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Подписка — один из важнейших кана-
лов распространения газет и журна-
лов. Во многих странах он и вовсе
является основным. Согласно стати-
стике Дистрипресс, в Канаде и США
более 88 % от общего тиража изданий
реализуется по подписке, в Финлян-
дии этот показатель составляет 86 %,
в Германии — 48 %, во Франции — 
49 %. Подписные тиражи на россий-
ском рынке в среднем достигают 33 %
от общих реализованных тиражей.

Хотя в большинстве стран доля
подписки на рынке распространения
ниже, чем розничные продажи, но об-
щемировой тенденцией на протяже-
нии уже длительного периода
является уменьшение доли продаж в
розницу, доля подписки при этом уве-
личивается.

Зарубежные издательские дома
проводят подписные кампании зача-
стую в убыток, тратя значительные
средства на директ-маркетинг, промо-
акции и предоставляя своим подпис-
чикам иногда скидки до 80 % на
издания. Делается это с целью при-
влечения средств рекламодателей,
так как чем больше процент подписчи-
ков, тем больше гарантий, что реклам-
ное сообщение попадет к целевой
аудитории.

Подписные цены в Европе суще-
ственно ниже розничных, оформить
подписку можно в любой момент и на
произвольное количество номеров
(так называемая “свободная под-
писка”). Существуют программы скидок,
например, специальные скидки для сту-
дентов или пенсионеров, а также для
новых подписчиков.

Повсеместно распространена прак-
тика, когда подписчик получает подарок
при оформлении подписки на длитель-
ный срок. Стоимость подарков варьиру-
ется в зависимости от страны. С точки

зрения закупочной стоимости цена по-
дарков в среднем составляет примерно
3 евро.

Факторами, оказывающими влияние
на развитие рынка подписки, являются:

экономические схемы издательских
домов и их ориентированность на раз-
витие подписки (скидки для подписчи-
ков, стимулирующие акции, различные
способы оплаты и пр.);

удобство оформления подписки;
оперативность работы систем до-

ставки;
стоимость и качество почтовых

услуг;
уровень развития розничных сетей

продаж прессы;
площадь и географическое положе-

ние страны, а также плотность населе-
ния;

организация подписки.
Для увеличения числа подписчиков

издательства используют следующие
средства:

рекламные вкладыши в своих
собственных журналах;

кампании прямой рекламной рас-
сылки;

сайты Интернета;
розничные сети распространителей.
Издательства также прибегают к по-

мощи компаний, специализирующихся
на реализации подписки.

Функции подписного агентства во
многих странах мира выполняют веду-
щие распространители, крупные изда-
тельские холдинги или независимые
компании. На почтовую службу ложится
функция доставки подписных тиражей.

Если говорить подробнее о до-
ставке, то существуют две модели до-
ставки подписных изданий в Европе:
курьерами и почтой.

Доставка ежедневных изданий
при помощи курьеров в европейских
странах гораздо более распростра-

нена, чем доставка по почте. Распро-
странение подписки через почту ка-
сается в первую очередь журналов
(90 % подписки в Германии) и не ис-
пользуется для доставки ежедневной
прессы из-за отсутствия дотаций, ко-
торые позволили бы субсидировать
этот способ доставки, как, например,
во Франции.

В Великобритании подписка на пе-
чатные СМИ развита плохо и состав-
ляет порядка 20 %. Но даже в этой
стране функции по сбору и оплате под-
писных изданий ложатся на розничных
продавцов и издательские дома.

Низкий уровень подписки в различ-
ных странах связан с двумя основными
факторами:

отсутствие профессиональных иг-
роков на этом рынке;

чрезвычайно высокая стоимость до-
ставки изданий до потребителей.

Доставка периодических изданий до
потребителя — одна из основных граф
в расходной части организации под-
писки. В структуре затрат издателя
только 20 — 25 % приходится на созда-
ние и выпуск журнала, а 50 — 60 % —
на его доставку.

Королевская почта субсидирует до-
ставку подписных тиражей, но не зани-
мается сбором заказов. Также
существует система подписки, при кото-
рой подписчики забирают издания в ки-
осках.

Подписка на печатные СМИ во
Франции активно поддерживается го-
сударством, поэтому в структуре рас-
пространения на подписку приходится
около 49 % тиражей французских СМИ.
Заказы на подписку собираются непо-
средственно издателями либо множе-
ством небольших подписных агентств,
разбросанных по провинциям страны.

С 2009 г. во Франции по инициативе
президента Николя Саркози реализу-
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