


Carprice для автовладельцев

ЗАЯВКА ДИАГНОСТИКА

АУКЦИОН ДЕНЬГИ

– сайт
– call-центр

– проверка документов
– осмотр

30 минут – оптимальная цена
– наличные или перевод



Carprice для автодилеров

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ ЭКСКЛЮЗИВ

ОНЛАЙН-АУКЦИОН

ЛОГИСТИКА

Регистрация
Депозиты

Авто от частников

рабочий инструмент дилеров

Возможность покупать
из других регионов

ГАРАНТИИ
Авто можно вернуть



Оф.дилеры

Перекупщики

Сервисы

Автоподбор

Как формируется лучшая цена в Carprice

– сотни дилерских центров
– тысячи перекупщиков
– ремонтные сервисы
– автоподборщики
– 30 минут



Оф.дилеры

Перекупщики

Сервисы

Автоподбор

Аккаунт-менеджер каждому дилеру

– KPI менеджеров
– неравномерный охват дилеров
– низкая эффективность
– рост численности персонала
– новые дилеры новым сотрудникам

CRMAuction

MySQL ?Exchange

30 min



Оф.дилеры

Перекупщики

Сервисы

Автоподбор

Автоматизация оповещения дилеров

– ручная генерализация и кластеризация
– sms, telegram, email, push оповещения
– постоянные эксперименты
– интеграционная платформа Huginn
– сontent-based рекомендации

SMS
Email
Push



Рекомендательная система дилеров

Коллаборативная фильтрация:
– тривиальность рекомендаций 
– нет специфики дилеров
– нет новых дилеров

Рекуррентная нейронная сеть:
– датафрейм 44 признака
– 20 персональных коэффициентов 
   объясняют рекомендацию
– точность улучшается с данными

BMW KIA … До 3х лет Царапины 
Дилер1 + 
Дилер2 + + 
Дилер3 + + 

признаки авто

день недели 
и время

география

признаки 
дилера

LSTM



Рекомендательная система дилеров

LSTM



Микросервисы “под капотом” аукциона



Данные в микросервисной архитектуре

– у каждого сервиса своя база
– свобода технологий
– легко масштабировать
– скорость

Service Service Service

Service

MySQL MySQL

Service

MySQL

MySQL
slave

ETL

MS SQL 
DWH

ML
MODEL

Data consumers

– данные децентрализованы
– различные форматы
– размыта доменная область
– ошибки и несогласованность

Microservices



Обучение. Традиционный подход

– сервисы поставляют “грязные” данные
– долго (доставка, трансформация)
– дорого (админы, сервера)

Clowd
Warehouse

ML
MODEL

BI

kafka,
logs,
SQL

Aggregation

Train



Обучение. Микросервисы. Эконом вариант.

– данные напрямую из сервисов
– быстро, асинхронно, свежие данные
– дешево если нужна только часть данных

ML
MODEL

Service

MySQLService

MySQL

Service ES

Transfo
rm

ation

Data Set

Expluatation

Service

Train

Async



Микросервисы и нейронные сети

– микросервисы повышают стоимость обучения, 
   но удешевляют ее эксплуатацию
– важно не количество данных, 
   а качество образцов и знание результатов
– главное начать




