
Авито в помощь 
мебельному бизнесу 



Старший менеджер по работе 

с клиентами в категории 

«Мебель и интерьер» 

Татьяна 

Волкова 
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О чем будем говорить 

1 Про рынок мебели 

2 О категории мебели на Авито 

Инструменты продаж на Авито 3 
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Оценка рынка мебели в России 
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Источник: аналитические данные Авито 

Объем продаж мебели, млрд ₽ 

Объем продаж мебели онлайн, млрд ₽ 

2018 2019 2020 2021 2022 

Онлайн-рынок мебели 

Поиск онлайн перед покупкой, 2022 

2022 2027 
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Авито ‒ лидер рынка 
интернет-объявлений 

Вся Россия 

60+ млн 
пользователей Авито 

ежемесячно 

Сайт объявлений 

№1 в России и в мире 

Все направления 

* Источник: данные Авито 

19 млн 
ежедневная 

аудитория 

500К+ 
сделок 

в день 

9 мин. 
средняя сессия 

пользователя 

6 
сделок 

в секунду 

Товары 

Работа 

Услуги 

Недвижимость 

Транспорт 



Мебель – одна из топ категорий 
растущего e-com 
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Источник: ComNews, июнь 2022 года и Statista.com 

Топ-5 товарных категорий 

цифровая и бытовая техника 

мебель и товары для дома 

одежда и обувь 

продукты 

красота и здоровье 

35,0% 

17,0% 

16,5% 

13,0% 

8,0% 

В России активно покупают через 

Интернет уже около 70 млн человек» 

Помимо общего роста онлайн торговли в России, Авито растет быстрее 

рынка 

Мы видим это на цифрах во все турбулентные периоды 

Минэк: 



17,3 млн 

Популярность категории растет 
из года в год – «Мебель и интерьер» 
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+63% 
МСК  и СПБ 

+44% 
В Пензенской обл 

+48% 
в России 

+36% 
регионы 

Источник: данные Авито, сентябрь 2022; сравнение YoY сентябрь 2022 vs сентябрь 2021 
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Мебель входит в топ-5 категорий 
по числу посетителей в месяц 

электроника 

запчасти и аксессуары 

одежда, обувь, аксессуары 

мебель и интерьер 

ремонт и строительство 

спорт и отдых 

хобби 

товары для детей 

красота и здоровье 

25,0 млн 

21,0 млн 

20,0 млн 

17,3 млн 

16,0 млн 

14,0 млн 

13,0 млн 

10,0 млн 

7,0 млн 

Источник: данные Авито, сентябрь 2022 
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Распределение посетителей в общей структуре 
категории «Мебель и интерьер» 

8,9 млн 

6,7 млн 

кровати, диваны, кресла 

шкафы и комоды 

столы и стулья 

предметы интерьера 

детская мебель 

текстиль и ковры 

кухонные гарнитуры 

подставки и тумбы 

освещение 

компьютерные столы и кресла 

6,0 млн 

4,3 млн 

4,3 млн 

4,2 млн 

4,0 млн 

2,8 млн 

2,5 млн 

2,4 млн 

Источник: данные Авито, сентябрь 2022 

55% 
покупателей 

ищут новые 

товары 
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25% селлеров Авито 
уже работают «под заказ» 
Авито – уникальная площадка для 

производителей, продавцов и дизайнеров 

У нас можно 

общаться с покупателем 

продавать «под заказ» 

продвигать собственный бренд 

выйти в новые регионы 

покупать оборудование 
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Про покупателей 
мебели 
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Аудитория Авито – треть населения страны 
Портрет покупателя в категории «Мебель и интерьер» на Авито 

43% 57% 

до 24 25-34 35-44 45+ 

Высшее образование 

Замужем/женат 

1-2 ребенка 

Работает в офисе 

Зарплата 20-60К ₽ 

70% 

66% 

50% 

72% 

61% 

21% 

31% 
29% 

19% 

Источник: исследование Ipsos, Q2 2022 
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Что мы делаем для роста аудитории? 

14 

Запускаем федеральные 

и региональные рекламные кампании 

Из роликов в интернете, рекламы на ТВ и радио жители страны 

узнают о широком выборе мебели и предметов интерьера 



Кейсы продавцов 
мебели 



Гео 

Доля Авито 

Бюджет на Авито 

Оборот 

Статистика продаж 

Кейсы 

Москва 

100% всех продаж 

200К ₽ 

5 млн ₽/мес 

400 объявлений в мес. 

1 100+ контактов в мес. 

20% ‒ конверсия 

Kitchen Click 
(Русмебель) 

avito.ru/rusmebel 
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Гео 

Доля Авито 

Бюджет на Авито 

Оборот 

Статистика продаж 

Кейсы 

Быстромебель 

80% всех продаж 

100К ₽ 

15 млн ₽/мес 

2 000 объявлений в мес. 

1 600+ контактов в мес. 

26% ‒ конверсия 

avito.ru/bystromebel123 

 

Краснодарский край Москва 

100% всех продаж 

200К ₽ 

5 млн ₽/мес 

400 объявлений в мес. 

1 100+ контактов в мес. 

20% ‒ конверсия 

Kitchen Click 
(Русмебель) 

avito.ru/rusmebel 
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Гео 

Доля Авито 

Бюджет на Авито 

Оборот 

Статистика продаж 

Москва и МО  

АВИВА-мебель 
из массива 

avito.ru/aviva-mebel 

Кейсы 

Москва 

100% всех продаж 

200К ₽ 

5 млн ₽/мес 

400 объявлений в мес. 

1 100+ контактов в мес. 

20% ‒ конверсия 

Kitchen Click 
(Русмебель) 

avito.ru/rusmebel 

Быстромебель 

Краснодарский край 

80% всех продаж 

100К ₽ 

15 млн ₽/мес 

15% всех продаж 

 
2 000 объявлений в мес. 

1 600+ контактов в мес. 

2 6  % ‒ конверсия 

 
600 ₽/мес 
 
17-20 ₽ 

avito.ru/bystromebel123 
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Инструменты 
в помощь продавцам 
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Аренда площади в 

мебельном ТЦ 

Оплата за клиента, который 

посидел на вашем диване 

Оплата 
за просмотр (CPC) 

Оплата 
за размещения 

Аналог Аналог 
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А может ли Авито 
заменить сайт? 

Готовая витрина ваших товаров 

Индексация в поисковиках 

Информация о компании 

Продвижение вашего бренда 

Магазин на Авито: 
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Медийные баннеры 
Медийное продвижение на ваш профиль в Авито 

Привлекайте покупателей на акции 

 
Увеличивайте знание бренда 

Классические медийные баннеры 

Авито на всех платформах 

Стандартные, самые заметные 

места размещений на Авито 

позволяют быть на виду у всех 



Аналитика спроса 
Новый инструмент для продавцов 

Найти перспективную нишу 

для нового бизнеса 

 

Расширить существующий бизнес 

на новые категории или регионы 

 
Оптимизировать ассортимент: 

закупать товары, которые 

лучше продаются 

 
Вовремя отреагировать 

на колебания рынка — как 

сезонные, так и краткосрочные 

Подробнее: https://www.avito.ru/business/tools/sell_analytic 

Для чего пригодится 
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http://www.avito.ru/business/tools/sell_analytic
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Авито PRO Коллтрекинг 
Услуги 

продвижения 

Автозагрузка Аналитика спроса Доставка 

API-интеграции 
Магазин 

на Авито 
Про-поддержка 

Инструменты для профессионалов 
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Буду рад ответить 

на вопросы 

avito.ru/general/mebel 

17 300 000 

посетителей заходят в раздел 

«Мебель и интерьер». 

Кто-то из них может купить ваш товар 


