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Знания, 
которые 
меняют жизнь

Все 7 человек с разным опытом и экспертизой, 
представлена не только редакция, но и маркетинг. 
Голоса всех экспертов равны. 
«Книга несет что-то новое и ценное для аудитории» + 
«Мы верим в хорошие продажи» = «ЗА».

Редсовет: голосование

Любим
эксперименты
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Названия и дизайн

Эти вопросы обсуждает широкий круг сотрудников издательства, 
включая редакцию и маркетинг, от 10 до 20 человек.

Высокая степень преемственности обсуждающих: средний срок 
работы 
в издательстве около 5 лет, в редакции АП – около 10 лет.

Открытое обсуждение, критика, готовность пересматривать уже 
утвержденные варианты.

Если хорошего варианта нет – уходим на второй и третий круг, 
пока вариант нас (и автора, если это русский автор) не устроит 
качество. 



Руководитель проектов 
Основной человек в редакции.
Отвечает за весь проект «от» и «до»: сроки, бюджет, качество.
Придумывает название сам или организует его обсуждение.
Пишет техническое задание на дизайн.
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Думающие люди  разного возраста и социального 
статуса.

Не говорят, а делают: развиваются, 
меняют, улучшают, начинают и т. д.

Знания, 
которые 
меняют жизнь

Особенности книжного маркетинга

Книга – часть имиджа                                                                    
и интеллектуального отдыха, маркер                            
принадлежности к определенной социальной 
группе.



Количественно ограниченная аудитория нон-
фикшен- книг.

Неэффективность традиционных видов рекламы: 
они     не всегда «дотягиваются» до этой 
аудитории.

Небольшие бюджеты в издательском маркетинге 
– внешним креативным агентствам неинтересно 
решать наши задачи, значит, важны собственные 
креативные силы.

Разнородное конкурентное поле: читателю очень 
сложно сделать выбор, а маркетингу важно 
рассказать 
о книге так, чтобы о ней услышали.

Нелинейная зависимость успеха нон-фикшен-
книги
(по кол-ву проданных копий) от усилий 
маркетинга.

Разноплановый ассортиментный портфель 
издательства (книги, авторы) и невозможность 
стандартизировать 
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Присвоение книге приоритета на старте             
(и в связи с этим полнота программы 
промо).

Выделенный менеджер по продвижению 
книги, который совместно с командой 
формирует, реализует, оценивает 
программу промо и ее результат, а также 
всегда находится на связи 
с автором.
Оценка книг по жизненному циклу: 
описаны критерии «успешности» и 
параметры мероприятий в маркетинге в 
зависимости          от динамики продаж.
Постановка на поток производства 
«связного» маркетингового контента: фото, 
видео, тексты.
Функции маркетинга разнесены: задачи 
входящих в группу издательств и задачи, 
применимые ко всей группе (экономия 
ресурсов, синергия).
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Автоматизация допечаток



Контрольная доска
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Четкие процедуры работы
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Система управления проектами

Знания, 
которые 
меняют жизнь



Система управления проектами
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