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Ожидания 
 

► Программа: Заказать приложение и админку 
 

► Контент: Взять книжки в Illustrator/Quark, вытащить картинки и 
текст 
 

► Ред. процесс: Вставить Контент в Программу    «CTRL-C»,«CTRL-V» 
 

► Продажа: Загрузить приложение в AppStore и получать деньги 

Это если думать «от Контента» 

А если от «Денег»? 



Разворот сознания 
 

► Продажа: Загрузить приложение в AppStore и получать деньги 
 

► Ред. процесс: Вставить Контент в Программу    «CTRL-C»,«CTRL-V» 
 

► Контент: Взять книжки в Illustrator//Quark, вытащить картинки и 
текст 
 

► Программа: Заказать приложение и админку 
 
 
 

Начнем с главного - денег 



►Продажа: Загрузить приложение в 
AppStore и получать деньги 

Publisher 

 
► У кого есть эккаунт в AppStore? Кто знает как туда попасть? 

 
► Кто примет деньги от Apple, возьмет на себя вопросы валютного 

контроля, «очистит» и перечислит деньги? 
 

► Кто знает что вообще деньги будут? Кто обеспечит экспертизу по теме 
«как построить продукт?» 
 

► Кто обеспечит продвижение?  
 

► Можем разместить в сторе, принять и перевести деньги – не вопрос 
 

► Хотите продающий продукт, наше участие и продвижение? – тогда мы будем влиять на продукт 



Аудитория, Продукт, Права 

Нужен другой контент: по форме четко структурированный,  
иллюстрированный, по содержанию более «простой» и «популярный» -  
это ДРУГОЕ произведение! На контент нужны ДРУГИЕ права! 

Контент который уже есть - «Опиум для никого»? 

Контента нет.                       :-( 

 
► Аудитория книжек и аудитория мобильных приложений не совпадают 

 
►  Приложения требуют постоянных обновлений и напоминаний, «Push-ей»  

 
► Практика использования на мобильном сегменте другая – контент должен 

быть четко структурирован, конкретен, лаконичен и нагляден 
 

► Для размещения в электронном виде нужны специальные права 
 



TODO 
 

► Продажа: Подписать договор с 
паблишером, советоваться с ним и 
делиться. Согласовать с фин.дир. и 
бухгалтерией способ учета НМА и 
структуру отчетности перед авторами 
 

► Ред. процесс: Создать тех. требования к 
контенту и производственную цепочку. 
Научить верстальщиков и редакторов 
работе в админке, заставить их 
работать. Переформатировать и 
переконвертировать картинки и 
тексты. Найти того кто за всем этим 
будет следить. 
 

► Контент: Создать ред-изд. план для 
электронного продукта. Создать новый 
контент, существующий контент 
переписать и дополнить. Найти того 
кто за всем этим будет следить. 
 

► Права: Подписать допсоглашения на 
существующие книжки  выработать 

     
     

Да это же новое издательство?! 



Первое прощание с Ожиданиями 

► Контент: Взять книжки в Illustrator//Quark, вытащить картинки и 
текст 
 

► Ред. процесс: Вставить Контент в Программу    «CTRL-C»,«CTRL-V» 
 

► Программа: Запрограммировать приложение и админку 
 

► Продажа: Загрузить приложение в AppStore и получать деньги 

Но это еще не все... Все намного хуже.... 



Программа 

Апокалепсис когда?  

  

Большие затраты на написание требований, мониторинг процесса, 
согласования функционала со всеми ЛПР 

Апокалепсис всегда!  

 
► Заинтересованные лица Издателя часто не понимают как сформулировать то что 

они хотят, как оформить договор 
 

► Программисты часто не видят нюансов важных для продукта 
 
► Программисты не любят, а часто и не умеют тестировать 

 
► Сроки непредсказуемы, в частности оттого что требования к программе меняются 

по ходу развития понимания у Издателя 
 

► Частые случаи выхода из проекта или его затягивания в связи с внутренними 
обстоятельствами разработчика 
 

► Программу надо обновлять и поддерживать!  
 



Второе прощание с Ожиданиями 

► Контент: Взять книжки в Illustrator//Quark, вытащить картинки и 
текст 
 

► Ред. процесс: Вставить Контент в Программу    «CTRL-C»,«CTRL-V» 
 

► Программа: Заказать приложение и админку 
 

► Продажа: Загрузить приложение в AppStore и получать деньги 

Неслабо... ? 



Что делать? 
Издатель:  
► предусмотреть права на электронное использование в текущих договорах, по возможности 

подписывать «договор отчуждения» прав 
► наращивать компетенции сотрудников по внесению данных в эл.виде 
► внедрять элементы проектного управления 

 
 

 
Паблишер:  
► Искать перспективные ниши  
► Совершенствовать способы монетизации приложений 
► Создавать требования для программистов по совершенствованию платформы 
► Создать адаптивные финансово-правовые схемы монетизации издательского контента 
 
 
Программисты: 
 
► Создать программные платформы специально адаптированные для издания основных 

типов контента 
► Создать понятные механизмы лицензирования платформы, их обновления 
 

 



Спасибо за внимание! 
 
 

Антон В. Федин 

+7-910-479-60-92 
 

newbookpublisher@gmail.com 

Обращайтесь! 
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