
Нейросеть для роста 
эффективности
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CarPrice — один из крупнейших сервисов  
по продаже авто с пробегом в России

50
0 
аукционов каждый день



Аналогичная бизнес-модель 
работает в Японии, Бразилии, Индии, 
Нигерии, Мексике, Чили, Пакистане 
и Индонезии. При этом, CarPrice 
является самым крупным и 
технологичным онлайн-аукционом.

Международн
ый опыт



Уникальная система 
осмотра

Мы были вынуждены создать 
свою систему, поскольку на 
рынке не было подходящих нам 
вариантов. 
Ключевое требование — 
возможность получить 
достоверную информацию о 
состоянии авто онлайн и 
купить дистанционно через 
интернет.



Для сравнения

Аукционный лист одного из крупнейших 
аукционов Японии (2017 год)

Аукционный лист CarPrice



Инструменты
которые делают наш бизнес эффективнее



Смарт-
маржа
Инструмент на основе нейросети 
для повышения доходности 

1



Как это работает?

Нейросеть анализирует параметры каждой 
проведенной сделки (тип автомобиля, 
состояние, город, время, клиент, результаты 
аналогичных сделок за большой период, 
конверсию по ним…)

На основании этого выдается 
рекомендуемый размер маржи CarPrice 



Система позволяет гибко выбирать процент маржи, что в сумме 

позволяет зарабатывать больше на 20%  в тестовой группе по 
сравнению с контрольной группой со стандартными 
параметрами за счет роста конверсии



По «звездности» машины в тестовой группе
выше на 1,5 пункта (из 20 возможных),  чем в контрольной



Машины из тестовой группы выкупаются лучше: 
конверсия выше на 2 п.п. 



...и их средняя цена выше  на 11,1% 
выше



ВАЖНО 
Рост доходности компании 
достигается
за счет индивидуального 
снижения маржи на определенные 
авто, 
что дает более высокую 
конверсию



2
Смарт-
совместимость
Инструмент на основе нейросети для 

максимизации конверсии сделки



Как это работает?
Нейросеть анализирует параметры каждой сделки в 
привязке к каждому инспектору

Одни сотрудники хорошо работают с бюджетными 
авто, другие с премиальными. Кто-то показывает 
хорошую конверсию в работе с авто определенных 
марок

Система анализирует сделки в режиме реального 
времени и записывает клиента к тому инспектору, 
который лучше других работает с подобными авто



Результаты: 
Конверсия по аукционам, где был рекомендован 
инспектор, 

на 2-5 п.п. выше, чем по аукционам без 
рекомендации. 

За счёт конверсии средняя маржинальность аукциона 

на 10-15% выше в аукционах с рекомендациями 
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Смарт-слот
Инструмент на основе нейросети 

для повышения конверсии сделки



Как это работает?
Когда клиент создает заявку на приезд на сайте CarPrice, 
мы уже знаем:

тип и модель устройства
маркетинговый канал, с которого клиент зашел на сайт
марка, модель, год выпуска автомобиля
точку продаж, на которую записался клиент    
город



Лучшее время нейросеть 
предлагает для машин
вероятность продажи которых и доходность в 
конкретный день недели и час выше



Наш заработок на 27% выше там, где работают 
смарт-слоты 

Результаты:
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Смарт-лента 
аукционов
Инструмент на основе нейросети 
для повышения конверсии



Как это работает?
Покупатели имеют разные предпочтения по сегментам авто. 
Одни предпочитают дорогие машины, другие 
специализируются на определенных моделях.

Нейросеть анализирует их поведение и выдает в ленте 
аукциона максимально релевантные каждому покупателю 
варианты авто

Если покупатель изменит предпочтения, система быстро 
перестроит ленту аукциона



Сегменты 
автоПрофили дилеров 

графически можно 
представить вот так:

Expensive

2.0%4.1%
0.2%

0.6%
1.2%

3.2%

Middle

0.1%
0.4%0.7% 1.8%

3.9%

Cheap 



Результаты
Формируя ленту аукционов индивидуально для каждого дилера с учётом 
его предпочтений, мы получаем более высокие ставки аукционов и, как 

результат, - имеем рост конверсии в выкуп  на авто на 0,5 п.п. и 

увеличение средней маржинальности на аукцион на 15,5% 
Very Cheap

 Luxury

Very Cheap

Luxury



Топ 5 ошибок

• Подчиним людей машинам

• Посчитаем все в цифрах

• Ковровые бомбардировки

• Автоматизируем все процессы

• Ставим пиксели



Что почитать по 
диджитализации?



roman.abramov.3511
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