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Автоматизированная система управления
коммерческой деятельностью авиакомпании
ASNext-Коммерция
Система выполняет функции оперативного и календарного планирования
полетов авиакомпании. Включает следующие основные комплексы задач:
 Ведение нормативно-справочной информации
- Справочник договоров с Заказчиками (условия выполнения и оплаты полетов, сроки действия)
- Справочник группировки расходов
- Загрузка данных из ЦРТ
- Справочник сборов в аэропортах
- Стоимость авиаГСМ в аэропортах
- Тарифный справочник
- Стоимость АНО
- Курсы валют (автоматическая выгрузка из Центробанка)
- Себестоимость летного часа по типам ВС и видам авиаработ
- Стоимость бортпитания, размер возмещение командировочных расходов экипажу и оплата за проживание в гостинице

 Расчет плановой стоимости рейсов
- Формирование регулярной и чартерной программы авиакомпании
- Формирование и печать графика оборота ВС
- Формирование маршрутной карточки
- Экономический расчет стоимости рейса (авиаработ)
- Вывод на печать карточки расчета стоимости рейса (авиаработ)
- Формирование и печать Заявок на обеспечение выполнения полетов
- Формирование и печать Брифинга экипажу

 Расчет фактической стоимости рейса
- ввод данных выставленных счетов за обслуживание ВС
- расчет расходов по группам, аэропортам, поставщикам
- печать карточки себестоимости рейса (авиаработ)
- печать сметы фактических расходов на рейс (авиаработы)
- формирование реестра номеров управленческого учета

 Реестр выполненных рейсов
- формирование и печать Акта сметы

- формирование и печать Акта приемки
- формирование и печать Акта сметы по контракту
- печать отчета по выполненным рейсам (авиаработам)

 Формирование и печать аналитических отчетов и графиков
- Итоги работы самолетов
- Сводка по налету (годовая)
- Прибыльность поквартальная
- Общий учет данных по заказчикам
- Прибыль по рейсам (авиаработам)
- Фактические расходы по контрагентам
- Анализ выполнения регулярной и чартерной программы авиакомпании

Программный комплекс «ASNext-Коммерция» является одним из модулей интегрированной
«Автоматизированной системы управления производственной деятельностью авиакомпании».
Система обеспечивает стыковку собственной базы данных с внешней информацией (AFTN,
SITA), DSC, ЦРТ, финансовыми и бухгалтерскими системами (1С, Инфин, Парус, Галактика и
др.), а также с СУБД АСУ третьих лиц-разработчиков.
Почтовый адрес: Россия, 196128, С.-Петербург, а/я 240, ООО «Мираж»
Тел. (812) 388-05-25 Факс:(812) 369-32-61
e-mail: mail@miragavia.ru
http://miragavia.ru
Copyright © ООО «Мираж», 1990-2011 гг.

e-mail:mirag@mirag.spb.ru, тел. (812) 3880525

