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Тренды и аналитика
Обзор текущей ситуации
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50 млн пользователей
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55

108 000+
Объявлений опубликовано
в разделе «Аренда Спецтехники»



Предложение об аренде
спецтехники на Авито растет
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+29,4%
2021 vs 2020

Количество объявлений об аренде спецтеники

2019 2020 2021

январь март май июль сентябрь ноябрь



Количество арендодателей
спецтеники на Авито тоже растет
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+20,5%
2021 vs 2020

Количество арендодателей строительной техники на Авито

2019 2020 2021

январь март май июль сентябрь ноябрь



Спрос на аренду спецтехники
на Авито год к году растет
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+49,0%
2021 vs 2020

Количество арендаторов строительной техники Авито

2019 2020 2021

январь март май июль сентябрь ноябрь



Спрос на аренду в разных регионах
России растет быстрыми темпами

Санкт-Петербург и ЛО

+66%

Москва и МО

+120%
Уральский ФО

+44%

Сибирский ФО

+44%Центральный ФО

+62%

2021 vs 2020
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Просмотры на одно объявление
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2019 2020 2021

январь февраль март апрель



Контакты на одно объявление
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2019 2020 2021

январь февраль март апрель



Реактивации объявлений об аренде
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2019 2020 2021

январь май июль ноябрьсентябрьмарт



Продукты
для профессиональных продавцов транспорта
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Подключить
тариф

Разместить
объявления

Использовать
услуги

продвижения

Проанализировать
результат

размещений

Простота работы с площадкой
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1 2 3 4



Тарифы открывают доступ к инструментам, 
которые подходят для бизнеса любого типа и масштаба

Гибкие настройки пакетов 
От 10 до 50 000 размещений
в зависимости от категории  

Служба поддержки

Возможность выбрать
нужные регионы 

широкий список городов
и областей

Дополнительные
возможности

персональная страница
брендирование объявлений
удобная аналитика и настройка рекламы
автозагрузка

24/7 
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Тарифы для бизнеса любого масштаба

Поможет начать работу
на авито или запустить

бизнес с нуля 

Базовый Расширенный Максимальный
Привлекайте больше

аудитории на конкурентных
рынках

Поможет выделиться среди
конкурентов и получить

лояльных клиентов

Скидки на размещения

Профессиональный кабинет
Авито Pro

Бонусы на продвижение

Без предложений конкурентов
в «Похожих объявлениях»

Поиск по объявлениям
на странице компании

Блок с новостями компании

Брендированные страницы

Оплата только за размещения

16|



Возможности Тарифов для всех категорий 
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расширенная статистика

планирование услуг продвижения

Доступ в Авито Pro

Страница компании 
индивидуальный дизайн 

уникальный адрес на домене Авито

Блок с новостями компании
анонс ваших акций и предложений

Блок рекомендаций 
пользователь видит только ваши
объявления в этом блоке



Инструменты Авито Pro
Упрощают работу с большим количеством объявлений
и помогают анализировать эффективность размещений

просмотры, запросы контактов
и траты на услуги

Расширенная статистика
заранее настройте применение услуг
на определенный день и точное время

Планирование
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Знаки доверия
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Выделяет объявление 
среди других

Больше просмотров 
и контактов

Можно подключить на карточке
и на странице компании
после 1 года работы с Авито

Бейдж «На Авито с XX года»

Появляется на объявлениях
после подтверждения реквизитов 
юридического лица или паспорта

Реквизиты компании проверены



Ваша персональная брендированная страница 
с обширными возможностями*

Повышение доверия
пользователя
к исполнителю услуги
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Уникальный адрес
Увеличивает ваше присутствие в выдаче поисковых систем
и даёт дополнительный трафик на вашу страницу на Авито
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Продвижение бренда в поисковой 
выдаче и объявлениях
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Большая узнаваемость
и возможность выделиться
на общем фоне

Ссылка на вашу
страницу в выдаче

Логотипы рядом
с объявлениями



Ваши предложения
в руке у заказчика
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Адаптация сайта под все
мобильные платформы



Новые услуги продвижения 
Получайте управляемый эффект

24|



Преимущества новых услуг 
продвижения

Предсказуемость

Дополнительные
источники видимости

Простые стратегии 
применения

Если применена более сильная услуга, ваши объявления 
точно получат больше видимости (показов целевой 
аудитории), чем конкуренты с менее сильной услугой

Ваше объявление будет показано целевым покупателям не только
в поисковой выдаче и в блоке VIP, но и в блоках Рекомендаций на 
главной странице, на странице поиска и на странице объявления

Выбирайте силу и длительность продвижения, которая соответствует 
вашим целям; для формирования стратегии необходимо учитывать 
только базовые характеристики своей категории (много или мало 
конкурентов, высокий или низкий спрос на товары)
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Ваши вопросы
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Спасибо!


