
Информационная система "МаксАпта", построена на базе системы ERP-класса Microsoft 

Dynamics Ax, произведенной компанией Microsoft.  

Microsoft Dynamics Ax многофункциональная система управления ресурсами предприятия 

(ERP II) для средних и крупных компаний. Она охватывает все области менеджмента: 

производство и дистрибуцию, цепочки поставок и проекты, финансы и средства бизнес-

анализа, взаимоотношения с клиентами и персоналом. В основе продукта лежат 

современные концепции и технологии программного обеспечения, а также реализованные 

в системе лучшие мировые бизнес-практики,  что дает возможность строить современные 

бизнес-решения. 

Информационная система "МаксАапта" реализует в себе все бизнес-процессы компании-

оператора подвижного состава, 

а также дополнительные блоки по автоматизации бэк-офиса, что позволяет работать всем 

сотрудникам компании в единой  

информационной среде и не дублировать информацию в параллельных системах или 

Excel'e.  

 

Информационная система "МаксАапта" состоит из нескольких частей: 

 

1. Учет подвижного состава 

2. Управление коммерческой деятельностью 

3. Оперативное управление подвижным составом  

4. Управление экономической безопасностью   

 

Состав и функциональные возможности программы: 

 

Учет подвижного состава 

 

 Электронная карточка подвижного состава для учета технических и иных 

характеристик 

 Электронная база данных подвижного состава и учет его видов собственности 

 Электронный журнал учета операций с подвижным составом: аренда, покупка, лизинг, 

продажа, привлечение 

 Автоматическое формирование статистики по рабочим и не рабочим вагоносуткам; 

 Отчеты по состоянию подвижного состава в разрезе различных аналитик; 

 В качестве подвижного состава могут выступать, разных моделей, вагоны, цистерны, 

контейнеры, танк-контейнеры 

 

Управление коммерческой деятельностью 

 

 Электронный реестр заявок клиентов на услуги перевозки 

 Отслеживание исполнения заявки клиента 

 Автоматическая привязка заявок и рейсов вагона 

 Автоматический расчет договоров аренды для клиентов и поставщиков в соответствии 

с коммерческими условиями в договоре;  

 Автоматический расчет договоров оперирования по различным алгоритмам в 

соответствии с коммерческими условиями в договоре; 

 Автоматическое формирование первичных документов для разных видов услуг: 

предоставление вагонов, экспедирование, аренда, возмещаемые расходы и т.д. в 

формате Pdf и Microsoft Excel; В формате Pdf с подписями и печатью. 

 Модуль настройки персонифицированной отчетности под клиента или договор 

 Автоматическое формирование оборотно-сальдовой ведомости по клиентам; 



 Автоматическое сопоставление фактур с оплатами;  

 Автоматическое формирование актов сверок в разрезе различных ставок НДС и 

возмещаемых расходов. 

 Перевыставление различных расходов по ремонту и контроль расчетов с клиентами и 

поставщиками по договорам ремонта; 

 Перевыставление тарифа и иных расходов; 

 Сопоставление счет-фактур от ЦФТО с ж/д накладными; 

Оперативное управление подвижным составом 

 Учет дислокации вагонов в реальном времени и история дислокации вагона; 

 Формирование отчета по рейсам вагонов(вагоноциклы) со всей информацией по рейсу 

(времена, простои, финансовые показатели, клиент и груз и т.д.); 

 Система отслеживания простоев на станциях; 

 Система автоматической рассылки по электронной почте дислокации или другой 

оперативной информации по вагонам; 

 Система автоматического уведомления о критических/важных событиях требующих 

вмешательства сотрудника(отклонение заготовки на вагон в системе ЭТРАН, простой 

вагона свыше нормы и т.п.) 

 Электронный реестр ремонтов вагонов, в том числе коммерческих; 

 Электронные реестры по учету узлов и деталей вагонов,  технических паспортов 

вагонов; 

 База данных по учету закупок, продаж, хранению и движению запчастей вагонов. 

 Электронный учет железнодорожного тарифа и всех других видов 

расходов(дополнительные сборы, расходы экспедиторов и т.д.); 

 Система автоматического контроля за корректностью списания денежных средств с 

ЕЛС,  правильностью применения тарифа, несанкционированного списания с ЕЛС; 

 Автоматический импорт информации о тарифе и расходах из электронных документов 

от экспедиторов; 

 Система автоматической загрузки информации из системы ЭТРАН; 

 Система автоматического создания заявок на перевозку в систему ЭТРАН; 

 Функция автоматического расчета пени за просрочку в доставке груза; 

 Встроенные средства анализа и фильтрации информации по дислокации, рейсам, 

ремонтам, запчастям вагонов, тарифу 

Управление экономической безопасностью 

 Электронная карточка клиента, в которой отражены основные реквизиты, статус 

экономической безопасности, сводные финансовые, договорные, оперативные, 

контактные данные по клиенту, дебиторская задолженность.  

 Ежедневный электронный архив карточки клиента со встроенным инструментом 

анализа 

 Учет рисков работы с контрагентом и электронное согласование внесения контрагента 

в справочники программы  

 Система автоматического контроля дебиторской задолженности клиента и изменения 

статуса экономической безопасности на основании финансовых операций, 

отгруженных и запланированных заказов 

 Система автоматического блокирования возможности отгрузок и заказов для клиента 

на основании статуса экономической безопасности; 

 Учет рисков и статуса экономической безопасности клиента при оказании услуг, 

цветовое отражение статуса в справочниках программы и карточке клиента; 

 Система автоматического оповещения сотрудников о смене статуса экономической 

безопасности клиента; 



 Система автоматического оповещения при проведении операции с 

«запрещенными/опасными» контрагентами; 

 Автоматический аудит «опасных» событий – изменение коммерческих условий, цен за 

услуги и т.д. 

 Система автоматических e-mail и SMS рассылок и уведомлений должникам. 

 

 


