
Как развивать бизнес и собственный бренд на Авито
Вебинар для продавцов товаров и представителей 
агентств
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Как агентству в 2022 году начать 
работать на Авито и зачем?
Возможности площадки, инструменты и кейсы



Авито как точка 
входа в вашу воронку



Авито как точка входа в вашу воронку



Повышение среднего 

чека агентства

Увеличения 

вознаграждения через 

сервис eLama с бюджетов 

клиентов на Авито

Расширение текущей товарной 
линейки агентства

Лояльность текущих 

заказчиков



` ` ` `

Лидерские позиции Авито
по всем направлениям

*   Cогласно опросу агентства «Автостат» и журнала «За рулем»

** 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 продвижения
услуг

23,8 млн

Самое большое
количество

человек ежемесячно заходят
в раздел «Транспорт»

объявлений о продаже 
автомобилей в рунете

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»

подрядчик предлагает свои 
услуги на Авито



Самая большая аудитория покупателей в Рунете

*Источник: данные App Annie, Авито, 2021

Активная аудитория мобильных шоппинг-

приложений, Октябрь 2021

Активная аудитория Авито Товары (сайт + приложение), 

Октябрь 2021

Бытовая техника
и электроника

Запчасти
и аксессуары

Мебель
и интерьер

Ремонт
и строительство

Хобби, отдых
и спорт

Одежда, обувь
и аксессуары

Товары
для детей

Красота
и здоровье

23 млн

18 млн

17 млн

16 млн

15 млн

14 млн

14 млн

5 млн

9,4 млн

7,3 млн

5,5 млн

5,2 млн

1,2 млн

Авито

AliExpress

Wildberries

Ozon

Я.Маркет



запчасти
и аксессуары

одежда, обувь
и аксессуары

хобби, отдых
и спорт

товары
для детей

бытовая техника
и электроника

красота
и здоровье

мебель
и интерьер

42 млн

*  Источник: данные Авито, 2021

ремонт
и строительство

18 млн

14 млн

15 млн

14 млн

23 млн

5 млн

17 млн

16 млн16 млн

Основные категории направления
«Товары» по числу посетителей в месяц

общее число
посетителей за месяц



Каждая вторая СМБ-
компания уже на Авито

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, июнь 2021»



У нас нет 

специальных 

требований 

к упаковке

Не штрафуем 

за отсутствие 

товара 

на складе

Можно 

отправлять 

любой службой 

доставки

Особенности продаж на Авито

Можно 

использовать 

любые фото 

товара

Можно 

подключить
свою CRM 

систему

Можно общаться 

с покупателями 

напрямую и 

развивать свою 

клиентскую базу



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

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



Заходите в раздел «Для бизнеса»



Как кризис повлиял 
на продажи на 
Авито?

Почему продажи на Авито выросли 
после начала кризиса



Рост спроса 

Категория Прирост, млн чел Прирост, %

Ремонт 2,7 20%

Бытовая техника и электроника 3,6 13%

Одежда, обувь, аксессуары 2,8 16%

Товары для детей 1,9 25%

Красота и здоровье 1,7 30%

Хобби, отдых 1,6 14%

Мебель и интерьер 2,6 26%



Рост 
предложения

Категория Fev'22, млн Mar'22, млн Прирост, млн Прирост, %

Ремонт 4,8 5,5 0,8 16%

Бытовая техника и 
электроника 11,0 11,7 0,7 6%

Одежда, обувь, 
аксессуары 35,2 38,6 3,4 10%

Товары для детей 4,4 4,9 0,4 9%

Красота и 
здоровье 2,7 3,0 0,3 11%

Хобби, отдых 5,8 6,2 0,4 7%

Мебель и интерьер 2,4 2,7 0,3 11%



Меры поддержки следите за новыми шагами 
на сайте Avito и в Telegram  

Новые способы доставки

Появились постаматы 
PickPoint и курьерская 
отправка между городами 
службой КСЭ

Аналитика спроса

Владельцы тарифов получили 
инструмент, с помощью 
которого можно оценить спрос 
и предложение в разных 
категориях товаров

Скидка на размещения и 
новый инструмент в 
«Оборудовании для бизнеса»

* Доступно во всех тарифах, 
после 30 апр’22 доступно в 
«Расширенном» и «Максимальном»

Продавцы смогут:
> Оплатить размещения со 
скидкой 20%
> Воспользоваться бесплатной 
функцией «Расширение 
географии показа»

* Скидка на размещения 
действует до 30 апреля.

@avito4business

https://t.me/avito4business


Аналитика спроса

* Доступен при покупке тарифа Базовый до 30 апр, после будет только в «Расширенном» и «Максимальном»

Следите за
спросом и предложением 

Найти перспективную нишу для 

нового бизнеса

Расширить существующий бизнес 

на новые категории или регионы

Оптимизировать ассортимент

Вовремя отреагировать 

на колебания рынка

Изучайте динамику рынка

Оценивайте ситуацию 
в смежных категориях

Предлагаем два графика: за последний 
год и за последний месяц.

Все доступные категории оформлены 
в виде таблицы.

Сколько контактов приходится на одно 
объявление в разных категориях.

Зачем нужна
Аналитика спроса?



Аудитория Авито



человек пользуются Авито

Пользователи Авито

> 50 000 000

Какую бы покупку ни запланировал человек, 
на Авито, скорее всего, найдется 
подходящее предложение

71%
аудитории заходит 

с телефона

420 млн
просмотров 
страниц в день



каждый пользователь
в среднем проводит
на сайте / день

общее число 
посещений сайта 
в ноябре 2021

279,6 
млн

11 
минут

~ 1 стр
/мин

1 ч. 
12 мин.

Самый посещаемый сайт объявлений в мире

в среднем 
просматривается 
пользователями

в среднем тратили 
посетители на одно 
посещение сайта

Авито возглавил рейтинг самых посещаемых 
сайтов объявлений по итогам ноября 2021 года



Люди доверяют Авито

14 лет
Авито является  
неотъемлемой
частью жизни людей

+500 000
Новых объявлений  
в сутки

Авито решает задачи пользователей

Аудитория доверяет Авито

7 из 10
пользователей 
возвращаются на Авито 
в течение 30 дней



Уникальные 
авторизованные  
посетители Авито

DAU 14,7 млн* 33%

MAU 44,7 млн 29%

YoY  
Growt
h

YoY  

Growth

* Авторизованных пользователей
 



71%

аудитории заходит  
с мобильных  
устройств

Наша аудитория — это люди 
в возрасте 18-64 года

Ядро — 25-54 года

Меньше всего используют 
Авито люди в возрастных 
группах 14-17, 18-24 и 55-64

Авито в цифрах



Аудитория Авито

47%53%
Соц-дем

Умеренные пользователи — 
преимущественно женщины, 
особенно в возрасте 45-64

Чаще всего Авито 
используют мужчины 
18-44 лет



Миф: на Авито продают 
только подержанные вещи
Это не так.

Авито — мощный канал продаж 
для любого бизнеса: малого, 
среднего, крупного.

аудитории имеют 
доход средний 
или выше среднего.



Недвижимость
8,5 М

Что ищут пользователи на Авито

Уникальных 
пользователей в месяц

Услуги
5,3 М
Уникальных 
пользователей в месяц

Авто
11,3 М

Уникальных 
пользователей в месяц

Личные вещи
8,7 М

Уникальных 
пользователей в месяц

Бытовая электроника
8,5 М

Уникальных 
пользователей в месяц

Работа

Интересы аудитории

Уникальных 
пользователей в месяц

4,8 М

Более 93% покупателей товаров онлайн пользуются 
классифайдами. Среди них 96% пользуются Avito хотя бы иногда 



С чего начать 
работу на Авито?



Как начать продавать

Подключив тариф, вы получите скидку на размещения и доступ
к профессиональным инструментам для развития бизнеса

Разовое размещение Пакетные решения «Тарифы» 

Доступно частным пользователям
для продажи собственных вещей

Обычный профиль
Нет специальных элементов 
оформления

Страница «Магазина»

Индивидуальный дизайн, контакты, 
новости и самые важные объявления 
на видном месте

Лимит бесплатных
объявлений ограничен



Простота работы с площадкой

Тариф

Подключить

01

объявления

Размещать

02

товары

Продвигать

03

результат

Анализировать

05

Рекомендуемый путь для бизнеса

клиентам

Продавать

04

Размещать и продвигать объявления можно и без подключения тарифа. 

Но с ним вы получите скидки и дополнительные возможности



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



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



Размещение объявлений

Определить
ассортимент

Подготовить
фотографии

Определить 

геолокацию размещения 

Составить 

текст/описание

Что для этого 
необходимо:

2



Ответы на все вопросы в Помощи



Простота работы с площадкой

Тариф

Подключить

01

объявления

Размещать

02

товары

Продвигать

03

результат

Анализировать

05

Рекомендуемый путь для бизнеса

клиентам

Продавать

04



Воронка продаж
вашей компании
Как увеличить конверсию
на каждом этапе воронки

Просмотры× 1000

Контакты

Общение

Продажи

× 30

× 8

× 25



Увеличиваем количество просмотров
Выберите, какой результат вам нужен, остальное наши алгоритмы
сделают сами. С услугами потенциальные покупатели будут видеть
ваше объявление чаще, а сделки — совершаться быстрее.

Виды новых услуг продвижения

до 2 раз больше просмотров

до 5 раз больше просмотров

до 10 раз больше просмотров

до 2 раз больше просмотров

до 5 раз больше просмотров

до 10 раз больше просмотровС
ил

а 
пр

од
ви

ж
ен

ия

На 7 днейНа 1 день

Длительность эффекта

Продвижение товаров3



Растим просмотры ваших объявлений
Как повлиять на первый уровень 
воронки

Большое количество
уникальных товаров

Выкладываем
весь ассортимент

Занимаем бо́льшую
долю рынка

Пример #1



Пример #1



Получаем
больше просмотров 

объявлений

Небольшое 

количество 

уникальных товаров

Выкладываем
товары

Подключаем 

услуги
продвижения

Растим просмотры ваших объявлений
Как повлиять на первый уровень 
воронки

Пример #2



Работа с объявлениями Работа с услугами продвижения

Пример #2



Выкладываем
все товары

Подключаем услуги
продвижения

Занимаем бо́льшую
долю рынка

Получаем больше
просмотров объявлений

Растим просмотры ваших объявлений
Как повлиять на первый уровень воронки

Пример #3



Активное продвижениеС минимальным бюджетом

Пример #3



Клиентские 
кейсы

|
46



1

АвтоАрки

Продажа товаров собственного 
производства в категории 
автозапчасти

Кейс #1

Вся территория РФГео

80% всех продажДоля Авито

      Бюджет на Авито до 100 тыс.рублей/мес.



Какие были сформированы цели
Кейс #1

Исходные данные по заказчику: Задачи, поставленные клиентом

Продумать новую маркетинговую 
стратегию

Увеличить количество обращений с 
этого канала

• Заказчика не устраивали 
текущие результаты работы с 
площадкой



Результаты
Кейс #1

Просмотры

14 061
Контакты

1429
Объявления

531
Стоимость  контакта

41 ₽



A Инвест

Инвестиции в 
недвижимость

Кейс #2

Вся территория РФГео

90% всех продажДоля Авито

до 100 тыс.рублей/мес.      Бюджет на Авито



Какие были сформированы цели
Кейс #2

Исходные данные по заказчику: Что было сделано?

Протестировать Авито как канал 
привлечения клиентов

Подписанный договор с клиентом 
должен стоить не более 15.000 
рублей, с учётом всех маркетинговых 
вложений

• Клиент только запустил 
бизнес и решил 
протестировать Авито как 
один из каналов трафика



Результаты
Кейс #2

Просмотры

3 428

Контакты

78

Объявления

15

Стоимость  
контакта

863 ₽



Магазин офисной мебели
Кейс #3

МоскваГео

80% всех продажДоля Авито

1-2 млн ₽/месОборот

150-200К ₽Бюджет на Авито



Какие были сформированы цели
Кейс #3

Главная задача

С нуля зайти на Авито и вывести  

магазин на оборот от 1 млн рублей  

в первые месяцы

Второстепенные задачи

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 #3

Просмотры

11 500

Контакты

614

Объявлени
я

178

Стоимость  
контакта

157 ₽



Базовая схема выбора стратегии
продвижения

на 1 
день

на 7 
дней



Эффекты от 7 услуг на один день
и одной услуги на 7 дней не равны

1 день
× 7 раз подряд

7 дней
× 1 раз



Простота работы с площадкой

Тариф

Подключить

01

объявления

Размещать

02

результат

Анализировать

05

Рекомендуемый путь для бизнеса

клиентам

Продавать

04

товары

Продвигать

03



отделений и пунктов 
по всей стране

37 000 

Пользователи смогут выбрать службу 

доставки с лучшей ценой и удобным 

пунктом выдачи, а значит, им будет
легче решиться на покупку

Авито Доставка
Партнёры – Boxberry, DPD и 
«Почта России» и PickPoint 



Как работает
Авито Доставка
для бизнеса?

Покупатель выбирает ваш товар
и нажимает «Купить с доставкой»

01

Затем оплачивает заказ и отправку службой — 
партнёром Авито

02

Вы относите посылку в пункт приёма. В течение
2–14 дней её доставляют в указанный город

03

Покупатель проверяет заказ. Если всё хорошо 
— подтверждает получение

Деньги за товары, проданные
с доставкой, переводим 4 раза в месяц

04

05

Комиссия 2% - 2,4%
Зависит от тарифа

Доставку полностью 

оплачивает покупатель



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.



Значок «Проверенный партнёр» означает, что мы
проверяли объявления этого продавца несколько раз.
И каждый раз убеждались, что всё честно

Продавцы могут получить статус 
«Проверенный партнер»

Кому выдаем

Как выдаем

Компаниям с рейтингом выше 4-х звёзд, 

если в профиле больше 10 отзывов

Проверяем, что в объявлениях всё честно:

товары в наличии или появятся в течение 2-х дней;

изделия под заказ сделают в указанные сроки;

сами товары такие же, как в описании;

цены указаны верно;

товары можно купить на Авито — без перехода
в другие магазины и мессенджеры;

продавец отвечает на звонки и сообщения



Плашка «Проверенный партнёр» в 2,7 раза повышает 
вероятность того, что вам напишут или позвонят



Простота работы с площадкой

Тариф

Подключить

01

объявления

Размещать

02

товары

Продвигать

03

Рекомендуемый путь для бизнеса

клиентам

Продавать

04

результат

Анализировать

05



Автоматизация и подробная статистика5

Он упростит работу с большим количеством объявлений
и поможет получать больше выгоды от размещения на Авито

Тариф даёт доступ к профессиональному кабинету Авито Pro

Экономьте время
В Авито Pro можно настраивать 

автоматическую публикацию 

объявлений после истечения срока 

размещения и планировать услуги 

продвижения на конкретное время.

Оценивайте эффективность
Вы увидите, как часто пользователи 

хотят связаться с вами после 

просмотра объявлений. Это поможет 

понять, какие нужно исправить,

а к каким стоит применить услуги 

продвижения.

Контролируйте расходы
Все траты отражаются в истории 

операций, а период действия услуг 

продвижения отмечен
в статистике. Вы сможете оценить, 

как услуги влияют на интерес к 

вашим объявлениям.



Оцениваем
эффективность

Важность аналитики
для увеличения продаж



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

* Коллтрекинг доступен клиентам с «Максимальным» тарифом. 
Включите его в разделе «Звонки» Авито Pro.



Вы можете посмотреть историю всех
звонков или только определенного типа
Например, отвеченных или первичных

За 30 дней было 

110 звонков 

Из них больше 

половины пропущено 

Также можно провести анализ 

самих звонов, их длительность



Объединяйте Авито
с другими сервисами

Настройте интеграцию с 1С, «Битрикс24», 

amoCRM и другими системами, в которых 

привыкли работать

Клиенты будут писать вам в нашем чате, 

а вы — отвечать в своей CRM.

Если у вас есть каталог интернет-магазина, 

сможете перенести на Авито сразу все 

объявления — они будут обновляться 

автоматически.



Автозагрузка
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 



Чем Авито может помочь 
производителю
и продавцу товаров

Лидогенерация 

Увеличение узнаваемости бренда

Выход в новые регионы

Прозрачная аналитика и 

возможность проверки гипотез

Бизнес и маркетинговые цели компании:



Максим Оганов в VK

Более 7 000 
товаров 
было продано на Авито
за время нашего вебинара

Хороших продаж!


