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))))))))))))))))))))))Пользователи)и)платформы)

•  Источник:)статистика)liveinternet.ru)



)))))))Google)Play)и)Android)(1)из)2))

•  В декабре 2012 запущен Google Books 
•  Драйвер перехода на оплату картами в Google Play 
•  Вклад в формирование культуры потребления е-книг 

•  Продолжается победное шествие Android (*) 

•  40% аппаратов – Samsung – вызывает 
обеспокоенность Google 

•  В 2012-м – 215.8m смартфонов Samsung vs 136.8m 
Apple iPhone (39.6% vs 25.1% глобального рынка 
смартфонов) 



)))))))Google)Play)и)Android)(2)из)2))

•  Одновременно усиливается фрагментация 
•  Yandex.store + Yandex.shell 
•  Firefox OS 
•  Blackberry OS 
•  Amazon Kindle Fire + их собственная рекламная сеть 

•  Производители оборудования 
•  В легкой растерянности – непонятно как конкурировать 
•  Глядя на Apple + Google показывают собственные 
контентные амбиции 

•  Российские производители – смотрят в сторону Yandex 



)))iBookstore)

•  Рано или поздно появится в России 
•  Повышенные требования к подготовке epub 
•  Существенное ухудшение юзабилити в iOS6 



) ))) )Зачем)контент)Apple)/)Google?)(1)из)2))

•  Apple – своя экосистема, ориентация на свои устройства 
•  Google Books – кросс-платформенные приложения (с оговорками), 
приоритет – своей экосистеме 

 
 

•  Бизнес Apple и Google – 
не продажа контента 
(пока) 

•  Их цель – привязка к 
платформе, 
Дополнительный 
сервис для 
пользователя 

 
 



) ))) )Зачем)контент)Apple)/)Google?)(2)из)2))

•  Доля продаж устройств Apple : Amazon Kindle – 10:1 
•  Доля Apple на рынке e-book ~10% (США) 
•  Доля Google <10% (вместе с остальными игроками) 

•  Вы отдали контент – чего ждать дальше? 
•  Изоляция от конечного покупателя 
•  Отсутствие влияния на продвижение: 

•  Пуш-нотификации 
•  Рассылок 
•  Медийной рекламы 

 
 



Что)делать?)

•  Продает ассортимент 
•  Схема распространения через магазины с готовой 
инфраструктурой (iBookstore, Google Play, ЛитРес) – 
понятней и менее затратна для издательства, чем 
собственные мобильные приложения 

•  Очевидно – лучше быть везде, чем в отдельных 
каналах 

•  Кроссплатформенность (!) 
•  Пример – whats app 

 
 



))))))))Контроль)канала)

•  Продажи)напрямую)зависят)от)представленности)в)каналах)и)
работы)с)ними)

•  Цель)
•  Контроль)за)ценообразованием)и)ассортиментом)
•  Помощь)партнерам)

•  Примеры:)
•  Ценообразование)
•  Нет)ли)книги)в)продаже,)когда)кончились)права)
•  Новая)книга)появилась,)но)ее)нет)в)топах)/)баннерах)

•  Системы)мониторинга)контента)(?))
•  Контекстная)реклама)в)книжных)интернетkмагазинах)(?))



))))))))))))Видимость)контента)

•  Традиционная)розница)
•  Лучше)видимость)хвоста)

•  Интернетkпродажи)
•  Лучше)видимость)новинок)(*)))
•  Хвост)практически)незаметен)
•  Поиск)бесполезен,)если)вы)не)знаете,)что)хотите)найти)

•  Сдвиг)фокуса)в)работе)издательского)маркетинга)на)прямую)
работу)с)мобильным)и)интернетk)каналами)

•  Требуются)новые)компетенции)
•  Требуются)другие)бюджеты)

•  При)отсутствии)прямого)способа)работы)с)каналом)–)у)
маркетинга)нет)эффективных)инструментов)



)))))))))))) )Улучшение)видимости)(1)из)2))

•  Рекомендации)
•  В)общем)случае)задача)сложнее,)чем)в)видеоkсервисах)
•  Жанровые)пристрастия)формируются)менее)выраженно)

•  Больше)единиц)контента)

•  Наши)быстрые)рецепты)
•  Блок)«читают)вместе)с)этим»)
•  Книги)того)же)автора)
•  Книги)из)той)же)серии)
•  Книги)того)же)жанра)
•  Цитаты)–)как)инструмент)дискавери)(см.)hzp://livelib.ru))



)))))))))))) )Улучшение)видимости)(2)из)2))

•  Для)рекомендаций)нужно)иметь)историю)покупок)(!))и)
доступ)к)потребителю)(!))

•  Нужно)иметь)возможность)экспериментировать)и)
сравнивать)(ABkтесты))

•  Game)of)books)(hzp://gameo�ooks.com/level_up))
•  Развитие)персонажа)через)чтение)книг)

•  Бонусы,)достижения)

•  Рекомендации)следующих)книг)исходя)из)направления)развития)

•  Book)lamp)(hzp://booklamp.org/))
•  Тематический)анализ)полных)текстов)

•  Рекомендации)на)основе)тематик)



) )) )Бесплатные)книги)

•  Пока)достоверной)связи)бесплатных)предложений)с)последующей)
монетизацией)нет)

•  Народ)«залипает»)в)бесплатном)чтении)

•  Надежда)на)отложенную)монетизацию)

•  ABkтесты)по)бесплатным)фрагментам)

•  Бесплатный)public)domain)–)анализируем)результаты)

•  Механизм)выдачи)бесплатной)еkкниги)при)покупке)бумажной?)



)На)чем)сфокусироваться)

•  Какой)будет)ваша)стратегия)относительно)мобильных)
приложений)и)каналов)

•  Продает)ассортимент!)

•  Мобильная)стратегия)должна)охватывать)ВСЕ)компоненты)и)
каналы)

•  Мобильная)разработка)и)мобильное)продвижение)k)это)не)
разовое)мероприятие)(соотносите)затраты,)компетенции)и)т.д.))

•  Чтобы)быть)заметными)нужны:)

•  регулярное)пополнение)контента)
•  систематическое)продвижение)(то,)чего)не)могут)дать)

магазины)крупных)игроков))

•  постоянное)развитие)приложений)(если)они)есть))



Вопросы)

)

) ) ) )?)


