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Avito в числах 



40% 
 
 

интернет-аудитории России старше 16 лет ежемесячно посещают 

Avito 

По данным Mediascope, Avito и Gfk, декабрь 2017 



АВТО 

49% 

РАБОТА 

39% 

УСЛУГИ 

24% 

ЖИВОТНЫЕ 

21% 

ЗАПЧАСТИ 

20% 

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 

19% 

1/3 посетителей Avito заходит в 

раздел Недвижимость 

..эти же люди также интересуются 

Данные Mediascope по городам с населением свыше 100 000 человек, декабрь 2017 
Данные Avito 



155 тысяч населенных пунктов 



40 млн  
 

 

актуальных объявлений размещено на Avito 

По данным Avito, март-апрель 2018 



60% 
 

 

Сделок на рынке недвижимости совершается с помощью Avito + Domofond.ru 

Данные Aquarelle research, декабрь 2017 



по посещаемости среди площадок объявлений о 

продаже и аренде жилой и коммерческой 

недвижимости* #1 
AVITO НЕДВИЖИМОСТЬ 

*По данным Aquarelle research, декабрь 2017 

Данные Avito, март-апрель 2018  

3.8 млн 
 
актуальных объявлений 

в месяц 

618 млн 
 

просмотров объектов в 

месяц 

5 000 
 

объектов продается и 

сдается ежедневно 



Что Avito расскажет о рынке 
недвижимости? 



История 1: рынок говорит сам за 
себя - спрос, цены и тенденции 



Спрос на продажу квартир активно растёт 

Данные Avito, март 2018 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Вторичка  

2016

2017

2018

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Новостройки  



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Вторичка  

2016

2017

2018

С конца 2017 года количество сделок с покупкой новостроек 

активно растёт 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Новостройки  

Данные Avito, март 2018 



Цены на продажу квартир за последний год изменились незначительно 

(+-2%) 

Данные Avito, март 2018 



В большинстве регионов цены на аренду квартир за год выросли на 2-

5% 

Данные Avito, март 2018 



История 2: рассказывают наши 
пользователи о своем опыте 



50% 

66% 

Самостоятельных продавцов и 

покупателей недвижимости по-

прежнему не готовы пользоваться 

услугами риелтора 

По-прежнему не готовы 
пользоваться услугами 
риелтора (из тех, кто продавал 
или покупал недвижимость) 

Готовы воспользоваться 

услугами риелтора повторно 

(из тех, кто имел опыт 

продажи и покупки 

недвижимости с риелтором)  

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Юридическая проверка недвижимости и услуги риелтора – самые 
востребованные платные допуслуги 

30 

59 

31 

13 

10 

10 

16 

48 

38 

26 

23 

18 

14 

18 

Юридическая проверка недвижимости 

Услуги риелтора 

Страховка сделки 

Сбор дополнительной информации о 
застройщике  

Сбор дополнительной информации об 
объекте, чтобы не ездить 

Доступ к лучшим объявлениям первым, 
приоритетная рассылка 

Ничего  

25 
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12 

12 
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15 

Юридическая проверка недвижимости 

Услуги риелтора 

Поднятие объявления 

Продвижение/ выделение объявления 

Оценка недвижимости 

Страховка сделки 

Сбор дополнительной информации об 
объекте, чтобы не ездить 

Защита от спама 

Помощь в составлении объявления 

Профессиональная фото- или видео-съемка 
объекта 

Ничего 

За какие из следующих услуг Вы готовы заплатить при пользовании ресурсом по поиску недвижимости, если стоимость будет приемлемой? 

Приходилось ли Вам когда-либо платить за следующие услуги при поиске недвижимости? 

Продажа Покупка 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Более половины опрошенных совершали сделку с привлечением риелтора 

24 

36 

40 

14 

32 

54 Сам(а), без участия посредников 

С помощью риелтора 

Без риелтора, но с помощью других 
специалистов 

Продажа Покупка 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Продажа квартиры с помощью риелтора  
Причины обращения 
 

2% 

5% 

11% 

11% 

18% 

21% 

32% 

Боялся(лась) продешевить 

Много собственников/ конфликтные 
ситуации 

Далеко ездить на показы 

Не смог(ла) продать сам(а) 

Не было опыта продажи квартиры 
ранее 

Риски при продаже квартиры 

Экономия времени 

3% 

9% 

13% 

14% 

23% 

32% 

54% 

60% 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Не ощутил(а) пользы 

Морально поддержал 

Помог при торге, согласовании цены 

Помог согласовать нестандартные 
условия 

Помог представить квартиру лучшим 
образом 

Помог разобраться в документах 

Экономия времени (на всех этапах) 

Организовал весь процесс 

Нашел покупателей 

Реальность Ожидания 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Продажа квартиры без риелтора 
Причины и сложности 

3 

4 

6 

10 

25 

53 

Другое (укажите, пожалуйста) 

Не смог(ла) найти подходящего 

Был негативный опыт раньше 

Не доверяю никому, кроме себя 

Не хотел(а) платить лишние 
деньги 

Могу все сделать сам(а) 

2 

3 

4 

7 

8 

8 

11 

12 

14 

17 

55 

Фотографирование квартиры 

Описание объявления/публикация 

Подписание акта приемки/сдачи и/или 
передача ключей 

Аванс 

Общение с потенциальными покупателями 
по телефону 

Сделка 

Определение стоимости квартиры 

Показы квартиры 

Сбор документов на продажу 

Согласование стоимости (торг) 

Не было сложностей 

На каких этапах испытывали сложности Почему не обратились к риелтору 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Покупка квартиры с помощью риелтора 
Причины обращения 

2% 

8% 

9% 

23% 

29% 

30% 

Боялся(лась) купить выше рыночной цены 

Хотел(а) получить специальные условия на 
ипотеку 

Не смог(ла) сам(а) найти подходящий 
вариант 

Не было опыта покупки квартиры ранее 

Риски при покупке квартиры  

Экономия времени  

3% 

5% 

8% 

13% 

13% 

24% 

45% 

51% 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

55% 

Не ощутил(а) пользы 

Помог принять финальное решение 

Морально поддержал 

Помог согласовать нестандартные условия 

Помог при торге, согласовании цены 

Нашел подходящую квартиру 

Помог разобраться в документах 

Проверил квартиру на юридическую 
чистоту 

Экономия времени (на всех этапах) 

Организовал весь процесс  

Почему обратились к риелтору? Какие преимущества риелтора вы ощутили в 
процессе покупки? 

Реальность Ожидания 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Покупка квартиры без риелтора 
Причины и сложности 

3 

3 

4 

5 

41 

44 

Был негативный опыт раньше 

Не смог(ла) найти подходящего 

Другое (укажите, пожалуйста) 

Не доверяю никому, кроме себя 

Могу все сделать сам(а) 

Не хотел(а) платить лишние 
деньги 

4 

5 

5 

7 

10 

10 

11 

14 

25 

34 

45 

Сделка 

Подписание акта приемки/сдачи и/или 
передача ключей 

Авансирование 

Просмотры квартиры 

Проверка юридической чистоты 
квартиры 

Подготовка заявки, сбор документов на 
ипотеку 

Общение с потенциальными 
продавцами по телефону 

Переговоры по неценовым условиям 

Торг, согласование стоимости 

Поиск квартиры 

Не было сложностей 

На каких этапах испытывали сложности Почему не обратились к риелтору 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Продажа Покупка 

Самостоятельно С помощью риелтора Самостоятельно С помощью риелтора 

Да, на всех этапах 6% 55% 4% 45% 

Да, на определенных 
этапах 

32% 38% 26% 47% 

Нет 63% 7% 70% 9% 

Воспользуетесь ли Вы услугами риелтора, если будете покупать или 
продавать квартиру в следующий раз? 

Данные Ipsos Comcon и Avito, март 2018 



Вопросы? 

realtor@avito.ru 

mailto:realtor@avito.ru

