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Аудитория Рунета 2013 

Источник: Фонд Общественное Мнение, Бюллетень «Интернет России, 
Осень 2013» 

млн. чел 

В России 66,5 миллионов интернет-пользователей. 



Доля книжных продаж онлайн в общем объеме e-commerce 2013 

Источник: Фонд Общественное Мнение, Интернет в России, октябрь 2013  

Данные в % от месячного оборота 

Книги 1% 



Доля продаж  медиа продукции в общем объеме продаж  OZON.ru в 2013  

Медиа (книги , кино 
, музыка, игры)  

37% 



Организационная структура  книжных контрагентов ( от общего 
количества поставщиков   
 



Динамика продаж книг и книжных заказов 2013 Vs. 2012  
• 9,15 млн экз. книг продано в 2013 году 
• 285 тысяч наименований книг в заказах 
• 3,6 млн.  книжных заказов отгружено клиентам в 2013 году 
• 25 000 экз. отгружается в среднем каждый день 
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• 20% рост продаж книг в 2013 году 
 



Портрет покупателя книжной продукции в OZON.ru 2013 

60,40% 

39,60% 

Женщины Мужчины 

 Пол 

23,6% 
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45-54

35-44

25-34

18-24

 Возраст 
7,7% 11,5% 

30,7% 
21,2% 

15,1% 

13,9% 

До 20 тыс руб 21-30 тыс руб 
31-50 тыс руб 51-75 тыс руб 
76-100 тыс руб Более 100 тыс руб 

 Доход на семью 

26,0% 

13,3% 

20,5% 

8,5% 

8,4% 

23,3% 

Другие города от 100 до 
500 тыс чел 

Другие города от 500 
тыс до 1 млн чел 

Остальные города-
миллионеры 

Санкт-Петербург 

Московская область 

Москва 

 Место жительства 

66,2% 

33,8% 

Женат/замужем, в том числе, в гражданском браке 
Холост/не замужем 

 Семейное положение  Наличие детей 

33,6% 

66,4% 

Нет детей Есть дети 



Программа лояльности OZON.ru 2013 

Возможность подарить другу 
статус “Gold” 

Гарантия на быстрый 
возврат 

Подарок на День 
Рождения 

Бесплатная доставка 

Распродажа 20% 4 раза в год 

2+ Количество товарных 
категорий 

10000 + Сумма покупок за 12 
месяцев 

3+ 

20000 + 

4+ 

50000 + 

Бенефиты 

Специальная телефонная 
линия 

«5-я книга за 1 рубль» 

Условия 



Гарантия низкой цены 



Основные акции:  
  Гарантия низкой цены 
 4-я книга за 1 рубль 
 скидка по кодовому слову на жанр 
 Книжные выходные 
 Книжные ночи 

 



Книжная премия Рунета 
Online + Offline 



Логистическая 
инфраструктура  

География доставки компании «О-Курьер» охватывает все федеральные 
округа России. Благодаря региональным Хабам, «O-Курьер» доставляет  
заказы в 255 городов РФ и на сопредельные территории  

Санкт-Петербург 

Москва 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Тверь 

- транспортные центры 
- центральный склад 
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Производственные мощности 
 «О-Курьер» располагает 1 центральным складом и 4 региональными хабами. 
Это более 33 000 м2 
производственных площадей. 
 
 Сегодня мы обрабатываем 
20 000 - 25 000 заказов/день. 
Наша инфраструктура  
позволяет увеличить этот объем 
до 40 000 заказов/день. 
                                                   

Наши логистические процессы и ИТ-системы 
            построены таким образом, чтобы можно  

было эффективно масштабировать  
бизнес и открывать новые склады,  
хабы и пункты выдачи заказов там, 

где это необходимо 
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География ПВЗ в 2014 году 
• Вся Россия-2100 пунктов выдачи заказов 
• Москва- 192 ПВЗ 
• Питер-102 ПВЗ 
 
• Курьерская доставка 
• Почта России 
• Экспресс-доставка 



Основные направления развития текущих проектов – повышение качества и 
удобства получения заказов OZON.RU 

Сеть доставки в Прибалтике (ПВЗ 
+ почтоматы) 

5 брендированных магазинов в Риге 

Сеть пунктов выдачи заказов в 
Казахстане 

И, конечно, курьерская доставка по территории стран, в которых осуществляется продажа 

+ Отделения почты 
Казахстана 

ПВЗ премиум класса в Алматы 



Март 2014: первые заказы принимает сайт в Израиле 

… и сайт ozonru.us (для США) готов к запуску в апреле 2014 



Спасибо за внимание! 
 

booksale@ozon.ru 
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