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Каждый партнер предоставил свой список из топ-50 
наименований в указанный период, данные из трех
каналов суммировались и исходя из итоговых сумм был
сформирован «ТОП-50».

Отдельно представлены рейтинги по сегментам
художественной, прикладной и детской литературы, 
выделен топ аудиокниг как наиболее растущий сегмент
на рынке. 

Кроме того, представлен региональный рейтинг Ozon.

Пилотная версия Всероссийского книжного рейтинга, 
вышла в декабре 2020 года и стала первымшагом
на пути к созданию важнейшего инструмента
для читателей и профессионалов российского
книжного рынка. 

О РЕЙТИНГЕ

«ТОП-50»* — продажи в рублях
за период с 16 декабря 2021
по 15 мая 2022 года от
«Читай-город — Буквоед»,
Ozon, ЛитРес и MyBook. 

*Из Рейтинга исключены учебные пособия, шлейф школьных учебников и юридические справочники.



ТОП ИЗДАТЕЛЬСТВ РЕЙТИНГА

Эксмо (8 книг)
Альпина (4 книг)

Азбука (9 книг)
АСТ (12 книг)

Попурри (3 книги)

Синдбад (1 книги)

Махаон (2 книги)

Popcorn Books (5 книг)

София (1 книга)

Издательства, книги которых вошли в топ-50 
рейтинга:

Бомбора (4 книги)

МИФ (1 книга)



Лучшие книги 2022 в 
основных каналах 
дистрибуции
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АНАЛИЗ ТОП-50

58% востребованных
книг составляет 
художественная 
литература

Распределение по категориям: Худлит—Нон-фикшн—Детлит

Распределение по категориям: лонгселлерыи новинки

22%

78%

Лонгселлеры более
востребованы, но
есть и яркие 
новинки

Новинки
Лонгселлеры

72% рейтинга –
книги зарубежных
авторов

Распределение по категориям: отечественные
и зарубежные авторы

Зарубежные

Отечественные

30%

70%

Распределение по электронным и печатным книгам

22%

78%

Бумажные книги
обеспечили 84% 
продаж в ТОП-50

Печатные

Электронные

Детлит

Худлит

Нонфик

82%

18%

28%

72%

84%

16%



2021-2022: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Интересы читателей сместились в сторону художественной литературы
Худлит занимает рекордные 58% рейтинга. В 2021 году лидировал нонфикшн, составлявший 46% книг в ТОП-50

Бумажные книги превалируют над цифровыми форматами
В 2021 году сегмент электронных и аудиокниг обеспечивал 24% выручки (в 2022 году – всего 16%)

Зарубежные авторы сохраняют лидерские позиции
Большая часть книг из топ-50 – 72% – написаны зарубежными авторами. 

2021 год оказался самым богатым на бестселлеры
Выпущенные в этот год книги занимают более 40% всех позиций из топа-50, однако доля новинок выросла до 18% (в 2021 году –
12%) 

ТОП-50 пополнили громкие молодежные новинки
В рейтинге нашлось место манге, отечественным комиксам («Земля Королей» Фёдора Нечитайло) и «Благословение небожителей» 
Тунсю Мосян. 


