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 Турбулентность внешней среды, стремительные 
изменения на рынке заставляют организации, в том 
числе и библиотеки, постоянно прослеживать эти 
изменения, адаптируясь к ним с целью выживания и 
успешного функционирования. 
 

 Маркетинг помогает организациям, учитывая нужны и 
потребности пользователей, максимально 
соответствовать времени, рынку, полностью 
удовлетворяя их запросы. 

 



Концепция микса маркетинга, 
предложенная в 1964 году, Нэлом 
Борденом, и систематизированная 
впоследствии Джеромом МакКарти, 
позволяет эффективнее управлять 
маркетингом организации на базе таких 
4 элементов, таких как товар, цена, 
распределение и продвижение. 



Две важные составляющие рынка: организации и потребители тесно 
взаимодействуют с помощью четырех основных потоков: товара, цены, 
распределения и продвижения  



 Данная модель нашла широкое применение в 
практике маркетинга и получила свое дальнейшее 
развитие через дополнение элементов комплекса 
маркетинга. В научной литературе различные 
научные школы предлагают расширить микс 
маркетинга, поэтому можно встретить идеи 
комплекса из 5, 7 или даже из 12 элементов. 
 

 Микс маркетинга достаточно популярен как в 
коммерческой, так и некоммерческой сфере. Так, 
например, в библиотечной деятельности широко 
используется концепция комплекса маркетинга, как 
правило, это концепция 7P . 
 



Дополнительные три элемента: люди, процесс и окружение играют 
важную роль в эффективной деятельности организации, 
предоставляющей услуги.  
Научные библиотеки прослеживают изменения маркетинговой среды и 
разрабатывают маркетинговые политики на базе элементов комплекса 
маркетинга. 



Руководству библиотеки нужно уделять 
внимание всем семи элементам 
комплекса маркетинга: 

Первостепенное значение имеет товар 
или услуга, применительно к 
библиотеке это: библиотечные фонды, 
доступ к базам данных и различные 
дополнительные услуги библиотеки. Им, 
традиционно, уделяется большое 
внимание менеджерами организации. 



 Способы предоставления библиотечных услуг 
отражены в таком элементе, как место, 
распределение или сбыт. Часто мы говорим 
сбытовая политика организации. 
 

 Для обеспечения максимального удовлетворения 
информационных потребностей пользователей 
библиотека стремится использовать различные 
форматы предоставления библиотечных услуг: 
посещение библиотеки, онлайн консультации, 
электронный доступ к лицензированным 
научным ресурсам и др. Так, например, в период 
пандемии коронавируса библиотека в основном 
обслуживала пользователей через сеть. 
 



Библиотеки на современном этапе в полной 
мере развивают такой элемент комплекса 
маркетинга как продвижение. Библиотеки 
активно используют весь инструментарий 
продвижения: традиционную рекламу, 
паблик рилейшнз, личные продажи, директ-
маркетинг. Также библиотеки стараются 
использовать инструменты 
стимулирования сбыта, предлагая 
конкурсы и розыгрыши своим 
пользователям. 



 Ценовая политика библиотек реализуется через 
предоставление некоторых видов  платных 
услуг. Однако данный элемент комплекса 
маркетинга в деятельности библиотек играет не 
первостепенную роль, так как миссией 
библиотек является обеспечение бесплатного и 
всеобъемлющего доступа к информации. 
 

  В свою очередь, нужно отметить, что регламент 
цен, утвержденный министерством культуры, 
требует обновления и пересмотра в связи с 
быстро меняющейся экономической ситуацией в 
стране. 



 В маркетинге услуг большое значение имеют 
люди: предоставление любых видов услуг 
базируется на знаниях и компетенциях, опыте 
персонала и посредников.  

 Отделить услугу от человека, ее 
предоставляющего, практически невозможно. 
Поэтому работа с персоналом, его постоянное 
обучение и переподготовка лежат в основе 
эффективного предоставления услуг. 

 Процесс оказания услуги также чрезвычайно 
важен: насколько быстро и профессионально 
оказывается услуга, насколько продуман данный 
процесс. 



 Последним элементом в маркетинге услуг 
является физическое окружение. Так как услуга, 
которую потребляет или планирует приобрести 
потребитель, неосязаема, пользователь 
подвергается большему количеству рисков при 
ее приобретении. Как раз офис организации, 
дипломы персонала на его стенах, униформа 
персонала является той отправной точкой, 
которая позволяет нам сделать вывод о 
организации, снизить риски и убедить 
потенциального пользователя обратится именно 
сюда за необходимыми услугами.  



Понимание синергического влияния на 
эффективную деятельность библиотеки 
всех семи элементов комплекса маркетинга 
позволяет комплексно уделять внимание 
всем направлениям в управлении 
организацией.  

Основной задачей комплекса маркетинга 
является повышение значимости и 
ценности продукта и услуги для 
обеспечения долгосрочного развития 
организации. 
 



 Использование комплекса маркетинга в 
практической деятельности полезно при 
анализе реализации стратегии организации, а 
также при выведении нового продукта или 
услуги на рынок. Данный анализ предполагает 
детальные ответы на следующие вопросы: 

 По товару 
  Какой товар или услугу предложить 

пользователю? Какова ценность данной услуги? 
  Как правильно позиционировать 

библиотечную услугу? 
  Насколько конкурентоспособна данная 

услуга? 
 



 По распределению 
  Как и в каком формате, пользователи 

приобретают библиотечную услугу? 
  Как выбрать оптимальные каналы 

распределения?  
 По цене 
  Какова стоимость библиотечной услуги? 
  Имеется ли сегмент пользователей, готовых 

оплатить некоторые эксклюзивные 
библиотечные услуги? 

  Какова должна быть стоимость подобных 
услуг? 
 



 По продвижению 
  Как продвигать библиотечные услуги? 
  Какие каналы продвижения использовать? 
  Как измерить эффективность продвижения библиотечных 

услуг? 
  Как выбрать оптимальное время для продвижения 

библиотеки и ее услуг? 
 По людям 
  Кто наши пользователи и каковы их информационные 

потребности? 
  Насколько наш персонал обладает необходимыми 

компетенциями для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей? 

  Как повышать профессиональные компетенции 
сотрудников? 

  Как эффективнее взаимодействовать с контактными 
аудиториями библиотеки? 



 По процессу 
  Насколько оптимален процесс оказания библиотечной 

услуги? 
  Хорошо ли продумана процедура обслуживания 

библиотечных пользователей? 
  Получается ли у нас экономить временные ресурсы 

пользователей? 
 По физическому окружению 
  Насколько удобно и привлекательно для пользователя 

физическое пространство библиотеки? 
  Какие техники и методы используются для создания 

благоприятной среды, привлекающей пользователя? 
  Что мешает пользователю нашей библиотеки 

чувствовать себя комфортно и проводить в ней больше 
времени? 



 Таким образом, ответив на предложенные выше 
вопросы, мы прорабатываем микс маркетинга 
библиотеки по каждому из его элементов. 

 При разработке комплекса маркетинга 
необходимо использовать измеримые 
показатели для простоты их корректировки и 
контроля.  

 Далее следует оценить реальное состояние 
библиотечной услуги на определенный момент 
времени по всем семи элементам 
маркетингового комплекса с трех ракурсов: 
собственное мнение, мнение экспертов и 
пользователей. 
 
 



 Полученная в результате исследований информация 
ложится в основу плана по коррекции деятельности 
библиотеки. Грамотная расстановка приоритетов, 
поэтапность внедрения коррекционных мероприятий 
позволит выстроить продуманную тактику и обязательно 
повысит эффективность деятельности библиотеки. 
Изменения внешней среды требуют постоянного 
мониторинга и коррекции деятельности организации, 
который минимизирует болезненную к ним адаптацию.  

 Таким образом, маркетинг микс является замечательной 
технологией маркетинга, позволяющей четко 
структурировать и анализировать деятельность 
организации, выявлять новые возможности развития и 
реализовывать конкретные мероприятия по ее 
процветанию. 



 
 

         Спасибо за внимание! 


