
Рынок недвижимости  
в интернете: технологии 
продаж для застройщиков 
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1. Проект  
«Avito для Бизнеса» 
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Здравствуйте!  

 

Меня зовут Мария Рожкова, я менеджер проекта «Avito для 
Бизнеса».  

Нам важно, чтобы наши клиенты знали о всех 
возможностях раздела «Avito Недвижимость», 
использовали их, получая большее количество звонков, а 
следовательно и продаж. Именно поэтому мы создали 
данный проект!  

 

Ваше мнение об «Avito для Бизнеса», любые комментарии 
и предложения присылайте на почту: forbusiness@avito.ru. 
Мы обязательно примем их во внимание, и сделаем все 
возможное, чтобы стать еще лучше.  

Цели проекта  
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2. Обзор рынка 
недвижимости и портрет 
пользователя 



Предложение на рынке 
недвижимости 
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Структура предложения на жилую недвижимость: 
Краснодар 

На основе данных Avito, Квартиры/ 
Продам, Краснодар, июль 2015 
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остальные 



Спрос на рынке 
недвижимости 
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Структура покупательского спроса на жилую недвижимость: 
Краснодар, 2 квартал 2015 года 

На основе данных Avito 

37% 

27% 

34% 

2% 
Вторичное жилье 

Новостройки 

Комнаты  

Загородное жилье 

По сравнению с предыдущим кварталом доля загородного жилья в спросе снизилась на 5 
процентных пунктов. Вторичное жилье выиграло за квартал 3 процентных пункта спроса, по 
одному процентному пункту нарастили новостройки и комнаты.  
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Структура покупательского спроса на рынке новостроек по 
количеству комнат:  
Краснодар, 2 квартал 2015 года 

На основе данных Avito 
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4 и более комн.  

С первого квартала спрос на однокомнатные квартиры снизился на один процентный пункт, а 
спрос на двухкомнатные квартиры на тот же процентный пункт вырос.  



Портрет пользователя 
«Avito Недвижимость» 
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Мужчины 
46% Женщины 

54% 

Портрет пользователя / Пол 

На основе данных TNS Web Index за март 2015, Россия 100 000+, 
категория «Недвижимость»,  проценты округлены 



12 

Моложе 23 лет 
20% 

24-44 лет 
59% 

Старше 45 лет 
21% 

Портрет пользователя / Средний возраст 

На основе данных TNS Web Index за март 2015, Россия 100 000+, 
категория «Недвижимость»,  проценты округлены 
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Портрет пользователя / Занятость 

Работает  
77% 

Не работает 
23% 

На основе данных TNS Web Index за март 2015, Россия 100 000+, 
категория «Недвижимость»,  проценты округлены 
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17% 
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Руководитель 
Специалист 
Служащий 
Рабочий 
Учащиеся 
Домохозяйки 

Портрет пользователя / Род занятий 

На основе данных TNS Web Index за март 2015, Россия 100 000+, 
категория «Недвижимость»,  проценты округлены 
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3. Интернет-реклама  
и сайты объявлений 
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Доля интернет-рекламы 

На основе данных TNS 
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Аудитория российского интернета 

TNS, ФОМ, Россия 0+, 1 квартал 2015  

82 млн ч. 66% населения +5% за год 
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С каких устройств пользователи выходят в интернет 

TNS, ФОМ, Россия 0+, 1 квартал 2015  

67%  
ноутбуки 

26%  
планшеты 

41%  
смартфоны 

11%  
десктопы 
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Мобильная версия Avito – огромное преимущество 

50 % 
Трафика Avito приходится  
на мобильные  
устройства 

По данным Avito 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными 

•  Возможность использовать опции, доступные и 
на десктопе 

•  Полностью адаптирована под запросы 

пользователя 

•  Быстрее и эффективнее позволяет найти нужное 
объявление 

•  Еще проще получить звонок 



20 

4. Как происходит 
продажа на сайте 
объявлений 



Больше просмотров — 
больше продаж! 
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Avito 
 

•  Привлекает на сайт большую 
аудиторию, нацеленную  
на покупку 

 

•  Обеспечивает качественный  
контент 

 

•  Борется со спамом  
и мошенниками 

Застройщики 
 

•  Публикуют качественные  
объявления 

 

•  Обрабатывают входящие  
звонки от клиентов  

 

•  Совершают продажи,  
заключают сделки 

Успешная продажа – двусторонний процесс 
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Обеспечение качественного контента 

11 ноября 2014 года мы ввели платное размещение объявлений  
в категории «Недвижимость» (Квартиры) 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными 
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Среднее количество объявлений в день  
в подкатегории «Новостройки» 
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Данные Avito по среднему количеству активных объявлений в день за периоды 
01.08.14-11.10.14 и 11.12.14-27.07.15, цифры округлены, подкатегория 

«Квартиры / Продам / Новостройки», Краснодар 
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Аудитория сайта в категории «Недвижимость»  
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Данные Avito, Краснодар, категория Недвижимость, октябрь 
2014 года и июль 2015, все устройства, цифры округлены 
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•  Улучшился контент 

•  Сократилось количество дублей  

и несуществующих объектов 

•  Аудитория распределилась между меньшим 

количеством объявлений 

Количество просмотров 
объявления и запросов контактов 

возросло в 4 раза! 

Результат 

На основе данных Avito 
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Количество просмотров на одно объявление 
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до  после  

Данные Avito.ru по среднему количеству просмотров на одно объявление за 
периоды 01.08.14-11.10.14 и 11.12.14-27.07.15, цифры округлены, 

подкатегория «Квартиры / Продам / Новостройки», Краснодар 
 



28 

Стоимость объявлений для подкатегории  
«Квартиры» 

Цены приведены для примера и не являются публичной офертой 
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Почему мы ввели плату за публикацию объявлений 

Продавец 
недвижимости 

Больше 
просмотренных 
объявлений! 
Больше 
откликов! 

Увеличение 
аудитории 

Инвестиции 
в маркетинг 

Растущий 
бизнес 

Инвестиции 
в людей    

Avito 
становится 
лучше с 
каждым днем 

Инвестиции в 
исследования и 
разработку сайта 
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Avito 

 
 

Цель: продать квартиры  
 
 

Инструменты: реклама квартир 

Застройщики 

 
 

Цель: продать квартиры  
 
 

Инструменты: реклама ЖК 

Мы знаем как решить задачу продажи квартир в ЖК 



Публикация 
качественных 
объявлений 
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•  Используйте только реальные фото вашего ЖК. Фото, взятые из 

интернета, снижают доверие пользователей.  

•  Фотографии – важный момент начала контакта потенциального 

покупателя с вашим объявлением. 

•  Кроме фотографии дома (здания) вы можете добавить фотографии 

планировки квартиры, эскизы ЖК. 

Фотография 
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•  Выбирайте раздел, соответствующий вашему объекту, например, «Квартиры». 

•  Подавайте одно объявление с описанием всех типовых квартир в рамках 

одной цены и планировки. Количество объектов и номера этажей вы можете 

указать в описании. 

•  Указывайте как можно больше параметров, опишите подробно ваш ЖК и ваше 

предложение. 

•  Названия объявлений в категории «Недвижимость» формируются 

автоматически, исходя из выбранных параметров объекта.  

•  В поле «Адрес» обязательно указывайте улицу, для уточнения также можно 

указать ориентир или район города.  

Параметры объявления 
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•  Указывайте полную стоимость квартиры, а не стоимость квадратного 

метра или сотки. 

•  Если цена объекта снижена по каким-либо причинам (акция, скидка, 

срочная продажа, специальные условия), обязательно указывайте это 

в описании объекта.  

Цена 
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Как избежать блокировки 

Не подавайте одно и то же объявление повторно. Повторной подачей 
объявления также считается снятие объявления с публикации до 
истечения срока действия предыдущего (30, 45 или 60 дней), а затем 
размещение нового объявления о том же объекте. 
  
Размещайте объявления о продаже только существующих 
объектов недвижимости.  

Обязательно снимайте объявления с продажи, если объект  
недвижимости уже продан или куплен. 

Объявление должно быть актуальным для того города, в котором  
находится недвижимость. 

Уникальные и реальные фотографии, подробное описание. 

Более подробно о причинах блокировки можно узнать в разделе «Помощь» 
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6. Возможности Avito, 
способствующие 
увеличению продаж 



Одно объявление 
продает сразу несколько 
квартир! 
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Услуги по продвижению объявлений / Поднятие 

Поднятие – применение услуги поднимает ваше объявление на первое место  
в поисковой выдаче (в этот и следующий день).  
199 руб*. 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными. 
 *Цена за «Поднятие» указана по состоянию на 05 августа 2015 года, г. Краснодар 
. 
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Услуги по продвижению объявлений / Выделение 

Выделение – объявление неделю отображается на странице поисковой выдачи  
на специальном золотом фоне. 
199 руб*. 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными.  
*Цена за «Выделение объявления» указана по состоянию на 05 августа 2015 года, г. Краснодар 
.  
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Услуги по продвижению объявлений / VIP 

VIP – объявление появится в специальном VIP-блоке на странице поисковой выдачи. 

299 руб*. 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными.  
*Цена за «VIP-объявление» указана по состоянию на 05 августа 2015 года, г. Краснодар 
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Услуги по продвижению объявлений / Премиум 

Премиум – объявление показывается в специальном блоке сверху на одной из страниц результатов 
поиска, т.е. на более заметном месте. Такой блок присутствует на каждой странице. 

619 руб*. 

 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными.  
*Цена за «Премиум объявление» указана по состоянию на 05 августа 2015 года, г. Краснодар 



Avito Магазин 2.0 
Инструмент для выгодного представления вашего ЖК на сайте 
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Персональная страница Avito Магазина 
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Полная информация о вашей компании:  
контакты, ссылка на сайт 
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«Витрина» Магазина, группировка объявлений  
по вашему желанию 
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Ссылка на ваш Магазин в выдаче 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными 

ЮРСК 
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Реклама вашей компании в каждом объявлении 
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Пользователь видит только  
ваши объявления в подборке похожих 
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Мобильная версия Магазина 
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Обычный Магазин  

33 000 руб. 
в год с НДС 18 % 

 

Премиум Магазин  

53 000 руб. 

в год с НДС 18 % 

Цены приведены для примера и не являются публичной офертой 



51 

Брендированный Магазин для 

одного или нескольких ЖК 

 

 

 

 

 

Поддержка объявлений  

Решение от Avito 



Личный кабинет Pro 
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Личный кабинет Pro 

Статистика 

Улучшенный 
интерфейс 

Финансовая 
отчетность 

Управление  
контактами 
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Ежемесячный отчет. Статистика по просмотру 
объявлений и уникальным пользователям 

Статистика является вымышленной 
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Ежемесячный отчет.  
Эффективность платных услуг для Ваших объявлений 

Статистика является вымышленной 
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Ежемесячный отчет.  
Динамика вашего положения на рынке 

Статистика является вымышленной 



Отслеживание входящих 
звонков 
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•  Актуальный телефонный номер 

•  Возможность переадресации 

•  Отдельные номера для разных площадок 

•  Call-tracking 

 

Вы также можете спросить, откуда пришел покупатель, это позволит вам 

отследить эффективность площадки 

Вы можете использовать следующие инструменты 



 
 

Avito Промо 
Простой способ самостоятельно прорекламировать  
свой ЖК 
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•  Привлечение внимания покупателей к вашему ЖК 

•  Увеличение количества переходов на ваш сайт, объявление на  

Avito или страницу Магазина 

•  Повышение узнаваемости бренда 

 

Какие задачи решает Avito Промо 
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Формат 1000x90 за показы (CPM) 

1000x90 px – отображается в верхней части страниц Avito и даёт отличное  
представление о вашей компании и бренде 
 Демонстрируемые объявления являются вымышленными 
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Формат 240x400 за показы (CPM) 

240x400 px – располагается в боковой колонке справа от списка с товарами 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными 



63 

Формат 240x160 за клики (CPC) 

240x160 px – формат содержит одновременно картинку и текст,  
и располагается в боковой колонке справа 

Демонстрируемые объявления являются вымышленными 
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Вы можете запускать кампанию Avito Промо на мобильной версии сайта:  

 

Мобильная версия 

m.avito.ru 

за показы за клики 
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Как пользоваться Avito Промо.  
Всего 5 простых шагов 

Шаг 1 
 

Зарегистрируйтесь  
или зайдите в свой 
аккаунт на Avito 

Шаг 2 
 

Создайте  
объявление 

Шаг 3 
 

Таргетируйте свою 
аудиторию 

Шаг 4 
 

Заплатите либо за 
показы, либо за клики 
и настройте свой 

бюджет 

Шаг 5 
 

Отслеживайте 
эффективность 
кампании 

Подробнее: promo.avito.ru 
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Нам важны ваши отзывы, мы будем рады, если вы напишите свои 

комментария и пожелания на forbusiness@avito.ru. 

Обратная связь 
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Мы всегда рады поделиться с Вами 
опытом, а также ответить на вопросы, 
связанные с возможностями наших 
продуктов. 

Желаем Вам больше продаж на «Avito 
Недвижимость»! 

 

С уважением, 

Николай Попов, 

Руководитель группы продаж 

Тел.: +7 812 677 11 51 доб. 5002 

npp@avito.ru 

Контакты для связи 


