
Как пользователи с удовольствием 

делают работу за нас



Ловушка при масштабировании

Забота VS навязчивость

Меньше фокуса на клиентов

Дорога к конверсии



Двухсторонний маркетплейс услуг

400 тысяч профессионалов

4,5 миллиона клиентов

10 лет на рынке

Федеральный сервис



Ловушка 

при масштабировании



Прибыль = Доход − Расход на обработку − Расход на маркетинг

𝑅𝑂𝐼 =
Прибыль

Расход на маркетинг

𝑅𝑂𝐼 =
𝐴𝑂𝑉 × 𝑁 заказов − Стоимость обработки заказа × 𝑁 заказов − 𝐶𝑃𝑂 × 𝑁 заказов

𝐶𝑃𝑂 × 𝑁 заказов

Формулы роста



C𝑃𝑂 в общем случае = 𝐶𝑃𝐶 × 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒

C𝑃𝑂 𝑎𝑝𝑝𝑠 = 𝐶𝑃𝐼 × 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑅𝑂𝐼 =
𝐴𝑂𝑉 − Стоимость обработки заказа − 𝐶𝑃𝑂

𝐶𝑃𝑂

Формулы роста



Забота или навязчивость?

Навязчивая забота

• Звонки колл-центра

• СМС

Самостоятельность

• Conversational интерфейсы

• Общение клиентов напрямую 

с кандидатами

• Push уведомления

Задача – снизить стоимость обработки, не потеряв в счастье клиента, 
специалиста и площадки.

Решение – доверили всю работу…клиентам. 



-75%



Убрали барьер

Включили рост 

и…









MAU приложений для профи 

130K

А ещё ведь есть десктоп…



C𝑃𝑂 в общем случае = 𝐶𝑃𝐶 × 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒

C𝑃𝑂 𝑎𝑝𝑝𝑠 = 𝐶𝑃𝐼 × 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑅𝑂𝐼 =
𝐴𝑂𝑉 − Стоимость обработки заказа − 𝐶𝑃𝑂

𝐶𝑃𝑂

Что бы ещё улучшить?



Старый интерфейс

Фокус на анкеты и фильтры

Иллюзия выбора

Отказы



Новый интерфейс



Выросла конверсия установок приложений в состоявшийся заказ

Выросла конверсия трафика для сайта

Снизился средний чек (AOV)

Выросла доля отмен заказов

В сумме счастье выросло, ROI значительно улучшен



Стоимость обработки заказа и CPO



Рост заказов и CR



Рост инсталлов и CR



TAKEAWAYS

1. Когда рост не несёт значительных издержек, расти можно гораздо 

быстрее

2. Привести в разы больше клиентов - это всегда только часть задачи. 

Клиенты должны оставаться довольными

3. Правильные интерфейсы способны открыть новые возможности роста

4. Улучшайте составляющие бизнес модели, оценивайте конечную 

метрику

5. Profi.ru – Двухсторонний маркетплейс услуг крутая платформа!



Спасибо

a.raevskiy@profi.ru


