РЫНКИ, ПРОДУКТЫ, КЛИЕНТЫ
Перспективы почтовой подписки
В Российской Федерации подписка на печатные издания является одним из традиционных способов получения информации населением страны. Это право каждого на свободный
поиск и получение информации закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации. Распространение печатных
изданий по почтовой подписке является традиционным видом
деятельности для почтовой связи страны. Еще в 1918 г. специальным декретом Совета народных комиссаров РСФСР функ-
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Начнем, как обычно, с истории вопроса. В советское время в СССР по

ции по распространению газет были возложены на государственную почту. Ситуация с коронавирусной инфекцией и связанным с ней режимом самоизоляции привели меня к попытке
оформить подписку на печатную периодику, дабы скоротать
свободное время. Имеющийся опыт работы с 1986 г. с периодикой и полученные результаты по нынешней подписке заставили меня призадуматься о том, что в будущем ожидает
почтовую подписку.
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экспедировали получаемые из типо-

почты эта работа была убыточной и
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графий тиражи, осуществляли пере-

другим почтовым маршрутам, доставляли печатные издания подписчикам.

В связи с этим руководством Мини-
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стигли своего максимума — в 1990 г.
гументы и Факты” превысил 33,4

млн. экз., а газеты “Комсомольская
правда” — 21,9 млн., что зафиксиро-

что пресса доставлялась с опозда-

графским браком. А все жалобы

товое начальство.

И сделать в этой ситуации что-
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Первой попыткой стала разработка
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