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БИЗНЕС-АУДИТБИЗНЕС-АУДИТ l  l БЕНЧМАРКИНГ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙБЕНЧМАРКИНГ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ l  l ПОДГОТОВКА КАДРОВПОДГОТОВКА КАДРОВ

Выполнение высококачественного ремонта и отсутствие возвратов является
обязательным условием доходности любой авторемонтной мастерской. В связи с
тем, что зачастую владельцы недовольны уровнем получаемой прибыли, ключевым
фактором повышения доходности становится контроль над каждым элементом
деятельности предприятия.

КОМПЛЕКСНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙКОМПЛЕКСНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОДПОДХОД
Задачей нашего консалтингового подразделения является предоставление широкого
спектра индивидуальных инструментов бизнес-анализа, а также подготовки
управленческих кадров. Наши консультанты определят потенциальные проблемы
вашего бизнеса и сформулируют рекомендации по максимизации получаемой
прибыли. Вам будут предложены варианты постановки оптимального баланса между
доходами и расходами авторемонтной мастерской.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ ОХОТИТЕ УЗНАТЬ О

ПРЕИМУЩЕСТВАХПРЕИМУЩЕСТВАХ

КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ?КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ?

Свяжитесь с вашим региональным
менеджером по продажам сегодня и
получите ответы на интересующие вас
вопросы.

СВЯЗАТЬСЯ С CROMAXСВЯЗАТЬСЯ С CROMAX

БИЗНЕС-АУДИТБИЗНЕС-АУДИТ

Онлайновый инструмент бизнес-аудита предоставляет возможность более глубокого анализа вашего бизнеса и оптимизации
существующей системы управления.  Мы изучим работающий на вашем предприятии процесс ценообразования, оценим
прибыльность поставщиков товаров и услуг, а также состояние Ключевых Индикаторов Эффективности вашего бизнеса. На
основании проведенного анализа мы подготовим рекомендации, планы по необходимым действиям для достижения большей
эффективности и обзоры с примерами лучших практик.

БЕНЧМАРКИНГ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙБЕНЧМАРКИНГ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ

Приложение Bodyshop Evaluation является частью онлайнового инструмента бизнес-аудита. Оно осуществляет анализ и
сравнение всех аспектов текущей деятельности авторемонтной мастерской по системе международных критериев, принятых в
сети Five Star.

ПОДГОТОВКА КАДРОВПОДГОТОВКА КАДРОВ

После проведения аудита и определения направлений развития вашего бизнеса наши консультанты подготовят рекомендации по
оптимизации. Неотъемлемой частью таких рекомендаций являются мероприятия, направленные на подготовку кадров. В рамках
таких мероприятий в вашей автомастерской может проводиться обучение сотрудников работе с продукцией и цифровыми
инструментами цветоподбора, как, например, спектрофотометр ChromaVision Pro Mini.

Более подробную информацию о предлагаемых нами программах подготовки кадров Вы найдете в разделе «Обучение».

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/about-us/contact.html
http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromavision-pro-mini.html
http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/training.html
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