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Спикеры

Лучший друг малого и среднего
бизнеса в Авито

Операционный директор
рекламы и монетизации
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О чем сегодня поговорим

Расскажем об Авито
и главных цифрах
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Возможности Авито
для продавцов
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Как кризис повлиял
на Авито
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История
Авито1 4



Авито 15 лет является неотъемлемой
частью жизни людей

* Данные Авито, август 2022
** Данные Mediascope, август 2022
*** Данные Similarweb, март 2022

22 000 000*

59 700 000**

№1
Online Classified в мире***

Более 1/3
населения России

+29% прирост к 2021

+25% прирост к 2021

DAU

MAU
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Авито – это 5 вертикалей
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Услуги
Сайт №1 в России
для получения
заказов на услуги2

23,4 млн
пользователей
в августе

+36%

Товары
Топ-1 шоппинг-
приложение1

61,0 млн
пользователей
в августе

+22%

Недвижимость
Каждая вторая
квартира в России
продается на Авито3

42,1 млн
пользователей
в августе

+22%

Авто
Самый большой 
выбор проверенных 
автомобилей4

31,9 млн
пользователей
в августе

+12%

1   Источник: данные App Annie, Авито, 2021
2 «Российский̆ рынок услуг: самозанятые исполнители и микробизнес» ООО «Дейта Инсайт», апрель 2021 г. 
3 По данным исследования «Акварель ресерч», ноябрь 2021. Доля рынка оценивалась как процент

успешных транзакций по данной категории за последние 3 месяца по оценке продавцов категории
4 Аналитикс Раша, замер количества доступных объявлений, октябрь 2021
5 Исследования Авито B2B BHT ноябрь 2021 

`

Работа
Сервис №1 для 
подборасотрудников 
массовых профессий5

20,1 млн
пользователей
в августе

+24%
прирост к 2021 прирост к 2021 прирост к 2021 прирост к 2021 прирост к 2021



Динамика месячной аудитории 
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2019 2020 2021

35,5M
40,2M

46,6M

59,6M

2022

+900 000
новых объявлений
в сутки

7 сделок
cовершается на Авито
каждую секунду

Источник: данные Midiascope



Портрет аудитории

8Источник: данные Mediascope июль, 2022 

12-17 18-24 25-34 35-44 44-54 55-64

6,0%

11,1%

24,1% 24,3%

16,5%

12,7%

5,2%

65+

50,2% 49,8% 8 из 10 пользователей возвращаются
на Авито в течение 30 дней

79%

аудитории заходит
с мобильных 
устройств

аудитории имеют
доход средний
и выше среднего

68%+



Самая большая аудитория
мобильных приложений

9Источник: данные data.ai

Активная дневная аудитория мобильных
шоппинг-приложений, сентябрь 2022

Ozon 8,1 млн

Wildberries 10,0 млн

Авито 15,5 млн

Aliexpress 5,1 млн

Яндекс Маркет 1,8 млн

Активная дневная аудитория мобильных
приложений по услугам, сентябрь 2022

Profi.ru 30 тыс.

Юла 1,9 млн

Авито 15,5 млн

Youdo 26 тыс.

Яндекс Услуги 16 тыс.

Товары Услуги



Каждая вторая СМБ-компания 
уже на Авито
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49% СМБ
находят покупателей, 
поставщиков, сотрудников
и подрядчиков

По данным исследования «B2B  Ресерч», июль 2021
По данным исследования «B2B  Ресерч», апрель 2022

*

Миллионы клиентов
для вашего бизнеса
здесь



Услуги

23,4М

2,81МDAU

MAU

Товары

66,6М

12,5МDAU

MAU

Месячная аудитория по категориям

Транспортные услуги 3,57М

Ремонт бытовой техники 2,71M

Ремонт 6,12M

Уборка 4,48М

Бизнес-услуги 4,42М

Месячная аудитория по категориям

Товары для бизнеса 6,11М

Мебель 18,9M

Товары для строительства 18,2M

Запчасти 21,2М

Для дома и дачи 12,7М

Электроника 29,3М
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Доля новых товаров

12Данные Авито сентябрь

Ремонт и
строительство83% Готовый бизнес

и оборудование65% Хобби
и отдых41%

Ремонт и
строительство69% Для дома

и дачи62% Электроника40%



Как кризис
повлиял
на Авито?2 13



ТОП-10 самых скачиваемых 
приложений в марте 2022
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Антикризисный пакет россиянина

VPN

Telegram

Avito



Товары. Рост спроса

Прирост +31% +6% +24% +32% +23% +19% +23%

Daily
Ac.ve
Users
млн чел.

февраль 2022

август 2022

13,8

27,7

17,0

7,8
5,8

11,7
15,3

18,2

29,3

21,1

10,3
7,2

14,0
18,9

Ремонт Бытовая техника
и электроника

Одежда, обувь,
аксессуары

Товары
для детей

Красота
и здоровье

Хобби,
отдых

Мебель
и интерьер
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Товары. Рост предложения

Прирост +79% +17% +24% +27% +20% +26% +16%

Daily
Active
Items
млн шт.

февраль 2022

август 2022

Ремонт Бытовая техника
и электроника

Одежда, обувь,
аксессуары

Товары
для детей

Красота
и здоровье

Хобби,
отдых

Мебель
и интерьер

4,8

11,0

35,2

4,4 2,7
5,8 6,2

8,6
12,9

43,6

5,6
3,2

7,3
9,7
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Услуги. Рост спроса

Прирост +70% +42% +69% +48% +94%

Daily
Active
Users
тыс. чел.

319

113 131

207
174

543

161
221

307
338

Капитальный
ремонт

Ремонт бытовой
техники

Транспортные
услуги Уборка Бизнес-услуги

февраль 2022

август 2022
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Услуги. Рост предложения

Прирост +35% +9% +34% +3% +15%

303

110

205
167 182

410

120

274

172
215

Капитальный
ремонт

Ремонт бытовой
техники

Транспортные
услуги Уборка Бизнес-услуги

февраль 2022

август 2022

Daily
Active
Items
тыс. шт.
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Возможности 
Авито для 
продавцов3 19



Аналитика спроса

Сколько контактов приходится на одно 
объявление в разных категориях

Следите за спросом и предложением

Изучайте динамику рынка
Предлагаем два графика: за 
последний год и за последний месяц

Оценивайте ситуацию
в смежных категориях
Все доступные категории 
оформлены в виде таблицы

Зачем нужна Аналитика спроса?

Найти перспективную нишу
для нового бизнеса

Расширить существующий
бизнес на новые категории
или регионы

Оптимизировать ассортимент

Вовремя отреагировать
на колебания рынка

Отслеживайте популярные товары
На вкладке «Поисковые запросы» изучайте интерес пользователей более точечно»

20



Аналитика спроса

21

В Москве пик спроса на детские велосипеды приходится
на апрель, в Краснодаре – на май

Москва Краснодар



Аналитика спроса
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Спрос на планшеты почти
в 4 раза превышает предложение

Это хорошая ниша
для новых продавцов



Модель оплаты
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Оплата за уникальные
просмотры (CPC)

Стоимость
просмотраот 0,4 ₽

Оплата за размещения
на 30 дней

Стоимость
1 объявленияот 17 ₽

Товары Услуги

Не нужно платить за размещение

Просмотры только уникальных 
покупателей



Пакеты услуг на выбор
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Базовый

Доступ к кабинету
Авито Pro
Он упрощает работу
с большим количеством 
объявлений и помогает 
следить за их 
эффективностью

Расширенный

Все услуги из «Базового»

Позволяет скрыть 
предложения конкурентов
в блоке рекомендаций 
на карточках ваших 
объявлений

Максимальный

Возможности двух
других тарифов 

• страница компании с 
запоминающимся адресом;

• логотип в объявлениях
и результатах поиска

Инструменты
брендирования



Продвижение
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Десять VAS-услуг

Вы можете выбрать,
насколько увеличить
просмотры:

Период 1 или 7 дней 1 день 7 дней

* Тариф доступен в категории «Товары»

Пример продвижения ×10 на 1 день

XL-объявления
(видно сразу несколько фото)

Выделение цветом

Выделить объявление в поиске



Что влияет на поисковое
ранжирование
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Релевантность объявления
запросу: заголовок + описание

Конверсионность из показа
в запрос контакта 

Сила услуги продвижения 

Верификация

Рейтинг продавца

Что влияет
на эффект услуг

Количество и поведение
пользователей

Количество конкурентов
в вашей категории и регионе



Кабинет Авито Pro 
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Это профессиональный кабинет, где будут 
собраны ваши объявления и все инструменты 
для работы с ними

Облегчает работу

Показывает статистику размещения

Можно управлять сотнями и тысячами 
объявлений и автоматизировать 
однотипные действия

Число просмотров, звонков, воронки 
конверсий и другие показатели будут 
перед глазами. Все данные очищены 
от ботов



Возможности Авито Pro
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Совместная работа
Добавьте сотрудников в кабинет
и следите за кампаниями вместе 

Автопубликация
Не нужно следить
за сроками размещения

Продвижение по расписанию
В нужное время услуги подключатся сами

Конструктор
отчетов 

скоро



Отслеживайте
воронку продаж в ЛК
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Отслеживайте динамику
метрик от месяца к месяцу

Отслеживайте, какими 
способами покупателям 
удобнее с вами общаться

Контролируйте стоимость
просмотра и контакта



Динамика
показателей
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Отслеживайте тренды
на одном графике
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Расходы
по кампаниям

Контролируйте свои расходы, 
отслеживайте эффективность 
услуг продвижения

Оптимизируйте бюджет



Средняя стоимость клика
в категориях Товаров
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Электроника,
компьютерная техника

0,73 ₽

Строительство и ремонт 1,50 ₽

Fashion 0,20 ₽

Автозапчасти 1,10 ₽

Продовольствие 0,23 ₽

* Средняя стоимость клика, включая расходы на продвижение и размещение



Средняя стоимость клика
в категориях Услуг
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Юридические услуги 6,00 ₽

Строительство и ремонт 8,40 ₽

Бытовые услуги 3,40 ₽

Авто услуги 16,6 ₽

* Средняя стоимость клика, включая расходы на продвижение и размещение



Инструменты автоматизации

* Пока интеграция доступна для тех, кто работает с чатами в Jivo, «Битрикс24», amoCRM и Callibri 35

Интеграции с мессенджерами 
Интегрируйте чаты в свою систему работы 
с обращениями, чтобы не упускать потенциальных 
покупателей или заказчиков и отвечать всем так,
как вам удобно. Настройка займёт несколько минут 
и не потребует специальных знаний

Автозагрузка
Подключите автозагрузку, чтобы экономить время. 
Объявления будут публиковаться и обновляться 
по заданному вами расписанию. Для этого нужен 
только XML-, CSV- или Excel-файл

Круглосуточная прямая линия 
поддержки для агентств скоро



Успешные кейсы селлеров

керамика для интерьера

«Авито – отличная возможность 
для продвижения, пока многим
не очевидная и во многих 
товарных группах недооцененная. 
Поэтому нужно успевать»

Ксения 
Клыпина
основатель

Mira Ceramica

оборот 15 млн ₽ в месяц

электронные приставки

«Стоимость целевого обращения
на Авито нам стоит от 43 до 65 ₽. 
Это хороший результат, норма
для игрового сегмента —
примерно 100 ₽»

Александр
Дорохин
совладелец

ТехАС Games

оборот 4 млн ₽ в месяц

Услуги химчистки
мягкой мебели

работает с 2020

«Летом 2020-го объявление 
приносило мне около 30 заказов
в месяц без продвижения.
Я использую продвижение,
если в расписании появляются 
свободные места. Например, 
запускаю услугу «До 10 раз
больше просмотров на 7 дней»

Никита
Семьянов
исполнитель услуг

60-80 клиентов в месяц
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Почему стоит начать работу с Авито
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Выгодная экономика для запуска
рекламных кампаний

Оплата только за клики
в вертикали «Товары»

Широкие возможности
инструментов и аналитики

Многие категории имеют
более 60% новых товаров

Широкий охват + возможность
выхода на весь рынок РФ



Подключайте
клиентов на Авито

Перейдите по ссылке1

Оставьте заявку на подключение
на странице Elama

2

Настройте кабинет в Авито3

try.elama.ru/avitoПолучайте дополнительные
продажи для своих клиентов

4



Следите
за новостями
на сайте avito.ru и в telegram-канале
Авито для бизнеса 

@avito_b2b



Спасибо!


