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Рубить косты - эффективная навигация
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Риски, связанные с автомобилями, при 
работе внешней службы фармацевтической 
компании  

 Неэффективное использование медицинскими 
представителями рабочего времени;

 Неэффективное использование корпоративного 
автопарка;

 ДТП и нарушения правил дорожного движения снижают
эффективность  работы внешней службы;

 Угон автомобиля;

 Неоптимальные маршруты посещения клиентов;

 Нехватка информации для комплексного анализа 
эффективности работы медицинских представителей.
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Цели внедрения автоматизированной системы 
мониторинга транспортных средств

Снижение расходов на эксплуатацию парка    
транспортных средств (ТС);

Повышение безопасности сотрудников и парка ТС,
безаварийное вождение повышает эффективность
медицинских представителей; 

Получение более качественной информации об   
эффективности работы медицинских представителей, 
отображение информации как в специализированной
программе для мониторинга, так и в корпоративной CRM
системе;

Оптимизация маршрутов медицинских представителей в
соответствии с их планом работы на определенный 
период (модуль в разработке).
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Структура Автоматизированной системы мониторинга 
транспортных средств
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Автоматизированная система мониторинга 
транспортных средств позволяет: 

 в реальном времени видеть все перемещения ТС, иметь
доступ к перемещениям ТС не менее чем за пол года;

 контролировать безопасность вождения сотрудника;

 контролировать начало и окончание рабочего дня 
сотрудника, длительность пребывания автомобиля  
сотрудника около ЛПУ или аптеки, видеть точный пробег ТС;
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Автоматизированная система мониторинга 
транспортных средств 

 Простой интерфейс позволяет легко увидеть маршрут ТС за
любой период времени и легко найти автомобиль 
сотрудника в незнакомом городе при помощи более чем 10
различных карт (Google maps, Yandex maps, Yandex.Пробки)
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Автоматизированная система мониторинга 
транспортных средств 

 Позволяет повысить безопасность сотрудников и избежать
нежелательных потерь времени в связи с ДТП и нарушениями
ПДД при помощи контроля скорости автомобиля, а также с 
возможностью использованию функций Eco-driving
(экстренные торможения, высокое ускорение). Информация
об этом может передаваться как в систему, так и 
непосредственно водителю.
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Автоматизированная система мониторинга 
транспортных средств 

 содержит генератор отчетов, с помощью которого можно 
создать любую форму отчетности, которая максимально
поможет облегчить работу с информацией. Возможна также
автоматическая рассылка отчетов на электронную почту в 
удобном формате (excel, pdf).



Интеграция данных GPS с 
данными CRM-систем на 
платформе QlickView, 
позволяет уменьшить 
операционные затраты  
и значимо повысить 
эффективность 
принятия решений 
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Данные GPS 

системы

QlikView

Данные CRM 

системы

Интеграция GPS & CRM



Отображение сотрудников 

на карте в режиме online

Сравнение активности

с планом визитов

Уровень верификации

как KPI при оценке 

работы

Верификация визитов МП



Прямые выгоды:
Снижение затрат на бензин за счет снижения пробегов;
Снижение затрат на обслуживание и ремонт автомобилей за 
счет снижения пробегов и более «щадящих» условий 
эксплуатации (Eco-driving);
Снижение затрат на амортизацию автопарка за счет увеличения 
ее срока. 

Непрямые выгоды:
Повышения эффективности работы сотрудников за счет 
уменьшения аварийности;
Возможность возврата автомобиля в случае угона;
Уменьшение количества штрафов ГАИ сотрудникам;
Повышение качества информации в CRM системе;
Скидка при страховании КАСКО.
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Выгоды от внедрения



Возврат инвестиций

 После внедрения системы затраты на эксплуатацию автопарка 
в фармацевтических компаниях сокращаются на 25-30%.

 При покупке оборудование на баланс предприятия 
окупаемость системы составляет от 3 до 7 месяцев.

 При финансировании покупки системы через лизинговые 
компании (ALD Automotive, AVIS, Илта-лизинг, Евролизинг, 
Украинский лизинговый фонд, VAB-лизинг) окупаемость 
системы составляет 1 месяц.

 Возможность бесплатного тестирования.
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Оборудование, которое рекомендуется к использованию  

 Оборудование рекомендуется использовать 
европейского производства, которое хорошо 
зарекомендовало себя в условиях СНГ;

 Обязательно необходимо уточнять наличие 
сертификатов УКРСЕПРО и СЭС на оборудование.



Опыт работы Benish GPS Ukraine
с фармацевтическими компаниями и 

крупными организациями



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Иван Тихонов
ivan.tikhonov@gps.ua

067-236-61-96

Benish GPS Ukraine, ул. Ярославская, 56а, г. Киев
Tel: + 38 044 49 44 99
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