
Читая электронную литературу,
общайся с авторами, экспертами и другими читателями онлайн!

SuperBook

Александр Чернов
+7 985 7613268

chernov@asitex.ru



• Шеринг и оркестрация сервисов
• Востребованность любой специализации
• Нулевой порог входа
• Экономика данных
• Сквозные технологии

от экономики 
производителя

к экономике 
потребителя

от стандартных 
продуктов

к индивидуальным 
продуктам

от модели «один 
продукт для всех»

или «все продукты 
для одного»

к модели
«все для всех»

(конкуренция за 
стоимость)

(конкуренция за долю 
кошелька)

(конкуренция за количество 
предложений)

от ИТ-
систем

к цифровым платформам 
и маркетплейсам

Тренд информатизации – цифровые платформы



Виды предметов1 и пути к знаниям
Читатель / Учащийся Автор / Эксперт

Структурированный предмет
(логика и лучшая практика)

Изучи – Выбери категорию – Действуй

Учебная / Специальная литература

Фрагментированный предмет
(набор хороших практик)

Пойми – Проанализируй – Действуй

Познавательная литература / Курсы / Периодика

Запутанный предмет
(различные факты с неявными связями)

Прозондируй – Пойми – Реагируй

Дневники мероприятий / Экспертные мнения

Хаотичный предмет
(нет фактов с каким-либо связями)

Действуй – Ощути – Реагируй

Художественная литература / Обмен впечатлениями

1 Классификация на основе модели Кеневин (Cynefin Framework)

КОНТЕНТ



Типовые ситуации и возникающие потребности

Читатель / Учащийся Автор / Эксперт

Не все понятно, возникают 
вопросы. Как уточнить 
спорные фрагменты 

материала и применять  
знания на практике?

Было бы полезно получать 
«обратную связь» от читателей 
книг по моему предмету. Готов 
отвечать на вопросы и давать 
рекомендации.

Структурированный предмет
(логика и лучшая практика)

Изучи – Выбери категорию – Действуй

Учебная / Специальная литература

Фрагментированный предмет
(набор хороших практик)

Пойми – Проанализируй – Действуй

Познавательная литература / Курсы / Периодика

Запутанный предмет
(различные факты с неявными связями)

Попробуй – Пойми – Реагируй

Дневники мероприятий / Экспертные мнения

Хаотичный предмет
(нет фактов с каким-либо связями)

Действуй – Ощути – Реагируй

Художественная литература / Обмен впечатлениями

Автор имеет хороший взгляд 
на предмет. Хочу, чтобы он 

(или другой предметный 
эксперт) ответил на мои 
практические вопросы.

Электронные курсы, деловые 
бестселлеры и периодика 
развиваются в  лояльной 
аудитории. Знать проблемы 
людей – залог успеха. 

Приобретаю опыт в 
деятельности, где важно 

понять принцип и тренировать 
навыки. Как узнать, все ли я 

правильно делаю?

Имею хороший практический 
опыт и хочу его применять. 
Готов изучать действия людей и 
объяснять, что они делают 
неправильно.

Нравится творчество автора. 
Узнать его планы или 

поделиться впечатлениями с 
единомышленниками – это 

хорошая эмоция!

Мнением читателей и их 
эмоциями надо дорожить. Готов 
«сократить дистанцию» с 
заинтересованной аудиторией, 
обсуждающей мое творчество.



SuperBook – цифровая платформа получения знаний

Национальный оператор мобильной связи 
(один из каналов распространения)

Технический партнер 
(разработчик Платформы)Платформа SuperBook

Вопросы
«на полях»
в ходе чтения

Ответы, 
советы

Дополнительные сервисы

Структурированный предмет

Учебная / Специальная литература

Фрагментированный предмет

Познавательная литература / Курсы / Периодика

Запутанный предмет

Дневники мероприятий / Экспертные мнения

Хаотичный предмет

Художественная литература / Обмен впечатлениями

Цифровой контент



SuperBook – контент поставляют площадки

Платформа SuperBook

Ответы, 
советы

Размещает

Предлагает результаты труда 
и / или соглашается быть 
Экспертом

Просматривает предложения
и выбирает СуперКнигу

Читатель / Учащийся
Площадки электронных книг и 
курсов / Библиотеки ВУЗов Издательства Автор / Эксперт

Дополнительные сервисы

Вопросы
«на полях»
в ходе чтения

№1



Платформа SuperBook

Ответы, 
советы

Читатель / Учащийся Автор / Эксперт

Дополнительные сервисы

Вопросы
«на полях»
в ходе чтения

SuperBook – контент поставляют участники№2



SuperBook – современная архитектура 
Платформа SuperBook

Отраслевые платформы

Электронная литература
Электронные курсы
Библиотеки ВУЗов

Площадки контента

Экспертные системы
Среды коллаборации
Персонализированные услуги

Оператор мобильной связи / Другие партнеры
Биллинг Агентские платежиПродвижение



SuperBook – новый формат обмена знаниями

Платформа SuperBook

Ответы, 
советы

для _активных_ и _коммуникабельных_ людей!

Дополнительные сервисы

Вопросы
«на полях»
в ходе чтения



Рынок печати России:
• Динамика: рынок стабилен, небольшой рост в последние 3 года
• Общий объем: около 100 млрд рублей в год
• Объем электронных изданий: около 5 млрд рублей в 2017 году, высокие темпы роста 

(около 80% в год)
• Доля познавательной / учебной / специальной электронной литературы: 40%
• Частота чтения электронной литературы: 1-2 раза в неделю (более половины читателей)
• Посещаемость площадок электронной литературы: около 17 млн посещений в месяц 

(на примере ЛитРес)

Мнения игроков рынка:
• То, что ушло «в цифру», на бумагу уже не вернется
• Главное не контент, а продукт, сервис и сообщество вокруг него
• Роль бестселлеров уменьшается, растет суммарная доля разных специализированных 
книг для узких аудиторий

Рынок электронных курсов:
• Практически все курсы представлены в электронном интерактивном виде
• Широко используются веб-ресурсы для продвижения курсов
• Электронные курсы существенно зависят от лояльности слушателей

РЫНОК + / --

• Стабильный рынок и активные читатели
• Государственная программа цифрового 
образования

• Стремительный рост доли электронной литературы 
на рынке

• Большая рыночная доля специальной, учебной и 
познавательной литературы, при чтении которой 
возникают вопросы

• Существующие ИТ-решения у мобильного 
оператора и технического партнера, которые 
можно использовать для создания сервиса

• Возможности продвижения идеи SuperBook через 
веб-ресурсы изданий и площадок

• Цикл переговоров с площадками и 
анонсирование идеи авторам литературы–
потребуется время на подготовку контрагентов

• Разные ИТ-решения у разных площадок –
потребуется индивидуальная интеграция

• Разработка средств интерактивной работы с 
разными форматами электронных книг –
потребуются ресурсы

• Формирование базы СуперКниг и каталога 
авторов перед запуском – потребуется время

SuperBook – возможности и ограничения

Реализация инновационных и взаимовыгодных сервисов SuperBook 
возможна при поддержке ключевых участников рынка, включая 
площадки, государство и высшие школы.



SuperBook – дорожная карта

• АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И ИНТЕРЕСОВ АВТОРОВ / ЭКСПЕРТОВ
• ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОНТЕНТА И ВЫБОР КНИГ / КУРСОВ ДЛЯ SUPERBOOK
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ И ДОГОВОРОВ C ВУЗАМИ И ПЛОЩАДКАМИ
• ДОРАБОТКА ИМЕЮЩИХСЯ КОМПОНЕНТ И РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
• ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ БАЗЫ «СУПЕРКНИГ» ~ 5-10 тыс. КНИГ И КАТАЛОГА ЭКСПЕРТОВ ~ 1 тыс.

ЗАПУСК 
• ТЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕГРАЦИИ С ПЛАТФОРМАМИ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
• СТАРТ ПЛАТФОРМЫ НА АУДИТОРИЮ ~ 100 тыс.
• ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ДОРАБОТКИ СЕРВИСОВ ПЛАТФОРМЫ

• МАСШТАБИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ РФ (АУДИТОРИЯ ОПЕРАТОРА ~ 70 млн.)
• ВСТРАИВАНИЕ В ДРУГИЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И СУПЕРСЕРВИСЫ
• ДОРАБОТКА И ВЫХОД НА РЫНКИ ДРУГИХ СТРАН

РАЗВИТИЕ

ПОДГОТОВКА

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!


