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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Можно ли преодолеть наметившийся, по мнению некоторых профессионалов,
кризис на рынке распространителей и издателей? Появились ли новые
варианты доступа к печным СМИ? Продолжая уже начатый в прошлом номере
бюллетеня разговор по этим проблемам, мы обращаемся к вопросу
альтернативных способов распространения и получения прессы.

Существует множество объективных причин, по которым читатель не торопится
подписываться на печатное издание. Предположим, читатель готов оплатить
минимальный срок подписки. При этом основными сдерживающими факторами
являются следующие.

1. Задержка доставки издания. Подписчик должен заплатить деньги вперед и потом
минимум один месяц ждать очередного выпуска издания.

2. Возможные утери почтовыми службами отдельных экземпляров издания. Думается, с
этим сталкивались все издатели.

3. Кражи из почтовых ящиков. Чтобы избежать этого, подписчику необходимо держать
абонентский ящик в отделении связи, а это не всегда удобно.

  Все эти опасения и хлопоты, как правило, приводят к отказу от подписки.
Потенциальному подписчику проще купить издание при случае в киоске. При этом
нельзя с уверенностью сказать о том, что во всех точках розничных продаж нужное
издание обязательно будет. Обеспечить всю розничную сеть тем или иным журналом
или газетой технически возможно, но в коммерческом плане бесперспективно для
любого издателя: ведь оплачивать тираж не проданных газет и журналов
бессмысленно.

 Проблема понятна: сделать прессу доступной всем желающим не всегда возможно -
слишком велики финансовые риски. Особенно это касается региональной прессы.
Попробуйте найти в Москве какое-нибудь печатное издание, скажем, из Барнаула. А
ведь вполне возможно, что в многомиллионном городе найдется тысяча-другая человек
(~0.005%), кому оно было бы интересно. Пусть не постоянно, а периодически, но
потребность в региональной информации существует. Сегодня решение этой задачиа
традиционными методами невозможно: возить в столицу тираж из нескольких тысяч
экземпляров барнаульской газеты никто не будет: слишком велики затраты на
полиграфию и дальнейшую транспортировку тиража... К тому же, существует
достаточно большой риск выбросить деньги на ветер.

 Любое печатное издание для читателя - это, прежде всего, информация, а уже потом -
бумага, типографская краска, подписка, доставка, продажа. Казалось бы, есть простой
выход: существуют разнообразные информационные технологии, такие как, например,
интернет. Почему до сих пор издатели отказывались от этого способа распространения
информации, а читатели, соответственно, не получали свою газету или журнал? На
наш взгляд, существовало несколько причин.

 1. Отсутствие надежных средств защиты от копирования информации. Достаточно
выложить какое-либо издание на сайт, пусть даже под защитой пароля, его



моментально растиражируют.

2. Далеко не все умеют пользоваться интернетом. На сегодняшний день, согласно
статистике, русскоязычные пользователи интернета составляют примерно 15 млн. (не
только в России, а во всем мире). Львиная доля этих пользователей умеет обращаться
лишь с электронной почтой.

3. Отсутствие у региональных издателей ресурсов для использования новых
технологий. Многие и рады бы представить в интернете электронную версию газеты
или журнала, но для издания общим тиражом 10000 экземпляров при цене за
экземпляр около 5 руб. нерентабельно создавать и поддерживать сайт стоимостью в
несколько тысяч долларов.

 Все эти причины лишь укрепляли расхожее мнение региональных издателей в
"невостребованности" информации за пределами своего региона, поскольку затраты
велики, а отдача не поддается прогнозированию.

Где решение? В принципе, уже сегодня существует инструмент, который позволяет:

• устранить риск издания тиража, который не будет раскуплен;

• сделать недоступной для неавторизованных пользователей информацию в
электронном виде при помощи новых методов защиты;

• дать подписчику возможность получать и просматривать электронное издание по
аналогии с получением новых писем;

 • гарантированно контролировать доступ подписчика к оплаченному им изданию;

• контролировать тираж электронного издания;

• контролировать процесс продаж электронного издания через распространителей;

• использовать все механизмы распространения издания: как через киоски
"Союзпечати" и иных посредников за наличные деньги, так и с помощью прямых
продаж с сайта через электронные платежи (кредитные карты, WebMoney, банковский
перевод).

 Каким образом происходит распространение? Подписчику продается конверт
(карточка), в котором находится одноразовый код активации подписки (полная аналогия
со всем известными карточками пополнения счета мобильного телефона). Этот код
позволит читателю (и только ему!) получать издание на свой компьютер. Таким
образом, затраты на электронный тираж могут быть снижены до 50 копеек за копию
(цена бумажного конверта и вкладыша) вне зависимости от объема самого издания.
Срок "годности" такого конверта может быть каким угодно (один день или два года) -
все зависит от решения издателя.

  До недавних пор технология UNIC позволяла работать только с текстовой
информацией, однако сейчас уже существует возможность аналогичным образом
распространять глянцевые журналы с хорошим качеством изображения. 

 Речь, конечно, не идет о замене полноценного бумажного издания, к которому
привыкла аудитория, его электронным собратом. Однако надо помнить, что читатель
платит не только за обложку журнала или дизайн газеты, но и за содержание.
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