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Цель дипломной работы: 

Разработка инструментария для решения проблем 
коммуникации возникающие в ассоциации 
автосервисов 

Для достижения цели необходимо было решить ряд 
задач:  
• Анализ существующих форм бизнеса 
• Анализ рынка автосервиса 
• Формирование потребностей клиентов и СТО 
• Анализ структуры ассоциации 
• Формирование требований с системе управления 

ассоциации бизнесов 
• Проектирование  и создание сервиса по подбору 

автозапчастей 
 
 
 



Анализ рынка автосервиса 

• Гибкость 
• Доступность 
• Сокращение расходов 
• Информация о рынке 
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Схематическое изображение ассоциации 

клиент 

СТО 

СТО 

СТО 

… 

СТО 
СТО 

Спец 
СТО 

СТО 
СТО 

Моб. 
СТО 

Ассоциа
ция 

Персонал 

Бизнес процессы 

Партнер 
А/з 

Партнер 
Фин. 

Партнер 
Обор. 

… 

Исследование рынка 

Продвижение 

Сервисы для 
связи 

Сервисы 

СТО 
СТО 

… 

… 



Основные потребности клиентов/СТО 

 

 • Качество услуг 
• Доступность 
• Ассортимент 
• Приемлемая цена 

• Продвижение 
• Бизнес процессы (технические, управленческие) 
• Персонал 

• Техническая информация 
• Сервис и оборудование 
• Автозапчасти 
• Аутсорсинг по мобильным услугам 
• Маркетинговые исследования 



Сервисы для работы с партнерами 
ассоциации по продаже автозапчастей 

Подобрать 

Произвести Купить Заказать 

Клиент (СТО, физ. лицо) 

• Сервис подбора детали – поиск фирменных автозапчастей и аналогов по 
запросу, содержит характеристики детали 

• Сервис покупки детали – организация и реализация перевода денежных 
средств с осуществлением доставки 

• Сервис заказа детали – при отсутствии детали реализация заказа детали с 
других магазинов, складов и тд. 

• Сервис производства детали – реализация заказа на изготовление детали 
на производстве 
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Поиск автозапчастей 



Идентификация автомобиля 
VIN состоит из 3 частей: 

 WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс 
изготовителя 

 VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть 

 VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть 

 

 

 

 

WMI VDS VIS 

Двигатель Кузов Шасси 

4 составляющих автомобиля 

Коробка передач 



Критерии выбора средств реализации 

1 

• Стоимость лицензии 

• Стоимость развертывания 

• Стоимость поддержки и сопровождения 

2 

• Доступность разработчиков 

• Локализация ПО и сопровождения 

• История фирмы 

• Достаточность специалистов 

3 
• Функциональные возможности 

• Технологические характеристики 



Проектирование базы данных для хранения 
информации 



Заключение 

В ходе выполнения данной дипломной работы: 

• Рассмотрены конкурентоспособности различных 
форм организации бизнеса; 

• Проведен анализ рынка автосервиса; 
• Сформированы потребности клиентов и СТО 
• Рассмотрена структура ассоциации; 
• Рассмотрены системы управления и сформированы 

требования к системе управления ассоциации 
бизнесов 

• Спроектирован и реализован сервис «подбор 
автозапчастей». 
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