
Как рекламным агентствам 
работать с Авито
Возможности площадки, инструменты и кейсы



Владислав Иванов Максим Оганов
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Менеджер по работе
с ключевыми клиентами Авито

Основатель агентства
«Oganov.Digital»



Авито — лидер рынка
интернет-объявлений в России

Все платформы

Desktop Laptop

Tablet Mobile

Все направления

Недвижимость

Товары

РаботаТранспорт

Услуги

Вся Россия

50+ млн
пользователей Авито

*  Источник: оценка Авито, Яндекс Радар, MediaScope

сделки
в секунду

2
каждый пользователь
в среднем проводит
на сайте

1 ч. 12 мин.Online Classified

в России в мире
№1 №2 ежедневная

аудитория

10 млн чел.
новых объявлений
в день

500 тыс.
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Лидерские позиции Авито
по всем направлениям
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* Источники: исследования «Акварель Ресёрч», март-май 2020;  Исследования B2B Research, июль 2021;
оценки Авито на базе собственных данных и цифр Mediascope ( 2021 год)

Сайт №1 Сайт №1 Сервис №1 Сервис №1
по продаже
автомобилей в России

для продажи
квартир

для подбора сотрудников
массовых профессий

для поиска
заказов на услуги

21,1 млн

2,5 млрд

человек ежемесячно заходят
в раздел «Транспорт»

просмотров объявлений
за месяц 

21,8 млн

Каждая вторая

человек ежемесячно заходят
в раздел «Недвижимость»

квартира в России 
продаётся на Авито

16,9 млн

58%

человек в месяц ищут
работу на Авито

работодателей для найма 
сотрудников используют
Авито Работу

15,2 млн

Каждый второй

человек ежемесячно
заходят в раздел «Услуги»

исполнитель предлагает 
свои услуги на Авито



запчасти
и аксессуары

одежда, обувь
и аксессуары

хобби, отдых
и спорт

товары
для детей

бытовая техника
и электроника

красота
и здоровье

мебель
и интерьер

Основные категории направления
«Товары» по числу посетителей в месяц
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42млн
общее число
посетителей за месяц

*  Источник: данные Авито, 1H_2021

ремонт
и строительство

18 млн

14 млн

15 млн

14 млн

23 млн

5 млн

17 млн

16 млн16 млн



Каждая вторая СМБ-компания 
уже на Авито
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49%
СМБ

Использовали Авито
за последние 6 месяцев для
продвижения товаров и услуг

23%
СМБ

Называют Авито
основным сервисом
для продвижения

в 45% случаев на Авито ищут
сотрудников

в 34% – ищут подрядчиков

в 15% – ищут арендодателя

в 8% – выкупают автомобили

Помимо продвижения

в среднем одна компания
решает с помощью Авито

Минимум 2 бизнес-задачи

*  Источник:  исследование «Avito Brand Health Tracking B2B, апрель-май 2020»



Авито для бизнеса – целая система для решения задач по 
продвижению товаров и услуг, найму, логистике, подряду и аренде

7

Оборудование для бизнеса: покупка, продажа, аренда

Аренда: 
• грузовых авто 
• спецтехника

Аренда или покупка: 
• офиса 
• склада 
• торговых площадей

• Логистика 
• ремонт офиса 
• IT 
• охрана

• Наем сотрудников
• поиск партнеров

Тарифы

Доставка
от Авито

Расширенная 
аналитика

Услуги 
продвижения

Коллтрекинг

Мессенджер 
и CRM

Медийная 
реклама 
на Авито



Преимущества работы  
в классифайде

Плата за объявления, независимо
от количества купленного товара

Стоимость объявления фиксирована,
независимо от стоимости товара

Вы можете продавать как стандартные,
так и негабаритные товары, без ограничений

Ваш менеджер в чате Авито или по телефону
допродает товар, дает консультацию по товару Продавать с  Авито Доставкой 

Создать магазин, брендировать его, добавить
новости компании и рассказать про акции

Анализировать результаты, 
автоматизировать однотипные действия
и много других инструментов АвитоPRO

Влиять на видимость объявления
в выдаче покупателям за счет продвижения

Помимо этого вы можете
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Клиентские кейсы
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Опыт Авито

Предприниматель, маркетолог
и основатель агентства «Oganov.Digital»

Опыт eLama

Максим Оганов

4 года, 16 ниш, 200+ клиентов

1,5 года работаю с клиентами
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Чем Авито может помочь
агентству и клиенту

Лидогенерация 

Увеличение узнаваемости бренда

Выход в новые регионы

Прозрачная аналитика и 
возможность проверки гипотез

Бизнес и маркетинговые цели компании:
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Магазин офисной мебели
Кейс #1

avito.ru/stoltumba-moscow

МоскваГео

80% всех продажДоля Авито

1-2 млн ₽/месОборот

150-200К ₽Бюджет на Авито

https://www.avito.ru/stoltumba-moscow


Какие были сформированы цели
Кейс #1
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Главная задача Второстепенные задачи

С нуля зайти на Авито и вывести 
магазин на оборот от 1 млн рублей
в первые месяцы

Улучшение узнаваемости бренда
в лице клиентов

Попасть в топ объявлений Авито,
чтобы с ними могли ознакомиться
больше потенциальных клиентов

Автоматизировать работу с площадкой,
т.к. большой оборот товара



Результаты
Кейс #1
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`

Просмотры 

11 500

614
Контакты

178
Объявления

157 ₽

Стоимость
контакта



Завод кровли и фасада
Кейс #2

avito.ru/azkf

РоссияГео

80% всех продаж
4К объявлений в месяц 
3500+ контактов

Доля Авито

100К ₽Бюджет на Авито



Какие были сформированы цели
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Главная задача Второстепенные задачи

Увеличение количества звонков
и сообщений для роста продаж

Улучшение узнаваемости бренда в лице клиентов

Попасть в топ объявлений Авито, чтобы с ними могли 
ознакомиться больше потенциальных клиентов

Переработать каждое объявление
и сделать уникальные тексты

Переработать все фотографии
и сделать их более качественными

Занять не только Краснодарский край,
но и охватить Ростовскую, Астраханскую
и Волгоградскую область, а также Крым

Кейс #2



Результаты
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Просмотры 

76 320

3 780
Контакты

2 500
Объявления

9 ₽

Стоимость
контакта

Кейс #2



Магазин ноутбуков
Кейс #3

avito.ru/nskni

НовосибирскГео

60% всех продаж
400 объявлений в месяц 
300+ звонков в месяц 

Доля Авито

50К ₽Бюджет на Авито

1-2 млн ₽/месОборот



Какие были сформированы цели
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Главная задача Второстепенная задача

Увеличить количество обращений 
(звонки, сообщения на Авито)

Оптимизация рекламной стратегии 
(платное продвижение)

Кейс #3



Результаты
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Просмотры 

20 590

311
Контакты

480
Объявления

112 ₽

Стоимость
контакта

Кейс #3



С чего начать 
работу на Авито?
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Простота работы с площадкой

Тариф

Подключить
объявления

Разместить
Услуги
продвижения

Использовать
результат
размещений

Проанализировать

01 02 03 04
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Выберите тариф для себя1

Скидка на размещения

Кабинет Авито Pro

Планирование услуг продвижения

Подключение сотрудников
к работе с профилем
Нет предложений конкурентов
в блоке с рекомендациями

Поиск по объявлениям на вашей странице

Информация о компании в профиле:
телефон, время работы, способы оплаты

Логотип в объявлении и результатах поиска

Уникальный фон страницы

Краткая информация о компании
во всех объявлениях

МаксимальныйБазовый Расширенный



Расширенный 
тариф

Без конкурентов в рекомендациях

Страница компании без брендирования

Разделы для информации о компании, 
условиях доставки и контактов

Блок с новостями в профиле

Поиск по вашим
объявлениям в профиле
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Фудтраки СПб



Максимальный
тариф

Брендированная страница с фоном

Витрины с объявлениями

Уникальный адрес магазина

Шапка у объявлений с логотипом 
и названием магазина

Логотип в результатах поиска



Из чего складывается
стоимость тарифа

Стоимость
размещений

Стоимость
набора услуг

1

2

Количество объявлений

Стоимость одного 
объявления

Скидка за объем

зависит от ассортимента
товаров

зависит от региона
и категории

зависит от количества
объявлений



Автозагрузка

27|

Позволяет автоматически по расписанию
выгружать объявления на Авито и редактировать
их, а также применять услуги продвижения 

Выгружайте все объявления разом

Настраивайте расписание выгрузки

Снимайте с публикации
и активируйте объявления заново

Массово редактируйте объявления

Применяйте услуги продвижения

Это специальные файлы в формате
XML и EXCEL, в которых структурирована
вся информация по вашим объявлениям

Формат Автозагрузки

Возможности 



Размещение объявлений

Определить
ассортимент

Подготовить
фотографии

Определить 
геолокацию размещения 

Составить 
текст/описание

Что для этого необходимо:
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Интеграция с CRM
Интеграция доступна всем, у кого подключен тариф 

Во многих сервисах уже можно получать данные 
от Авито по API, например в «Битрикс24», 
amoCRM, Jivo, Callibri и других. 

Узнайте у службы поддержки системы, в которой 
вы работаете, есть ли такая возможность. Если да, 
вам помогут с настройкой.

Получите ключи в разделе «Для профессионалов» 
→ «API», а затем отправьте их и ссылку на 
документацию своим разработчикам

Готовые системы Собственная CRM

https://api.avito.ru/docs/api.html


Нужно больше
продаж?
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Воронка продаж
вашей компании
Как увеличить конверсию
на каждом этапе воронки

Просмотры× 1000

Контакты

Общение

Продажи

× 30

× 8

× 25
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Растим просмотры ваших объявлений

32

Как повлиять на первый уровень воронки

Большое количество
уникальных товаров

Выкладываем
весь ассортимент

Занимаем бо́льшую
долю рынка
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Пример #1



Растим просмотры ваших объявлений
Как повлиять на первый уровень воронки

Получаем
больше просмотров 

объявлений

Небольшое 
количество 

уникальных товаров

Выкладываем
товары

Подключаем 
услуги

продвижения

34



35

Пример #2

Работа с объявлениями Работа с рекламой



Растим просмотры ваших объявлений
Как повлиять на первый уровень воронки

Выкладываем
все товары

Подключаем услуги
продвижения

Занимаем бо́льшую
долю рынка

Получаем больше
просмотров объявлений
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Пример #3
С активной рекламойС минимальным бюджетом



Базовая схема выбора стратегии
продвижения

на 1 день

на 7 дней
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Анализируем результаты.
Работаем с покупателями
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Оцениваем
эффективность

Важность аналитики
для увеличения продаж
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Коллтрекинг

Запись разговоров
Прослушивание звонков поможет оценить
работу сотрудников и узнать, какие клиенты вам 
звонят и о чём чаще всего спрашивают

Защита от спама
Нежелательные вызовы, например с рекламой
или опросами, блокируются и не учитываются в статистике

Статистика звонков
Вы увидите, когда и с какого номера вам звонили,
сколько было новых, повторных, отвеченных и пропущенных 
вызовов. Статистику можно выгрузить в Excel

Отслеживайте входящие звонки по объявлениям
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* Коллтрекинг доступен клиентам с «Максимальным» тарифом. Включите его в разделе «Звонки» Авито Pro.
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например, отвеченных
или первичных

Вы можете посмотреть 
историю всех звонков 
или только 
определенного типа



Рейтинг
Среднее арифметическое из оценок. 
Он появляется, когда вас оценят хотя 
бы 3 покупателя.

На рейтинг влияют только те отзывы, 
которые оставил покупатель, с которым
вы договорились о сделке. При этом 
сделка могла состоятся или сорваться.
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Спасибо
за внимание!
Ваши вопросы


