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Управление автопарком в 

современных реалиях 
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1. Упрощение процедуры организации обслуживания транспортных 

средств / reduction of non-business related issues 

 

2. Внедрение автоматизации 

 

3. Использование современных систем мониторинга 

 

4. Безопасность 

 

5. Оптимизация косвенных процессов 

 

Основные составляющие   
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Более 10 млн 

товаров 

Lamoda — ведущая 
онлайн fashion платформа 

Более 5 тысяч 

брендов 

17+ млн 

месячная 

аудитория 

Почти 80%  

продаж 

с мобильных 

Доставка в тот 

же день в и  

15-минутный 

интервал 

 

 

Бесплатная 

примерка  
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Упрощение процедуры организации обслуживания транспортных средств 

Владелец бюджета 

•регулярная отчетность 

•контроль исполнения бюджета 

•рекомендации и оптимизация 

•обратная связь / решение вопросов 

•путевые листы 

•пробег а/м 

•ДТП (24/7) 

•персональная статистика 

•заявки на обслуживание 

•топливные карты  

•страховые случаи 

Ответственный за автопарк 

конкретного города 

запись на обслуживание, 

согласование ремонтов 

WEB On-line 

Личный кабинет автопарка  

•одобрение и контроль 

расходов 

•отчеты о соблюдении 

политики парка 
•взаимодействие с 

руководителями 

Единый провайдер 

• организация 

ремонта и ТО 

•одобрение и 

контроль расходов до 

определенного 

порога  

 
 Единый счет по всей территории  

РФ 

Сервисные центры (дилеры) 

Прочие поставщики автопарка 

•плановое ТО и ремонт 
•передача и временное хранение а/м 

•эвакуация, доставка, регистрация в 

ГИБДД, шины, подменные автомобили … 
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Внедрение автоматизации 

Единая платформа для управления 

парком 

FMS - Fleet management system 

 Вести оперативный учет автотранспорта, контроль технического состояния, сроки действия 

документов и приближения ТО 

 Управлять ремонтами и сервисным обслуживанием, вести учет затрат как по всему автопарку, 

так и по каждому конкретному автомобилю 

 Формировать путевые листы 

 Управлять складом запчастей и комплектующих 

 Планировать работу автопарка и контролировать выполнение плановых показателей 

 Вести учет рабочего времени и рассчитывать зарплату водителям 

 Управлять финансированием транспортного подразделения, формировать бюджеты и 

контролировать их соблюдение 

 

TMS – Transport management system 

 Регистрировать и обрабатывать внешние и внутренние заказы на транспорт, контролировать 

взаиморасчеты с наемным транспортом 

 Подбирать свободный транспорт для выполнения полученных заказов с учетом веса/габарита 

груза и условий доставки 

 Формировать тарифы перевозок и управлять ценовой политикой 

 Формировать аналитическую отчетность 
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Внедрение автоматизации 
Автоматизация работы с поставщиками услуг 

 

Телематические данные 

Газпромнефть 

ППР 
Паркоматика 

Штрафы 
Лукойл 



Внедрение автоматизации 
Анкетирование водителей 

 
Цели: 

 Сбор и хранение 

информации по 

тестированию водителей 

 

 Возможность проведения 

аналитики  данных за весь 

период проведения 

тестирования по всем 

регионам России 

 

 Снижение трудозатрат на 

ведение и учет  
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Использование современных систем мониторинга 

Спутниковый мониторинг  ГЛОНАСС/GPS Единая телематическая платформа 

 Онлайн слежение   

 Фактические маршруты 

 Сверка данных по пробегу 

 Наемный транспорт 

 Автоматизированная логистика  

 



Безопасное вождение 
Контроль стиля вождения 
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 Повысить безопасность персонала  

и окружающих 

 Сокращать затраты на штрафы  

и ремонты 

 Снижать расходы на страхование 

транспорта и груза 

SafeDriving 

 Продлить ресурсы и остаточную 

стоимость автомобилей 

 Повышает процент утилизации  

 Уменьшить расходы на топливо 

 Гарантировать сохранность груза 

ECO Driving 
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Безопасное вождение 
Контроль стиля вождения 

Новая подсистема безопасности вождения в рамках 1С 
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Оптимизация косвенных процессов 
 
 

Заправка  в ночной 

период хранения  

ТС  

Интеграция отчетов 

через API 

• Экономия времени ТП на 

заправку ТС 

• Оптимизация возможных 

сливов топлива  

 

 

Качество топлива 

Газпром и Лукойла  

 

 

Стоимость сервиса 

под «ключ» на уровне 

цен на АЗС 

 

 



Спасибо! 
Константин Бнатов 

Руководитель направления 

автотранспорта Lamoda Group 

+79163242923 

konstantin.bnatov@lamoda.ru 

 


