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Предложение для дилерских центров

• Управленческое консультирование (интеграция 
бизнес-технологий)

• Интеграция IT-систем
• Бизнес-диагностика (аудит)
• Аналитика



Управленческое консультирование

Управление автомобильной компанией — это комплексная задача. 

Для её решения мы предлагаем ряд отдельных бизнес-технологий 
(блоков), такие блоки разрабатываются нами на основе 
фундаментальных принципов эффективного бизнеса, а также 
богатого практического опыта работы. Интеграция таких блоков 
позволяет повысить профессионализм сотрудников и значительно 
увеличить результативность работы подразделений Вашей 
компании.
Также часть разработанных нашей компанией аналитических 
блоков может полностью выполняться нами на условиях 
долгосрочного сотрудничества, это позволяет сократить издержки 
и гарантировано добиваться самых высоких результатов.



Принципы сотрудничества
для интеграции бизнес-технологий

Сопровождение работы сотрудников дилерского центра:

• Обучение (тренинги, семинары)
• Стажировка (практическая работа на местах)
• Консультации, контрольно-аналитические отчёты

Выполнение компанией INTEGS важных аналитических функций 
на условиях долгосрочного сотрудничества с дилерскими центрами

I. Сопровождение

II. Исполнение



Интеграция IT-систем

Мы делаем Ваш бизнес ещё лучше

Бизнес любой автомобильной компании связан с обработкой нарастающих 
потоков всевозможной информации.

Для обработки таких информационных потоков компании необходим 
эффективный инструмент, позволяющий ускорить бизнес-процессы и 
снизить издержки компании.

Для решения этой задачи мы предлагаем интеграцию 
специализированного оборудования и программного обеспечения.



Бизнес-диагностика

Мы подскажем решение
Даже в бизнесе развитой компании всегда есть, что 
улучшить.

То, что наша компания – это команда опытных, 
высококвалифицированных специалистов, дает нам 
возможность выступать в роли независимого эксперта по 
всем направлениям деятельности автомобильного центра.



Бизнес-диагностика включает

Услуги по бизнес-диагностике в автомобильных центрах можно 
разделить на несколько направлений:

 Отдел продаж
 Сервисный центр
 Отдел запасных частей
 Финансовый анализ

Мы проводим комплексный анализ направлений, выявляем 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития.
Такое решение позволяет получить объективную оценку работы 
компании, выявить сильные и слабые стороны, определить пути 
повышения рентабельности бизнеса. 



Аналитика

Мы проводим важную аналитическую работу

Аналитическое сопровождение автомобильных 
дилерских центров

Аналитические и маркетинговые исследования

Исследования и обзоры, прогнозы 
автомобильного рынка



Преимущества

 Увеличение продаж, доли на рынке
 Повышение качества обслуживания клиентов
 Сокращение управленческих рисков
 Сокращение издержек
 Повышение эффективности 
  бизнес-процессов
 Увеличение стоимости 
  Вашего бизнеса



Контактная информация

Наш адрес
127591 г.Москва, Дмитровское шоссе 100 стр. 2

Наш телефон
+7(916) 162 05 51
+7(926) 563 10 63

Наш электронный адрес
info@integs.ru

Наш сайт
www.integs.ru
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