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УПРАВЛЕНИЕ
АВТОПАРКОМ
Повышайте эффективность 

Оптимизируйте расходы 

Увеличивайте прибыль



Title and Content

факторы успеха

2

Что необходимо 
для успеха вашего бизнеса?

Максимизация нахождения 
техники на линии (минимизация 
проблем, связанных с невыходом 
на линию или поломкой в дороге)

Минимизация затрат 
на топливо

Высокопрофессиональный 
лояльный водительский 
состав

Высокая остаточная 
стоимость ТС

Оптимизация материальных 
и временных затрат на 
обслуживание и ремонты

Минимизация 
административных 
затрат
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Эффективное комплексное решение 
по управлению автопарком, адаптированное 

специально для Вашего бизнеса 

Система 
управления 
автопарком 
(FMS)
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Как повысить эффективность 
в решении этих задач?

Программы 
повышения
водительского 
мастерства

+
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Непрерывный цикл работ 
для вашего успеха 

Представляет собой цикл работ, направленных 
на оптимизацию эксплуатационных затрат 
и повышение КТГ техники за счет повышения 
мастерства водителей.

Комплексное решение 
по управлению 
автопарком

коучинг

Обучение

результат

FMS

1

2

3
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Помогает эффективно контролировать работу 
всего предприятия и оценивать 
профессионализм каждого водителя.
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Комплексное решение 
по управлению автопарком

Оптимизация маршрутов 
и транспортных задач.

Пресечение нецелевого 
использования транспорта.

Гибкий план технического 
обслуживания Scania Flex
(индивидуальный график 
обслуживания по реальным 
показателям эксплуатации 
транспортного средства).
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Широкий спектр  
возможностей

Повышение дисциплины 
и профессиональных навыков 
водителей.

Оценка уровня мастерства водителей 
и подготовка индивидуальных 
программ для их обучения.

Безопасность водителей, 
транспорта и груза.

Оперативное реагирование на 
нештатные ситуации (управление 
через мобильное устройство).
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Снижаете
• расходы на топливо;

• риски незапланированных простоев, возникновения 
ДТП, производственных травм и заболеваний;

• выбросы CO2 в окружающую среду.

Оптимизируете
• временные и материальные затраты 

на обслуживание и ремонт;

• административный ресурс.

Повышаете
 коэффициент готовности и время бесперебойной 

работы техники;

 эффективность выполнения поставленных задач;

 прибыль за счет снижения эксплуатационных расходов.
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Используя комплексное решение 
по управлению автопарком, вы:
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Рассмотрим 
подробнее, 
как это работает
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Система управления 
автопарком (FMS)

Легко использовать! 

На все 
автомобили уже 
установлены 
коммуникаторы 
и необходимое 
оборудование.

После активации 
коммуникаторы начинают 
сохранять и передавать 
информацию для 
отображения и анализа 
на портале FMS.

Блок С300 
получает 
информацию 
со спутников 
GPS и с шины 
CAN.

Через сеть GSM 
(GPRS + 3G/4G)
отсылает эти 
данные на 
серверы Scania.

На серверах 
информация 
обрабатывается 
и выдается в виде 
различных 
отчетов на 
портале FMS.

1 2 3 4 5
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Вы получаете ежемесячные и годовые сводные 
отчеты по всем ключевым показателям за любой 
период времени.
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Легко
управлять

Легко 
оптимизировать 
расходы

Вы владеете информацией, необходимой для понимания 
того, как функционирует транспортный парк, что требует 
наибольших затрат и где есть  потенциал для их снижения.

Система управления 
автопарком (FMS)

1

2

3

1

Оптимизируете маршруты и ваши транспортные 
задачи при помощи расширенного пакета услуг.

Используете бесплатное приложение Scania Fleet
для удаленного доступа к основным функциям 
портала FMS через мобильное устройство.
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Система управления 
автопарком (FMS)

Система контроля за параметрами эксплуатации автомобилей позволяет 
получать не только данные по типам автомобилей и регионам использования, 
но и нарабатывать статистику влияния различных параметров на 
эффективность эксплуатации. 

Мы анализируем ошибки и навыки 
водителей вашего парка и работаем 
с ними

для повышения 
уровня водительского 
мастерства
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Посмотрите на роль водителя 
в экономике перевозок
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Высокая общая операционная 
эффективность

Зарплата

Шины

Техническое 
обслуживание

Топливо

Автомобили 

Администрирование

Прочее

Оптимальный расход топлива

Безаварийное вождение

Минимальное количество ремонтов

Мотивированные водители,                             
меньше текучести кадров

Хорошая репутация и имидж                              
компании

До 77 % всех затрат 
зависит от водителя
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Оцените потенциал своих 
водителей

Показатель Описание На что влияет

Грамотная эксплуатация 
автомобиля
(оценка водителя)

4 критерия – движение по холмистой 
местности, предвидение, переключение 
передач, использование тормозных систем

Расход топлива, 
безопасность движения, 
ресурс агрегатов

Торможения Количество торможений на 100 км пути
Расход топлива, частота 
замены тормозных колодок, 
ресурс агрегатов

Резкие торможения
Количество резких торможений 
на 100 км пути

Безопасность, 
ресурс агрегатов

Резкие ускорения
Количество резких ускорений 
на 100 км пути

Расход топлива

Холостой ход
Время работы двигателя в режиме 
холостого хода

Расход топлива, ресурс 
двигателя

Сравните показатели своих водителей с приведенными ниже данными (автомобили 
с колесной формулой 4x2 эксплуатируемые в России) и посмотрите, как они влияют 
на эксплуатацию автомобиля.

Посмотрите, как влияет их водительское 
мастерство на объем ваших 
эксплуатационных затрат
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Проанализируйте результаты
своих водителей

Отличный
водитель
Он прекрасно понимает 

особенности управления 
автомобилем и, что еще более 

важно, применяет это 
на практике.

Хороший
водитель

Возможно, есть небольшие 
пробелы в знаниях 
по особенностям 

управления автомобилем 
или недопонимание 

правильного их применения.

Приемлемый
водитель

Скорее всего, знает основы 
управления современным 

автомобилем, но не применяет 
их на практике, 

т. к. самостоятельно что-то  
менять не считает нужным 

и не имеет достаточной 
внешней мотивации.

Плохой
водитель

Плохие водители делятся на 
два типа. Первый тип – это 
вообще случайные люди, 

которым выдали водительское 
удостоверение, второй –

водители, имеющие большой 
опыт эксплуатации техники 

прошлых лет и не желающие 
менять свои навыки.

Более

90 %
75 %

-
90 %

50 %
-

75 %

менее

50 %
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Система поддержки 
водителей (SDS)
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Показатели 33 водителей (Scania G400, 4x2) одной из компаний с фиксацией результатов до и после обучения.

Посмотрите, как изменились показатели 
после обучения

Расход до 
обучения

Расход после 
обучения
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Снижение Среднего 
расхода топлива 
по компании
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3,1 литра

100 км
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Инвестируя в программу 
обучения водителей, вы 
инвестируете в свой бизнес!
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Экономия                                   
на топливе
+ 58 тысяч рублей в год                                   
за автомобиль и выше

Высокая остаточная 
стоимость 
автомобиля
+ от  300 тысяч рублей 
при продаже

БЕЗАВАРИЙНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
+ от 20 тысяч рублей (день 
простоя) + от 15 тысяч 
рублей (непредвиденные 
ремонтные работы)

Замена тормозных 
колодок/дисков
в 2 раза реже
+ от 20 тысяч рублей
(замена)

Обучение водителей



Title and Content

Обучение водителей

Мы предлагаем 
комплексную 
программу, 
составленную 
под ваш бизнес!

16
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Программа учитывает реальные условия 
эксплуатации техники и носит практический 
характер с выявлением потенциала по 
повышению показателей водительского 
мастерства ваших водителей.
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Обучение водителей

Индивидуальный подход

Обучение проводится 
на месте работы 
техники, без отрыва 
от производства.

Гибкая система формирования 
программы обучения

Особенно актуален гибкий подход к обучению в сегментах 
карьерной, нефтегазовой, лесозаготовительной техники, перевозке 
опасных грузов и других узкоспециализированных сегментах.

На сегодняшний день самым востребованным курсом обучения является 
«Экономичная эксплуатация грузового автомобиля». Он позволяет 
показать мгновенный финансовый результат обучения и очень популярен 
в сегменте магистральных перевозок.

Гибкий подход позволяет сформировать курс обучения водителей, 
полностью отвечающий индивидуальным задачам и потребностям 
каждого клиента.
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Формирование плана обучения 
на основе гибкого подхода
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1

Выяснив потребности клиента, 
инструктор должен выбрать 
подходящую программу 
обучения и адаптировать ее 
под потребности конкретного 
клиента.

Ключевыми показателями при 
формировании программы 
обучения являются:

• cегмент;
• тип эксплуатации;
• основная цель обучения.

Выясняем 
потребности 
клиента

Выбираем 
подходящие 
курсы

Проводим 
обучение

Закрепляем 
полученные 
навыки 
КОУЧИНГОМ
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Цель обучения Типы эксплуатации Сегменты
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Гибкий подход к обучению водителей.
Определяющие факторы
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Экономия, л/100 км

Расчет окупаемости 
подготовки водителей 
и коучинга

Эффективные инвестиции 
для вашего бизнеса

Годовая экономия в рублях 
на один автомобиль
(в зависимости от объема снижения расхода топлива)

Годовой пробег 180 0000 км

Средний расход топлива 32 л/100 км

Стоимость топлива 45 руб./л

Затраты на топливо в год 2 592 млн руб.

Подготовка и коучинг (4 мес.) 52 600 руб.

Цель 28 л/100 км
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Закрепляем эффект от обучения

Расход
топлива

Время

Без дальнейшей
поддержки водителя

Использование системы
поддержки водителя

Коучинг

Эффект
обучения

Сервисы для водителей Scania
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Scania-коучинг

Пройдя обучение, водитель начинает применять полученные знания на практике, но 
для того, чтобы навыки были доведены до автоматизма, нужно определенное время. 
Случается так, что водитель недостаточно замотивирован и продолжает управлять 
автомобилем привычной манерой, таким образом расходы могут вернуться на 
прежний уровень. Для того чтобы это не случилось, Scania предлагает сразу два 
инструмента – «Систему поддержки водителей (SDS)» и «Scania-коучинг». 

приумножая
эффективность!
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• Благодаря системе коучинга эффект от обучения 
увеличивается!

• Водитель  понимает, что все его действия за рулем 
автомобиля контролируются специалистами, 
и продолжает применять знания, полученные при 
подготовке.
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Водитель 
проходит 
обучение

Начинает 
применять знания 
на практике

Специалист получает 
информацию о параметрах 
эксплуатации автомобиля 
через FMS-портал 

Связывается 
с водителем 
по телефону 

Во время связи 
специалист отмечает 
улучшения показателей, 
указывает на ошибки 
и дает рекомендации                 
по их устранению

обучение практика FMS-портал Обратная
связь

показатели

1 2 3 4 5

Как это работает? 
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Условия проведения
коучинга

Водитель прошел подготовку по программе «Экономичное 
управление автомобилем» у сертифицированного 
инструктора Scania.

Водитель управляет автомобилем, который                       
имеет подключение к пакету «Контроль системы 
мониторинга FMS». 

Водитель идентифицируется системой FMS либо 
через тахографы европейской спецификации или 
через ключ идентификации.

Процедуру коучинга проводит тот же специалист, 
который проводил консультации.
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• Коуч проводит анализ данных через 
FMS-портал по водителю, который проходил 
подготовку.

• Сравнивает полученные результаты с тестовыми 
заездами, а также замечаниями и комментариями, 
которые были зафиксированы во время очной 
консультации.

• Составляет план для беседы с комментариями 
по улучшению показателей водителя.

• Специалист связывается с водителем  по телефону 
для беседы.

• После беседы необходимо кратко зафиксировать 
итоги и выводы для использования их в дальнейших 
обсуждениях.
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Таким образом водитель 
постоянно получает 
квалифицированную оценку 
своих действий, и у него 
постепенно закрепляются 
именно те навыки, которые 
дают хороший результат по 
эксплуатации автомобиля.

Как проходит коучинг?
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Еженедельные 
отчеты о парке 

на e-mail + 
планирование
обслуживания

Работа с картой, 
отчеты по автомобилям 

и водителям. Обновление 
информации:

• каждую минуту (пакет 
«Контроль +»)

• каждые 10 минут (пакет 
«Контроль»)

Пакет «Данные. Геолокация» –
импорт данных о местоположении и 

маршрутах автомобилей Scania в
ваши локальные системы и другие 

базы

Пакет «Данные. Эффективность» = 
Пакет «Данные. Геолокация» + 

импорт данных о показателях работы 
автомобилей и оценках качества 

вождения. 
26

Система управления автопарком (FMS).
Пакетные предложения

Программы обучения 
и коучинга водителей

• экономичное управление 
автомобилем;

• безопасное управление автомобилем;
• эффективная эксплуатация 

автомобиля;
• особенности эксплуатации 

строительной техники;  
• особенности эксплуатации автобусов.

Решение по управлению автопарком. 
Продукты

Индивидуальные 
программы:

• разрабатываются под индивидуальные 
потребности клиента.
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