Бош Авто Сервис
Высокая эффективность залог успешного будущего

История

мастерских Бош Авто Сервис

Первая мастерская Бош Сервис открыла свои двери в г. Гамбург (Германия) в 1921 г.
Сегодня сеть Бош Сервис насчитывает более 15 000 мастерских в 150 странах,
благодаря чему она является крупнейшей в мире независимой сервисной сетью.

1920 г.

1921 г.: Mакс Айзенманн
и Ко. – 1-я мастерская
Бош Сервис в Гамбурге
(Германия)

1926 г.
20 в Германии

1927 г.: Первая
рекламная кампания
Бош Сервисов

1925 г.: Появился
первый логотип Бош
Сервис красного цвета,
Бош Сервис становится
зарегистрированной
торговой маркой

1927 г.: Начато серийное производство дизельных
топливных насосов высокого давления и форсунок

1930 г.

2 750 по всему миру

1940 г.

1936 г.: Дирижабль «Гинденбург»,
каждый из четырёх двигателей
которого оснащён насосами PE 4Z,
распылителями, форсунками и
фильтрами Bosch

3 000 по всему миру

1950 г.

2 400 по всему миру

1951 г.: Компактный
«Гутброд Супериор»
оснащён первой системой
впрыска топлива Bosch

1955 г.: Первый учебноконсультационный центр
открылся в г. Штутгарт
(Германия)
1957 г.: Логотип
Бош Сервис теперь
зелёного цвета

1960 г.

3 000 по всему миру

1970 г.

4 100 по всему миру

1980 г.

5 100 по всему миру

1960 г.: Рекламный
плакат Бош Сервис

1970 г.: Новый логотип
Бош Сервис заменяет
старый логотип
зелёного цвета

1965 г.: Появление
первой системы впрыска
топлива с электронным
управлением «Jetronic»

1972 г.: Внедрение
системы микрокарт

ABS

1978 г.: Вывод на
рынок первой в мире
антиблокировочной системы
тормозов, предназначенной
для серийного производства

1981 г.: SIS, или информационная
система по обслуживанию, облегчает
поиск и устранение неисправностей в
автомобиле

ASR

1986 г.: Противобуксовочная
система запущена в серийное
производство

1986 г.: Первое применение
аксиально-поршневого
насоса с электронным
управлением

1990 г.

1991 г.: Электронная
информационная система ESI[tronic]
выпущена на компакт-диске

9 400 по всему миру

1992 г.: В Германии открывается
10 000-я в мире мастерская
Бош Сервис
1994 г.: Реклама
Бош Сервис, Южная
Африка

ESP

1995 г.

1995 г.: Выпуск
электронной системы
курсовой устойчивости
(ESP)

1996 г.: Кампания по
1997 г.: Первая в мире
1996 г.: Бош Сервис
повышению качества
отмечает своё 75-летие услуг в сети Бош Сервис дизельная аккумуляторная
топливная система высокого
давления Common Rail (CR)

1999 г.: Презентация
концепции Бош Авто Сервис
с новым логотипом

2000 г.

9 000 по всему миру
2001: Реклама Бош
Авто Сервис

2005 г.
2007: Кампания «Boschi»

2010 г.

2010 г.: Рекламная
кампания сети Бош Авто
Сервис на грузовиках

2011 г.: Бош Авто Сервис
отмечает своё 90-летие

2009 г.: Подъём на вершину
вместе с Бош Авто Сервисом –
команда испанских участников
восходит на Монблан, 4808
метров над уровнем моря

2010 г.: В Китае открыта
15 000-я мастерская
Бош Авто Сервис

2012-13 гг.: Новое
знаковое событие: Bosch
открывает в Пекине и г.
Чэнду (Китай) первую
мастерскую Бош Авто
Сервис, принадлежащую
компании и управляемую
компанией
2014 г.: По всей Европе 50 000
мастерских зарегистрировались
в программе лояльности eXtra с
системой поощрения

2016 г.: Автомеханика: Bosch
представляет умные решения
для мастерских будущего

2017 г.: Рекламная
кампания: «Что Вы делаете
для своей машины?»

15 000 по всему миру

2015 г.

2017 г.: Bosch торжественно
открывает в г. Бангалор
(Индия) мастерскую Бош
Авто Сервис, принадлежащую
компании и управляемую
компанией

Бош Сервис

2018 г.

15 000 по всему миру

2018 г.: Bosch создаёт
подразделение
сетевых решений для
мобильности

2018 г.: 30 лет
диагностическим
тестерам KTS Bosch

2018 г.: Запуск программы
«Бош Авто Сервис Онлайн» в
Нидерландах и Бельгии

2021 г.
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Тенденции рынка

Эпоха перемен для автомобиля
и сервиса
Конструкция автомобиля становится сложнее,
больше компьютерных систем
Процесс диагностики и замены запасных частей
меняется
Требования к персоналу повышаются
Бизнес-процессы в СТО ускоряются
Процесс продажи автомобиля меняется

Что ищет владелец СТО?
Доступ к информации – запчасти, регламенты,
техническая информация
Новые технологии в диагностике и ремонте
современных авто
Инструменты для повышения прибыли
и эффективности управления предприятием
Квалифицированный персонал
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Bosch – ведущий производитель автомобильных систем

и компонентов для автопроизводителей всего мира*
*по данным Top 100 global OEM parts suppliers

Мультимедиа

Бензиновый впрыск

Дизельный впрыск

Тормозные системы

Обеспечение энергией

Электрический привод

Системы помощи водителю

Системы рулевого управления

Сеть Бош Сервис
Самая большая сеть
независимых СТО
на сегодняшний день

420,000

180,000

15,000

Бош
Сервисов

Сотрудников

Автомобилей
ежедневно

10 млрд.

530 млн.

2 млн.

Контактов
с клиентами
ежедневно

Контактов
с клиентами
ежегодно

ЕВРО
оборот в год
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Список услуг
Бош Авто Сервис

Общие механические
работы

ТО/Техосмотр

Электроника

Системная диагностика

Бензиновый впрыск

Климатические системы

Системы безопасности

Тормозные системы

Системы комфорта

Замена моторного масла

Трансмиссия

Электрика

Дополнительные
технические работы

Шинный сервис

Бош Авто Сервис предоставляет полный спектр
услуг по обслуживанию всех типов автомобилей.
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Впереди всех:
Бош Авто Сервис
в действии

Свыше 15 000 мастерских Бош Авто Сервис успешно
справляются с обращениями более 210 миллионов
клиентов в год в 150 странах мира. Опираясь на мощь
бренда Bosch, мы являемся бесспорными лидерами
в области предоставления первоклассных услуг
автосервиса. Но что это означает с точки зрения
реального повседневного бизнеса? Мы попросили
некоторых наших партнёров высказать своё мнение.
Вот их ответы.

Для меня важно быть частью концепции
сильного бренда, сосредоточенного на качестве.

Кристиан Бухельт

АвтоЦентр в Копенгагене,
Дания

Быть Бош Авто Сервисом означает возможность
предлагать действительно качественный продукт
Bosch. Наш персонал прошёл обучение в компании
Bosch, и мы используем диагностическое
оборудование Bosch.
Наши клиенты получают обслуживание высочайшего
уровня, предоставляемое командой, которая
действительно старается понять потребности клиентов
и заботится о них. Клиенты также существенно
экономят, если сравнивать со счетами за ремонт у
официальных дилеров.

Дон и Роджер Айрес
Буши Холл Гэридж Лтд.,
Великобритания

Сотрудничество с мировым брендом Bosch, который
является лидером во многих направлениях
автомобильных компонентов, дает нам доступ к
передовым технологиям обслуживания и ремонта,
автосервисному оборудованию и обучению
специалистов. Таким образом, наш Бош Авто Сервис
действует по немецким стандартам и обеспечивает
клиентов высочайшим уровнем обслуживания.
C концепцией Бош Авто Сервис, имеющей почти
столетнюю историю, мы уверены в будущем и
получаем возможность двигаться вперед. У нашего
предприятия есть надежные партнеры по всему миру.
Самое ценное для нас, что мы можем обмениваться
опытом с коллегами из сети в России и других странах.
Вместе мы развиваемся быстрее и эффективнее!

Кирилл Чибизов

Бош Авто Сервис Автостиль,
Сергиев Посад, Россия

Бош Авто Сервис помог моему предприятию вырасти
и получить больше клиентов. Моё имя по-прежнему
известно, и акцент на нем в рекламных объявлениях
усиливается благодаря бренду Bosch.
Являясь участником сети Бош Авто Сервис, Вы
чувствуете свою причастность к разработкам Bosch,
а высокие стандарты обеспечивают отличие от
конкурентов.

Брайан Ларсен

Флинт Авто энд Электро,
Дания

Мы являемся частью сети Бош Авто Сервис с 2011 г.
Аргументами в пользу присоединения к сети для нас
послужили репутация Bosch и всестороннее
содействие в управлении, которое помогает повысить
эффективность.
По моему мнению, Бош Авто Сервис – единственная
сеть, предоставляющая высочайший уровень качества
и технологий, которая, с технической точки зрения,
всегда находится на один шаг впереди. Мы решили
перейти на программное обеспечение для управления
мастерской Bosch WMS (Workshop Management
Software), так как система, которую мы использовали,
не предоставляла необходимого нам функционала.
Одним из преимуществ, которое мы заметили в новом
ПО, в сравнении с предыдущим, является простая
и быстрая процедура подготовки предложений для
новых клиентов или на запросы через интернет.
В будущем мы ожидаем, что Bosch WMS предложит
ещё больше преимуществ для работы со страховыми
компаниями и с заказчиками, располагающими
автопарками. Таким образом, в составе сети Бош Авто
Сервис мы получаем озможность обслуживать
компании, располагающие автопарками, заявляя: «Мы
все работаем в одной системе».

Стефан Бекер

Автосервис Бекер ГмбХ,
Германия
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Сеть

Бош Авто Сервис в России

«ЛУЧШАЯ СЕТЕВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТО»
по итогам независимой Премии
«Мировые Автомобильные Компоненты 2018»

Мурманск
Апатиты
Калининград
Выборг
Северодвинск
Петрозаводск Архангельск

Санкт-Петербург

Колпино Кириши
Великий Новгород
Котлас
Борвичи
Сыктывкар
Ярославль
Электросталь Владимир
Нягань
Советский
Москва
Смоленск
Киров Йошкар-Ола
Сургут
Алексин
Нижний
Новгород
Обнинск
Пермь
Нижний Тагил
Кашира
Курск
Орел
Казань
Муром
Набережные Челны
Ейск
Нижнекамск
Ижевск
Белгород Касимов
Воронеж Пенза
Чайковский
Тюмень Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Елабуга Тольятти
Кунгур
Кемерово
Волгоград
Геленджик
Новосибирск
Новокуйбышевск Самара
Батайск Знаменск
Саратов Белорецк
Краснодар
Бердск Новокузнецк
Курган
Нальчик
Оренбург
Майкоп Махачкала
Омск
Абакан
Барнаул
Тбилиси

Красноярск

Иркутск

90%

уровень
удовлетворенности клиентов
качеством обслуживания

91%

респондентов ассоцируют
Бош Авто Сервис
с «Профессиональным сервисом
с высококачественным
обслуживанием»
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Сеть Бош Авто Сервис
- что мы предлагаем

Бренд

Поддержка в управлении

Возможность использования мирового бренда Бош
Авто Сервис во всех аспектах ведения бизнеса,
включая рекламу. Всесторонняя поддержка в
оформлении Вашего предприятия в соответствии
со стандартами Bosch.

Мы разработали специальную программу по
запасным частям Bosch. Бош Авто Сервисы
имеют возможность стратегического партнерства
с ведущими поставщиками запасных частей на
специальных условиях. Также в качестве
партнера Вы получаете доступ к программе
лояльности Bosch eXtra, позволяющей Вам
зарабатывать баллы за покупку автомобильных
запчастей и шинной продукции, которые Вы
можете обменивать на ценные призы.

• Руководство по бизнес-процессам в Бош
Авто Сервисе.
Наше руководство по бизнес-процессам
в Бош Авто Сервисе Bosch Service Excellence
включает в себя рабочие материалы (регламенты,
скрипты, ключевые показатели эффективности
и многое другое), помогающие успешному
ведению бизнеса.
• Бизнес-обучение.
Программа Bosch включает в себя
бизнес-тренинги, инструменты и ноу-хау, которые
позволят участникам успешно вести свой бизнес
автомобильных мастерских в долгосрочной
перспективе и развиваться в высококонкурентной
отрасли.
• Индивидуальное сопровождение.
По всем оперативным вопросам Вы сможете
обращаться к Вашему персональному менеджеру
по сопровождению.

Техническая поддержка

Маркетинговая поддержка

• Hotline и ESI[tronic].
Чтобы гарантировать Вам помощь в любой
сложной ситуации по обслуживанию автомобиля,
мы предоставляем специальную горячую
линию по техническим вопросам Hotline
и предлагаем наше техническое информационное
программное обеспечение ESI[tronic]. Вы
также будете получать регулярную
информационную рассылку и регулярно
обновляемую техническую информацию.
• Оборудование.
Профессиональное диагностическое оборудование
Bosch поможет Вам высокоэффективно проводить
диагностику и ремонт автомобилей.
• Обучение и развитие.
Наш собственный Учебный Центр предлагает
возможность обучения по специально
разработанной программе технических курсов
для того, чтобы гарантированно обеспечить Вас
и Ваших сотрудников всеми необходимыми
знаниями в данной области.

Единый контакт-центр
В Бош Авто Сервисе все автосервисы подключены
к единому контактному центру, который
обрабатывает звонки, а также осуществляет
послесервисный обзвон клиентов.
• Повышение качества обслуживания по телефону
• Отсутствие пропущенных звонков
• Снижение нагрузки на мастеров-приемщиков
• Получение обратной связи от Ваших клиентов

Поддержка
по запасным частям Bosch

Качество
Лояльность клиентов – наша приоритетная
задача. Поэтому мы регулярно оцениваем
качество, проводя Проверки качества
обслуживания (SQA) и Сервисные тесты
(SQT), чтобы помочь нашим партнёрам
обеспечить соблюдение заявленных
стандартов качества и услуг.

Единый сайт компании
Единый сайт компании позволяет клиентам:
• Найти Ваш Бош Авто Сервис с помощью
дилер-локатора
• Получать информацию об актуальных акциях
и предложениях в сети
• Осуществлять онлайн-запись на обслуживание
и ремонт
• Продвижение сети Бош Авто Сервис
• Рекламные кампании в интернет
• POS материалы
• YouTube Канал
• PR поддержка
• Участие в выставках
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем партнерам

Бренд
Бош Авто Сервис

Поддержка
по запасным
частям Bosch

Техническая
поддержка

Поддержка
в Управлении

Система управления
Качеством

Маркетинговая
поддержка

Бренд Бош Авто Сервис

Использование бренда
в рекламных материалах

Брендированная одежда
для персонала
Вашего автосервиса

Использование
торговой марки
Бош Авто Сервис
снаружи Вашего здания

Использование
торговой марки
Бош Авто Сервис
внутри Вашего здания

Мы предлагаем
Концепция мастерской с полным комплексом услуг: запасные части,
инструменты, оборудование и техническая поддержка для
обслуживания и ремонта транспортных средств любых марок
Премиальный имидж: возможность выделиться на фоне конкурентов
в регионе
Солидная репутация: сила мирового бренда Bosch поддерживает
репутацию Вашего бизнеса
Поддержка в оформлении Вашего предприятия в соответствии со
стандартами Бош Авто Сервис. Помощь в разработке дизайн-макета
внешнего и внутреннего оформления Вашего предприятия.
Бренд-буки (руководства по оформлению, шаблоны деловой
документации, элементы брендинга и т.д.)
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Бренд

Использование бренда в элементах внешнего оформления
Мы делаем всё для Вашего автомобиля.
Car Service

Бош Авто Сервис

Премиум-Авто

2

Car Service
Авто Сервис

Авто Сервис

Наши партнеры

Бош Авто Сервис
Техническое
обслуживание

Регулировка узлов
развал/схождение

Регламентное ТО
Подготовка автомобиля
к техосмотру

Шиномонтаж

Диагностика и ремонт
Двигателя
Электронных систем
Подвески
Тормозных систем
Системы охлаждения
Выхлопной системы
Климатических систем

Установка
дополнительного
автооборудования

< Мастерская

2

Премиум-Авто
Часы работы
Пн — чт
Пт
Сб

8.00—18.00
8.00—16.00
8.00—16.00

Тел. (01234) 12 34 - 500

Продажа
и гарантийная
поддержка
запасных частей
Bosch

Обслуживание
и заправка
кондиционера

Использование бренда в элементах внутреннего оформления
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Сеть Бош Авто Сервис в России
до

после

Для эффективной работы СТО необходимо
Сократить время на диагностику,
ремонт и обслуживание
автомобиля

Увеличить продажи благодаря
системным знаниям, охватывающим
широкий спектр автомобилей всех
мировых производителей

Повысить мотивацию сотрудников
и удовлетворенность клиентов

У Bosch
есть
решение
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Сеть Бош Авто Сервис

Bosch - Автозапчасти для всех видов транспорта
и всех марок автомобилей.

Бренд Bosch – Самые высокие показатели узнаваемости
бренда и потребительских предпочтений
в России*:

1

в категории "Щетки стекоочистителей"

1

в категории "Тормозные колодки"

1

в категории "Салонные и масляные фильтры"

Номер

Номер

Номер

Номер

2

в категории "Автомобильные аккумуляторы"

Номер

3

в категории "Автомобильные лампы"

Первый названный бренд

Спонтанное упоминание марки

39%
Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3

5%
5%
3%

52%
Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3

* по результатам опроса потребителей в России

13%
13%
12%

Поставщик 4
Поставщик 5
Поставщик 6

6%
5%
4%
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Доступно более 62 тыс артикулов запасных частей в РФ
Запасные части Bosch имеют

применимость на >90% автопарка

Широкий ассоримент запасных частей Bosch:
• Стартеры и генераторы
• Аккумуляторные батареи
• Тормозные системы
(в т.ч. торм жидкости
и смазки)
• Системы дизельного
впрыска
• Системы бензинового
впрыска

•
•
•
•
•
•
•
•

Зажигание
Свечи
Лямбда-зонды
Расходомеры воздуха
Светотехника
Фильтры
Стеклоочистители
Приводные ремни

•
•
•
•

Рулевые системы
Электродвигатели
Системы охлаждения
Электрические
запасные части
• Горны и фанфары
• Реле
• Соединители
и переключатели
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Поддержка

по запасным частям Bosch

Запасные части Bosch - премиум качество от ведущего в мире
поставщика автомобильных компонентов на конвейеры
автомобильных производителей
Широкий ассортимент запасных частей Bosch
Уникальные продуктовые тренинги от мирового производителя
запасных частей Bosch
Онлайн-платформа обучений по продуктовым тренингам
с аргументацией по продажам

Гарантийная поддержка запасных частей Bosch
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Поддержка по запасным частям Bosch

Программа «Приоритетный поставщик
в сеть Бош Авто Сервис»:
Стратегическое партнерство с ведущими
поставщиками запасных частей

Обучающие семинары по продукции
Bosch, включая онлайн платформу.
10 курсов по Продукции Bosch:
•
•
•
•
•

Тормозная система
Фильтры
Щетки стеклоочистителей
АКБ
Ремни

•
•
•
•

Лампы
Свечи
Стартеры
Генераторы и др.

Ежегодные Собрания для менеджеров
по запасным частям сети Бош Авто Сервис
• Выступления продукт-специалистов
компании Bosch

Бонусная Программа
за выполнение целей по закупкам
запчастей Bosch

Программа лояльности Bosch eXtra
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Программа лояльности Bosch eXtra
промоакции и подарки

Дополнительная программа
лояльности предлагает Вам целый
ряд преимуществ: ваша лояльность
будет вознаграждена
привлекательными бонусами и
многочисленными специальными
промоакциями и подарками.

Получайте баллы за закупку
автозапчастей Bosch
Копите баллы и получайте
ценные призы
Регулярные акции для сети
Бош Авто Сервис

Более 100 000 СТО
и магазинов автозапчастей
зарегистрированы
в программе лояльности
eXtra во всем мире
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем партнерам
Хотлайн по всем
техническим вопросам:
Диагностика автомобиля
• Подбор запасных частей
• Работа оборудования
Удаленное подключение
к автомобилю
и диагностике Bosch

Технические тренинги в
учебных центрах Bosch
от эксперта в автомобильных
системах:
• Теория
• Практика
• Сертификация персонала

Техническая
поддержка

Лучшее диагностическое
оборудование Bosch,
поддержку при монтаже и
вводе в эксплуатацию

Программное обеспечение
Bosch ESI[tronic] – уникальная
информационно-диагностическая
система

Профессиональное
диагностическое оборудование
для современной
автомобильной электроники
В связи с увеличением доли электроники в автомобилях требуется
проведение более квалифицированной диагностики. Даже при проведении
простых работ по ремонту и техобслуживанию необходима диагностика
блоков управления. В этом поможет самое современные сканеры Bosch
в сочетании с программным обеспечением ESI[tronic], предоставляющая
оптимальные возможности проверки многочисленных систем автомобиля
Новое поколение системных сканеров Bosch оснащено интерфейсом
Pass-Thru и позволяет работать с дилерским ПО многих автопроизводителей.
Таким образом, мастерские при наличии дилерского программного
обеспечения могут самостоятельно выполнять с его помощью диагностику
и программирование блоков управления автомобилей
Невероятная скорость сканирования неисправностей
Удобный и единый интерфейс для всех брендов автомобилей
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Система ESI[tronic]
Уникальная информационная система ESI[tronic] может распознать
практически любую модель автомобиля и дать объемную информацию
для Вашего предприятия
Широкая зона покрытия: всего более 130 марок легковых автомобилей
Охват по диагностике электронных систем: более 32 000 модификаций
автомобилей
Перевод на русский язык: около 95% диагностических процедур
и инструкций по поиску неисправностей
Регулярное обновления диагностического ПО: каждые 2 недели. Более
25 обновлений в год
Ежедневное обновление справочников и инструкций по ремонту
и поиску неисправностей

Технические
семинары и курсы
Для каждой целевой группы, от начинающих до
высококвалифицированных специалистов в собственном Учебном Центре
Программа обучения включает однодневные и многодневные курсы
Направления обучений:
• 4 курса «диагностика»
• 2 курса «системы комфорта»
• 5 курсов «системы бензинового впрыска»
• 16 курсов «системы дизельного впрыска»
• 3 курса «тормозные системы»
• 6 курсов «механика»
• 2 курса «гибридные и электрические приводы»
• 3 курса «электрические системы автомобиля»
• 3 курса «системы грузовых автомобилей»
Более 50 учебных курсов
Ежегодное обновление программы обучений
Аттестация персонала в соответствии с требованиями концепции
и экзаменационные сессии проводятся на регулярной основе
Всевозможные форматы обучения, вкл. онлайн-вебинары, виртуальные
класс-румы
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Техническая
поддержка Hotline

Помощь в решении любых сложных задач

Диагностика и Ремонт

Оборудование и ПО

Подбор запасных частей

Установка программного обеспечения ESI[tronic]
Лицензирование ESI[tronic]

Ремонт автомобилей

Обновления ESI[tronic]
Диагностика автомобилей

Работа диагностического оборудования Bosch

Техническая информация - инструкции, схемы
электрических соединений и многое другое

Ремонт диагностического оборудования Bosch

Техническая
поддержка Hotline
Выгода для автомастерской

Или другие варианты…
Диагност обратился на
линию технической
поддержки после 1 часа
работы

Ваша
выгода:

Специалисты горячей линии
помогли диагностировать
неисправность и
предложили способы ее
устранения

руб.

На ремонт автомобиля
потребовалось 30 минут
Счет за услугу

Диагност потратил 3 часа, но
не смог найти и устранить
наисправность

убыток

Счет за диагностику и ремонт
не выставлен

руб.

Диагност потратил 2 часа, не смог
найти наисправность и обратился
за помощью к более опытному
коллеге
Более опытный коллега нашел
неисправность, потратив 30 минут
На ремонт автомобиля
потребовалось 30 минут

убыток
руб.

Счет за услугу

Если 1 диагност хотя бы 1 раз в день обратится в службу
технической поддержки, он сэкономит мастерской от
500 до 2000 рублей. В год экономия составит более
150 000 рублей.

Ежедневный убыток 350 рублей приводит к годовому
убытку более 100 000 рублей. Это сопоставимо, например,
с расходами мастерской на коммунальные услуги
в течение 1 месяца.
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем партнерам

Поддержка в управлении (Менеджмент)
Руководство по стандартам бизнес-процессов
• Регламенты
• Блок-схемы бизнес-процессов
• Должностные инструкции, скрипты
• Ключевые показатели эффективности
265

Финансовая модель

Бош Сервис Руководство по бизнес-процессам

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Финансовая модель: Итоговая панель по всему проекту

тыс.руб
Выручка
Валовая прибыль
Рентабельность валовой прибыли

ФОТ административного персонала
Расходы по помещению (аренда, коммунальные платежи)
Маркетинговые расходы
Общеадминистративные и прочие расходы
Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
Рентабельность EBITDA

Амортизация
Проценты по кредитам и займам
Прибыль до налогообложения (EBT)
Рентабельность EBT

Единый налог на УСН
Чистая прибыль
Рентабельность чистой прибыли

2017
9 802
3 631

2018
33 488
18 726

2019
61 056
35 034

2020
83 716
48 587

2021
91 921
53 535

2022
91 553
53 276

2023

2%

NPV
Объем
финансирования

59,8 млн. руб

57%

58%

58%

58%

58%

-16 451

-21 393

-24 813

-24 543

-24 548

-1 360

-1 360

-818

-1 360
-1 121

-1 360
-1 230

-1 360
-1 225

-1 360

-132

-448

-511

-1 289

-2 249

-3 041

-3 359

-3 342

-3 342

-6 904

4 709

14 156

21 674

22 774

22 807

22 799

-70%

14%

23%

26%

25%

25%

-73

-73

-73

-73

-73

-73

-1 225

25%

-73

-3 646

-3 968

-3 242

-1 675

-465

0

0

-10 624

667

10 841

19 925

22 236

22 733

22 726

-108%

2%

18%

24%

24%

25%

25%

-96

-612

-1 972

-3 182

-3 477

-3 556

-3 556

-10 720

55

8 869

16 743

18 760

19 177

19 170

-109%

0%

15%

20%

20%

21%

49 мес

IRR

56%

-10 921

-1 360

Срок окупаемости

91 561
53 274

37%

-8 533

27,3 млн. руб

4,08 лет

Финансово-экономическая модель управления станцией
Бош Авто Сервис:
• Краткосрочное и долгосрочное планирование ключевых
показателей деятельности Бош Авто Сервиса

21%

Средний чек

9,34

9,56

9,59

9,56

9,58

9,58

9,58

Доля рынка

1,5%

3,7%

6,1%

8,0%

8,0%

7,3%

7,0%

Средняя чистая прибыль в месяц

-893

5

739

1 395

1 563

1 598

1 597

Средняя выручка в месяц

817

2 791

5 088

6 976

7 660

7 629

7 630

Индивидуальное сопровождение сотрудником Bosch
• Регулярные визиты
• Обучения
• Поддержка
• Контроль KPI
Тренинги для руководителей
• Специально разработанные для руководителей
Бош Авто Сервисов
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Руководство

по бизнес-процессам в Бош Авто Сервисе
Наше руководство по бизнес-процессам
в Бош Авто Сервисе Bosch Service Excellence
включает в себя рабочие материалы,
помогающие успешному ведению бизнеса.

Основные разделы:
Управление Брендом
Управление Маркетингом
Управление Ориентированностью
на потребности клиентов
Управление Персоналом
Управление Знаниями и
Оборудованием
Управление Продажами
Процессы в Бош Сервисе
Управление Программой
партнёрства
Управление Структурой
Управление Предприятием
Управление Качеством

Платформа онлайн обучений персонала

5

БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ
ДЛЯ БОШ АВТО
СЕРВИСА:

• Описание процессов
в Бош Авто Сервисе
• Управление Качеством
• Управление Продажами
• Управление Персоналом
• Управление Маркетингом

10

КУРСОВ
ПО ПРОДУКЦИИ
BOSCH:

• Тормозная
система
• Фильтры
• Щетки стеклоочистителей
• АКБ

• Ремни
• Лампы
• Свечи
• Стартеры
• Генераторы
и др.

36

ТЕСТОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ.

• Отчеты о прохождении
тестов сотрудниками для
руководителя Бош Авто
Сервиса.
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Программа бизнес-обучений
Обучение всех категорий персонала — от руководителя
предприятия до консультанта сервиса.
Бизнес-тренинги:
«Семинары по бизнес-процессам
и финансовой модели»
«Профессиональная приёмка в Бош
Авто Сервисе»
«Навыки продаж»
«Конфликты с клиентами»
«Подбор персонала для СТО»

Ответы на вопросы:
Как улучшить качество процессов
сервиса
Как увеличить уровень лояльности
клиентов
Как увеличить доходность
предприятия
Как увеличить эффективность
персонала
Как повысить эффективность
сервиса в целом
Как сократить издержки
предприятия на подбор персонала
Как сократить риски потери
клиентов
Как сократить расходы на
юридическое сопровождение
споров
Как минимизировать антирекламу
от клиентов

Очные бизнес-семинары
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Индивидуальное сопровождение
По всем вопросам операционной деятельности
руководитель Бош Авто Сервиса сможет обратиться
к персональному куратору Bosch, который:

Проводит регулярные визиты
Осуществляет контроль KPI
Оказывает консультационную
поддержку
Осуществляет контроль качества
Делится успешным опытом других
участников сети Бош Авто Сервис
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Пример
экономической
эффективности
предприятия
Независимое
СТО

Бош Авто Сервис

Количество механиков

5

5

7

Количество рабочих дней в неделе

7

7

7

Продолжительность рабочей смены

10

10

10

350

350

490

50 %

75 %

75 %

175

262,5

367,5

75 %

80 %

80 %

131

210

294

1000

1800

1800

131 250

378 000

529 200

Выручка з/ч на 1 нормо час (руб.)

1000

2700

2700

Наценка на з/ч

25 %

40 %

40 %

Выручка з/ч в неделю (руб.)

131 250

567 000

793 800

Выручка в неделю (работы + з/ч)

262 500

945 000

1 323 000

52

52

52

Выручка в год (руб.)

13 650 000

49 140 000

68 796 000

Выручка в месяц (руб.)

1 137 500

4 095 000

5 733 000

Производственная мощность сервиса
Среднестатистическая загрузка
Продуктивное время
Среднестатистическая эффективность
Эффективное время
Стоимость нормо-часа (руб.)
Выручка в неделю по нормо-часам (руб.)

Количество недель в году

Вывод: Выручка Бош Авто Сервиса

больше в 4 раза
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем партнерам
Сервис — Тест (SQT)

Аудит Качества (SQA):

инструмент контроля качества обслуживания
клиентов на Бош Авто Сервисе по методу
«Тайный покупатель»

Комплексный аудит выполнения всех
стандартов Бош Авто Сервиса

С помощью Сервис-Теста Вы сможете оценить
работу своего Бош Авто Сервиса глазами
клиента и контролировать качество оказания
услуг Вашими сотрудниками.

Непрерывный процесс управления Качеством
Сервис — Тест
(SQT)
Кубок
качества
в
199x/2000

Начиная с 2004 года:
60.000 SQA и
20.000 SQT выполнено
внешними агентствами

300.000 выполненных
мероприятий по
повышению качества
собственными
ресурсами

Контроль качества обслуживания
клиентов по методу
«Тайный Покупатель»

Обучение
по управлению
качеством

Контроль
выполнения
мероприятий

Поддержка
по управлению
Качеством

Проверка
качества
обслуживания
(SQA)
Комплексный аудит
выполнения всех
стандартов БАС

Мероприятия
по повышению
качества
Согласованный план
улучшений по результатам
SQA/SQT
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем партнерам

Маркетинговая поддержка
Единый Контакт-Центр:
В Бош Авто Сервисе все автосервисы подключены к единому
контактному центру, который обрабатывает звонки, а также
осуществляет послесервисный обзвон клиентов.

• Бесплатные звонки для клиентов
• Послесервисный обзвон клиентов

•
•
•
•

Повышение качества обслуживания по телефону
Отсутствие пропущенных звонков
Снижение нагрузки на мастеров-приемщиков
Получение обратной связи от Ваших клиентов

Генератор рекламы сети Бош Авто Сервис:
Онлайн-платформа для создания индивидуальной рекламы любых
форматов по шаблонам сети Бош Авто Сервис

•
•
•
•
•
•

Рекламные кампании в интернет
POS материалы
YouTube Канал
PR поддержка
Приложения для смартфонов
Участие в выставках

•
•
•
•

Центральный веб-сайт
Дилер-локатор с актуальной информацией о каждом Бош Авто Сервисе
Онлайн-запись в Бош Авто Сервис
Специальные предложения и акции
Более 200 тысяч визитов в месяц на сайте www.boschcarservice.com

•
•
•
•

Лендинговая вэб-страница
Онлайн-запись в Бош Авто Сервис
Телефон Контакт-Центра сети Бош Авто Сервис
Видео по услугам сети Бош Авто Сервис
Комплексное продвижение в интернет
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Генератор рекламы
Онлайн-платформа для создания индивидуальных рекламных макетов

30 рекламных компаний

3 варианта
рекламных материалов:
Наружная, WEB, Печатная

420 шаблонов
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Сеть Бош Авто Сервис
Что мы предлагаем вам

Мероприятия для сети

Соревнования для
персонала
Бош Авто Сервис
• для технического
персонала
• для продавцов и
приёмщиков

Конкурсы и поездки
• Поездки на заводы, в
лаборатории компании Bosch,
участие в спонсорских
мероприятиях Bosch

Национальные
и Региональные конференции
сети Бош Авто Сервис
• Новости рынка
• Проекты и Новинки от Bosch
для сети Бош Авто Сервис
• Обмен опытом между
участниками
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Примите решение

Станьте мастерской Бош Авто Сервис

Самопроверка
Ваши навыки и опыт ведения бизнеса
Компания, которой управляет собственник,
генеральный директор или исполнительный
директор, несущий полную финансовую
ответственность и обладающий полномочиями
принятия решений.
Ориентированность на обеспечение
превосходной репутации бренда Bosch и
Вашего собственного предприятия.
Лояльность к продукции Bosch и готовность
реализации имеющегося потенциала для её
продвижения.
Мотивированная и профессиональная
команда с безусловной ориентированностью
на потребности клиентов и высокие
стандарты обслуживания
Желание выстраивать прочный,
перспективный бизнес

Ваш потенциал
Продуманный и профессиональный
внешний вид
Достаточное место для парковки
транспортных средств клиентов
Привлекательная зона приёма и
ожидания для клиентов
Достаточные складские площади
Полнофункциональная современная
комплексная ИТ-система управления
предприятием

Ваша команда
Минимум 3 штатных технических
специалиста в смену
2 технических специалиста – механики
1 технический специалист – диагност
Готовность всех сотрудников носить
корпоративную одежду с логотипом
Бош Авто Сервис

Ваше оборудование и услуги
Диагностическое оборудование
и инструменты Bosch.
Оборудование и инструменты
аналогичного стандарта качества
Минимум 2 подъёмника
Полный диапазон услуг для
транспортных средств с
разрешённой массой до 3,5 тонн
Возможность выполнения всех
механических и электрических
работ
Возможность выполнения всех
диагностических работ согласно
техническим условиям
изготовителя
Широкое предложение
автомобильных запасных частей
Bosch в клиентской зоне и при
оказании услуг

