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База лояльных покупателей

*уникальные покупатели, которые сделали хотя 
бы 1 заказ за 12 месяцев, предшествующих 
30.09.2020, за вычетом возвратов и отмен

Активные 
покупатели, млн*
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Один из лидеров в логистике 
7 фулфилмент-центров общей площадью 
227 000 кв.м на конец 2020 года

Урал

Юг
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Центр

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург
брендированных
точек выдачи 
по всей России

>10 тыс.

жителей России охвачены 
доставкой Ozon или точками 
выдачи в пешей доступности

>85 млн

посылок доставлено 
точно в срок

95%
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Доля продавцов 
маркетплейса в GMV

Активные
продавцы, ‘000

1%

17%
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52%
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Быстро растущий
маркетплейс

x4



Исторически важная категория
Количество заказов, 
млн шт.

8,9

6,1

2020

2019

+45%+41% Рост оборота продаж 
категории «Книги» на Ozon, 
2020 год к году

950 руб Средний чек на книги на 
Ozon в 2020 году



Чтение: что изменилось в 2020*?

• Основное время для чтения – вечера. В среднем покупатели бумажных книг читают 4-5 дней в 
неделю, суммарно проводя за книгами 3-4 часа в неделю. 

• Заметных отличий в частоте чтения по возрастным группам нет. 

• Бумажные книги чаще выбирают женщины и аудитория 18-24. 

• Более активные читатели чаще предпочитают читают электронные книги.

• В бумажном формате чаще читают любовные романы, в электронном – фантастику и 
современную прозу. В целом среди наиболее популярных жанров – психология, саморазвитие 
и детективы. 

Привычки чтения не изменились

*данные собственного исследования Ozon



Путь к покупке бумажных книг

• Рекомендации друзей 
• Рекомендации в Instagram
• Поиск в интернете «топ книг по теме…» 
• Поиск в онлайн-магазине через знакомого 
автора или рекомендации похожих книг на 
PDP 
• Скачивают эл.книги, если «цепляет», то 
покупают бумажные

Выбор «Что почитать» Поиск отзывов и рецензий

• Редко на специальных сайтах, чаще 
первые ссылки в поиске 
• Отзывы в онлайн-магазинах – обращают 
внимание на отсутствие негативных и 
рейтинг, смотрят фотографии, потому что 
по ним можно оценить стиль автора, 
качество иллюстраций и плотность бумаги

ü Онлайн по-прежнему остается местом скорее запланированной покупки. 
ü Наиболее успешная модель увеличения чека в категории в онлайн –

рекомендации к покупке – 41% покупают другие книги, помимо 
запланированной. 

ü Спонтанная покупка книг онлайн более характерна для жителей городов 1 
млн+, для женщин и для аудитории 35-44.
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Отзывы как драйвер продаж

• Конверсия в продажу:

• + ~90% с 1м отзывом

• + ~22% с 10м отзывом

• + ~11% с 20м отзывом

• + ~6% с 30м отзывом

• На основе этого мы 
рекомендуем заказывать 
мотивацию отзывов из расчета 
5-10 отзывов на книгу.

• Данный шаг увеличивает 
продажи более чем в х2 раза



Секреты успешных продаж на 
маркетплейсе
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1) Широкий ассортимент
покупателям и лучшие цены

2) Качественный и интересный
контент товаров и магазина

3) Правильное описание товаров

4) Создание своих кампаний
и участие в промо-акциях Ozon



• Добавить физического в фотографии 
(развороты, качество бумаги, понимание 
размера)

• Заложить маркетинг бюджет на 
продвижение внутри Ozon (3-5% от GMV) 

• Участвовать в ключевых промо



Топ-6 книг в 2020*

*продажи в штуках

«Разумный инвестор. Полное 
руководство по стоимостному 
инвестированию», Грэм Бенджамин

«Хочу и буду. Принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым», Лабковский
Михаил

«Пиши, сокращай. Как создавать 
сильный текст», Ильяхов Максим, 
Сарычева Людмила

«НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не 
позволяй сомнениям мешать тебе 
двигаться вперед», Джен Синсеро

Гравити Фолз. Дневник 3

«Атлант расправил плечи»,  (комплект 
из 3 книг), Айн Рэнд



Спасибо за 
внимание!
Регистрация на маркетплейсе:
www.seller.ozon.ru


