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Категория  
«книги»

на маркетплейсе



КНИГИ на Ozon*

62%
от всех продаж книг 

в 1H22 по стране пришлось

на региональных

пользователей

+33%

рост оборота

450 ₽

средняя стоимость книги



Книги на Ozon*

Топ 5 книг первого полугодия 2022
Количество заказов,


млн шт.

«Самый 
богатый человек  
в Вавилоне»,

Джорж Клейсон

«Тайная опора: 

привязанность 

в жизни ребёнка», 

Петрановская  
Людмила

«Сказать жизни

"ДА!": психолог

в концлагере»,

Виктор Франкл

«К себе нежно.

Книга о том,

как ценить и

беречь себя»,

Примаченко Ольга

«Пёс по имени

Мани», 

Шефер Бодо  

+32%

1H21

5,6

1H22

7,4



Художественная литература —  
драйвер роста всей категории 

+51%
рост GMV YoY

14,8% 16,1%
2020 2022

Доля роста этого жанра в корзинах

постоянных покупателей книг на Ozon

всех проданных экземпляров 
на Ozon приходятся на худлит

20%



Букинистика остается важной частью ассортимента

Рост продаж букинистической

литературы опережает

рост категории.

рост GMV

к прошлому

году+47%

Средняя стоимость проданного

экземпляра 
средней по категории.

на 29% выше




Нехудожественная литература 
остаётся основой продаж

Доля роста этого жанра в корзинах

постоянных покупателей книг на Ozon

всех проданных экземпляров на Ozon

приходятся на нон-фикшн литературу

25%

13,8% 15,5% 14,9%
2020 2021 2022



Читательские тренды в первом полугодии

+236%

+69% литература 
на иностранном языке

рост спроса

second-hand книг

рост спроса

на периодические издания

 Книги по психологии 
и заботе о себе

 Книги по истории  
и геополитике

 Книги про деньги  
и инвестици

 Книги по воспитанию  
и развитию детей

на 154%
тренд на осознанное потребление



Регионы — драйвер продаж книг на Ozon
Регионы с самым большим приростом  
продаж в 1H22 год к году

Регионы с самыми большими  
продажами в 1H22

 Москва и М
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и Л
 КРАСНОДАРСКИЙ КРА
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТ
 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТА
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТ
 САМАРСКАЯ ОБЛАСТ
 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТ
 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТ
 Воронежская ОБЛАСТЬ

Хабаровский край

Приморский край

Амурская область

Республика Тыва

Республика Бурятия

Ненецкий автономный округ

Иркутская область

Забайкальский край

Карачаево-Черкесская республика

Мурманская область

307%
178%
128%
60%
57%
56%
55%
55%
51%
50%



Бестселлеры про девочку Конни

Эксклюзивно на Ozon

Продолжаем развивать эксклюзивные  
проекты в детской литературе: серия книг  
про девочку Конни в мягкой обложке.


Мировой бестселлер, переведено 
на 20 языков, продано 5 млн экземпляров  
по всему миру.


Серия охватывает жизненные навыки,  
с которыми сталкивается ребёнок по мере  
взросления от 3 до 15 лет. Вместе с главной  
героиней, малыши учатся и познают мир,  
развивают эмоциональный интеллект  
и чувство ответственности.


Мягкие обложки делают товар доступнее  
и привлекают новую аудиторию. Это  
актуальный тренд в условиях текущей  
экономической ситуации.



Всегда онлайн

Анна Карпова,

директор по развитию бизнеса

akarpova@ozon.ru


