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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.
Переход  России  к  рыночным  отношениям  сместил  приори-

теты  в  целях,  средствах  и  методах  работы  предприятий,  органи-

заций,  фирм  различной  формы  собственности  и  ведомственной

принадлежности  в  сфере  книгораспространения.  Сегодня  потре-

битель  выдвигает  новые  требования  к  книге  как  товару,  к  ее

качеству,  полиграфическому  исполнению,  цене  и  тем  самым

создает  предпосылки  для  создания  книжного  рынка.  В  результа-

те  все  больше  возрастает  роль  конкуренции  между  реализатора-

ми  книжной  продукции,  борьбы  за  потребителя.  Это  заставляет

работников  книжной  торговли  изучать  методы  продвижения

книжной  продукции,  потенциальных  потребителей  и  запросы

рынка,  что  осуществляется  в  рамках  книжного  маркетинга.

Книжный  маркетинг  рассматривается  как  система  организа-

ции  врей  деятельности  книготоргового  предприятия  по  сбыту

товаров  и  предоставлению  услуг  на  основе  комплексного  изуче-

ния  .книжного  рынка,  а  также  реальных  и  потенциальных  зап-

росов  покупателей  с  целью  расширения  деятельности  предприя-

тия,  обретения  финансовой  стабильности  и  получения  прибыли.

Оптимизация  работы  книготоргового  предприятия  предпо-

лагает  необходимость  управления  его  маркетинговой  деятельно-

стью,  которое  базируется  на  изучении  книжного  рынка,  его

сегментации,  планировании,  а  также  разработке  комплекса  мар-

кетинга  с  учетом  его  особенностей.  Если  маркетинговые  иссле-

дования  в  крупных  книготорговых  предприятиях  ведутся  и  их

опыт  изложен  на  страницах  специальной  печати,  то  вопросы

управления  маркетинговой  деятельностью  остаются  малоразра-

ботанными,  как  в  теории,  так  и  в  практике  книготорговых  пред-

приятий,  что  и  предопределило  выбор  темы  диссертационного

исследования.

Объект исследования - маркетинговая деятельность в кни-

готорговых  предприятиях.

Предмет  исследования  -  специфика  управления  маркетинго-

вой  деятельностью  в  книготорговых  предприятиях.

Цель  исследования  -  разработка  теоретических  и  органи-

зационных основ  управления  маркетинговой деятельностью  в  кни-

готорговых  предприятиях  в  контексте  методологических  проблем

книговедения,  менеджмента  и  маркетинга.



В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  сле-
дующие  задачи:

-  изучить  и  раскрыть  особенности  маркетинговой  деятель-

ности  в  книготорговых  предприятиях,  обосновать  её  теоретичес-

кие  основы;

-  рассмотреть  составные  части  управления  маркетинговой

деятельностью  в  книготорговых  предприятиях:  систему  планиро-

вания,  сегментации  и  организации  служб  маркетинга;

-  выявить  уровень  сегментации  книжного  рынка  на  при-

мере  г.  Краснодара  и  проверить  ее  с  помощью  пилотного  ис-

следования;

-  разработать  комплекс  мероприятий  маркетинговой  дея-

тельности  для  книготорговых  предприятий  на  примере  г.  Красно-

дара.

Для  решения  поставленных  задач  и  обеспечения  достовер-

ности  исследования  применен  комплекс  методов:  анализ,  синтез,

обобщение,  наблюдение,  анкетирование,  метод  статистического

анализа.

Разработанность  проблемы  исследования: Анализ  специаль-

ной  литературы  показал,  что  существует  много  работ  по  вопро-

сам  управления  маркетинговой  деятельностью,  сегментированию

рынка  продукции  предприятий,  организаций,  фирм  различных

сфер  деятельности.  В  целом  проблемы  маркетинга  освещены  в

работах:  Д.И  Баркана,  А.Н.  Белоусова,  А.Г.  Белоусова,  Ф.  Кот-

лера,  Б А.  Резниченко,  Д.И.  Ходяченко,  В.Е.  Хруцкого,  Н Д.

Эриашвили  и  др.  Вопросы  управления  маркетинговой  деятель-

ностью  на  предприятиях  рассматриваются  в  трудах:  Е.И.  Ере-

мина,  Д.Д.  Костоглодова,  Н.М.  Мурахтанова,  И.И.  Савида  и

Др.

Проблемы  книжного  маркетинга  рассматривались  в  трудах

Б.В.  Ленского,  Ю.Ф.  Майсурадзе,  Н.П.  Маковеева,  Е.М.  Мар-

голина,  О.Е.  Новиковой,  а  также  зарубежных  авторов:  Э.  Бей-

верстока,  X.  Бема,  Г.  Грэма.  Отдельным  вопросам  книжного

маркетинга,  таким  как:  структура  книжной  продукции,  полигра-

фия,  ценообразование  в  книжном  деле,  конъюнктура  книжного

рынка,  маркетинг  учебной  литературы,  организация  маркетинга

в  издательском  деле,  посвящены  статьи  А.Н.  Воропаева,  Б.С.

Есенькина,  М.А.  Масловатого,  A.M.  Морозовского,  О.И.  Оша-

рина,  Ю.В.  Самникова,  В.Д.  Синянского,  опубликованные в  жур-



налах  «Книжный  бизнес»,  «Книжное  дело»,  «Практический  мар-

кетинг»,  «Университетская  книга»,  «Витрина»,  «Полиграфия».

Поскольку  сегментация  книжного  рынка  является  состав-

ной  частью  управления  маркетинговой  деятельностью  в  книго-

торговых  предприятиях,  нами  для  изучения  этого  вопроса  ис-

пользовались  труды  отечественных  и  зарубежных  специалистов

в  области  книжного  дела  и  книжного  маркетинга:  Э.  Бейверсто-

ка,  А.А.  Васькина,  А.Э.  Майсурадзе,  В.И.  Перлова,  А.Н.  Федо-

това,  Т.И.  Фроловой,  Н.Д.  Эриашвили  и  т.д.

Однако  публикаций  по'  проблемам  формирования  рынка

книготорговой  продукции  значительно  меньше.  Отсутствуют

обобщающие  теоретические  и  практические  исследования,  рас-

крывающие  особенности  формирования  рынка  книжной  продук-

ции,  что  существенно  сдерживает  использование  различных  форм

и  методов  сегментации  книжного  рынка  книготорговыми  пред-

приятиями,  и,  соответственно,  приводит  к  их  низкой  конкурен-

тоспособности.  Практически  нет  работ  по  вопросам  управления

маркетинговой  деятельностью  в  книготорговых  предприятиях,  что

объясняется  отставанием  сферы  книгораспространения  от  других

отраслей  в  условиях  экономических  преобразований.

Методологическая  база  исследования.  Разработка  методоло-

гии  книжного  маркетинга  основывается,  прежде  всего,  на  книго-

ведении.  Анализу  методологических  проблем  книговедения  по-

священы  труды  Х.Д.  Алчевской,  Н.М.  Лисовского,  A.M.  Ловя-

гина,  Н.А.  Рубакина,  Н.М.  Сомова,  А.Г.  Фомина,  сформиро-

вавших  начальный  этап  книговедения.

Второй  этап,  посвященный  разработке  методов  книговед-

ческих  дисциплин,  неразрывно  связан  с  работами  А.И.  Барсука,

И.Е.  Баренбаума,  Ю.В.  Григорьева,  А.А.  Говорова,  В.Н.  Ляхо-

ва,'  Е.Л.  Немировского,  Ю.Н.  Столярова  и  других.

Вопросы  методологии  книги  и  методологии  книговедчес-

ких  дисциплин  -  третий  этап  -  содержатся  в  исследованиях  А.А.

Беловицкой,  А.А.  Гречихина,  B.C.  Крейденко,  СП.  Омилянчука.

Для  диссертационного  исследования  особое  значение  име-

ют  труды  в  области  менеджмента  и  маркетинга:  Ф.  Котлера,

В.И.  Перлова,  Н.Д.  Эриашвили.

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  том,

что  впервые  вопросы  управления  маркетинговой  деятельностью

в  книготорговых  предприятиях  рассматриваются  целостно.  Раз-



работано  понятие  и  принципы  управления  маркетинговой  дея-

тельности  в  книготорговых  предприятиях.  Структура  управле-

ния  маркетинговой  деятельностью  книготоргового  предприятия

представлена  в  единстве  её  составных  частей:  планирования,  сег-

ментации  и  организации.  Показано,  что  специфика  всех  состав-

ных  частей  управления  маркетинговой  деятельностью  в  книго-

торговых  предприятиях  обусловлена  особенностями  книги  как

товара,  её  дуалистичностью,  а  также  современными  экономичес-

кими  условиями.

Организационные  структуры  управления  маркетинговой  де-

ятельностью,  разработанные  в  экономике,  адаптированы  к  спе-

цифике  книготоргового  предприятия.

В  работе  впервые  рассмотрен  региональный  книжный  ры-

нок  на  примере  г.  Краснодара  во  взаимосвязи  с  социально  -

экономической, демографической,  зональной  особенностями  края,

осуществлена  его  сегментация,  позволившая  выявить  группы

потребителей  по  установленным  критериям.  Разработан  комп-

лекс  маркетинга  для  книготорговых  предприятий  (на  примере

ГУП  «Дом  книги»  г.  Краснодара),  включающий  совокупность

мероприятий,  направленных  на  изучение  территориального  рын-

ка,  маркетинговой  и  конкурентной  среды  региона,  сегментации

рынка,  проведение  рекламных  акций.

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  ана-

литическом  изучении  теоретических  работ  и  результатов  практи-

ческой  деятельности  по  вопросам  управления  маркетинговой

деятельностью  книготорговых  предприятий.  Теоретически  осмыс-

лена  роль  планирования,  сегментации,  организации  маркетинго-

вой  деятельности,  их  специфика  в  книготорговых  предприятиях.

Практическая значимость исследования. В диссертационном

исследовании  сделан  анализ  состояния  книжного  рынка  г.  Крас-

нодара,  проведена  его  сегментация,  разработан  комплекс  марке-

тинга  для  ГУП  «Дом  книги»  г.  Краснодара,  который  внедрен  в

практику  книготорговых  предприятий,  а  обоснованные  теорети-

ческие  положения  дают  возможность  их  внедрения  ,в  учебный

комплекс  для  студентов  специальности  «Книгораспространение».

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Маркетинговая  деятельность  в  сфере  книжной  торговли

имеет  глубоко  выраженную  специфику  и  структурно  состоит  из

ряда  этапов:  на  начальном  этапе  маркетинговая  деятельность



помогает  определить  реальную  и  потенциальную  потребность

покупателя  в  книжной  продукции,  а  на  заключительном  -  воз-

можности  получения  максимальной  прибыли.  Деятельность  между

начальным  и  заключительным  этапами  состоит  в  исследовании,

изучении  потребителя  на  рынке;  анализе  рынка  книжной  про-

дукции;  выявлении  сегментов  книжного  рынка,  анализа  форм  и

каналов  сбыта  книжной  продукции;  изучения  конкурентов,  оп-

ределения  форм  и  уровня  конкуренции;  наиболее  эффективных

способов  продвижения  товаров  на  рынке.

2.  Маркетинговая  концепция  управления  в  книготорговых

предприятиях  базируется  на  следующих  принципах:  ориентации

на  запросы  потребителей,  исследовании  книжного  рынка,  сег-

ментации  рынка  книжной  продукции,  выборе  целевого  рынка,

стратегическом  планировании.  В  соответствии  с  концепцией

маркетинга  вся  деятельность  книготоргового  предприятия  долж-

на  осуществляться  при  постоянном  учете  состояния  рынка  и

основываться  на  точном  знании  нужд  и  потребностей  потенци-

альных  покупателей,  их  оценке  и  учете  возможных  изменений  в

будущем.

3.  Сегментация  книжного  рынка  имеет  свою  специфику,  от-

личающуюся  от  других  товарных  групп  и  определяющую  кри-

терии  сегментации  и  позиционирования  книжной  продукции  на

рынке.  Сегментация  и  выявление  целевого  книжного  рынка  со-

стоят  в  том,  что  книготорговое  предприятие  должно  выявить

группы  потребителей,  отличающихся  однородными  запросами.

Критерии  сегментации  книжного  рынка:

-  Региональный  (географический)  -  основывается  на  отли-

чительных  характеристиках  различных  стран,  областей,  городов.

Маркетологи  книготорговых  предприятий  могут  использовать  для

сегментации  своего  рынка  такие  географические  отличия,  как

величина  охватываемой  территории,  плотность  и  численность

населения,  удаленность  от  издательского  центра.

-  Расположение  региона  -  может  отражать  разнообразные

читательские  предпочтения,  опирающиеся  на  различия  по  срав-

нению  с  другими  регионами  в  доходах,  культуре,  социальных

ценностях  и  других  потребительских  факторах.

-  Численность  и  плотность  населения  -  показывает,  доста-

точно  ли  в  регионе  людей,  чтобы  обеспечить  сбыт  и  облегчить
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проведение  маркетинговой  деятельности.  Критериями  сегмента-

ции  регионального  книжного  рынка  являются  также  -  транспор-

тная  сеть,  климат,  структура  занятости,  доступность  средств

массовой  информации,  динамика  развития  региона,  демографи-

ческие  критерии.

4.  Предлагается  проект  комплекса  маркетинга  для  ГУП

«Дом  книги»  г.  Краснодара,  состоящий  из  следующих  направ-

лений:  товарного,  сбытового,  ценового,  кадрового  и  продвиже-

ния  товаров  на  рынок.

Апробация  результатов  работы:  Результаты  исследования

апробированы  в  публикациях  автора,  в  докладах  и  сообщениях

на  второй  и  третьей  межвузовских  научно-практических  конфе-

ренциях  «Кайгородовские  чтения»  (2003,  2004  г.),  Международ-

ной  научной  конференции  «Единое  информационное  простран-

ство  России:  Федеральный  и  региональный  компоненты»  (2004  г.).

Структура  диссертации  определена  логикой  исследования,

поставленными  целями  и  задачами.  Работа  состоит  из  введения,

двух  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления  марке-
тинговой  деятельностью  в  книготорговых  предприятиях»  дан

анализ  теоретических  основ  управления  маркетинговой  деятель-

ностью  в  книготорговых  предприятия.  Несмотря  на  актуальность

данной  проблемы,  до  сих  пор  в  специальной  литературе  недо-

статочно  исследованы  исторические  и  теоретические  предпосылки

формирования  книжного  маркетинга.  Недостаточно  разработан

понятийно-терминологический  аппарат  в  области  книжного  мар-

кетинга.

Наиболее  плодотворно  проблемы  книжного  маркетинга

нашли  свое  отражение  и  глубокий  анализ  в  трудах:  Б.С.  Есень-

кина,  М.А.  Морозовского,  В.И.  Перлова,  Н.Д.  Эриашвили,  и

других.

•  В  рамках  книжного  маркетинга  разрабатывается  и  приме-

няется  система  мер  воздействия  на  рынок  и  потребительский  спрос

с  учетом  максимального  удовлетворения  духовных  запросов

потребителей.  Именно  поэтому  необходимо  учитывать  специфи-

ку  книги  как  товара.

Книга  подвергалась  и  подвергается  разностороннему  ис-



следованию,  в  том  числе  изучаются  ее  семантические  свойства  -

особенности  авторского  наполнения,  текстологической  и  редак-

торской  обработки,  жанра,  тематики,  а  также  товарные  свойства

-  специфика  полиграфического  и  художественного  исполнения,

свойства,  приобретенные  в  процессе  потребления,  -  торговые,

владельческие  признаки  и  прочие.

Важнейшим  свойством  книги  многие  исследователи  при-

знают  коммуникативность,  то  есть  возможность  выступать  в

качестве  носителя  социальной  информации.  Свойством  комму-

никативности  наделяют  книгу  многие  исследования  (И.Е.  Барен-

баум,  А.И.  Барсук,  А.А.  Беловицкая,  К.  Гломбевский,  А.А.

Гречихин,  Б.С.  Есенькин  В.Н.  Ляхов,  К.  Мигонь,  и  др.)

Б.С.  Есенькин,  характеризуя  книгу  как  товар  и  как  соци-

окультурный  феномен,  пишет,  что  книга  значительно  сложнее,

чем  просто  информационное  средство,  культура  книги  глубока

и  многоаспектна.  Ее  возможности  далеко  выходят  за  рамки

простой  научности,  познавательности,  они  связаны  со  всеми  ду-

ховными  способностями  и  потребностями  личности.

Проведенный  анализ  научных  источников  показал,  что  спе-

циалисты  книжного  дела  используют  научные  определения  сфе-

ры  маркетинговой  деятельности,  заимствованные  из  экономичес-

кой  литературы,  которые  слабо  адаптированы  к  сфере  книжного

дела,  не  всегда  точно  отражают  специфику  книготорговой  дея-

тельности.  Необходима  дальнейшая,  более  детальная,  углублен-

ная  работа  по  созданию  системы  терминов  в  области  маркетин-

говой  деятельности  книготорговых  предприятий.

Книжный  маркетинг  как  элемент  современного  книжного

бизнеса  представляет  собой  способ  мышления,  исходным  пунк-

том  которого  является  спрос  на  книгу  как  товар.

Основными  целями  маркетинговой  деятельности  книготор-

говых  предприятий  являются:  расширение  объёмов  продаж  и

рынков  сбыта,  увеличение  занимаемой  доли  на  рынке  книготор-

говых  предприятий.

Маркетинговой  деятельностью  в  книготорговых  предприя-

тиях  необходимо  управлять  с  помощью  изучения  книжного

рынка,  его  сегментации,  планирования  маркетинговой  деятель-

ности  и  создания  специализированных  служб  маркетинга.  Од-

ним  из  элементов  управления  маркетинговой  деятельностью  в

книготорговых  предприятиях  является  планирование:  стратеги-



ческое,  долгосрочное  и  краткосрочное  планирование.  Стратеги-

ческое  планирование  способствует  построению  маркетинговых

программ,  основанных  на  рыночных  прогнозах,  и  предполагает

не  только  приспособление  книготоргового  предприятия  к  требо-

ваниям  рынка  и  потребителя,  но  и  активное  воздействие  на  них.

Используя  планирование  для  составления  маркетинговых

программ,  предприятие  имеет  ряд  преимуществ:

во-первых,  осуществляется  координация  усилий  структур-

ных  различных  подразделений  и  работников;

во-вторых,  появляется  возможность  свести  на  нет  возника-

ющие  конфликты  по  поводу  различного  понимания  целей  пред-

приятия;

в-третьих,  обеспечивается  оперативное  регулирование  всех

звеньев  на  изменение  рыночной  ситуации,  их  четкая  взаимосвязь;

в-четвертых,  определяется  изменение  развития  рыночной  си-

туации  и  внешней  среды  и  обеспечивается  готовность  предпри-

ятия  к  ним.

Планирование  маркетинга  в  книготорговых  предприятиях

представляет  собой  непрерывный  процесс,  так  как  только  посто-

янные  исследования  могут  дать  эффективный  результат.

Организацией  маркетинговой  деятельности  в  книготорговых

предприятиях  занимаются  службы  маркетинга.  В  настоящее  вре-

мя  при  построении  маркетинговых  служб  особое  место  отводит-

ся  гибким  структурам  в  виде  временных  целевых  групп  сотруд-

ников  книготорговых  предприятий,  создающихся  для  решения

наиболее  активных  и  важных  задач  в  области  маркетинга,  целе-

сообразно  иметь  собственные  маркетинговые  подразделения,

которые  занимались  бы  управлением  маркетинговой, деятельно-

стью,  а  также  маркетинговым  контролем,  особенно  за  бюдже-

том  маркетинга.

Вторая  глава  диссертации  «Основные  направления  управле-
ния  маркетинговой  деятельностью  в  книготорговых  предприяти-
ях»  посвящена  исследованию  важнейших  аспектов  управления

маркетинговой  деятельностью  в  книготорговых  предприятиях:  со-

временному  состоянию  и  сегментации  книжного  рынка,  разра-

ботке  комплекса  мероприятий  маркетинга  для  ГУП  «Дом  кни-

ги»  г.  Краснодара.

Книжная  торговля,  являясь  сегодня  в  первую  очередь

коммерческой  деятельностью,  решает  в  то  же  время  и  определён-
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ные  социальные  задачи:  информационные,  образовательные,

культурные.

Именно  поэтому  отбор  целевого  рынка  книжной  продук-

ции  является  одним  из  важнейших  компонентов  решения  всех

поставленных  задач.  Отбор  целевых  рынков  книжной  продук-

ции  включает  в  себя:  оценку  и  прогнозирование  спроса,  сегмен-

тирование  рынка,  позиционирование  книги  на  рынке.

Спрос,  являясь  категорией  рынка,  означает  желание,  по-

требность  купить  книгу,  подкрепленную  покупательской  способ-

ностью.  На  спрос  влияет  культура,  образование,  социальные

процессы  в  обществе,  уровень  доходов  населения  и  цены.

Сегментация  книжного  рынка  является  этапом,  предшеству-

ющим  определению  целевого  рынка,  под  которым  принято  по-

нимать  потенциальный  рынок  для  данного  книготоргового  пред-

приятия,  рассматриваемый  как  совокупность  потребителей  с

одинаковыми  запросами  в  отношении  данного  товара.

Сегментация  рынка  носит  исключительно  творческий  харак-

тер,  не  приемлющий  шаблонов,  требующий  глубокого  проник-

новения  в  психологию  потребителя,  тщательного  сбора  сведе-

ний  об  их  доходах,  социальном  статусе,  национальных  особен-

ностях  и  многих  других  вещах.

Для  того,  чтобы  провести  сегментацию  книжного  рынка  г.

Краснодара  нами  было  проведено  пилотное  исследование  среди

потребителей  книжной  продукции.  Целью  исследования  стало

изучение  спроса  на  книжную  продукцию  и  сегментация  книжно-

го  рынка  г.  Краснодара.

В  анкетировании  приняли  участие  200  человек,  различаю-

щихся  возрастом,  образованием,  полом,  социальным  статусом.

Сто  человек  -  это  посетители  книжного  магазина  и  сто  человек

-  сотрудники  библиотек.

Несмотря  на  достаточно  большое  количество  книготорго-

вых  предприятий,  оценка  насыщенности  книжного  рынка  г.

Краснодара,  данная  посетителями  книжных  магазинов,  различ-

ная.  На  вопрос  анкеты  о  насыщенности  книжного  рынка  32%

опрошенных  потребителей  отметили,  что  рынок  насыщен,  15%

дали  отрицательный  ответ,  53%  согласились  с  тем,  что  рынок  не

совсем  насыщен,  то  есть  какой-то  литературы  всё  же  недостаточ-

но.  Более  всего  не  удовлетворён  спрос  на  узкоспециализирован-

ную  литературу,  такую  как,  например,  по  нефтеперерабатываю-
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щей  промышленности,  деревообработке,  транспорту,  книжному

делу,  несмотря  на  то,  что  эти  отрасли  развиваются,  а  учебные

заведения  города  готовят  специалистов  в  этих  отраслях  и  эта

литература  необходима  потребителю.

На  книжном  рынке  г.  Краснодара,  по  мнению  потребите-

лей,  больше  всего  художественной,  детской  литературы,  новин-

ки  появляются  достаточно  быстро,  причём  для  разного  возрас-

та,  много  учебной  литературы  для  средней  школы,  по  содержа-

нию  -  юридической,  компьютерной,  экономической.  В  целом

ведь  именно  эта  литература  пользуется  спросом,  и  он  удовлет-

воряется.

Привлекательность  магазина  для  посетителей  является  од-

ним  из  важных  критериев  сегментации  книжного  рынка  (см.

диаграмму  1).

Диаграмма  1.  Привлекательность  магазина  для  посетителей

по  различным  признакам

По  данным  исследования  наибольшее  число  посетителей  в

тот  или  иной  книжный  магазин  приводит  большой  ассортимент

(42%),  удобное  месторасположение  (27%),  а  именно  так  распо-

ложены  практически  все  книготорговые  предприятия'  города.

Уровень  цен  не  рассматривается  покупателями  ведущим  моти-

вом  посещения  того  или  иного  магазина.  Он  составил  только

23%,  это  говорит  о  том,  что  если  книга  необходима,  то  её

покупатель  согласен  купить  по  любой  цене,  поэтому  те  книги,

которые  потенциальный  покупатель  не  находит  в  книготорго-

вом  предприятии,  он  заказывает  непосредственно  в  магазине.



Качество  обслуживания  тоже  не  является  первостепенным.  Толь-

ко  8%  опрошенных  заявили  о  его  важности.

Как  мы  видим  из диаграммы  1,  ассортименту книжной  про-

дукции  отводится  одно  из  первых  мест,  поэтому  в  диаграмме  2

рассмотрим  распределение  читательских  интересов  по  тематичес-

ким  направлениям  (см.  диаграмму  2)

Диаграмма  2.  Распределение  ассортимента  книжной  продукции

по  тематическим  направлениям

В  городе  расположено  большое  количество  учебных  заве-

дений,  это  говорит  о  том,  что  наибольшим  спросом  должна

пользоваться  учебная  литература,  и  результаты  анкетирования

это  подтвердили  (см.  диаграмму  2).  Художественную  литерату-

ру,  издания  для  отдыха,  развлечения  покупают  31%  опрошен-

ных,  в  эту  категорию  входят  различные  слои  населения.  Поку-

пают  книги  для  подарка  только  10%,  это  вызвано,  по  нашему

мнению,  ценовой  политикой,  они  стоят  дорого,  поэтому  люди

предпочитают  на  эти  деньги  приобретать  другой  подарок.  По

15%  опрошенных  приобретают, литературу  для  детей  и  работы.

В  результате  разделения  книжного  рынка  на  сегменты  по

критериям  целесообразности  покупки  он  выглядит  следующим

образом  (см.  диаграмму  3).



Диаграмма  3.  Распределение  читательских  потоков

по  целесообразности  посещения  книжных  магазинов

Уровень  образования  также  является  одним  из  основных

признаков  сегментации  книжного  рынка,  поэтому  диаграмма  4

раскрывает  распределение  покупательских  потоков  по  уровню

образования  (см.  диаграмму  4).

Диаграмма  4.  Распределение  покупательских  потоков

по  уровню  образования

Как  мы  видим  из  диаграммы  4,32%  покупателей  имеют

неполное  высшее  образование,  то  есть  они  являются  студентами

и  им  книги  необходимы,  прежде  всего,  для  обучения  а  так  как

численность  учебных  заведений  в  городе  растет,  то  можно  пред-

положить,  что  процент  этой  аудитории  будет  увеличиваться.

Второй  этап  анкетного  исследования,  проведенного  в  биб-

лиотеках  г.  Краснодара,  показал,  что  58%  литературы  покупа-

ется  в  книготорговых  предприятиях,  таких  как  ГУП  «Дом  кни-

ги»,  Краевой  библиотечный  коллектор,  «Библиоман»  и  др.  Ком-

плектование  библиотек  осуществляется  на  основе  спроса  читате-



лей,  именно  так  ответили  респонденты  на  вопрос  о  причинах,

побуждающих  комплектоваться  именно  этой  литературой.

Анализ  ответов  на  вопрос:  «Какой  литературы  вы  закупа-

ете  больше  всего?»,  показал,  что  в  целом  закупается  разнооб-

разная  литература,  но  процентное  соотношение  различно,  это

отражено  в  диаграмме  5.

Диаграмма  5.  Литература,  закупаемая  библиотеками

г.  Краснодара

Из  диаграммы  5,  можно  сделать  вывод,  что  библиотеки

закупают  больше  всего  (38%)  учебной  литературы,  отраслевой

же  литературы  закупается  только  17%,  несмотря  на  то,  что  ее  в

библиотеках  города  недостаточно  (см.  диаграмму  6),так  же  как

и  на  книжном  рынке  г.  Краснодара.  Как  мы  видим  из  резуль-

татов  исследования,  58%  литературы  закупается  именно  там.



Опрашиваемые  отметили,  что  в  библиотеках  города  недо-

статочно  отраслевой  литературы  (32%),  учебной  (27%),  краевед-

ческой  (25%),  но  так  как  эта  литература  пользуется  спросом

среди  читателей  (см.  диаграмму  7),  библиотекам  необходимо

продолжать  комплектоваться  этими  видами  изданий.

Диаграмма  7.  Распределение  читательского  спроса

в  библиотеках

Несмотря  на  то,  что  в  книготорговых  предприятиях  наи-

большим  спросом  пользуется  учебная  литература  (см.  диаграм-

му  1),  этот  же  вид  литературы  является  самым  спрашиваемым

и  в  библиотеках  города,  как  показали  результаты  исследования.

Это  вызвано,  прежде  всего,  наличием  в  г.  Краснодаре  большого

количества  учебных  заведений.

В  целом  исследование  современного  состояния  и  уровня

сегментации  книжного  рынка  г.  Краснодара  позволило  выявить

положительные  сдвиги  и  ряд  проблем.

Из  проведенного  исследования  можно  сделать  вывод,  что

численность  книготорговых  предприятий  растет,  большинство

из  них  являются  многопрофильными,  ассортиментная  полити-

ка  постоянно  расширяется,  в  зависимости  от  запросов  поку-

пателей.

К  положительным  сторонам  сложившегося  книжного  рын-

ка  мы  относим  его  насыщенность  и  удовлетворение  массового

спроса  на  отдельные  виды  изданий  и  по  определенным  темати-

ческим  направлениям.



Книжный  рынок  сегодня  ориентирован  на  разные  целевые

аудитории,  возрастные  группы,  а  принимаемая  ценовая  полити-

ка  позволяет  удовлетворить  спрос  как  на  дорогие  издания,  так

и  дешевые,  массовые.

В  целом  книжный  рынок  выступает  серьёзным  помощни-

ком  в  деле  образования  и  воспитания  подрастающего  поколе-

ния,  распространения  профессиональных  знаний,  но  тем  не  ме-

нее,  в  формировании  структуры  книжного  рынка  наблюдается  и

ряд  проблем.

Первая  проблема  связана  с  недостатком  малотиражной  и

узкопрофильной  литературы.  Ориентация  книжного  рынка  на

массовый  спрос  привела  к  тому,  что  издания,  выпущенные  не-

значительным  тиражом,  отыскать  среди  предлагаемого  ассорти-

мента  покупателю  очень  трудно.  В  этом  деле  могли  бы  помочь

специальные  мероприятия,  отслеживающие  спрос  на  подобную

литературу  и  их  адресное  удовлетворение.

Второй  проблемой  книжного  рынка  является  несовпадение

спроса  и  предложения.  По  данным  исследования  наибольшим

спросом  в  структуре  потребления  пользуется  учебная  литерату-

ра,  а  в  структуре  предложения  рынка  лидирует  художественная.

Причем  учебная  литература  внутри  неоднородна.  Если  спрос  на

школьные  учебники  в  целом  удовлетворен,  то  спрос  на  учеб-

ную  литературу,  используемую  в  высших  и  средних  специаль-

ных  учебных  заведениях,  -  лишь  частично.  Более  того,  многие

специальности  и  специализации,  которые  лишь  недавно  обрели

полноценный  статус  и  не  успели  обеспечить  все  читаемые  дис-

циплины  учебной  литературой,  испытывают  дефицит.

Третьей  проблемой  книжного  рынка  является  его  чрезмер-

ная  централизация  в  плане  месторасположения.  Безусловно,  рас-

положение  книжного  магазина  в  центре  города,  где  пересекают-

ся  транспортные  пути,  наблюдается  скопление  предприятий  и

организаций,  наиболее  интенсивны  людские  потоки,  дает  пре-

имущества  перед  точками,  расположенными  на  окраине.  Но  с

другой  стороны,  книжные  магазины,  расположенные  в  центрах

крупных  микрорайонов,  отдаленных  аграрных  поселках,  имеют

свой  контингент  и  это  нельзя  не  учитывать  в  организации  мар-

кетинговых  мероприятий.



Четвертой  проблемой  книжного  рынка  является  качество

обслуживания  посетителей.  Сегодня  сформированы  требования  к

высокому  качеству  обслуживания  читателей:  это  и  требования  к

архитектуре  зданий,  специально  учитывающих  специфику  книго-

торговых  учреждений,  включая  санитарные,  противопожарные

нормы  и  другие  требования  к  безопасности  и  охране,  это  -

требования  к  оптимальному  расположению  предлагаемого  ас-

сортимента  изданий,  так,  чтобы  читатель  имел  возможность

ознакомиться  с  ним;  это  -  требования  к  справочному  и  инфор-

мационному  обслуживанию,  включая  возможность  сделать  за-

каз;  это  -  высокие  требования  к  персоналу,  к  уровню  его  ква-

лификации,  профессионализму,  эрудиции,  знанию  ассортимента

и  психологии  читателей.  Качество  обслуживания  посетителей

книготорговых  заведений  по  многим  параметрам  сегодня  не  вы-

держивает  никакой  критики.  Несмотря  на  то,  что  в  ответах  на

вопросы  анкеты  качество  обслуживания  как  ведущий  мотив

выбора  того  или  иного  книготоргового  учреждения  указал  не-

значительный  процент  опрашиваемых,  тем  не  менее,  считаем  его

одним  из  наиболее  важных,  позволяющих  получить  преимуще-

ство  в  конкурентной  борьбе  за  покупателя.

Таким  образом,  издательско-книготорговые  и  книготорго-

вые  организации  г.  Краснодара  должны  осуществлять  развитие

книжного  рынка  по  следующим  направлениям:

•  открывать  и  расширять  имеющиеся  книжные  магазины  и

отделы  в  универсальных  книжных  магазинах;

•  отслеживать  спрос  на  узкопрофильную  литератур  и  уве-

личивать  ее  тираж;

•  расширять  ассортимент  учебной  литературы  для  высших

и  средних  специальных  учебных  заведений;

•  внедрять  автоматизированные  и  информационные  систе-

мы,  обслуживающие  весь  комплекс  задач  книготоргового  пред-

приятия: товародвижение, экономика, финансы, управление, пер-

сонал.

Важно  также  отметить,  что  менеджеры  книготорговых  пред-

приятий  осознают,  что  необходимо  корпоративно  координиро-

вать  усилия  и  вырабатывать  единые  правила  работы  на  рынке.

Кроме  того,  появляются  первые  признаки  разделения  и  диффе-



ренциации  сфер  деятельности  и  услуг,  представляемых  издателя-

ми  и  книготорговцами,  особенно в  части  продажи  книг  на рынке.

Кбмплекс  маркетинга  -  это  одно  из  основных  понятий  со-

временной  системы  маркетинга.  Он  представляет  собой  совокуп-

ность  практических  мер  воздействия  на  рынок  или  приспособле-

ния  деятельности  книготоргового  предприятия  к  ситуации  на

рынке,  а  также  своевременного  и  гибкого  реагирования  на  её

изменения.

Нами  разработан  комплекс  маркетинга  для  ГУП  «Дом  кни-

ги»  г.  Краснодара,  потому  что  по  результатам  исследования  он

является  наиболее  посещаемым,  многопрофильным  и  практичес-

ки  единственным  государственным  предприятием  города.

Комплекс  маркетинга  разработан  на  основании  результа-

тов  маркетинговых  исследований,  сегментации  рынка,  наблюде-

ния,  которые  обеспечили  получение  необходимой  информации

о  макро  -  и  микросреде,  качественном  состоянии  рынка  и  соб-

ственных  возможностях.  Составляющими  комплекса  маркетинга

являются  политики:  товарная,  сбытовая,  ценовая,  кадровая  и

продвижение  товаров  на  рынок.

При  определении  территориального  рынка  ГУП  «Дом  кни-

ги»  ориентируется  прежде  всего  на  жителей  города  Краснодара,

именно  они  являются  постоянной  группой  покупателей.

На  данном  этапе  книготорговое  предприятие  «Дом  книги»

реализует  себя  в  качестве  снабженца  библиотек,  школьных,  ву-

зовских,  а  также  других  потребителей  книжной  продукции,  кни-

гами,  канцелярскими  и  бумажно-беловыми  товарами.  Основны-

ми  целями  его  являются  достижение  ежегодного  роста  общего

объема  продаж  и  увеличение  собственной  доли  на  рынке  г.

Краснодара.

Для  получения  потребителем  некоторой  коммерческой  вы-

годы,  ГУП  «Дом  книги»  предлагает  следующую  систему  скидок:

-  сезонная  скидка:  предоставляется  клиентам  за  приобрете-

ние  товара  вне  активного  сезона  его  продажи  (летнее  время).

-  скидки  оптовым  покупателям.

Гибкость  цен  позволяет,  имея  определенную  опорную  плат-

форму,  проявить  себя  в  других  направлениях  или  с  другим

ассортиментом  товаров,  при  этом  использовать  уже  наработан-

ные  схемы  реализации  и  старую  клиентскую  базу.
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Несмотря  на  увеличивающуюся  численность  постоянных

покупателей  ГУП  «Дом  книги»  необходимо  проводить  реклам-

ную  кампанию.  Цель  рекламной  кампании  -  улучшить  имидж

ГУП  «Дом  книги»  и  стимулировать  спрос  на  все  товары,  реа-

лизуемые  данным  предприятием.

В  рамках  проекта  рекламной  компании  планируется  со-

здать  базу  основного  ассортимента  товаров,  где  каждая  позиция

будет  иметь  свой  уникальный  номер,  и  на  основании  этой  базы

заказать  полноцветный  иллюстрированный  каталог  по  книжной

продукции,  канцелярским  и  бумажно-беловым  товарам  с  под-

робным  описанием  каждой  группы  товаров.

В  рамках  этой  стратегии  предлагаются  следующие  мероп-

риятия  для  улучшения  деятельности  ГУП  «Дом  книги»:

1.  Снижение  оптовых  и  розничных  цен  на  те  же  товары,

которые  предлагают  конкуренты.

2.  Улучшение  имиджа  книготоргового  предприятия  (изго-

товление  логотипа,  рекламных  буклетов  и  цветных  каталогов

на  товар).

3.  Освоение  новых  технологий  и  развитие  новых  направле-

ний  сбыта  и  привлечения  клиентов  (создание  рекламного  сайта

или  интернет-магазина).

4.  Улучшение  сервисного  обслуживания  клиентов  (сокра-

щение  сроков  доставки).

5.  Расширение  круга  поставщиков.

В  заключении  сделаны  выводы  и  даны  рекомендации  по
совершенствованию  управления  маркетинговой  деятельностью  в
книготорговых  предприятиях.
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