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Краткая информация о магазине 

Свой Книжный в Одинцово: 

• Член Российского книжного союза (РКС) 

• Член Ассоциации книгораспространителей независимых государств 
(АСКР) 

• Площадь магазина 800 м. (один из крупнейших книжных 
магазинов в Московской области) 

• Магазин объединяет в себе форматы книжного супермаркета и 
культурно-досугового центра с собственным кафе 

• Яркий и современный дизайн, низкое торговое оборудование, 
горизонтальная выкладка 

• Собственный Интернет-магазин www.svbooks.ru 

• Готовится к открытию второй магазин площадью более 500 кв.м. 

Достижения: 

• Победитель Всероссийского конкурса книготорговых предприятий 
по итогам работы в 2011 г. (ФАПМК, АСКР) 

• Победитель конкурса «Лучшее предприятие торговли на 
территории Одинцовского района», (Администрация района, 2011) 

• Победитель Всероссийского конкурса книжных магазинов (ФАПМК, 
АСКР, 2012 г); 

• Победитель конкурса «Ревизор» в номинации «Инициатива 
2011/2012. Лучший старт-ап в книжном ритейле» («Книжная 
индустрия», 2012 г.) 

• По итогам конкурса «Ревизор» вошел в число 3 претендентов на 
звание «Книжный магазин года от 500 м» («Книжная индустрия», 
2012 г.) 
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Рекламное влияние. Рекламный бюджет 
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Задача: рассчитать средний рекламный бюджет 
одного книжного магазина в России, бюджеты 
сегментов, рекламный бюджет отрасли. 
 
Дано*: 
52 млрд. рублей – объем рынка; 
82% offline книжная розница (остальные 18% FMCG и 
Интернет) - 3000 магазинов, из них: 

2236 независимых магазинов (55% рынка) 
764 сетевых магазина (27% рынка) 

3% - норма затрат на рекламу от оборота 
 
Решение: 
Рекламный бюджет: 

1. отрасли 1,28 млрд. руб. (52 млрд.*82%*3%) 
2. сетевой розницы 421 млн. руб. 

(52млрд.*27% *3%) 
3. независимой розницы 858 млн. руб. 

(52млрд.*55%*3%) 
4. на 1 независимый магазин = 383 тыс. 

руб./год (средний магазин 88 кв.м.) 
5. на 1 сетевой магазин = 551 тыс. руб./год 

(средний магазин 127 кв. м.) 

*данные Эксмо, Буквоед, сент. 2012 

А сколько тратите вы? 
 
3% от общей выручки магазина «Свой Книжный» 
идет на рекламу и продвижение. Это позволяет 
быть одним из лидеров по продвижению и 
пропаганде книги и чтения в России. 



Принципы продвижения. Место книжной отрасли 
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Книжный  
магазин 

ТОРГОВЛЯ 

КУЛЬТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Средства 
- Лекции 
- Экскурсии 
- образовательные 

учреждения 
       

 

Средства 
- Мастер-классы 
- Игры 
- Встречи с писателями 
        

Средства 
- Торговое 

пространство 
- Реклама 
- Эффективность 

ассортимента и т.д. 
 

 

 Цели      
 Выручка / прибыль  

 

 Цели      
 Лояльность-узнаваемость 

 

 Цели      
 «Растим молодежь» 

 



Разделение целевых 
аудиторий по возрасту и 
благосостоянию – устаревший 
подход. 

 

Кампанию продвижения 
необходимо строить в расчете 
на людей, объединенных 
едиными ценностями: 
интеллектуальный досуг, 
стремление к знаниям,  
любовь к чтению, желание 
понимать, что происходит 
вокруг.                                   
Возраст, пол, достаток – 
вторичны. 
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Принципы продвижения. Ценностные кластеры 
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Принципы продвижения. Усилие=результат 

• Принцип заключается в том, что для 
достижения желаемого результата нужно 
приложить максимум усилий на всех 
этапах, делать их последовательно и не 
пропускать. 

– «Как работал – так и заработал» 

– «Что посеешь, то и пожнешь»  

 

• При этом понимать: 

– Что делаешь? – правильное дело 

– Зачем делаешь? – правильный мотив 

– Как делаешь? – правильный способ 

 

• Отвечая на вопрос «Зачем?», следует 
помнить о принципе веры и служения: 
чтобы продвигать книгу, нужно верить в ее 
будущее.  

– Если мы верим в наше дело, то мы 
ему и служим, прилагая все усилия. 

 

 

 



Вклад в культуру и пропаганду книги. Мероприятия 

• Тематика мероприятия зависит от различных 
факторов: литературные даты и 
знаменательные события, актуальность темы, 
пожелания читателей и т.д. Фотоотчеты со 
всех мероприятий доступны по адресу: 
http://svbooks.info/news/report/ 

 

• Первое мероприятие состоялось 2 октября 
2010 г. – через 2 недели после открытия 
магазина.  

 

• На сегодняшний день, за 2 года работы в 
магазине «Свой Книжный» было проведено 
свыше 400 мероприятий, каждое из которых 
было в своем роде уникально.  
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• Организация тематических мероприятий для 
детей, молодежи и взрослых - одно из 
приоритетных направлений работы магазина 
«Свой Книжный».  

• В магазине есть специально оборудованные 
площади для проведения мероприятий 
различного масштаба.  

• В отделе рекламы работает ивент-менеджер – 
специалист по событийным мероприятиям, 
который организует совместные мероприятия с 
партнерами магазина – поставщиками и 
издательствами.  

http://svbooks.info/news/report/
http://svbooks.info/news/report/
http://svbooks.info/news/report/
http://svbooks.info/news/report/
http://svbooks.info/news/report/
http://svbooks.info/news/report/
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Принципы продвижения. Мероприятия 

Стабильный* график тематических мероприятий для 
людей всех возрастов (2-4 мероприятия в неделю). 

* - не от случая к случаю, не «для галочки», с реальным бюджетом и ответственными за проведение 
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Принципы продвижения. «Ждем всех!» 

• Мероприятия проводятся в расчете на 
все возрастные аудитории: дети, 
молодежь, взрослые.  

– Упор мы делаем – на детей. 

• Мероприятия, направленные на детей, 
привлекают внимание и детей, и 
взрослых. 

• Фестивали детской книги – визитная 
карточка магазина.  

– Проводятся в дни школьных 
каникул.  

– В фестивалях участвуют все 
ведущие российские издательства 
– партнеры магазина «Свой 
Книжный» 

• При проведении мероприятия 
проводятся исследования с целью 
выяснения: 

– эффективности каналов 
анонсирования 

– данных об участниках 

– пожеланий участников. 

http://vkontakte.ru/club26247573


Принципы продвижения. Синергия интересов 

   

 

От издательства                                                           к читателю через магазин 

• Для достижения максимального эффекта интересы всех участников (издатель, поставщик, 
покупатель) должны быть удовлетворены.  

• При сведении издательств и покупателей на одной площадке,  издательство имеет возможность 
представить свои услуги, покупатель – выбрать наиболее подходящее предложение. 



Рекламное влияние. Рекламные носители 
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Современное время диктует современные способы 
продвижения (в зависимости от географического 
положения): 

 

• Наружная реклама 
– Билборды 

– Перетяжки 

– Подъезды 

– Конструкции «сити-формат» и др. 

• Реклама на транспорте 
– Автобусы 

– Маршрутные такси 

– Электрички 

– Реклама в лифтах 

• Интернет 
– Социальные сети (vkontakte, facebook, twitter) 

– Сайты партнеров 

 

   



  

Вклад в культуру и пропаганду книги. Экскурсии 

• Большой популярностью пользуется новый необычный формат 
мероприятий для детей – экскурсии по книжному магазину. 
Ребята узнают историю возникновения книги, имена выдающихся 
книгопечатников, состоянии современного книжного дела, 
посещают все отделы магазина, где изучают необычные книги и 
задают свои вопросы.  

• Кроме того, проводятся тематические программы по запросу 
школ.  

• Все мероприятия проводятся бесплатно. 
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Вклад в культуру и пропаганду книги. Обзоры книг 

• Регулярные публикации книжных обзоров в 
неспециализированной прессе, 
направленных на различные группы: 
молодежь, родители, пенсионеры, позволяет 
донести необходимую информацию, обратить 
внимание на книгу. 
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Массовые коммуникации. Cross-promotion 

• Обмен взаимовыгодными предложениями с 
партнерами, имеющими  
схожую/необходимую нам ЦА:  
• Укрепляет партнерские отношения 
• Позволяет продвигаться, используя 

возможности партнеров 
• Существенно сокращает затраты   
• Расширяет географию рекламного 

влияния. 
 
• Помощь в организации мероприятий у 

партнеров (например, встречи с писателями).  
• Прием и проведение различных 

мероприятий партнеров на своей территории 
(церемонии SkyClub, English First  и другие) на 
бесплатной основе.  

• Бартер 
• Формат продвижения: b2b 
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Массовые коммуникации. Масштабные 
мероприятия 

• Участие в общегородских мероприятиях под узнаваемым брендом способствует повышению 
узнаваемости и лояльности. 

 

15 



16 

Существует множество программ поддержки.  
Каковы результаты? 

Проблемы книжной отрасли. Программа поддержки 
чтения и другие федеральные программы поддержки 

• Поддержка малому книжному бизнесу 
и регионам не достаточна. Они заняты 
собственным выживанием, а не 
поддержкой чтения.  

• Общероссийская поддержка чтения 
зависит от рекламных носителей. Из-за 
их нехватки, высокой стоимости, а 
также отсутствия интереса со стороны 
магазинов, их вовлеченности и  малого 
количества - невозможно охватить 
регионы в целом. 

•  Борьба с пиратством = борьба с 
чтением.  

• Необходима поддержка текста, 
издания, автора. 
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Проблемы книжной отрасли. Программа поддержки 
чтения и другие федеральные программы поддержки 

• Факт: При составлении плана 
отраслевых мероприятий на 2012 
г. ФАМПК отклонила проект 
магазина «Свой Книжный» по 
проведению Фестиваля детской 
книги под эгидой агентства.  

• Запрашиваемая сумма – 100 тыс. 
руб. 

• Фестиваль был успешно проведен. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70048618/#review 

Дополнения к утвержденному перечню мероприятий, 
проводимых при финансовой поддержке Роспечати за 
счет средств федерального бюджета в 2012 году 

Литературный круиз по Енисею по маршруту Красноярск 
-  Дудинка для французских писателей и журналистов 

Всероссийский конкурс юных чтецов Живая классика 

X Фестиваль чтения для детей и подростков Лето с 
книгой 

Серия семинаров Оптимизации деятельности, 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации руководителей организаций и 
учреждений, работающих в сфере массовой 
коммуникации и информации России 

Международная научная конференция Библиофильство 
и личные собрания 

Форум Потенциал рекламного рынка в региональных 
СМИ 

Отраслевая конференция Книжный рынок России - 2012" 
в рамках XXV ММКВЯ  

Конференция Авторское право и интеллектуальная 
собственность 

Бизнес-форум Мобильные приложения и издательские 
сервисы 

Книжные экспозиции малых и средних региональных 
издательств на XXV Московской международной 
книжной выставке-ярмарке и 14-й Международной 
ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction"  

Конференция Иван Гончаров в контексте XXI века 

Серия круглых столов и семинаров по проблемам 
современной журналистики  

Конференция Москва литературная: двадцать лет спустя 

Вечер памяти, посвящённый 100-летию поэта Льва 
Ошанина  

Резерв средств, планируемых на проведение 
мероприятий, проводимых при финансовой поддержке 
Роспечати за счёт средств федерального бюджета в 2012 
году 

Мероприятия, проводимые Российским книжным 
союзом при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в 
2012 г. 
 

Круглый стол, посвящённый 90-летию со дня 
рождения Ю.М. Лотмана (Москва, март) 
 

Вторая международная научно-практическая 
конференция «Чтение и грамотность в образовании и 
культуре» (по итогам Международного десятилетия 
чтения и грамотности 2003-2012) (Москва, март) 
 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню книги и 
авторского права 23 апреля (Ханты-Мансийск, апрель) 
 

Мероприятия по поддержке и развитию чтения, 
продвижению книжной культуры на VII 
Международной книжной выставке-ярмарке «Санкт-
Петербургский международный книжный салон» 
(Санкт-Петербург, апрель) 
 

Круглый стол, посвящённый 125-летию со дня 
рождения М.А. Волошина (Москва, май) 
 

Серия мероприятий по противодействию книжному 
«пиратству» в сети Интернет (Москва, июль-декабрь) 
 

Отраслевая конференция «Книжный рынок России – 
2012» в рамках XXV ММКВЯ (Москва, сентябрь) 
 

Научно-практическая конференция, посвящённая 120-
летию со дня рождения М.И. Цветаевой (Москва, 
ноябрь) 

Данные РКС 

Тип мероприятия За 11 мес 2012 г 

Мастер-класс 64 

Игра 20 

Экскурсия 19 

Развивающая 
программа 

17 

Встреча с автором 16 

Семинар 10 

Познавательная 
программа 

8 

Игровая программа 
6 

Праздник 5 

Конкурс 4 

Лекция 1 

Литературная 
гостиная 

1 

Музыкальная 
программа 

1 

Развлекательная 
программа 

1 

Шоу-программа 1 

Общий итог 175 



Контактная информация 

ООО «Свой Книжный» 
ООО «Свой Книжный Опт» 

143000 | Московская обл. | Одинцовский р-н |  г. Одинцово 
Можайское ш.,  58А |  (495) 789-34-10 |  www.svbooks.info 

Генеральный директор  
Крусткалн Ян Эдуардович 
доб.3003, krustkaln@svbooks.ru 
 
 
Event - менеджер 
Астахова Анастасия Серафимовна 
доб. 3009, astakhova@svbooks.ru  
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