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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОСПЕКТР 

• динамически развивающая система, представляющая собой платформу для единого аналитического базиса, 
который позволяет мгновенно оценивать ситуацию на рынке, находить потенциал и принимать качественные и 
своевременные решения, 

• единственная система на Российском рынке, которую можно индивидуально конфигурировать под потребности 
клиента: структура и цвета таблиц, карт, а так же вид, содержание и структура Dashboards устанавливаются 
пользователем, 

• индивидуальное планирование территорий, 

• обработка данных и развитие системы находятся в одних руках, 

• глубокий анализ авторынка в онлайн-режиме, 

• анализ активности конкурентов, 

• прозрачность рынка: реальная оценка существующей ситуации, 

• уникальная возможность поиска транспортных средств  по VIN и ИНН, через Автоспектр вы получаете доступ к 
базам ТС по России. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОСПЕКТР 

легковые автомобили,  
пикапы (PC, PICKUP) 

легкие коммерческие  
автомобили (LCV) 

грузовые автомобили 
(CV, HCV) 

автобусы (BUS) 

http://www.asm-holding.ru/


  

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Реализация различных аналитических задач на всех уровнях иерархии в компании: 

• динамика  развития  рынка, 

• выявление "сильных" и "слабых" территорий: где сильны позиции других брендов? где собственный бренд имеет 
показатели ниже средних по стране? 

• анализ  ключевых  конкурентов, 

• анализ  сегментов, 

• анализ  ценовых сегментов, 

• определение типа покупателя (физическое или юридическое лицо), 

• региональная  структура  продаж: отслеживать регистрации автомобилей с разбивкой по моделям любой марки на 
разных территориальных уровнях (субъект федерации, город, район, почтовый индекс), 

• возрастная структура парка и перерегистраций, 

• анализ  дилеров: куда дилер продает автомобили, сколько из них регистрируется в зоне ответственности дилера? 

• анализ  потоков продаж: кто дополнительно продает в зоне ответственности дилера? 
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ТИПЫ ДАННЫХ / ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

Данные о транспортных средствах: 

• PC (легковые) 

• LCV (легкие коммерческие)  

• PICKUP (пикапы) 

• HCV (грузовые) 

• BUS (автобусы) 

Тип данных: 

• регистрации новых ТС 

• регистрации подержанных ТС  

• сервисный парк  

• продажи дилеров (данные  предоставляются 
клиентом) 

• дилерские центры 

• социально-демографические данные 

Территориальная детализация информации по России: 

• 8 федеральных округов 

• 83 федеральных субъекта (область) 

• около 1000 дополнительных городских округов 

• около 2000 районов 

• около 34.000 почтовых индексов 

• территории дилеров 

• территории региональных менеджеров 

• возможны индивидуальные уровни 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ АВТОСПЕКТР 

Содержание и дизайн таблиц, карт, dashboard и отчетов можно настроить под задачи клиента  

Таблицы Карты Графики 

Dashboards Отчёты 

экспортировать в Excel экспортировать в PNG экспортировать в PNG 

экспортировать в Excel экспортировать в Excel и в PDF экспортировать в PNG и в PDF 

Вин поиск ИНН поиск 
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ТАБЛИЦЫ 

  
Таблицы 

- фильтр по строке 

- добавить столбец 

- задать форму 

- создать график 

- экспортировать в Excel 

- настройки таблицы 

- настройки столбцов 

http://www.asm-holding.ru/


  

КАРТЫ 

Разбивка карт 
 

• почтовый индекс 

• район/город 

• область/край 

• федеральный округ 

• страна 

 

Карты 

- настройка меток 

- настройка цвета 

- создание снимка 
   карты PNG 

- фиксация позиции  
   карты 

- масштабирование 

- поиск территорий 

- вкл/откл дилеров 
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ДИАГРАММЫ 

Графики 

- фильтр 

- фильтр данных 

- настройки 

- экспортировать 
  в PNG 

Виды диаграмм 
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DASHBOARD 

Dashboards 

- сохранить как картинку в PNG 

- распечатать в PDF 

Преимущество Dashboard: 
 
• группировать важные, 

ориентированные на потребности 
клиента показатели рынка, 

• оперативно отслеживать ситуацию на 
рынке. 

Переключение марок 
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ПОРТФОЛИО 

Портфолио даёт возможность в краткой форме увидеть основную информацию по сегментам, 
маркам и моделям и получить визуальную поддержку по выбранным элементам 

 
 

 
марки модели сегменты 
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ОТЧЁТЫ 

  

Для ОПЕРАТИВНОГО анализа используйте папки 
отчетов, в которых собирается наиболее важная 
информация. 

АВТОСПЕКТР  обеспечивает «прозрачность» 
автомобильного рынка. Систематический анализ 
позволят оценить текущее положение на рынке и 
спланировать стратегию работы. 

Каждое звено вашей фирмы/организации, каждый 
пользователь могут составить индивидуальные 
папки отчётов по своим задачам/целям. 

Отчёты 
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VIN ПОИСК 

- экспортировать в Excel 

Информация в отчете: 

• данные о годе выпуска и комплектации автомобиля, 

• информация о количестве владельцев, 

• данные таможенной истории, 

• проверка автомобилей по базе угонов, 

• проверка на эксплуатацию ТС в качестве такси или аренде, 

• общее количество данных по России – 48 000 000, 

• количество данных о таможне – 6 000 000, 

• количество данных об угоне - 700 000, 

• количество данных о такси в аренде – 400 000, 

• поиск можно осуществлять как по одному так и по списку 
VIN, 

• дневной лимит 500 VIN (можно увеличить) 

Вин поиск 
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ИНН ПОИСК 

- экспортировать в Excel 

Информация в отчете: 

• данные по ТС которые записаны на ИНН, 

• количество ТС, наименование юр. или физ. лица 

• VIN номера ТС, дата регистрации, категория, марка, 
модель, год, область, район, город, 

• дневной лимит 100 ИНН (можно увеличить) 

 

 

 

Вин поиск ИНН поиск 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Возможности в работе с территориями: 
 

• выбор отдельных территорий, 

• комбинация и создание собственных территорий на основе 
заложенного в систему территориального деления России 
(округ, область, район, почтовый индекс), 

• возможностью моделировать индивидуальные территории при 
помощи: 

                - времени в пути (10,30, 60 ... минут) от выбранной точки, 

                - расстоянию между населёнными пунктами. 
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ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ПО ПАРКУ  
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ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА И ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ПО ДИЛЕРСКИМ СЕТЯМ  

Отследить: 

• выбор временного периода, 

• выбор любого дилера на территории РФ, 

• продажи дилера, 

• продажи в свою зону, 

• продажи в другие зоны, 

• продажи из других зон. 
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АВТОСПЕРКТР: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЛЕРОВ 

• возможность получить максимально объективную картину развития автомобильного рынка (по рынку новых 

авто и по рынку машин с пробегом), аргументированно ставить цели и задачи для отдела продаж дилерского 

центра, 

• определить потенциал продаж в конкретном районе зоны ответственности дилера, 

• получить четкого представления о том, как продаются конкурентные бренды, какие модели пользуются 

наибольшим спросом, 

• получить дополнительную возможность для  определения мест (районов) в зоне ответственности, где 

целесообразно сфокусировать рекламную активность дилера, 

• оценка эффективности рекламы и других форм продвижения автомобилей, 

• планировать загрузки (в том числе ставить целевые задач сервисному персоналу) сервисной станции по 

данным о структуре и возрасту сервисного парка и его удаленности от дилерского центра.  
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ПОДПИСКА НА СИСТЕМУ 

Условия использования: 

• доступ ко всем базам данных (регистрации новых автомобилей, автомобилей с пробегом, сервисный 
парк, продажи дилеров, демография),      

      - PC (легковые), LCV (легкие коммерческие), PICKUP (пикапы), 

      - HCV (грузовые), BUS (автобусы), 

      - PC (легковые), LCV (легкие коммерческие), PICKUP (пикапы), HCV (грузовые), BUS (автобусы), 

• обновление базы данных транспортных средств  с 15 по 25 число каждого месяца: хронология 
данных с 2013 года по настоящее время, 

• обновление базы сервисного парка – два раза в год,  

• возможность экспорта данных в Excel, PNG и PDF, 

• техническая поддержка на русском языке с 10-00 до 18-00, 

• Ежемесячная оплата доступа 

Стоимость подписки на систему АВТОСПЕКТР:    ДОГОВОРНАЯ 
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НАШИ КОНТАКТЫ 

Руководитель проекта – СТЕРЛИКОВ АЛЕКСАНДР 
тел: 8 (495) 625-51-79 
моб: 8 (905) 747-24-31 
e-mail: sterlikov@asm-holding.ru 

Начальник аналитического центра – ВАСИЛИЙ СЕИН 
тел: 8 (495) 626-04-71 
e-mail: vasein@asm-holding.ru 

www.asm-holding.ru 
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