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Что было до приложения

1 2

Обратиться 
к начальнику 

отдела

Начальник отдела 
пишет письмо 
на начальника 
управления/
департамента

3

Согласование 
с начальником 
управления/
департамента

4

Инициируется задача 
в СЭД (ответственный 
передаёт запрос 

начальнику гаража) 

5

Начальник гаража 
отписывает поручение 
диспетчерам в мотиве

7

Диспетчер 
созванивается 
с исполнителем, 

назначается машина 
(если она есть)

6

Диспетчер открывает 
журнал, проверяет 
наличие машины

8

Водитель 
созванивается 
с пассажиром

Бронирование поездки через СЭД

5-7
дней

9

Совершается 
поездка



Обоснование

Длительное и сложное согласование 
заявки

Невозможность оперативного выезда 
по служебным обязанностям

Отсутствие системы обратной связи между 
диспетчером, пассажиром и водителем 

Простой служебных автомобилей

Нецелевое использование служебного 
транспорта
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Отсутствие системы отслеживания 
служебного транспорта автопарка 
администрации



РЕШЕНИЕ –
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК

оптимизировать процесс 
и снизить затраты в автопарке 
Правительства области  по принципу 
«Служебное такси»
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ЗАКАЗ ПОЕЗДКИ
текущей или плановой 2

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ЭКИПАЖА
по критериям близости, приоритета и др.3 ВОДИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКУ

в мобильном приложении4
ПАССАЖИР ПОЛУЧАЕТ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
и ждет водителя5 6 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ 

СОХРАНЕНА
и доступна руководству

1

ВОДИТЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗ
и готов к следующей поездке

Как это работает

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
ответственным сотрудником департамента
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… а выполняют заказы 
сразу  по мере поступления

Водители не стоят 
в гараже, …
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Диспетчер отслеживает
местонахождение водителя 
и оперативно отправляет на 
следующую поездку

Водитель мог отвезти 
пассажира и поехать 
по своим делам

гараж

место 
назначения

Дом/дача/
магазин

гараж

место 
назначения 1

место 
назначения 2

место 
назначения 3



Ресурсные затраты

Разработано 
мобильное 
приложение 
на платформах 

android и ios

Приобретены 
смартфоны 
с гарнитурой 

(зарядные устройства, 
держатели) 

Затраты 
на обслуживание 
сотовой связи
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Закуплено 
программное 
обеспечение
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Работа 
со стереотипным 
мышлением



При использовании согласования заявки в электронном виде в «Мотиве»

При использовании мобильного приложения «Служебное такси Белгород»

Удобство
Сотрудники 
получают современное
приложение для заказа 
такси

Скорость
Назначение 
автомобиля происходит 
оперативнее

Прозрачность 
передвижения
Контроль 
за передвижением 
автомобиля

Эффективность
При тех же расходах 
реализуется большее 
количество заявок, 
машины не простаивают

в 4 раза
больше поездок
в сутки совершает
каждый автомобиль

с 20% до 5%
сокращается 
количество 
нереализованных 
поездок

на 84%
сокращается время
подачи заявки для 
заказа автотранспорта 

1 2 3 4

до 80%
увеличивается 
загрузка 
автомобиляЗа
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Достигаемые эффекты
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Основные показатели
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Было (СЭД) Стало (Гостакси)

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 40 500
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАЯВОК В МЕСЯЦ 130 500
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ПОЕЗДКИ/РУБ. 5000 1300


