êõçäà, èêéÑìäíõ, äãàÖçíõ
èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË — Á‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÂÒÒ˚
çÂÔÓÒÚ‡ﬂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
‚ êÓÒÒËË ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÓÚ‡ÒÎﬂı. é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÍËÁËÒÌ˚Â ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÒËÎËﬂÏË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. èËÏÂÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. èÓ˜ÚÓ‚˚È

èÓ‰ÔËÒÍ‡

ÓÔÂ‡ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ Í‡Ì‡Î‡Ï ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÔÂÒÒ˚. à ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸
ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. é ÚÓÏ, Í‡Í èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ‡Á‚ËÚË˛ ÔÓ‰ÔËÒÍË Ë ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÔÂÒÒ˚ Ì‡¯ÂÏÛ ÊÛÌ‡ÎÛ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè “èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË” àÌÂÒÒ‡ É‡Î‡ÍÚËÓÌÓ‚‡.

Как известно, в 2008 г. цены на

ных изданий, были отменены. В ре-

Почта России оказывает серьезную

доставку подписных изданий были

зультате стоимость доставки была

поддержку институту подписки, на-

заморожены с целью стабилизации

повышена, что сказалось на уровне

правляя на эти цели более 1 млрд.

подписки. Тем не менее, тиражи про-

тиражей. При этом почтовый опера-

руб. Данная сумма — совокупный

должали снижаться (рис. 1). Отчасти

тор каждую подписную кампанию

объем скидок, предоставляемых

это связано с тем, что подписка

старается максимально сдерживать

почтовым оператором федераль-

остается прерогативой старшего по-

рост тарифов и сохраняет все

ным, региональным и местным изда-

коления, на молодежную аудиторию

скидки для издателей и населения.

ниям.

так или иначе влияет Интернет, по-

Почта является самым большим

по-

водилась с сотрудниками Почты

каналом распространения печати по

является не так уж и много. Тем

России, в частности, была усилена

подписке. Ежегодно почтовики до-

более что в последние годы посто-

мотивация и заинтересованность

ставляют более 1 млрд. экземпля-

янная целенаправленная работа в

работников в увеличении подписных

ров газет и журналов 20 млн.

учебных заведениях не проводи-

тиражей. Результаты стали видны

подписчикам по всей стране. Офор-

лась, т. е. особого внимания потен-

уже по итогам последней подписной

мить подписку можно во всех 42 тыс.

циальным подписчикам не оказы-

кампании

отделениях почтовой связи, а с

валось.

2016 г. (рис. 1). Впервые за несколько

2015 г. еще и в режиме онлайн на
портале podpiska.pochta.ru.

этому

новых

подписчиков

Кроме этого большая работа про-

на

первое

полугодие

В 2014 г. субсидии, выделяемые

последних подписных периодов на-

Почте России на доставку подпис-

метился рост тиражей (+4,2 %). И в

êËÒ. 1. é·˙ÂÏ˚ ÔÓ‰ÔËÒÌ˚ı ÚË‡ÊÂÈ, 2010 — 2016 „„.
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