
Какому бизнесу 
подходит продвижение 
на Авито

На примере категорий «Товары»

и «Услуги»



Александр Горбачёв
Сертифицированный Авитолог

Основатель рекламного агентства 
«Море трафика»

7 лет — опыт работы с Авито

200+ действующих партнеров 
по всей РФ

Эксперт бизнес-школы Авито

@amgtrafficmore 



Товарные категории

Автозапчасти и аксессуары: контрактные запчасти, запчасти с разборки, новые неоригинальные запчасти.

Мебель и интерьер: кухни, корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, предметы интерьера.

Ремонт и строительство: дома, бани, срубы, натяжные потолки, стройматериалы.

Бытовая техника и электроника: КБТ, техника для дом, телефоны, ноутбуки, ПК. 

Оборудование для бизнеса

Хобби и отдых: музыкальные инструменты, велосипеды и прочие товары для спорта.

Товары для детей: коляски, автокресла, сезонные товары.

Продукты питания: морепродукты, импортные деликатесы и т.д. 



Категории услуг

Ремонт и строительство: строительство домов, ремонт квартир, услуги электриков, сантехников и т.д.

Транспорт, перевозки: грузчики, переезды, аренда спец.техники, аренда авто.

Ремонт бытовой техники и электроники.

Деловые услуги: бухгалтерия, юридические услуги. 

Обучение, курсы: репетиторы, фитнес-тренеры.

Уборка: вывоз мусора, клининг, химчистка мебели.

Реклама и полиграфия: услуги рекламных агентств, наружная реклама.

Beauty-услуги:  маникюр, макияж, косметология, парикмахерские услуги и т.д.



Илья Оленин

• Нижний Новгород и вся остальная РФ
• Просмотров в месяц: 

122 357
• Контактов в месяц: 

3 128
• Кол-во сделок 

за месяц работы: 553

Центр автозапчастей «Ганс»

Выручка за месяц с Авито: 
2 584 550₽



Совет! 

Анализируйте эффективность каждой 
товарной категории.

Илья Оленин
Центр автозапчастей «Ганс»





Как достиг результата



Шаг 1

Перешел на тариф с оплатой за просмотры 
(CPC) и подключил «Расширенную 
географию показа».

Разместил весь свой ассортимент товаров –
более 20 000 объявлений.



Шаг 2

Проанализировал эффективность всех товарных 
категорий:

Недорогие товары собирают больше всего 
просмотров, а покупатели из других городов не 
решаются на покупку, из-за дорогой доставки.

Решение: 
Дорогие товары рекламируем по всей РФ.
Недорогие запчасти только в Нижнем Новгороде.



Шаг 3

Начал регулярно актуализировать свой 
ассортимент.
Теперь, если товар есть на Авито – он 100% в 
наличии.

Как результат, выросла конверсия из заявки в 
продажу.



Юрий Рыбин

• Вся Россия
• Просмотров в месяц: 

74 000
• Контактов в месяц: 

17 000
• Доля продаж с Авито: 100%

Логистическая компания «Грузолет»

Оборот в месяц на Авито: 
1 700 000 ₽



Совет! 
Размещайте объявления во всех городах, 
где Вы готовы оказывать свои услуги.

Юрий Рыбин
Логистическая компания «Грузолет»





Как достиг результата



Шаг 1

Провёл анализ конкурентов 
во всех городах оказания услуг:

В городах с высокой конкуренцией запустил 
дополнительные услуги продвижения.

А там, где конкуренция невысокая – публиковал 
объявления равномерно в течение месяца.



Шаг 2

Указал важные условия работы в 
заголовках объявлений и на главных 
фото.

Выделился на фоне конкурентов и стал 
получать больше просмотров.

Ограничил поток нецелевых заявок и 
смог сфокусироваться на «интересных» 
лидах.



Шаг 3

Перешел на тариф с оплатой за целевые 
действия (CPA).

В разы увеличил кол-во объявлений и 
разместился во всех интересных населенных 
пунктах. 



На Авито можно продвигать любые товары и 
услуги
- Производитель дизельных генераторов «ТСС»
- Сервис публикации в Федресурсе
- Охранное предприятие
- Начальная школа «Rybakov PLAYSCHOOL»
- Картонная фабрика
- Оператор фискальных данных «Первый ОФД»
- Автосервис
- Вывоз металлолома
- Услуги нарколога
- Салон красоты



+7 995 622 68 29
trafficmore.ru

Александр Горбачёв
CEO


