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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинг книги довольно редко привлекает внимание исследователей. 

Некоторые проблемы продвижения издательской продукции в том или ином 

виде освещались исследователями издательского рынка А.Б. Берштадтом, М.Н. 

Вишняковой, О.Г. Кожахметовой, Д.М. Передним, Н.Д. Эриашвили [Аверина 

Н.В. c.101] и др., однако в их работах в основном затрагивались вопросы 

культуры книгоиздания и организации издательской деятельности. В то же 

время, вопросы организации рекламного текста почти не рассматриваются в 

трудах ученых.  

Реклама книги выступает как единый и однородный массив. Вместе с тем 

наблюдения показывают, что при продвижении книг различной тематики 

используются совершенно разные жанры, виды аргументов и даже 

стилистические средства, что напрямую связано со спецификой выпускаемой 

продукции.  

В этой связи крайне актуальным является исследование практических 

подходов к разработке и совершенствованию маркетинговой стратегии 

издательской продукции. Актуальность исследования в том, что на основе 

обобщения теоретического и практического опыта предлагается модель 

продвижения детской литературно-художественной книги для детей. Спрос на 

детские книги с каждым годом растет, и растет рынок детской литературы в 

России и во всем мире. Именно детская литература становится одним из 

драйверов рынка, говорят в «Эксмо-АСТ». По мнению, Якова Шрайберга, 

генерального директора Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России, Президента Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего», продажи детских печатных книг неизменно растут 

последние пять лет.   

Объект исследования – рынок регионального книжной продукции в 

сегменте детской литературы. 

Предметом исследования являются механизмы маркетингового 

продвижения детской литературы на региональном рынке книжной продукции.  
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Цель диссертационного исследования – разработка алгоритма 

маркетингового продвижения детской книги «Сказки дедушки Ивана» на 

региональном рынке книгоиздания. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:  

 изучить теоретические основы книжного маркетинга; 

 рассмотреть маркетинговые каналы коммуникации для продвижения 

книги; 

 выявить проблемы и перспективы рекламы детской литературы; 

 проанализировать существующую ситуацию продвижения детской 

литературы в Тюмени; 

 разработать концепцию продвижения книги «Сказки дедушки Ивана»;  

 предоставить оценку эффективности коммуникационных средств 

издания «Сказки дедушки Ивана». 

Новизна исследования:  

Структура и объем диссертации были определены в соответствии с 

необходимостью решения поставленных задач. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложения. В процессе 

изучения аспектов маркетинга в книжном деле были написаны и опубликованы 

научные статьи на темы: «Идентичность и дифференциация бренда», 

«Потребительский инсайт». 

В работе использованы следующие общенаучные методы исследования: 

метод индукции и дедукции, анализ и синтез, системный подход, сравнение, 

графический метод. 

Метод индукции представляет собой процесс логического вывода на 

основе перехода от частного положения к общему.   

Метод дедукции – метод мышления, при котором частное положение 

логическим путем выводится из общего, вывод по правилам логики. 

Метод анализа и синтеза предполагает изучение социально – 

экономических явлений как по частям (анализ), так и в целом (синтез). Благодаря 
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сочетанию данных методов обеспечивается системный подход к объекту 

исследования. 

Графический метод – средство иллюстрации процессов, оформление 

результатов анализа. Графики показывают масштабное изображение 

показателей и чисел с помощью различных геометрических знаков: линий, 

кругов, прямоугольников. С помощью графиков излагаемый материал 

становится более доходчивым и понятным. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

обобщении взглядов ученых по рассматриваемой проблеме, их систематизации; 

в разработке модели маркетингового продвижения литературно-

художественного издания для детей «Сказки дедушки Ивана». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы для совершенствования маркетинговой 

стратегии детского издания на рынке регионального книгоиздания. 

Апробация работы. Материалы исследования изложены на научных 

конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция «Бренд-

менеджмент пространств» (г. Тюмень, 2020 г.). По материалам выпускной 

квалификационной работы опубликовано 2 научные статьи на темы: 

«Идентичность и дифференциация бренда», «Потребительский инсайт». 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении дается обоснование выбора и актуальность темы 

исследования, определен предмет, объект исследования, сформулированы 

основанная цель и частные задачи исследования, а также другие элементы 

научного аппарата. 

В первой главе раскрывается сущность, задачи и особенности 

продвижения книги на рынок, рассматриваются маркетинговые каналы 

коммуникации для продвижения книги.  
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Вторая глава диссертации посвящена особенностям продвижения детских 

книг в России, тенденциям и стратегиям развития детского книжного рынка, 

проблемам и перспективам рекламы детской литературы.   

В третьей главе данной исследовательской работы представлена 

характеристика продвижения детского издания в Тюмени, разработка концепции 

продвижения книги «Сказки дедушки Ивана» и оценка эффективности 

коммуникационных средств данного издания. 

В заключении приводятся краткие выводы о выполнении задач 

исследования.  

Список использованной литературы включает 69 позиций. В приложения 

вынесен вспомогательный материал.  

Выпускная квалификационная работа включает 3 таблицы, 3 рисунка, 2 

приложения. Общий объем работы – 53 страницы. 
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