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УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ФОРМАТОВ ПОДАЧИ

КОНТЕНТА И ИЗМЕНЕНИЕ 

КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ

Книжная индустрия вышла за рамки традиционных форматов

и решений

2.

Тренды учебного года 2019-2020

МЕХАНИЗМЫ

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

СМЕШАННЫЕ

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

И ЧАСТИЧНАЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Ответы на вызовы, стоящие перед отраслью, и продолжение политики масштабирования –

расширение спектра продуктов и сервисов, в которых нуждается социальная сфера

нашей страны



– неподготовленность кадров;

– отсутствие учебных материалов, мотивирующих к самостоятельной работе;

– потребность в едином инструменте.

• ЭКСТРЕННЫЙ ПЕРЕХОД СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ

ВЫЗОВЫ ГОДА

РЕШЕНИЕ

– разработки к каждому уроку 4 четверти –

для занятий и домашней работы;

– 2000 учебных материалов по 14 

предметам с 1 по 11 класс;

– 1,5 млн. посетителей за апрель-май.

МОЯ ШКОЛА В ONLINE

3.



– отсутствие доступа к "продвинутым" цифровым образовательным ресурсам;

– невысокая скорость или отсутствие интернета в регионах;

– повышенный уровень стресса.

2. ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

ВЫЗОВЫ ГОДА

РЕШЕНИЕ

– открыли бесплатный доступ ко всем ЭФУ 

для школ и учащихся;

– организовали круглосуточную поддержку 

по вопросам "цифры";

– поддержали проект образовательного 

телеканала на телевидении "Триколор".

- МЕДИАТЕКА И LECTA

- МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

4.



– затрудненное вовлечение учащихся в образовательный процесс;

– высокие нагрузки на педагога, связанные с необходимостью готовить новые материалы в 

новых и незнакомых форматах.

3. НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ 

ВЫЗОВЫ ГОДА

РЕШЕНИЕ

– достаточно мобильного интернета;

– работает на всех устройствах;

– все предметы основной программы;

– автоматическая проверка заданий;

– 2,1 млн. учеников и 87 тыс.педагогов за 

апрель-май. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОЧАЯ 

ТЕТРАДЬ SKYSMART

5.



– снижение потока покупателей в офлайн при сохранении активного запроса на 

продукцию: ЕГЭ, дошкольное развитие, подготовка к новому учебному году;

– "растерянность" целевой аудитории, потерявшей привычные пути решения проблем. 

4. ЗАКРЫТИЕ КНИГОТОРГОВЫХ ТОЧЕК

ВЫЗОВЫ ГОДА

ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Решение

6.



Обновление интернет-
магазина

Техническая поддержка 

мощностей интернет-магазина и 

клиентская поддержка

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Каждые 3 недели организация 

акций – скидок и конкурсов – для 

новых и уже лояльных клиентов 

ВОВЛЕЧЕНИЕ

Добавление в каталог 

продукции других издательств, 

входящих в ГК

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

ДОСТАВКИ

Расширение сети доставки и 

появление функции доставки 

в постаматы "Пятерочка"

7.



КАК РЫНОК
УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ?

Тренды 2020-2021
8.



Пандемия ускорила переход 
к смешанному обучению

Pdf-версия учебника уже 

в прошлом. Нужен удобный 

инструмент с новыми функциями 

для нового поколения

СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ

Роль цифровых ресурсов 

растет

ОЧНОЕ +

ДИСТАНЦИОННОЕ
Появление дополнительных 

цифровых материалов: аудио, 

видео, трехмерные модели

AR-ТЕХНОЛОГИИ

Мотивация

Учебное время

9.



Статистические данные

БО

57.1

%

КО

41.6

%

Прочее

1.3%

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2019 ГОДА

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2020 ГОДА

БО

74.6

%

КО

22.9

%

Прочее

2.5%

БО – продажи бюджетным организациям

КО – продажи книготорговым оптовикам


