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Кто мы?



СarPrice — крупнейший онлайн-
аукцион подержанных автомобилей 
в России



Компания показала рост 
в несколько сотен процентов 
в кризисном 2015 году



Сейчас на аукционе CarPrice
более 23 000 дилеров 
со всей России



1 офис
14 сотрудников

В 2014 ГОДУ



СЕЙЧАС

22 офиса в Москве
30 офисов в регионах
2 офиса в Токио
660 сотрудников
Новая IT-платформа



C чего всё 
началось? 
Мы установили Bitrix!



6 ИЮНЯ 2014 (запуск CarPrice)



ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ?

Делать realtime

Автоматизировать процессы

Масштабировать компанию



НУЖЕН РЕАЛТАЙМ

Добавили пуши
(pusher)

Выпустили мобильное
приложение для дилера 
(Bitrix mobile)

Сделали дашборд 
для клиентов 
(сами)



DASHBOARD



НУЖНО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ

Устали писать свою телефонию, 
поставили Oktell
(Первый шаг на пути к правильной парадигме)

Выкинули свою CRM —
поставили SalesForce 



НУЖНО МАСШТАБИРОВАТЬСЯ

Выпустили мобильное 
приложение инспектора 

Надо расти по нагрузке 
ушли с хранилища битрикса

Стали переходить 
на микросервисы



ПРИЛОЖЕНИЕ ИНСПЕКТОРА



ДОКУМЕНТООБОРОТ

2 года мы работаем 
на собственной системе 
документооборота



СТРАСТИ ПО EMAILING’Y

amazon
mandrill
mailgun
unisender
emarsys
expersender
exponea



ЛОГИСТИКА



AUTOCHECK



Что мы поняли 
из всего этого?



Надо делать своими 
руками только то, чем 
занимается сам бизнес 



То, что делается своими 
руками, нужно тянуть 
к идеалу 



Для всего остального 
надо выбирать готовые 
решения



Чтобы не увязнуть 
в интеграции между собой 
готовых решений,
надо и для интеграции 
тоже использовать 
готовые решения



Ах да, эксперименты 
не должны быть дорогими



ZAPIER, HUGINN

Надоело всё 
интегрировать руками



Два направления, 
в которых нам нужны 
готовые решения: 
рутина и эксперименты.



РУТИНА И ПРАВИЛО 80/20

Обмен почтой
Постановка и отслеживание задач
Бухгалтерия
CRM
Документооборот

Core business
Создание новых продуктов



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Несколько гипотез 
каждую неделю

Нам сюда?! :)



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Радио в офисах
CarPrice

Google Таблицы Zapier



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Маркетинговая стратегия 
работы с дилерами

Exponea



Не хотим тратить время 
ни на что, что не помогает 
компании развиваться
и зарабатывать.



Чего хочет Business?

BUSINESS  
WORKFLOW!



Бизнес-ориентация 
разработки



Много оффлайна — надо 
иногда выходить из зоны 
комфорта



Будь своим клиентом



Zapier, Huginn, Exponea, GTM
Интеграция готовых решений

Как космическими кораблями 
бороздить Большой театр?



Что дальше?



Продолжаем бизнес-ориентацию разработки 

Командам ставятся бизнес-задачи, а проекты 
они придумывают сами Direct expenses / UX … 

Это не для всех...

Что дальше?
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