
Просто выбери путь 

 

Управление корпоративным автопарком 

от  ГК РАЙДЕН  
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Как 
приобретать? 

Как страховать? 

Как ремонтировать и 
обслуживать? 

Нормировать 
топливо? 

Управлять 
расходами? 

Как управлять 
процессом? 

Какие риски есть в 
связи с автопарком? 

Как  использовать 
парк эффективно? 

Как сформировать 
транспортную 

политику? 

Корпоративный 

автопарк 

Какие задачи необходимо решить? 
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Что действительно  эффективно? 

Передать 

непрофильные задачи 

тем, для кого эти 

задачи – основной вид 

деятельности … 

… или самим 

организовать процесс 

обслуживания парка? 
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Виды транспортного  

аутсорсинга 
Что можно передать на аутсорсинг? 

Персонал Автопарк 
Функции 

администрирования 
парка 

Автомобили с 
экипажем 

Узкие задачи 
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Управление автопарком от 

компании RAIDEN 
RAIDEN  выполняет следующие функции:  

Покупка и 
доставка 

автомобилей 

Постановка 
на учет 

Консультации 
и аудит 
парка 

Страхование 
автопарка 

Ремонт и 
обслуживание 

ТС 

Помощь 
при ДТП 

Мойка и 
уборка 

автомобиля 

Организация 

парковки 

Хранение 
и замена 

шин 

Заправка 
топливом, 

учет и 
нормировани

е 

Документо
оборот и 

отчетность 
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Некоторые проекты в области 

транспортного аутсорсинга, выполняемые в 

настоящее время 

С 1996 года 

 
 

 Корпорация Шеврон  

 Нефтегаз Инк  

   

               управление парком и  

 водительским составом 
   

 

 

   

С 2007 года 

 
 

 Банк Оф Токио  MUFJ  

 Евразия 

   

 управление парком и  

 водительским составом 
   

 

 

   С  2008 года 
  

 

 Фольксваген Груп Рус 

  

 управление маркетинговым  

 парком 
   

 

   

С 2012 года 
  

  

 Мицубиси  Моторс Рус 

   

 управление парком и  

 водительским составом 
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Проект управления корпоративным парком, 

выполняемый в настоящее время 

 

Клиент: ООО «Фольксваген Груп Рус»    

Парк: более 1000 единиц 

Количество выделенного персонала в Москве: 12 человек    

Начало проекта:  апрель, 2008 

Регионы обслуживания: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, другие города 

 

Цель проекта: Обеспечить премиальный уровень 
обслуживания маркетингового парка Ауди Россия (celebrity, 
пресса, сотрудники, иные пользователи) и сократить 
издержки на обслуживание парка 

Задачи проекта: консультирование пользователей, обеспечение 
отличного технического состояния автомобилей в парке, осуществление 
работ по обслуживанию и обеспечению парка в Москве и других городах 
РФ (ремонт, организация шинного сервиса, расчет норм и контроль 
расхода топлива, обеспечение сервисного обслуживания,  прочие), 
круглосуточная поддержка и другие работы. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Эффективно планировать и 

отслеживать обслуживание 

парка, вести детализированный 

учет по оказываемым услугам, 

 Вести учет автомобилей, 

технического состояния, другой 

информации в отношении 

парка 

 Управлять страхованием 

 Вести учет и  анализ ДТП 

 Вести учет топлива 

 Осуществлять взаимодействие 

с поставщиками, подрядчиками 

и третьими лицами 

 формировать широкий спектр 

аналитических отчетов.  

 

Используемое в РАЙДЕН Программное обеспечение позволяет: 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Привлечение по согласованию с Клиентом официальных дилеров для оперативного 

ремонта  

 Возможность организации экстренной эвакуации в любое время суток  

 Проведение аудита текущих поставщиков сервисных услуг.  

 Мониторинг новых поставщиков услуг. 

Приоритеты при  

выборе 

подрядчиков 

Минимальные сроки ремонта 

Высокое качество выполнения 

работ 

Выгодная стоимость работ 

Удобное территориальное 

расположение 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  И 

ЭФФЕКТИВНСТЬЮ 

Анализ 
затрат 

Анализ 
Стоимости 
владения 

транспортных 
средств 

Анализ 
Коэффициента 

технической 
готовности 

парка 
Анализ 
расхода 
топлива  

Анкетирование пользователей по 
качеству предоставляемых услуг 

  

Анализ результатов наблюдения за 
процессом обслуживания клиентов 
и работы поставщиков. 

Аудит поставщиков 

Разработка и внедрение мер по 
повышению качества 
предоставляемых услуг 
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Круглосуточная техническая поддержка: консультирование по телефону, 
выдача-прием, оперативный выезд к Клиенту. 

Выездное обслуживание: выделенный менеджер выездного проекта, 
взаимодействие с местными поставщиками. (оказывается как 
дополнительная услуга) 

Предоставление автомобиля с экипажем 

Единый телефон и единый электронный адрес для входящих обращений 

Предоставление услуг водителей 
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Как начать работать? 

 

 

Наш сотрудник поможет заполнить 
анкету, где учитываются Ваши 
требования и пожелания к услуге 

 

На основе анкеты мы сформируем 
уникальный пакет услуг для Вашей 
компании 

 

Совместно мы раз разработаем план 
передачи парка на аутсорсинг 

 

Мы приступаем к реализации плана 
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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
Запуск проекта в оптимальные сроки для Заказчика 

 3 месяца 
Внедрение новых бизнес 

процессов 
Новая оптимизированная схема 

обслуживания автопарка клиента 

Оценка внедрения проекта, определение зон 
оптимизации, разработка новых бизнес процессов. 

2 недели Утверждение 
персонала 

Обучение персонала 

Выбор ГК «РАЙДЕН в качестве единого подрядчика 

 2 – 3 дня Подготовка и (настройка ПО) 

2 - 4 недели 

Максимальное  снижение  затрат и повышение 
качества по проекту обслуживания парка 

Обслуживание по проекту осуществляется в 
соответствии с стандартами и требованиями клиента 

на всех этапах бизнес-процесса 

Принятие решения 
о необходимости 

корректировки 
бизнес-процесса 

Запуск пилотного и основного проекта 

Согласование и 
подписание 
договора 

Подбор персонала 
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Стратегия аутсорсинг 

ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ПЕРЕХОДА К АУТСОРСИНГУ ФУНКЦИЙ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Вы получаете опыт 
профессионалов  

Вы добиваетесь 
гибкости в расходах  

Вы упрощаете 
документооборот 

Вы снижаете риски 
Вы повышаете 

качество обслуживания 
Вы оптимизируете 
бизнес-процессы 
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Мы живем в мире аутсорсинга – передавая другим задачи, которые 

отнимают наше время или кто-то может их сделать лучше нас 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 

ООО «Райден», Москва, 

Беломорская ул., 40, 5й этаж 

Тел.: +7 (495) 789-37-14 

Факс: +7 (495) 789-37-15 

www.raidenrent.ru 

 

  

Отдел корпоративных продаж 
  

Тел. (495) 789-37-14, доб. 981 

sale@raidengroup.ru 

 

Узнать больше об услуге 


