств, а также практических рекомендаций по их применению. 

В соответствии с поставленной  целью определены  и решены  сле

дующие основные задачи исследования: 

•  исследовать  теоретикометодологические  основы  общего  ме

неджмента,  выявить  специфические  проблемы  и возможности  их реше

ния на современном российском издательском  предприятии; 

•  исследовать  зарубежный  опыт  применения  современных  мето

дов управления  на  предприятиях  с  целью  внедрения  его  в  российскую 

практику; 

•  определить  и обосновать  методические  аспекты  управления  из

дательскополиграфическими  предприятиями; 

•  обобщить  практику  структуризации  и методы  управления  изда



тельствами, дать рекомендации по рационализации структур управления 

издательств; 

•  установить  влияние  отдельных  элементов  менеджмента  на  ко

нечные результаты функционирования издательств; 

•  осуществить анализ функционирования  основных элементов за

рождаюшейся системы маркетинга в издательском деле. 

Теоретической  основой  для  написания  работы  послужили  труды 

зарубежных  и отечественных  экономистов,  занимающихся  проблемами 

менеджмента,  публикации в  периодической  печати, нормативные  и за

конодательные  документы  по  издательской  деятельности,  а также  дру

гие материалы  по  деятельности  издательств  в условиях  рыночной эко

номики. 

Базой  исследования  послужили  крупнейшие  в  отрасли,  имеющие 

большой опыт книгоиздательской работы такие московские  издательст

ва,  как:  «Терра»,  «АСТпресс»,  «ИнфраМ»,  «Московская  правда», 

«Вафиус»,  «Дрофа»,  «ТехникаМолодежи»  и  другие.  Исследования 

проводились  на  основе  данных  Министерства  информации  и  печати, 

Российской  книжной  палаты,  а  также  отчетньк  данных,  опубликован

ных в журнале  «Книжный  бизнес»  за  период  199799 годы, проведен

ных обследований и собственного опыта работы автора. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования  издательские предприятия, их структурные 

подразделения, выполняемые ими функции. 

Предмет  исследования    теоретикометодологические  принципы 

деятельности  менеджеров  по  организации  управления  издательством  в 

условиях рыночной  экономики. 



Наиболее существенные результаты и научная новизна работы за

ключается  D комплексном  исследовании  функционирования  системы 

управления  издательскими  предприятиями  в  условиях  перехода  к  ры

ночным  отношениям  с целью выявления  наиболее  рациональных  форм 

организационных  структур,  а  также  обоснования  методологических 

принципов  моделирования  издательских  фирм.  На  основе  системного 

подхода к изучению и обобщению достигнутого позитивного и негатив

ного опыта управления издательской  деятельностью  разработаны реко

мендации по использовапшо наиболее эффективных  систем  управления 

деятельностью  издательских  предприятпй.  В  диссертации  обоснованы 

новые положения, выносимые на защиту: 

•  исследованы  организациетшые  структуры  и  системы  управле

ния в  издательской  деятельности  в условиях  рыноч1Юй экономики.  Это 

позволяет разработать принципы построения организационных  структур 

издательских предприятий и систем управления их деятельностью; 

•  разработана  рациональная  структура  управления  малой  изда

тельской  фирмой,  определены  функции  ее руководителей.  Предложен

ная  структура  удовлетворяет  основным  требованиям  рациональности 

организационных  структур  и применима  на  практике  при  совершенст

вовании  системы управления  существующих  и при создании  новых из

дательских предприятий; 

•  предложена  и  апробирована  типовая  автоматизированная  сис

тема  управления  деятельностью  малого  издательского  предприятия. 

Предложена структурная схема редакционноиздательского  комплекса; 

•  разработан  метод  моделирования  предпочтений  сотрудников 

издательства  для  обоснования  выбора  эффективных  путей  развития 

предприятия  и рационального  маркетингового  регулирования  сбытовой 

деятельности  издательства  путем  её  диверсификации.  Он  не  требует 



значительных  временных  и финансовых  ресурсов,  поэтому  может  быть 

рекомендован  к применению  как в издательских, так  и на других  пред

приятиях; 

•  выявлены и обоснованы основные пути маркетингового регули

рования  деятельности  издательств,  рекомендованы  тематические  типы 

книжных изданий, которые способствуют успеху предприятия. 

»  сформулированы  предложения  по совершенствованию  системы 

продвижения книг на рынок. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  раз

работанные  в диссертации  методики  и рекомендации  по  совершенство

ванию  менеджмента  в  издательских  предприятиях  дают  предпосылки 

для  создания  оптимальных  условий  обеспечения  эффективного  управ

ления  издательской  деятельностью.  Методические  подходы,  система 

методов  и  положений,  представленная  в  диссертации  при  соответст

вующей интерпретации могут использоваться при формировании  новых 

издательств. 

Апробация  работы.  Положения  диссертации  докладывались  на 

семинарах  кафедры  «Менеджмента  и  статистики  фирм».  Основные ре

зультаты  исследования  обсуждались, были одобрены  и приняты  к вне

дрению  в  ряде  издательств,  в  частности  на  РОО  «Техинформ»  и  0 0 0 

«Центр Авиации и Космонавтики». 

По теме диссертации  опубликовано 4 работы  общим  объемом  1.2 

п. л. 
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Содержание  работы 

Во введении раскрыта  актуальность темы, сформулированы цель, 

задачи, объект и предмет исследования, определена  методология  иссле

дования, показано теоретическое и практическое значение работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  менеджмента  в  изда

тельстве  и его  особенности»  рассматриваются  теоретические  основы 

менеджмента  в  российской  практике  управления,  анализируются  по

следние  достижения  зарубежного  опыта  управления  и  формулируются 

основные проблемы организации и управления издательской деятельно

стью в России. 

Современные  условия,  в которых вынуждены  осуществлять  свою 

производственнохозяйственную  деятельность  издательства,  характери

зуются  определенной  долей  непредсказуемости,  новизны  и  слож1юсти 

окружающей среды, В связи с этим управленческая  практика  постоянно 

выдвигает  перед  менеджерами  различные  проблемы,  требующие  для 

своего  решения  соответствующие  методы  организации  деятельности 

предприятия.  Важнейшие  из  этих  проблем  рассматриваются  и обосно

вываются в диссертации. 

В новых рыночных условиях хозяйствования  встала проблблма за

мены старой линейной  структуры на более рациональную,  отвечающую 

целям фирмы и способствующую быстрой и адекватной реакции на тре

бования  рынка.  В  связи  с  этим  главным  условием  работоспособности 

издательской  фирмы  как  системы  является  обеспечение  между  всеми 

уровнями управления быстрой оперативной связи, дающей  возможность 

8 максимально  короткий  срок  довести  принятое  решение  до  непосред

ствен1Ю10  исполнителя  и  получить  оперативную  обратную  связь.  По

этому  остро  встает  проблема  внедрения  новейших  средств  автоматиза



щш  процессов  разработки  и  внедрения  издательских  проектов,  приво

дящих к сокращению временного промежутка от замысла проекта до го

тового результата. 

В  диссертации  обоснована  проблема  соответствия  квалификации 

высшего  управленческого  персонала  издательства  целям  и  задачам 

фирмы. Необходимость  самостоятельного,  инициативного  и творческо

го подхода к своей деятельности, в условиях, когда на плечи одного ра

ботника аппарата управления  возлагаются функции, ранее  выполняемые 

несколькими людьми, а также возросшие требования к управленческому 

персоналу, выдвигаемые  новыми  условиями  хозяйствования,  ставят ме

неджеров перед необходимостью существенно повышать не только свое 

мастерство, по и значительно улучшить свою профессиональную  подго

товку. 

Еще одна важная проблема п реализации системы менеджмента на 

издательских  предприятиях   это  активный  поиск  новых  возможностей 

для развития  бизнеса  через предвидение  проблем. В  связи  с этим  авто

ром  разработан  метод,  позволяющий  быстро  и  беззатратно  выявлять 

проблемы издательства и рекомендовать пути их решения. 

Становление  рыночных  отношений  в  сфере  книгоиздания  и кни

гораспространения  сделало актуальными  проблемы, связанные  с изуче

нием  спроса  на кгпшную продукцию,  ориентацией  производства  книг 

на  потребности  читательского  спроса,  оценкой  возможностей  изда

тельства  для  выпуска  требуемых  рынком  изданий,  стимулированием 

сбыта произведенной продукции. А значит, возникла потребность  в раз

работке и реализации элементов системы маркетинга в деятельности из

дательств. 

Р1сследование  показало, что  в современной  практике  работы  оте

чественных  издательств  пока  еще  часто  используются  уже  отжившие 
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свое методы управления, поэтому именно сейчас важна разработка тео

ретических  и  методологических  принципов  организации  работы  изда

тельства в новых условиях хозяйствования. 

Во  второй  главе «Принципы  организации  и постороения  изда

тельской  деятельности»  рассмотрены  характерные  для  издательств 

системы  управления,  выделены  ключевые  аспекты  издательского "ме

неджмента,  рассмотрен  весь  технологический  цикл  производства  изда

тельской продукции с точки  зрения управления  им и применинш  орга

низационной  и компьютерной  техники, даны рекомендации  по  выявле

нию и решеншо проблем издательства  с помощью методов  моделирова

ния и по формированию рациональной  структуры управления  издатель

ством. 

Организационная  структура  издательства,  как  и  любого  другого 

предприятия,  представляет  собой  упорядочную  совокупность  взаимо

связанных  элементов  (подразделений),  находящихся  меясду  собой  в ус

тойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и разви

тие как единого целого. 

Рациональная  структура  определяется  такими  параметрами,  как: 

небольшие оптимальные  по величине подразделения  с  высококвалифи

Щфованным  персоналом;  небольшое  число  уровней  руководства;  ори

ентация графиков работы  на потребителей; быстрая реакция на измене

ния; высокая производительность; низкие затраты. 

В издательском деле в России  наибольшее  применение  нашла ли

нейнофункциональная  структура  управления.  Многолетний  опыт  ис

пользования  таких структур  управления  показал,  «гго они  наиболее эф

фективны там,  где  аппарат  управления  выполняет  рутинные,  часто  по

вторяющиеся  и редко меняющиеся задачи и функции, что и имеет место 

в условиях  крупного  издательскополиграфического  комплекса.  Досто



инства  такой  структуры  проявляются  в  управлении  организациями  с 

массовым или крупносерийным типом производства, а также при хозяй

ственном механизме затратного типа, когда производство наименее вос

приимчиво к прогрессу в области науки и техники. 

С другой  стороны, для этого  типа структуры  характерны  сущест

венные  недостатки,  а именно: большое  число уровней  подчинения,  от

сутствие  выделения квачифицированных  специалистов  в рабочие  груп

пы, замедленная  реакция  на воздействия  факторов  внешней  и  внутреп

ней среды, перегрузка руководителей  обязанностями. 

В  диссертации  раскрыто  положение,  что  п  издательствах  более 

применима  линейпоштабная  структура управления, отвечающая  совре

менным условиям хозяйствования  (Рис. 1): 

Директор 

издательства 

Координатор 
•  серии 1 

Координатор 

серии 2 

Штаб  (служба) 

координатора 

Координатор 

серии  3 

Штаб (служба) 

координатора 

Штаб (служба) 

координатора 

Рис 1. Схема линейноштабной структуры управления гадатепьством 

В рамках издательства создаются рабочие  группы,  занимающиеся 

какимлибо  направлением  издательского  бизнеса:  изданием  книг,  свя

занных  с  фантастикой,  учебниками,  исторической  литературой,  фото

альбомами  и т.  н. Во  главе  каждой рабочей  группы  стоит так  называе

мый  «координатор»,  который  отвечает  за  свое  направление    то  есть 

подбирает  авторов,  интересные  темы, формирует  читательские  группы, 

и,  возможно,  отвечает  за  распространение  книг.  Линейноштабная 

структура  может  применяться  в  крупных  и  средних  издательствах,  из
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лающих различные литературные серии. 

В диссертации  приведены  аргументы  в  пользу  матричной  струк

туры, тоже применимой в издательствах (Рис. 2). 

Директор 
издательства 

Руководитель 
rpoaicral  Pyw>8 ад стели < п( циали: и[ (»анн* х юдраз W 1внин 

Руководитель 
проекта 2 

Руководитель 
проекта 3 

11 I 11 
- i ^ 

II 
.̂ ^ 

Рис 2. Матричная схема управления  издательством 

Матричная  структура в издательстве  представляет собой решетча

тую  организацию,  построенную  на принципе двойного  подчинения  ис

полнителей:  с  одной  стороны  —  непосредственному  руководителю 

функциональной  службы,  которая  предоставляет  персонал  и  техниче

скую  помощь  руководителю  издательского  проекта,  книжной  серии,  с 

другой — руководителю проекта, который  наделен  необходимыми  пол

номочиями  для  осуществления  процесса  управления  в  соответствии  с 

запланированными  сроками, ресурсами и качеством. 

Автор  подробно  обосновал  положение,  что структура  управления 

издательствомне может оставаться застывшей  на различных этапах его 

функционирования.  Например, в  кризисный  период изменения  в струк

турах  управления  должны  быть  увязаны  с  новыми  диверсифицирован

ными  целями  и задачами  фирмы,  направленными  на  создание  условий 

для выживания организации за счет более рационального  использования 

ресурсов,  снижения  затрат  и более  гибкого  приспособления  к  требова

ниям внешней среды. 



Одним  из  важных  элементов  системы  управления  издательским 

предприятием  является организация технологических  процессов  на  нем. 

Типовой  технологический  процесс  издательства  состоит  из  эта

пов, представленных  на Рис. 3. 

ГГр1шятие решеипя об пздапиа книга, 

•  брошюрын т. д. 

' Выдача задаАй: авторам' 
и йолучслие рукописи. 

на доработку 

.пет 

Набор текста 

Художественное редактирование 
и исправление ошибок 

Получение и редактирование 
графических изображений 

Ввод текста и графика' (йерстка) 

Правка, корр)ёктура текста, 
рисунков, заголовков 

Вывод пленок/на фотонаборном аппарате 

Печать тиража в типографии 

Распространение готовой продукции 

Рис.  3.  Условная  блоксхема  технологических  процессов  в  издательстве 
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Все  эти  этапы  отражаются  на  струюгуризации  подразделений  ор

ганизации. Например, в одних фирмах формируются  отдельно редакци

онный отдел, наборный цех, цех компютерной обработки и т. д., а в дру

гих    все  это выполняется  в одном  отделе  при  помощи  компьютеров  

все зависит от размера предприятия. 

В соответствии  с технологическими  процессами  строится и  авто

матизированная  система  управления(АСУ)  издательством.  Основу  по

добных АСУ составляют автоматизированные рабочие места  (АРМ) со

ответствующих  руководителей,  специалистов  и  технических  работни

ков,  реализуемые  иа  базе  современных  персональных  ЭВМ  и  их  про

фаммного  и информационного  обеспечения. Наряду  с ПЭВМ  в составе 

систем  также  используются  разнообразные  периферийные  устройства, 

которые могут подключаться как к портам ПЭВМ и тем самым  входить 

в состав  конкретных  АРМ, так  и объединяться  в  определенных  местах 

(например, отделах) в виде локальных подсистем  периферии. Для орга

низации  их  совместного  функционирования  соответствующие  АРМ 

объединяются  с  помощью  локальных  или  открытых  вычислительных 

сетей  в  единую  информационнопрограммную  структуру.  Тем  самым 

открывается  возможность  использования  в  редакционноиздательских 

комплексах современных сетевых тех1Юлогий. 

Для  малого  и  среднего  издательства  будет  более  приемлема  уп

рощенная  схема  организации  автоматизированных  систем  управления 

технологическими  процессами  и принятием решений. Автором  предло

жен  и  обоснован  следующий  вариант  структуры  автоматизированной 

системы управления малого предприятия (Рис. 4): 



АРМ 
дмректо{}а 

АРЫ 
секретаря 

АРМ 
главного редакторе 

АРМ 
техлических 

служб 

Блок памяти 
принтеры  
сканеры 

АРМ  АРМ  АРМ  АРМ 
сотрудника  сотрудника  сотрудника  сотрудника 

Рис.  4.  Архитектура  автоматизированной  системы  управления 

малым издательством 

В рекомендуемой схеме директор руководит всем предприятием, а 

главный  редактор  руководит  непосредственно  редакционными  процес

сами. Все автоматизированные рабочие места связаны локальной  сетью, 

по которой и передается управляющая и производственная  информация. 

В соответствии с АСУ строится и редакционноиздательский  ком

плекс предприятия. Для малых издательств  ему целесообразно  прида

вать следующую рекомендуемую автором структуру (Рис. 5): 

ПК для 
набора 

ПК для 
редактора 

Устройство записи, 
на компакт дисках 

гас  для 
версткя 

Лазерный 
принтер 

Локальная есть,. 

Модем для 
каналов связи 

Сканер 
цветной 

ПК для 
художника 

дигитайзер 

Цветной 
струйный 
принтер 

монитор с высоким разрешением 

Рис 5. Общая схема редащионногадательского  комплекса малого 

издатепьства 



Предложенная схема редакционноиздательского  комплекса опре

деляет тот минимум компьютерного оборудования, который }1еобходим 

любому издательству для выполненяя всех наиболее трудоемких  опера

ций. Эта схема была успешно апробирована в ряде малых издательств г. 

Москвы  (ТОО  «Техинформ,  0 0 0  «Центр  Авиации  и  Космонавтики»). 

При  увеличении  объема  задач,  стоящих  перед  предприятием,  предла

гаемая схема может модифицироваться  и развиваться  по пути  увеличе

ния  количества  составляющих  ее  компьютеров,  сканеров,  принтеров  и 

другой техники. 

Организация  оптимальной  АСУ  и  редакционноиздательского 

комплекса  издательства  обеспечивают  непосредственное  выполнение 

его функции  издание печатной продукции. Вместе с тем самое  важное 

значение  имеет  создание  на  предприятии  рациональной  структуры 

управления  его  деятельностью.  Для  малых  издательств  рекомендована 

следующая структура (Рис. 6); 
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Рис. б. Схема структуры управления мачым издательством 
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Такую  структуру  можно  рассматривать  как  рациональную,  кото

рая отвечает целям и задачам издательства, что обусловлено  следующи

ми качественными ее характеристиками: 

1. Не имеет лишних подразделений, не связанных с основной дея

тельностью предприятия. 

2. Состоит  из  небольших  подразделений  с  квалифицированным 

персоналом.  Основные  производственные  процессы  протекают  непо

средственно  под  руководством  главного  редактора,  который  является 

фактически  вторым  по  значимости  менеджером  в  издательстве  после 

директора. 

3. На  предприятии  существует  небольшое  число  уровней  руково

дства, что отвечает  принципу  оперативности  и позволяет  подчиненным 

быстро реагировать на управляющие воздействия. 

4. Малое число уровней управления позволяет работникам  быстро 

реагировать  на  изменения  внешней  среды  и  способствует  быстрому 

прохождению заказа по технологическому циклу предприятия. 

5. Организация  такого  предприятия  не  требует  больших  затрат. 

Для ее реализации  можно  ограничиться  всего двумятремя  помещения

ми; некоторые  сотрудники  вообще  могут  работать  дома  на  персональ

ных  компьютерах,  реализуя  идею  так  называемого  домашнего  офиса, 

которая получила большое распространение на Западе. 

Предложенная  схема управления  апробирована на практике  и до

казана ее эффективность.  Наши  рекомендации  были  учтены  при  созда

нии  малого издательства  «Техинформ»,  структура управления  которым 

основывается на вышеизложеной схеме. 

Во время своего функционирования издательства, как и все другие 

организации,  проходят  все  этапы  жизненного  цикла  от  зарождения  до 

упадка.  Каждый  из  них диктует  свои  проблемы,  требугоище  соответст
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вующего «лечения». В дисссртадаи  приводится  группировка  проблем  в 

зависимости от этапа жизненного цикла. 

Выявление и скорейшее решение проблем входит в задачи менед

жеров издательства,  так  как одной  из главных  задач  руководства  пред

приятия  является  поддержание  своей  фирмы  в  состоянии  постоянного 

развития. 

Для  относительно  несложного  быстрого  поиска  и  решения  от

дельных  проблем  автор  предлагает  использовать  как  универсальное 

средство  моделирование. 

Ключевым  понятием  рассматриваемого  метода  является  вектор. 

Каждой проблеме, предпочтительному  направлению развития  организа

ции присваивается отдельный вектор. Из центра (точки)  откладываются 

в  произвольном,  но  ориешированном  на  общий  характер  путей  разви

тия, векторы предпочтений. При этом на каждом векторе  откладывается 

расстояние,  соответствующее  процентной  вероятности  осуществления 

да(нюго  события  или его  значимости.  Процентная  вероятность  получа

ется  путем  опроса  имеющих  отношение  к  проблеме  сотрудников  изда

тельства  и вычисления среднего  процента  их предпочтений  по их отве

там, 

Общая графическая  векторная схема представляется  в виде  звезд

ной  конфигурации.  Точки  зафиксированной  процентной  вероятности 

соединяются отрезками и в результате образуется фигура  неправильного 

многоугольника. Расположение образованного многоугольника на схеме 

наглядно  отобразит  направление,  в котором развивается  рассматривае

мая проблема. 

Метод векторного  моделирования  мон<но применять для  исследо

вания всего комплекса  проблем,  которые могут возникнуть  на  предпри

ятии. Еще лучше, если  имеется  возможность  проводить  опросы  перио



2! 

дически, и, таким образом, исследовать проблемы в динамике. Этот ме

тод  был  апробирован  на  одном  из  предприятий  г.  Москвы  и  показал 

свою эффективность, 

В третьей  главе диссертации  «Организацноппые  принципы  по

строения  и  рационализации  сбыта  книгоиздательской  продукции» 

рассматриваются  вопросы маркетинга  в управлении  деятельностью  из

дательства. 

Проблема  маркетинга  как  системы  управления  предприятием  в 

современном  понимании  специалистов —  это  комплексная  программа, 

целостность  и системность которой  обеспечивают  успех  функциониро

вания издательства. Применительно к рыночной ситуации России, автор 

выделил  три  уровня  использования  этой  концепции  в  формировании 

принципов менеджмента, характерные для издательской деятельности: 

•  деятельность  предприятия  в целом  при его  совершенствовании 

должна быть переориентирована  на маркетинг как концепцию рыночно

го  управления,  что  предопределяет  не  просто  создание  служб  мар

кетинга,  а  изменение  соответствующих  функций  управленческой  дея

тельности; 

•  предприятие  образует  и  использует  комплексы  (фуппы)  взаи

мосвязанных  методов  и  средств  маркетинговой  деятельности  в  разра

ботке и производстве продукции, исходя из изучения спроса, предложе

ния и конъюнктуры рынка; 

•  предприятие  реализует  в  своей  деятелыюсти  такие  элементы 

маркетинга,  как  реклама,  стимулирование  сбыта,  ценообразование  с 

учетом спроса и др. 

Практика  показала,  что  часто  используются  только  отдельные 

элементы третьего  низшего  уровня, такие как реклама,  ценообразова

ние, стимулирование  сбыта и т. д. Ни  о какой  ориентации  предприятия 
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на маркетинг, как правило речи не идет. Пока  еще сохранилась  практи

ка,  когда  издание  новых  книг  проводится  без  надлежащего  анализа 

рынка, что приводит к их плохой реализации, 

Важным  звеном  маркетинговых  усилий  по  продвижению  книг  к 

потребителю  является  оптовая  и розничная  торговля,  эффективная  ор

ганизация  которых  является  неотъемлемой  составляющей  успешной 

деятельности  издательства,  ведь  успех  издательству  почти  гарантиро

ван, если заинтересованный покупатель будет иметь возможность  полу

чить  на руки  книги  по своему желанию. Обеспечить  это  и должна  сис

тема распространения товара на рынке. Наиболее типичной схемой рас

пространения книг является канал, представленный вариантом: 

производитель — оптовая торговля —  розничная торговля — по

купатель. 

Однако могут быть выбраны и иные схемы решения. Это связано с 

особыми условиями и факторами места и времени. 

Для более эффективгюго  распространена  своей  продукции  изда

тельствами традиционно применяются три основных метода  реализации 

изделий:  экстенсивное,  исключительное  и  выборочное  распределение 

издательством  своей продукции. В диссертации показано, что издатель

ство может использовать сразу все три метода распространения  приме

нительно к разным местам распространения  своих книг. При этом  один 

метод постепенно может заменяться другим. 

При  выборе  издательством  каналов  распространения  наибольшее 

внимание  уделяется  книжной  торговле.  Необходимость  эффективной 

организации  книжной торговли становится  важной проблемой. Это свя

зано с тем, что торговые  предприятия, специализирующиеся  на доведе

нии книжной  продукции  до  непосредственного  потребителя,  могут сде

лать это с минимальными  затратами  и, вместе с тем, в наибольшей сте
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пени представить в книжном деле интересы покупателя. 

В диссертации  исследованы  и даются рекомендации  по  эффекти

ной организации оптовой и розничной торговли, а также по  новым  на

правлениям  продвижения  книг  на  рынок,  основанных  на  зарубежном 

опыте: создание  почтовой  службы, участие  в книжных  ярмарках,  орга

низация книжных клубов и т. д. 
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