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1. Участники рынка и форматы, которые они
используют сегодня для дистрибуции изданий в
мобильной среде

Магазины приложений = 
точки доступа СЕГОДНЯ

на устройства потребителей

(Apple Appstore, Google PlayMarket и т.д.)

Формат изданий: epub

Магазины, агрегаторы = 
мобильные приложения, доступные

для скачивания в магазинах приложений

(LitRes, Озон, Bookmate, другие, собственные
мобильные приложения издателей, через

которые идут встроенные продажи)
Формат изданий: epub

«Платформы» - решения, 
позволяющие издательствам и авторам

создавать и распространять

свои СОБСТВЕННЫЕ приложения

в магазинах приложений

(Adobe DPS, Redmadrobot и другие)
Формат – НЕ epub



2. Какие каналы дистрибуции в мобильной среде
выбрать издателю?

• Первый и главный вопрос: какие издания Вы планируете
распространять. Для художественной литературы вполне подходит
epub, но он НЕ подходит для иллюстрированных изданий. Тем
более, если там могут быть мультимедийные элементы

• Насколько важна ли для Вас защита прав – книжные магазины, 
имеющие свои мобильные приложения, как правило, не
обеспечивают ее – приобретенное издание может быть отправлено
себе по почте, далее везде…



3. Кто мы и что мы предлагаем

• Мы – компания Redmadrobot, один из крупнейших разработчиков
мобильных приложений в России

• Предлагаем издательствам и авторам две возможности:

� Использование нашей платформы – ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ, максимально
упрощающего процедуру создания, загрузки и распространения изданий для
мобильных устройств

� Возможность кастомизации базового функционала платформы под нужды

конкретного Заказчика



4. На кого рассчитано наше решение, 
в первую очередь
• На издателей и авторов прикладной, научно-популярной, детской, 

профессиональной, учебной литературы

• На издателей журналов и газет

• На авторов и владельцев прав на визуальный и музыкальный

контент

• На организации и компании, желающие распространять имеющийся
у них контент – музеи и т.д.

одним словом, на всех правообладателей, которые заинтересованы
в распространении в мобильной среде разнопланового контента



5. Какие возможности дает наше базовое решение

• Ваше собственное приложение-киоск для Apple Appstore – может
загружаться как отдельное издание, так и киоск, содержащий любое

количество Ваших изданий

• Быстрое обновление Ваших изданий и/или добавление новых
изданий в Ваш киоск, изменение цены на издание



5. Какие возможности дает наше базовое решение

• Подробную аналитику по загрузкам Вашего приложения, покупкам
изданий и просмотру конкретных материалов

• Встроенные «интерактивы»: фотогалереи, видео-, 
аудиофрагменты, геопривязка и пр.

• Возможность для пользователя бесплатного ознакомления с

частью издания до покупки и для ее стимулирования



5. Какие возможности дает наше базовое решение

• Возможность быстрого перехода к любой странице издания и

вызова структуры содержания



5. Какие возможности дает наше базовое решение

• Возможность выгрузить (отправить по почте) отдельные элементы, 
в данном случае, шаблон бизнес-модели, о котором идет речь в
книге



На что мы хотим обратить Ваше внимание:

• Очень важным фактором хороших продаж является верстка издания под

формат. Нет смысла помещать издание формата А4 или А3 в формат
айпэда



6. Возможности дополнительной кастомизации

• Функции «социализации»: Вы можете задать автору любой вопрос, 
непосредственно читая издание, своего рода, «дискуссионная
панель»



7. Финансовая модель сотрудничества в базовом
варианте

Мы предлагаем два возможных варианта сотрудничества:

• Вариант 1 - фиксированный процент с продаж Вашего издания –
20% от розничной цены в Apple Appstore*

• Вариант 2 – ежегодная абонентская плата, зависящая от объемов
продаж Вашего издания (если издания распространяются платно)**

* плюс 30% забирает Apple как владелец магазина приложений
** по сути, речь идет о скидках за объем



На что мы хотим обратить Ваше внимание-2

• По нашему мнению, розничная цена мобильной версии должна
быть ниже розничной цены традиционной, полиграфической версии
издания. В случае с Apple это, однако, не так критично: 5-10% 
дисконта относительно средней розничной цены вполне

достаточно, чтобы преподносить это как дополнительный бонус для
читателей☺

• В случае с распространением издания для Android-платформ цена
для конечного пользователя является ГОРАЗДО более критичным

фактором, так как количество относительно недорогих Android-
устройств растет (они активно вытесняют «ридеры»). 



Книга «Построение бизнес-моделей» (издательство
Alpina Publishers)

• Пример базового функционала

• https://itunes.apple.com/ru/app/postroenie-biznes-
modelej/id569880690?mt=8
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