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Введение 

В настоящее время происходят быстрые изменения в рыночной среде, для 

некоторых видов регионального бизнеса единственный способ выживания это 

объединение. 

Одним из бизнесов столкнувшимся с необходимостью объединения является 

бизнес технического обслуживания автомобиля. Однако при объединении, должна 

существовать корпоративная информационная система (ИС), реализующая все 

коммуникационные, управленческие и другие   потребности образовавшейся ассоциации 

станций технического обслуживания (СТО). Существующие корпоративные ИС  не 

удовлетворяют все предъявленные требования. Необходима разработка более гибкой  

системы, способной подстраиваться под постоянно меняющийся состав ассоциации, 

потребности клиентов и т.д.   

Целью данной дипломной работы являлось решение проблемы коммуникации 

внутри ассоциации автосервисов. Для её решения разрабатывалась корпоративная ИС, в 

структуру которой входил сервис по подбору автозапчастей.  

Для достижения цели мной проделана следующая работа: 

 Анализ рынка автосервиса 

 Прогнозирование развития рынка автосервиса 

 Формирование и анализ потребностей клиентов и СТО 

 Проектирование структуры ассоциации 

 Изучение аналогов программных средств, предназначенных для решения 

проблем моей задачи; 

 Проектирование  и создание сервиса по подбору автозапчастей
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1 Анализ сетевого подхода на примере сети СТО 

1.1 Исследование рынка автосервиса и особенностей его участников 

Рынок автосервиса в России представляют три участника:  

 Авторизованные (дилерские) центры ; 

 Индивидуальные мастерские; 

 Независимые центры (одиночные и сетевые). 

Доли участников рынка автосервиса представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Доли основных игроков российского рынка автосервисных услуг. 

Авторизированные (дилерские) центры. 

Процессом получения сервис центром прав на оказание действий по 

гарантийному и послегарантийному ремонту, а также техническому обслуживанию 

продукции, называется авторизация. 

Для получения авторизации, сервис центр должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Наличие специального оборудования для ремонта, настройки и 

диагностики; 

 Наличие сертификатов для выполнения работ по ремонту; специального 

образования; 

Авторизирова
нные сервисы 

10% 

Индивидуаль
ные 

мастерские 
20% 

Независимые  
сервисы 

70% 
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 Штат высококлассных специалистов с высшим техническим образованием, 

прошедших специализированные курсы 

Преимуществом авторизованных автосервисов является сотрудничество с 

производителями автомобилей,  что улучшает качество оказания услуг. 

Авторизированные сервисы получают всю информацию о машине,  технологиях ремонта,  

а также автозапчасти непосредственно от производителей. Представительства 

производителей также контролируют  уровень квалификации персонала,  оборудование и 

размер сервисных площадей –  полный список прописан в проверочном листе.  

Недостатки –  значительное увеличение цены оказания услуг. Для примера, в 

авторизированном центре стоимость нормочаса на 30% дороже, чем в независимом. В 

итоге большая часть клиентов авторизованного автосервиса по окончанию  действия 

гарантийного обслуживания автомобиля (2-3 года)становятся клиентами независимых 

автосервисов.  

 Индивидуальные мастерские.  

Данный сегмент представляют гаражные мастера, обслуживающие в основном 

технически несложные автомобили. Из-за усложнения технического устройства 

автомобилей, в скором времени они уйдут с рынка. 

Основным преимуществом индивидуальных мастерских является низкая цена. 

Недостатки – низкая техническая оснащенность и низкое качество оказания услуг. 

Учитывая полулегальный характер деятельности индивидуальных мастерских, можно 

предположить, что в ближайшем будущем их доля на рынке будет сокращаться.  Для 

выхода на более высокий уровень индивидуальным мастерским необходимо совершить 

скачок в развитии, цена вопроса $70-100 тыс, что является их годовым оборотом. 

Независимые центры (одиночные и сетевые). 

Данный сегмент представлен одиночными и сетевыми автосервисами. Одиночные 

автосервисы по количеству преобладают над сетевыми. Не имея поддержки со стороны 

производителей участники данного сегмента оказывают полный спектр услуг  по 

обслуживанию автомобиля.  

Главные преимущества – гибкость, низкая цена. Гибкость обусловлена 

отсутствием соглашения с производителями. Низкая цена обеспечивается высокой 

конкуренцией в данном сегменте. 

 

Основные недостатки – нехватка квалифицированного персонала и технической 

документации. Данные проблемы разрешимы: персонал можно обучить или переманить, 

информацию купить.  
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Все это способствует продвижению независимых автосервисов среди 

автолюбителей. На данный момент в России существует только одна крупная ассоциация 

автосервисов Bosh Service. 

1.1.1 Объем рынка автосервисных услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

легковых автомобилей 

По итогам 2010 года объем российского рынка автосервисных услуг увеличился 

на 28%. Несмотря на внушительный рост, рынок не достиг докризисных показателей из-за 

резкого сокращения рынка в 2009 году. Объем рынка автосервисных услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию легковых автомобилей представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Объем рынка автосервисных услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

легковых автомобилей 2005-2011г.  млрд.$ (включая автозапчасти). 

1.1.2 Региональная структура рынка автосервисных предприятий 

Обслуживанием автомобилей в России занимается более 38 тысяч точек сервиса. 

Из 64 регионов в тройке лидеров по количеству участников рынка присутствуют Москва 

совместно с Московской областью – 5,3 тыс. точек сервиса, г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область – 3,1 тыс., Новосибирская область – 2,0 тыс. В Республике 

Татарстан и Свердловской области это значение находится в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч. 

Наименьшее развитие бизнес по обслуживанию автомобилей получил в Республике 

Мордовия и Сахалинской области, где на каждый регион насчитывается менее 100 

автосервисных точек. Немногим лучше ситуация в Орловской и Смоленской областях.  
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По структуре все автосервисные точки, разделенные на три основных категории, 

представляют следующую картину: официальные дилеры по численности составляют 

10%, остальные 90% приходятся на независимый автосервис, который представлен 

станциями технического обслуживания (21%) и узкоспециализированными точками 

(69%), предоставляющими в основном не более 2-3 видов услуг. В силу местных 

особенностей в каждом регионе указанные соотношения различны. 

Стоит отметить, что наименьшая доля официальных дилеров (2–7%) имеется в 

регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Это объясняется 

особенностями географического местоположения и инфраструктурой транспортного 

сообщения, которые вызывают определенные сложности в логистике поставки 

непосредственно новых легковых автомобилей, а также запасных частей для обеспечения 

гарантийного обслуживания. 

Немаловажную роль играет и наличие в парке большого количества подержанных 

иномарок, преимущественно с правым рулем и старше 2000 года (около 70%), в том числе 

ввезенных в Россию из приграничных государств и пользующихся спросом из-за малой 

цены. 

Наибольшая доля официальных дилеров (13 – 25%) характерна в основном для регионов 

Центрального ФО. Так, в Москве и Московской области количество официальных 

дилеров составляет 13%. В эту же группу входят отдельные регионы Северо-Западного, 

Приволжского и Южного федеральных округов. Причины такого распределения прямо 

противоположны ситуации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Региональная структура рынка автосервисных предприятий представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Региональная структура рынка автосервисных предприятий. 

1.1.3 Возрастная структура парка автомобилей в России 

Российский парк легковых автомобилей, который по европейским меркам и так 

находится в преклонном возрасте, все время стареет. Виной тому – почти двукратное 

падение продаж новых автомобилей, причем примерно половина из проданных в 2009 

году автомобилей сразу получали год возраста, так как компании распродавали стоки 

2008 года выпуска. Между тем более половины машин, которые колесят по российским 

дорогам, старше десяти лет и формально подлежат утилизации. Начавшаяся в России 

утилизационная программа призвана создать полноценную систему утилизации старых 

автомобилей, чтобы при условии восстановления и дальнейшего роста автомобильных 

продаж российский автопарк помолодел до показателей развитых стран. 

Средний возраст легковых автомобилей в нашей стране на начало 2010 года 

составил 12,9 года согласно данным  агентства “Автостат”. Годом ранее этот показатель 

был на уровне 12 лет, причем по итогам 2008 года благодаря буму рынка новых иномарок 

российский автопарк несколько помолодел – с 12,7 года. В целом по сравнению с 

большинством развитых стран мира автомобильный парк в России достаточно стар. Для 

сравнения, средний возраст легковых автомобилей в Европе составляет примерно 8,5 лет, 

а в США – 9,2 года. Как отмечают эксперты, более половины (51,4%) автомобилей, 

http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2010/03/05/1531417
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?/2009/01/19/1444360
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эксплуатирующихся сейчас на территории России, имеют возраст старше десяти лет, 

тогда как в Европе таких машин менее трети (32,4%). На долю свежих автомобилей (до 

пяти лет) в нашей стране приходится чуть более четверти парка (28%), а в Европе этот 

сегмент занимает почти 35%. При этом почти четверть российского автопарка (23,3%) – 

вообще старше двадцати лет от роду. Правда, в это число входят и “мертвые души” – 

совсем старые машины, которые, скорее всего, уже практически не эксплуатируются, но 

по-прежнему стоят на учете в ГИБДД России.  

Наиболее возрастной парк сосредоточен на Дальнем Востоке (17,7 года), в 

Сибири (15,2 года) и в Калининградской области, где средний возраст машин составляет 

19 лет. По словам экспертов, это объясняется тотальным доминированием на местных 

авторынках подержанных иномарок. А самые молодые парки – в Татарстане (9,1 года), 

Пермском крае (9,3 года) и Москве (9,8 года), где прирост парка происходит в основном за 

счет новых машин. Возрастная структура парка автомобилей в России представлена на 

рисунке 4. 

Возрастная структура парка автомобилей в России,
% от общего количества

Средний возраст российского автомобиля составляет 12 лет
Европа 8,5 США 9,2
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Рисунок 4. Возрастная структура парка автомобилей в России. 

1.1.4 Конкурентные преимущества и перспективы 

Одиночные независимые автосервисы уступают в конкурентоспособности от 

членов ассоциации. Преимущественно из-за больших расходов на оборудование, 

http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2009/04/14/1462585
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автозапчасти, изучение рынка, инструмента, обучение кадров и т.д. Ассоциация позволяет 

уменьшить расходы за счет распределения расходов по её участникам, получения скидки 

за счет увеличения заказа у поставщиков, а также имеет больший ассортимент 

автозапчастей, хранилище технической информации.  

Европейский опыт показывает, что независимые автосервисы стали силой, с 

которой считаются. В Германии лучшие независимые ассоциации автосервисов в 

сравнении с авторизованными автосервисами конкурируют на равных. “GVA” -

ассоциация дистрибьюторов запчастей в Германии отметила приток клиентов к 

независимым автосервисам. Расширение независимых ассоциаций автосервисов также 

обусловлено переходом квалифицированных кадров от дилерских автосервисов к 

независимым автосервисам и усилиями, потраченными на обучение текущего персонала, 

за счет этого члены ассоциации выигрывают в качестве сервиса. 

С точки зрения традиционной части независимого сервиса быстрый рост сетевых 

структур представляет и угрозу, и возможности. Это угроза в том смысле, что сети 

конкурируют с традиционными независимыми ремонтниками, которые имеют низкие 

инвестиционные возможности для приобретения технической информации, инструментов 

и обучения, т. е. конкурентно слабы в сравнении с участниками сетей. С другой стороны, 

это — возможности, потому что затраты на присоединение к одной из этих сетей на 

порядок меньше, чем затраты на присоединение к авторизованным сетям автокомпаний. 

Присоединившись к сервисной сети, независимые ремонтники увеличивают свою 

конкурентоспособность по отношению к авторизованным дилерам автокомпаний и к 

автосервисам, не входящим ни в какие сети. С точки  зрения потребителей, различия 

между независимыми и авторизованными ремонтниками все менее заметны. Некоторые из 

независимых ремонтников имеют устойчивую репутацию надежных. Следует ожидать, 

что в дальнейшем малые независимые предприятия традиционных бизнес-моделей вряд 

ли выживут в новых условиях конкурентной борьбы. Объемы инвестиций для 

организации ремонта даже самых простых неисправностей в современных автомобилях 

делают эти независимые модели нежизнеспособными. Принадлежность к сети 

ремонтников может быть единственным выходом для тех, кто хочет остаться в бизнесе. 

В долгосрочной перспективе у независимого автосервиса есть четыре 

возможности: 

 Стать авторизованным сервисом, “цена вопроса” от 1 млн. долларов, так 

как стандарты автокомпаний требуют серьезных инвестиций; 

 Стать участником независимой сервисной сети, “цена вопроса” от 100 тыс. 

долларов; 
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 Разориться, не выдержав конкуренции; 

 Довольствоваться малыми заработками с перспективой потери большей 

части клиентов, за исключением владельцев старых моделей автомобилей. 

Ассоциативные формы организации предпринимательской деятельности 

представляют собой объединение предприятий или фирм в совокупные структуры. 

1.2 Потребности клиентов и СТО 

Автосервис должен производить благоприятное впечатление на клиентов. Рынок 

автосервиса расширяется с каждым днем и потребители уже могут выбирать между 

сервисными станциями. 

Со стороны клиента можно выделить следующие основные потребности: 

 Качество услуг 

 Доступность 

 Ассортимент  

 Приемлемая цена  

Качество услуг автосервиса - качество и культура обслуживания клиентов, а 

также качество технического обслуживания и ремонта автомобиля. Это целый набор 

параметров и характеристик, а также их качественный уровень, которым должны обладать 

услуги для удовлетворения потребностей автовладельцев.  

Доступность – расположение автосервиса относительно клиентов. Многие 

выбирают автосервис из-за более удобного расположения. Идеальное расположение 

сервиса, по мнению клиентов — либо близко от их дома, либо от работы. Важно, чтобы 

общественным транспортом можно было легко добраться от него домой и до него за 

получением отремонтированной машины. 

Со стороны автосервиса выделяются следующие потребности: 

 Продвижение 

 Бизнес процессы (технические, управленческие) 

 Персонал  

 Техническая информация 

 Сервис и оборудование 

 Автозапчасти 

 Аутсорсинг по мобильным услугам 

 Маркетинговые исследования  
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1.3  Структура ассоциации 

Рассмотрим детально структуру ассоциации автосервисов. Схематически она 

представлена на рисунке 5.  

Рисунок 5. Структура ассоциации автосервиса. 

Ассоциация включает в себя партнеров по поставке материалов и автозапчастей, 

специализированные и дорожные СТО, мобильные автосервисы, станции скоростного 

обслуживания, станции самообслуживания, поставщики оборудования и инструментов и 

т.д. 

Станции скоростного обслуживания. Исполняют только регламентные работы 

технического обслуживания автомобиля. В перечень которых входит замена масла, мойка 

автомобиля, заправка в кротчайшие сроки. Цены в таких комплексах в основном ниже на 

25%. 

Станции самообслуживания. На данных станциях предоставляется инструмент 

и рабочее место для осуществления ремонта автомобиля силами автовладельца. За счет 

этого обеспечена низкая цена. Поддерживается почасовая оплата за аренду инструмента, 

оборудования и т.д. Распространяется данный вид автосервисов из-за высокой стоимости 

технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

Специализированные СТО.  Оказывают отдельный услуги по техническому 

обслуживанию или ремонту автомобиля. Например,  шиномонтаж. Преимущество 

данного сервиса в наличии проффесиального узкоспециализированного оборудования, 

механизации работы. 
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Мобильные автосервисы. В условиях низко развитого придорожного 

автосервиса, развивается ремонт автомобилй непосредственно на магистралях 

специальными бригадами работников. В их распоряжении имеется специально 

оборудованная машина для оказания услуг ремонта в отрыве от автосервиса. 

Дорожные СТО. Небольшие станции 1-4 поста, обычно построенные в комплексе 

с автозаправкой, магазином, баром и т.д.. Как правило расположенные на расстоянии 50км 

друг от друга.. 

Ранее каждый независимый автосервис вынужден был осуществлять поиск своего 

поставщика, продвигать на рынке свой автосервис, проводить анализ рынка, 

разрабатывать бизнес процессы и т. д.. Вступив в ассоциацию, автосервис получает 

возможность работать с уже устоявшимися поставщиками, которые получают заказ не от 

отдельного автосервиса, а от ассоциации, что увеличивает размер заказа, а это в свою 

очередь сбивает цену на поставку. Автосервис получает доступ к общему хранилищу 

технической информации. Происходит уменьшение расходов на изучение рынка и 

обучение персонала. 
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2 Система взаимодействия ассоциации. 

Говоря о единстве информационных процессов, мы должны понимать, что 

информационные системы как таковые окружают нас повсюду. Более того, мы 

практически всегда имеем возможность найти основания для их концептуального 

объединения. Например, сетевая операционная система локальной вычислительной сети, 

функционирующая в рамках одного факультета университета, является объединяющей 

информационной системой (ИС) для каждой отдельной ИС – операционной системы 

персонального компьютера. Факультетская же сеть, в свою очередь, является элементом 

общей университетской локальной сети. Другой подход, акцентирующий программную 

составляющую системной логики, позволяет нам рассматривать в качестве ИС контроллер 

домена, с установленной на нем операционной системой Windows Server, и, 

соответственно, единой ИС будет вся структура домена – комплекс входящих в него 

компьютеров под управлением главного сервера. Таким образом, мы видим, что различия 

в подходах к определению единой информационной системы связаны с различными 

основаниями для объединения отдельных ИС в единую сеть. 

Один из авторов предлагает под единой средой взаимодействия (ЕСВ) понимать 

«совокупность технических и программных средств учреждения, реализующих идеи и 

методы автоматизации в сфере делового общения. Комплексная автоматизация 

подразумевает перевод в плоскость компьютерных технологий все основные деловые 

процессы организации (из которых нас интересует как раз сфера делового общения). 

Современные системы управления деловыми процессами позволяют интегрировать 

вокруг себя различное программное обеспечение, формируя единую информационную 

систему”. 

Из данного определения можно выделить целевую установку единой системы 

взаимодействия – автоматизация обработки информационных потоков и учета. 

Для крупных организаций существует система Enterprise Resource Planning(ERP). 

ERP – система, предоставляющая ряд интегрированных приложений, обеспечивающих 

возможность создать общую среду для: 

 Контроля и анализа бизнес-операций; 

 Автоматизации планирования; 

 Учета. 

В данной дипломной работе рассматривается средний и малый бизнес и способы 

организации способа взаимодействия в них.  
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2.1 Структура системы взаимодействия ассоциации 

Выявим структуру единой системы взаимодействия в малой некоммерческой 

организации, обеспечивающую автоматизацию работы с информацией. Разрабатываемая 

единая система взаимодействия предназначена для малого бизнеса. Субъектами малого 

предпринимательства являются физические лица без образования юридического лица и 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со 

среднегодовой численностью работников не более 50 человек. 

Виды некоммерческих организаций: 

 Товарищества собственников жилья (ТСЖ); 

 Общественные объединения; 

 Фонды; 

 Религиозные объединения; 

 Учреждения; 

 Некоммерческие партнерства; 

 Автономные некоммерческие организации (АНО); 

 Ассоциации (союзы). 

Виды некоммерческих организаций различаются по форме организации, стилю 

управления, условию создания, таким образом, для каждой из них необходима разработка 

своей системы. Существует и другая классификация организаций: 

 Правительственные и неправительственные; 

 Бюджетные и внебюджетные; 

 Хозяйственные и вне хозяйственные. 

В данной дипломной работе выбрана классификация предполагающая 

финансовые основания, что формирует следующий список интересующих видов 

некоммерческих организаций: 

 Ассоциативные; 

 Общественные; 

 Деловые. 

Обязательным является создание логической модели единой системы 

взаимодействия. Логическая модель должна соответствовать функциональным 

требованиям каждого отдельно взятого участника ассоциации и его структуре. Способы и 

принципы проектирования описаны в специальных книгах по информационным системам. 

Одной из важных задач является развертывание физической модели на основе 

логической модели информационной системы. 
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Поскольку все организации, являясь организованным сообществом людей, 

обладают в современном мире схожими свойствами и функционируют в схожих условиях 

конкурентной среды, мы можем обобщить те процессы, которые постоянно порождает 

информационный обмен, как между участниками организации, так и участников 

организации с внешней средой. 

Процессы охваченные единой системой взаимодействия в данной дипломной 

работе: 

 Взаимодействия с партнерами и клиентами (различные сервисы) 

 Профессионального общения сотрудников (почта, форумы) 

 Хранилища документов (общедоступная техническая документация, 

расписания и т. д.) 

 Логистики  

 Организации совместной работы (координация совместной работы, 

планирование, управление изменениями и т. д.) 

 Управленческие  

 Сбыт услуг  

Автосервис работает с информационным и человеческим ресурсом, а также с их 

взаимодействием. Разрабатываемая система предназначена для повышения 

эффективности  этого взаимодействия, с помощью создания единого информационного 

хранилища. Различные информационные результаты, полученные из перечисленных выше 

процессов, должны храниться в едином хранилище. Доступ к ним должен иметь любой 

отдельно взятый член ассоциации, при этом он должен быть осуществлен через знакомые 

и удобные средства для пользователей. 

Единая система взаимодействия должны отвечать определенной гибкости, то есть 

легко приспосабливаться  для новых нужд. 

Платформонезависимость. Доступ к информации должен предоставляться 

независимо от аппаратного и программного обеспечения используемого пользователем.  

Основным обоснованием создания данной информационной системы является, 

систематизация выше перечисленных процессов, на основе перечисленных далее 

критериев к среде функционирования. 

Процессы организации профессионального общения и совместной работы, в 

настоящее время, тесно связаны между собой. Система должны объединять эти два 

процесса и дополнять. Это базовое требование в связи с превращением больших 

сервисных приложений в ряд независимых мобильных сервисов. 



18 
 

2.2 Цели создания системы взаимодействия ассоциации 

Необходимо четкое представление задач решаемых единой системой 

взаимодействия. Создаваемая система не является аналогом систем управления 

организацией Microsoft Axapta или Oracle Applications. 

Единая система взаимодействия и ERP отвечают за разные процессы, 

протекающие в организации. Первая отвечает за систематизацию информационных 

потоков. Вторая реализует автоматизацию и управление производственных процессов. 

Важно отметить, что общение в организации разнообразно, от деловых 

(формальных) до неформальных. Переплетаясь и смешиваясь, они создают трудно 

структурируемую среду. 

Основная цель единой системы взаимодействия – управление и автоматизация 

потоков общения. Единая система взаимодействия должна облегчить общение между 

организациями, перемещая центр общения в виртуальную среду. Это принципиальный 

момент, ведь именно от внедренных информационных технологий зависит структура 

организации, накладывая отпечаток на стиль управления. 
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3 Этапы разработки сервиса по подбору автозапчастей. 

3.1 Сервисы для связи с поставщиками автозапчастей. 

Значимыми участниками ассоциации являются партнеры. Они поставляют  

автозапчасти и оборудование,  необходимые для  функционирования автосервиса. 

Рассмотрим более подробно одного из необходимых партнеров для автосервиса – 

торговец автозапчастями.  

Торговля автозапчастями состоит из 4 этапов: 

 Подбор автозапчасти 

 Покупка автозапчасти 

 Заказ автозапчасти 

 Заказ на производство автозапчасти 

Схематическое взаимодействие этапов представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Основные сервисы для работы с партнерами ассоциации по продаже 

автозапчастей. 

Подбор автозапчасти. В настоящее время подбор детали для автомобиля 

становится сложной задачей. Каждая деталь автомобиля имеет много аналогов 

выполняющих одну и ту же функцию, но отличающихся по креплению, материалам, из 

которых она сделана или технологии работы, а также по брендам. Любой покупатель, зная 

какую именно деталь ему необходимо заменить в автомобиле, столкнется с проблемой 

подбора подходящей автозапчасти. Автозапчасти можно разделить на две группы: 

 Оригинальные 

 «Неоригинальные» 

У каждого автомобиля есть своя спецификация – набор автозапчастей, которые 

были установлены в автомобиле на момент окончания его производства – эти детали 
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являются оригинальными. Они поставляются непосредственно производителем данного 

автомобиля или же заводами-изготовителями, с которыми у производителя автомобиля 

есть соглашение. 

Неоригинальные автозапчасти – аналоги оригинальных. 

Следующим шагом является покупка деталей. На руках у нас имеется 

идентификатор автозапчасти. На этом этапе мы должны связаться с лицом, 

осуществляющим торговлю нужной нам автозапчасти. Реализовать оплату товара.  

Если необходимой автозапчасти нет в продаже или на складах, проводится заказ 

автозапчасти. Для этого мы должны связаться с возможными поставщиками 

автозапчастей и договориться о её доставке. 

Последний этап - заказ на производство автозапчасти, если детали нет в 

наличии на заводах изготовителях и их складах. 

3.2 Функции сервиса по подбору автозапчастей 

Разберем более подробно, какие функции должен выполнять сервис по подбору 

автозапчастей, они представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Функции сервиса по подбору автозапчастей. 

Идентификация автомобиля. Определение марки, модели и года выпуска 

автомобиля. 
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 Идентификация подсистемы/агрегата. Определение названия 

подсистемы/агрегата, в состав которой входит искомая автозапчасть. 

Идентификация детали. Получение номера детали. 

Поиск аналогов. Получение списка всех подходящих аналогов детали. 

Сравнение аналогов. Предоставление информации о каждой автозапчасти.  

Оптимальным вариантом получения необходимой информации об автомобиле для 

реализации вышеперечисленных функций является использование vin-кода автомобиля. 

Vehicle identification number (VIN) – уникальный идентификационный код 

транспортного средства. Состоит из 17 символов, в которых закодирована информация об 

автомобиле, такая как название марки автомобиля, название модели, тип двигателя, год 

выпуска и т.д. Структура vin-кода основана на стандартах  ISO 3779-1983 и ISO 3780. 

VIN включает в себя 3 части: 

 WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс 

изготовителя; 

 VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть; 

 VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть. 

Схематически структура vin-кода представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Структура vin-кода. 

 Первые три символа vin-кода  однозначно идентифицируют изготовителя 

автомобиля. В первом символе закодирована информация о географической зоне. Второй 

символ обозначает страну. Третий символ – конкретного изготовителя транспортного 

средства, в некоторых случаях обозначает тип автомобиля. При производстве меньше 500 

автомобилей в год, изготовитель транспортного средства в третьем символе vin-кода  

отмечается символом “9”, а производитель кодируется в 12-14 символах. 

В состав VDS части входят 6 символов, они описывают различные 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_3779&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_3780&action=edit&redlink=1
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характеристики автомобиля определенные изготовителем. В основном здесь хранится 

следующая информация: 

 Модель автомобиля; 

 Тип кузова; 

 Тип двигателя; 

 Комплектация и т.д. 

В США обязательным является кодирование информации об установленной 

системе безопасности, полной массе  автомобиля. В последней позиции VDS может быть 

проставлен «контрольный знак»  принимающий значения от 0 до 9 и «Х». Являясь 

результатом особой формулы производителя, служит для определения подлинности 

автомобиля. Данный знак обязателен на китайском и североамериканском рынке. В 

Европе его наличие носит рекомендованный характер. На автомобилях марки BMW, 

VOLVO, SAAB, LEXUS, TOYOTA с 2004 года контрольный знак является обязательным. 

Последняя часть vin-кода –VIS состоит из 8 знаков. 4 последних символа 

являются цифрами. В основном в первом символе VIS кодируется информация о 

модельном годе производства автомобиля. В ряде рынков, например, ближневосточном и 

китайском указание модельного года обязательно. Для остальных рынков кодирование 

модельного года носит рекомендованный характер.   

Информация о заводе-изготовителе автомобиля чаще всего содержится во второй 

позиции VIS. 

Используя информацию, полученную в ходе расшифровки vin-кода автомобиля, 

появляется возможность идентифицировать 4 важнейших составляющих интересующего 

нас транспортного средства, а именно: 

 Двигатель 

 Шасси 

 Кузов 

 Коробка передач 

Получив их идентификатор, появляется доступ к их составляющим. Таким 

образом, через несколько итераций мы получаем спецификацию автомобиля. 

 

3.3 Обоснование и выбор инструментальных средств разработки 

Выбор инструментальных средств разработки разделен на три этапа 

представленных на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Основные характеристики этапов выбора инструментария 

Первый этап заключается в анализе необходимых капиталовложений в 

инструментарий с целью отсеивания превышающих финансовые возможности.  

Второй этап заключается в анализе рынка труда, штата сотрудников, истории 

фирмы инструментария. Определяется  наличие специалистов и разработчиков внутри 

штата, при отсутствии рассматриваются возможности обучению или замены персонала.  

Третий этап заключается в выборе функционально и технологически 

подходящего инструментария для решения конкретной задачи. 

В данном дипломном проекте в качестве инструмента разработки БД была 

использована СУБД Ms Acсess т.к. целью является реализация прототипа сервиса, то  

одним из основных критериев выбора СУБД является модель данных. Ms Acсess 

поддерживает реляционную модель данных, обладает очень широким диапазоном средств 

для ввода, анализа и представления данных. Эти средства являются не только простыми и 

удобными, но и высокопродуктивными, что обеспечивает высокую скорость разработки 

приложений. 

3.4 Логическое проектирование базы данных для сервиса по подбору 

автозапчастей 

С учетом построенной инфологической модели и зная ограничения, налагаемые 

на хранимые данные используемой системой управления базами данных, строится 

датологическая модель базы данных. 

Датологическая модель строится в терминах базы данных. Так как в нашем случае 

используется СУБД ACCESS, то мы строим реляционную модель базы данных в 

реализации MS ACCESS. 

1 

•Стоимость лицензии 

•Стоимость развертывания 

•Стоимость поддержки и сопровождения 

2 

•Доступность разработчиков 

•Достаточность специалистов 

•Локализация ПО и сопровождения 

•История фирмы 

3 
•Функциональные возможности 

•Технологические характеристики 
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Она позволяет организовывать описание объектов в виде таблиц. При этом можно 

задавать ограничения на типы хранимых данных в столбце, первичные ключи для задания 

связи нескольких таблиц. Наконец можно задавать ограничения целостности с помощью 

триггеров и процедур.  

Кроме того таблицы поддерживают ограничения на непустое значение поля и 

уникальное поле. Возможно так же задание индексации полей для последующего 

ускорения поиска данных в таблицах.  

Датологическая модель БД, с учетом особенностей MS ACCESS представлена на 

рисунках 10 и 11.  

 

Рисунок 10. Структура базы данных сервиса по подбору автозапчастей. 

 

 

Рисунок 11. Структура базы данных сервиса по подбору автозапчастей (продолжение от 

таблицы «Марка_рынок продаж»). 
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Состав таблиц базы данных: 

                

Состав таблицы «Географические зоны»  Таблица 1 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Обозначение  vin  Текстовый 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Географические_зоны_Страны»  Таблица 2 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_географические зоны Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Географические_зоны») 

Числовой 

Id_страны Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Страны») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Страны»  Таблица 3 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Обозначение vin  Текстовый 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Страны_Заводы»  Таблица 4 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_страны Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Страны») 

Числовой 

Id_завода Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Заводы») 

Числовой 
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Состав таблицы «Заводы_марка»  Таблица 5 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_завода Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Заводы») 

Числовой 

Id_марки Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Марка») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Заводы»  Таблица 6 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Марка»  Таблица 7 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Марка_Расшифровка рынка продаж»  Таблица 8 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_марки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка») 

Числовой 

Id_расшифровки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Расшифровка») 

Числовой 
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Состав таблицы «Расшифровка»  Таблица 9 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный ключ Счетчик 

Порядковый номер первого символа  Числовой 

Количество символов  Числовой 

 

Состав таблицы «Расшифровка частей»  Таблица 10 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_марки Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Марка») 

Числовой 

Id_рынка Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Рынок продаж») 

Числовой 

Id_расшифровки Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Расшифровка») 

Числовой 

Id_части Внешний (ссылается на поле 

«Код» таблицы «Части») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Части»  Таблица 11 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Рынок продаж»  Таблица 12 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 
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Состав таблицы «Марка_Рынок продаж»  Таблица 13 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Id_марки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка») 

Числовой 

Id_рынка продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Рынок продаж») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Обозначение vin модели»  Таблица 14 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_модели Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Модель») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

 

Состав таблицы «Обозначение vin года»  Таблица 15 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_год Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Год») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 
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Состав таблицы «Обозначение vin рынка продаж»  Таблица 16 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

 

Состав таблицы «Обозначение vin шасси»  Таблица 17 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_шасси Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Шасси») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

 

Состав таблицы «Обозначение vin кузова»  Таблица 18 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_кузова Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Кузов») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 
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Состав таблицы «Обозначение vin коробки»  Таблица 19 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_коробки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Коробка») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

 

Состав таблицы «Обозначение vin двигателя»  Таблица 20 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_двигателя Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Двигатель») 

Числовой 

Id_марка рынок продаж Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_Рынок продаж») 

Числовой 

Обозначение vin  Текстовый 

 

Состав таблицы «Модель»  Таблица 21 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Год»  Таблица 22 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Год  Дата 
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Состав таблицы «Автомобиль»  Таблица 23 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_марки_модель Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка_модель») 

Числовой 

Id_год Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Год») 

Числовой 

Id_шасси Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Шасси») 

Числовой 

Id_кузова Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Кузов») 

Числовой 

Id_коробки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Коробка») 

Числовой 

Id_двигателя Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Двигатель») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Шасси»  Таблица 24 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Коробка»  Таблица 25 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 
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Состав таблицы «Двигатель»  Таблица 26 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Шасси_Автозапчасти шасси»  Таблица 27 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_шасси Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Шасси») 

Числовой 

Id_автозапчасти шасси Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Автозапчасти шасси») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Кузов_Автозапчасти кузова»  Таблица 28 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_кузов Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Кузов») 

Числовой 

Id_автозапчасти кузова Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Автозапчасти кузова») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Коробка_Автозапчасти коробки»  Таблица 29 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_коробки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Коробка») 

Числовой 

Id_автозапчасти коробки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Автозапчасти коробки») 

Числовой 
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Состав таблицы «Коробка_Автозапчасти двигателя»  Таблица 30 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_двигателя Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Двигатель») 

Числовой 

Id_автозапчасти двигателя Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Автозапчасти двигателя») 

Числовой 

 

Состав таблицы «Автозапчасти шасси»  Таблица 31 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Название  Текстовый 

Фотография  Вложение 

Информация  Текстовый 

 

Состав таблицы «Автозапчасти кузова»  Таблица 32 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Название  Текстовый 

Фотография  Вложение 

Информация  Текстовый 

 

Состав таблицы «Автозапчасти коробки»  Таблица 33 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Название  Текстовый 

Фотография  Вложение 

Информация  Текстовый 
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Состав таблицы «Автозапчасти двигателя»  Таблица 34 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Числовой 

Название  Текстовый 

Фотография  Вложение 

Информация  Текстовый 

 

Состав таблицы «Кузов»  Таблица 35 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Код Первичный Счетчик 

Название  Текстовый 

 

Состав таблицы «Марка_модель»  Таблица 36 

Атрибут Тип ключа Тип данных 

Id_модели Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Модель») 

Числовой 

Id_марки Внешний (ссылается на поле «Код» 

таблицы «Марка») 

Числовой 

Код Первичный Счетчик 

 

3.5 Реализация подбора автозапчастей. 

На данный момент не все автомобили имеют vin-код, поэтому для получения 

списка автозапчастей по конкретной машине было реализовано два метода. 

3.5.1 Поиск автозапчастей по vin-коду. 

Алгоритм данного поиска представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Алгоритм поиска по vin-коду. 

Ввод vin-кода. Получения vin-кода по которому осуществляется поиск 

автозапчастей. 

Идентификация марки автомобиля. На данном этапе происходит отделение 

первых трех символов вин кода. Полученное слово разбивается на три составляющих. С 

помощью первой составляющей происходит идентификация географической зоны путем 

выборки из таблицы «Географические зоны» соответствующего значения. Две 

последующих составляющих позволяют идентифицировать страну и завод производителя 

путем выборки из таблиц «Страны» и «Заводы»  соответственно. Данная информация 

позволяет определить марку автомобиля. 

Получение информации о правилах шифровки. На данном этапе мы получаем 

информацию о правилах шифровки рынка сбыта автомобиля. Используя полученные 

правила происходит идентификация рынка сбыта с помощью таблицы «Рынок продаж» и 

получение доступа к правилам шифрования кузова, модели, года выпуска, двигателя, 

коробки передач, шасси.  

Идентификация автомобиля. На данном этапе с помощью полученных правил 

происходит идентификация автомобиля и его составляющих аналогично определению 

страны в этапе «идентификация марки автомобиля». 

Выборка подходящих автозапчастей. На данном этапе происходит выборка 

автозапчастей из БД для интересующего автомобиля. 

Вывод автозапчастей. На данном этапе пользователю предоставляется полный 
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список деталей на интересующий его автомобиль.  

Вначале пользователю предлагается ввести VIN-код интересующего его 

автомобиля. Как представлено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Форма ввода VIN-кода. 

При нажатии кнопки «Поиск» происходит переход на форму содержащую 

варианты коллекций автозапчастей, представленную на рисунке 16. 

Выбор интересующей коллекции происходит путем нажатия соответствующей 

кнопки, после этого происходит переход на форму содержащую автозапчасти данной 

коллекции. Форма представлена на рисунке 17. 

 

3.5.2 Поиск автозапчастей по параметрам автомобиля. 

Алгоритм данного поиска представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Алгоритм поиска по параметрам. 

Выбор производителя автомобиля. На данном этапе пользователь из 
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предложенного списка выбирает производителя автомобиля. 

Выбор модели автомобиля. На данном этапе пользователь из предложенного 

списка выбирает модель автомобиля. 

Выбор года выпуска автомобиля. На данном этапе пользователь из 

предложенного списка выбирает год выпуска автомобиля. 

Выборка автозапчастей. На данном этапе по полученным данным от 

пользователя из соответствующих таблиц происходит выборка подходящих 

автозапчастей. 

Вывод автозапчастей. На данном этапе пользователю предоставляется список 

автозапчастей на интересующий его автомобиль. 

В соответствии с алгоритмом пользователю предложено выбрать марку, модель и 

год производства автомобиля, как представлено на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Форма ввода параметров при ручном поиске. 

После нажатия кнопки «Поиск» предлагается выбрать интересующую группу 

деталей, как представлено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Форма выбора списка деталей. 

После выбора одной из группы предоставляется список автозапчастей, 

представленный на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Форма выведения списка деталей. 

 

3.6 Реализация заполнения базы данных. 

Для заполнения базы данных был реализован ряд форм, приведены два примера 

ввода данных на рисунках 18 и 19. 

 

Рисунок 18. Форма заполнения таблицы «Географические зоны». 

 

 

Рисунок 19. Форма заполнения таблицы «Обозначение vin модели». 

Также выставлены ограничения на ввод данных в таблицах, как представлено на рисунке 

20. 
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Рисунок 20. Выставление ограничений на значение полей таблиц.
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Заключение 

В ходе выполнения данной работы получены следующие результаты. 

Исследовано текущее состояние рынка автосервиса, а именно: 

 Выявлены участники рынка автосервиса и их процентное соотношение на 

нем; 

 Выявлены преимущества, недостатки, проблемы каждого из участников 

рынка автосервиса; 

 Выявлены требования к автосервису со стороны клиентов и потребности 

автосервиса; 

На основе полученных данных проанализированы возможные варианты развития 

независимых автосервисов. Взят за основу наиболее оптимальный вариант с точки зрения 

развития автосервиса, а именно объединение независимых автосервисов в ассоциации.  На 

основе проблемы, с которой столкнется независимый автосервис в дальнейшем, 

разработан способ решения, а именно создание системы обеспечивающей корпоративные 

коммуникации. Разработана структура системы на основе состава, потребностей, 

возможностей ассоциации. Для реализации прототипа была назначена часть системы, 

отвечающая за связь участника ассоциации с поставщиком автозапчастей, а именно 

«сервис по подбору автозапчастей».  Для создания прототипа были проделаны следующие 

виды работ: 

 Определены исходные данные, результат, ограничения; 

 Выбрана математическая модель; 

 Разработан алгоритм работы сервиса, алгоритм поиска автозапчастей; 

 Произведен выбор инструментария; 

 Спроектирована инфологическая и даталогическая модель базы данных; 

 Произведена реализация на субд MS Acess; 

 Отладка и тестирование полученного продукта; 

 Проведен анализ результатов.  

Реализованный продукт показал необходимый объем функциональности и 

позволил оценить технологические характеристики. Созданная технология использована 

при создании пилотной версии системы автоматизации управлении франчайзинговой 

федеральной сети «ФИТ Автосервис». В дальнейшем планируется перенос на более 

мощную платформу позволяющую, в том числе функционировать ей на облачных 

ресурсах.  



42 
 

 

Список литературы 

1. Волгин В.В. В 67 Энциклопедия автосервиса. Секреты бизнеса – М.: Издательство 

«Ось-89», 2009 – 544с. [1] 

2. Асаул А.Н. Методологические аспекты формирования и развития 

предпринимательских сетей / Под ред. д. э. н., проф. А.Н. Асаула, Скуматов Е.Г., 

Локтеева Г.Е.  — СПб.: «Гуманистика», 2004. — 256 с. 

3. Катькало В.С. Межфирменные сети: проблематика исследований новой 

организационной стратегии в 1980-90-е годы // Вестник СПбГУ, сер. 5. 

Менеджмент. Вып.2, №12. – 1999. 

4. Рогожин С. В. Теория организации. / С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. М: 

Издательство «Экзамен», 2002. – 320 с. 

5. Мобильный автосервис: Практическое пособие / В. В. Волгин. — 2-е изд. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 200 с. 

6. Россия в цифрах. 2011: Крат.стат.сб./Росстат- M.,Р76     2011. - 581 с. 

7. Клейнер Г.Б., Качалов Р. М.  и др. Управление малыми многопрофильными 

корпорациями - Проблемы теории и практики управления, №5, 1999. - с.21-26. 

8. Попадюк Т.Г. Конкурентоспособность в новой экономике: вопросы управления/ 

монография. – М.МГСУ, 2008.- 200с. 

9. Волгин В. В. Автосервис. Организация, управление, анализ. – М.: ИТК “Дашков и 

К°”, 2008. 

10. Статистика [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://www.autostat.ru/. 

Дата обращения: 09.6.2013. 

11. Статистика [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

Дата обращения: 13.7.2013. 

12. Все о vin-кодах [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://carinfo.kiev.ua/vin. 

Дата обращения: 24.5.2013. 

13. Межфирменные сети как механизм развития малого бизнеса [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://economicarggu.ru/. 

Дата обращения: 14.8.2013. 



43 
 

14. Развитие форм взаимодействия малых предприятий как фактор повышения 

эффективности их функционирования [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://www.uecs.ru/. 

Дата обращения: 7.11.2013. 

15. Межотраслевые государственные объединения [Электронный ресурс]  

Режим доступа: ww.grandars.ru/college/ekonomika-firmy. 

Дата обращения: 4.3.2014. 

16. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. Кренке. - 9 - 

е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 858 с. 

17. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер, 2001. - 

304с. 

 


