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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Аптека несет на себе немалый груз ответственности, так как она имеет дело с 

лекарственными средствами – товаром жизненной необходимости. 

Главными особенностями современной аптечной сферы являются обширная 

номенклатура товаров медицинского и лекарственного назначения, 

специфичность продукции и жёсткие требования законодательства по контролю 

за товаром, растущий спрос на качественные лекарственные средства [1, 2]. 

В процессе заказа лекарственных средств важно обеспечить бездефектурное 

наличие товаров ядра ассортимента. При наличии внедрённой информационной 

системы в аптеке, если руководству аптеки известны эти позиции, можно ввести 

их в автозаказ. При правильном использовании этого механизма можно, во-

первых, гарантировать бездефектурное наличие ключевых позиций в аптеке, во-

вторых, существенно снизить нагрузку на сотрудника, выполняющего заказ 

товара, и, в-третьих, рационально использовать финансовые ресурсы [3]. 

При реализации лекарственных средств важен контроль сроков годности 

препаратов во избежание их продаж. 

При наличии внедрённой информационной системы в аптеке продажа 

лекарственных средств с истёкшим сроком годности через автоматизированное 

место кассира будет невозможна: информационная система будет автоматически 

предупреждать о том, что у товара истёк срок годности и не допустит проведение 

его продажи. 

Отслеживание точного количества товара с помощью системы автоматизации 

позволит определить, какое количество какого товара заказывается с избытком, 

для последующей оптимизации заказа и запасов, и снижения издержек. 

Автоматизированное место кассира позволит отслеживать каждую операцию 

по продаже и обеспечит их прозрачность: появится возможность точного 

сравнение учтённой и фактической выручки. 
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В общем и целом, внедрение информационных систем для небольших аптек 

для автоматизации процесса продаж необходимо для исключения ошибок, 

связанных с человеческим фактором при учёте лекарственных средств, их 

реализации и контроле их сроков годности, оптимизации заказов и запасов и 

обеспечение прозрачности продаж для снижения издержек и убыли денежных 

средств, а также для совершенствования качества обслуживания и роста доверия 

населения и соответственного усиления позиций на рынке. 

Цель работы: исключение ошибок при учёте и продаже лекарств с помощью 

внедрения информационной системы автоматизации. 

Задачи работы:  

1. Анализ предметной области. 

2. Моделирование деятельности ИП Асташева AS-IS. 

3. Моделирование деятельности ИП Асташева TO-BE. 

4. Анализ существующих систем автоматизации бизнес-процессов для аптек и 

последующий выбор наиболее подходящей системы. 

5. Выбор и обоснование средств технического и информационного оснащения. 

6. Внедрение наиболее подходящей системы автоматизации. 

7. Расчёт экономической эффективности. 

Объект работы – бизнес-процесс «Продажа лекарственных средств и товаров 

медицинского назначения» аптеки ИП Асташева.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ИСТОРИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИП АСТАШЕВА 

Аптека ИП Асташева начала свою деятельность в 1998 году в Казахстане, в 

городе Степногорске по адресу: 5 микрорайон, дом 23. Изначально в штате 

находились 2 фармацевта, директор и менеджер по закупкам. Помещение аптеки 

находилось в аренде. В 2008 году арендуемое помещение было приобретено в 

собственность. Штат увеличился до 4 фармацевтов и бухгалтера, был введён 

круглосуточный режим работы. На данный момент работает по графику с 8:00 до 

23:00, имеет в штате 3 фармацевтов, директора и менеджера по закупкам. 

Сокращение позиции бухгалтера стало возможным после перехода на 

упрощённое ведение налогового и бухгалтерского учёта [4]. 

Основная деятельность – продажа лекарственных средств и товаров 

медицинского назначения, БАДов, трав, парафармацевтической продукции, 

детского питания, подгузников, гигиенических средств, косметических средств. 

Также в аптеке предоставляются услуги по измерению артериального давления, 

прокат изделий медицинского назначения (костыли, трости), консультационные 

услуги, подбор аналогов лекарственных средств, предварительный заказ, 

информационные услуги. 

Главным принципом работы ИП Асташева является следование 

государственному стандарту Республики Казахстан надлежащей аптечной 

практики [5]. Это подразумевает обеспечение населения качественными, 

безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

предоставления ему достоверной информации о лекарственном средстве, 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний, обеспечение 

рационального применения рецептурных лекарственных препаратов, влияние на 

прописывание и использование лекарственных препаратов и предоставлении 

информации об имевших место побочных действиях лекарственных препаратов и 

оказание помощи при самолечении. 
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1.2 ОБСЛЕДОВАНИЕ ИП АСТАШЕВА 

Обследование предприятия является первым и необходимым этапом стадии 

формулировки и анализа требований, цель проведения которого состоит в 

необходимости сформировать представление о деятельности предприятия, 

выявить бизнес процессы протекающих на предприятии, выяснить и описать 

распределение функций между подразделениями, собрать информацию для 

проведения дальнейшего анализа и создания функциональных моделей. 

Используемые методы обследования: 

1. Беседы и консультации с руководителем; 

2. Опрос исполнителей на рабочих местах; 

3. Анализ операций; 

4. Анализ предоставленного материала; 

5. Личное наблюдение. 

По результатам обследования организации были выявлены организационная 

структура аптеки и основные функции, выполняемые сотрудниками. 

Организационная структура ИП Асташева является линейной. Данный вид 

организационной структуры является оптимальным для субъектов малого 

бизнеса. Схематично организационная структура представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Организационная структура ИП Асташева 

 

Основные функции, выполняемы сотрудниками, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сотрудники и выполняемые ими функции. 

Должность Выполняемые функции 

Директор Общее руководство деятельностью, 

ведение бухгалтерского и налогового 

учёта, ведение ценовой политики 

аптеки 

Заведующий аптекой Руководство работой фармацевтов 

Менеджер по закупкам Формирование заказа лекарственных 

средств, приёмка лекарственных 

средств от поставщиков по 

приходным документам с 

оформлением серийных номеров, 

сертификатов соответствия и сроков 

годности 
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Окончание таблицы 1 

Фармацевт Приёмка поступивших 

лекарственных средств с контролем 

количества, цены и сроков годности, 

розничная реализация лекарственных 

средств, товаров медицинского 

назначения, парафармацевтических 

товаров, предоставление услуг по 

измерению кровяного давления, 

консультационных услуг, ведение 

журнала дефектуры, учёт и сдача 

денежных средств от реализации 

 

1.3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

1.3.1 КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА 

Для построения модели протекающих бизнес-процессов в аптеке ИП Асташева 

была создана контекстная диаграмма деятельности предприятия в нотации IDEF0.  

Для создания диаграммы бизнес-процессов был использован программный 

продукт CA ERwin Process Modeler компании CA Technologies. CA ERwin Process 

Modeler представляет собой мощный инструмент моделирования, который 

используется для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-

процессов. Модель, созданная средствами ERwin, позволяет четко 

документировать различные аспекты деятельности - действия, которые 

необходимо предпринять, способы их осуществления, требующиеся для этого 

ресурсы и др. Таким образом, формируется целостная картина деятельности 

предприятия - от моделей организации работы в маленьких отделах до сложных 

иерархических структур. При разработке или закупке программного обеспечения 

модели бизнес-процессов служат прекрасным средством документирования 

потребностей, помогая обеспечить высокую эффективность инвестиций в сферу 

IT.  
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Включает три стандартные методологии: IDEF0 (функциональное 

моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование 

потоков работ). 

Особенности ERwin Process Modeler: 

– позволяет обеспечить эффективность операций, рассматривая текущие 

бизнес-операции через мощные инструменты моделирования; 

– даёт возможность быстро исключать непродуктивные операции, легко и 

интуитивно сопоставляя операционные изменения. Неэффективные, 

неэкономичные или избыточные операции могут быть легко выявлены и, 

следовательно, улучшены, изменены или вовсе исключены – в соответствии 

с целями компании; 

– позволяет повысить эффективность бизнеса, оптимизировать любые 

процедуры в компании; 

– не дорог, распространён, по нему много информации и компетентных 

специалистов; 

– лёгок в освоении и применении, есть курсы на русском языке; 

– является стандартом де-факто; 

– позволяет эффективно манипулировать моделями - сливать и расщеплять 

их. 

Контекстная диаграмма показывает взаимодействие предприятия с внешней 

средой. На рисунке 2 изображена контекстная диаграмма процесса «Деятельность 

ИП Асташева». 
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При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой 

по входу, выходу, управлению и механизмам. 

Взаимодействия и их описания описаны ниже в таблицах 2, 3, 4 и 5. 

Таблица 2 – Взаимодействия по входу 

Информация о 

рынке 

Информация о лекарственных средствах, представленных 

на рынке, их реклама, сезонная актуальность 

Информация о 

поставщиках 

Репутация на рынке, логистика, информация о ценах, 

оформление документов, исполнение нормативно-

технической документации 

Документы 

сотрудников 

Диплом, трудовая книжка, сертификат повышения 

квалификации, медицинская книжка 

Накладная и счёт-

фактура от 

поставщика 

Документы, оформленные согласно установленным 

стандартам 

ЛС и ТМН от 

поставщиков 

Зарегистрированные в государственном реестре ЛС, с 

наличием сертификатов соответствия, заключений о 

безопасности для БАДов, соответствием по упаковке и 

маркировке 

Накладная на 

отпуск товаров на 

сторону 

Документы, оформленные согласно установленным 

стандартам 

Выписка лицевого 

счёта из налоговой 

Актуальные выписки для анализа оплаты налогов 

Выписки и 

платёжные 

поручения из банка 

Платёжные поручения, соответствующие выпискам из 

банка 

Основные средства Основные средства, обеспечивающие работу аптеки 

Прайс-листы 

поставщиков 

Список цен на товары, поставляемые поставщиками 

 

Таблица 3 – Взаимодействия по выходу 

Заявки поставщикам Номенклатура ЛС для заказа по количеству и цене 

Оплата поставщика Денежные средства поставщикам за товар  

ЛС и ТМН 

покупателям 

Реализованные лекарственных средства и товары 

медицинского назначения 

Просроченные ЛС и 

ТМН 

Списанные лекарственных средства и товары 

медицинского назначения 
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Окончание таблицы 3 

Фискальный 

чек 

Документ, отражающий поступление денежных средств за 

реализуемые товары, проведённый через ККА 

Платёжные 

поручения 

Оплата поставщикам, расходно-кассовые ордера, банковские 

переводы, налоговые декларации, коммунальные платежи, 

административно-хозяйственные затраты 

Трудовой 

договор 

Договор между работодателем и работником 

Трудовая 

книжка 

Трудовая книжка сотрудника 

 

Таблица 4 – Взаимодействия по управлению 

Нормативно-правовая база Государственные документы, 

регламентирующие работу аптеки 

 

Таблица 5 – Взаимодействия по механизму 

Сотрудники Работники аптеки 

Оборудование Совокупность оборудования, используемого 

на предприятии 

Аппаратно-программные средства Совокупность аппаратно-программных 

средств, используемых на предприятии 

 

1.3.2 МОДЕЛЬ AS-IS ИП АСТАШЕВА 

После обследования компании была построена модель протекающих в ней 

бизнес-процессов. Для анализа деятельности следует создать модель деятельности 

аптеки ИП Асташева для формализации и документирования существующего 

состояния дел и изучения возможностей улучшения работы. 

На основании обработки информации, полученной при обследовании 

предприятия, была составлена модель AS-IS бизнес-процессов аптеки ИП 

Асташева.  

Описание модели AS-IS можно условно разделить на следующие части: 

– контекстная диаграмма; 

– диаграмма бизнес процессов организации. 
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На основе обработки информации был составлен проект процессов аптеки ИП 

Асташева. 

В таблице 6 и на рисунке 3 представлен список процессов. На рисунках 4-12 

представлена детализация процесса «Продажа лекарственных средств и товаров 

медицинского назначения». 

Таблица 6. Бизнес-процессы в аптеке. 

Процесс Тип Владелец Входящие подразделения и 

должностные лица 

1. Управление аптекой Упр. Директор Директор 

2. Бухгалтерский учёт Упр. Директор Директор 

3. Кадровая деятельность Упр. Директор Директор 

4. Продажа ЛС и ТМН Осн. 
Зав. 

аптекой 

Отдел реализации, менеджер 

по закупкам, фармацевт 

5. Административно-

хозяйственное обеспечение 

Всп. Директор Специалист по 

хозяйственному обеспечению 

 

В аптеке выделены 5 процессов: 3 управления, 1 основной, 1 

вспомогательный. 
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1.3.3 МОДЕЛЬ TO-BE ИП АСТАШЕВА 

В модели AS-IS были проанализированы бизнес-процессы аптеки ИП 

Асташева, и были выявлены проблемные процессы, которые нуждались в 

изменении и улучшении. 

На рисунке 13 представлен подпроцесс «Розничная реализация» процесса 

продаж модели TO-BE. 

Подпроцесс «Ведение журнала дефектуры» процесса «Розничная реализация» 

при внедрении информационной системы будет устранён, т.к. система будет сама 

автоматически создавать список товаров, количество которых подходит к 

критическому остатку, или равно нулю. 

Остальные подпроцессы процесса продаж не будут упразднятся, а их 

взаимодействие с внешней средой не будет меняться. Однако работы, 

составляющие эти бизнес-процессы изменятся на качественном уровне. Будет 

снижено время итерация каждого процесса, а также снижена загруженность 

работников. 

 «Ведение дефектуры ЛС в отделе розничной реализации ЛС»: при внедрении 

системы формирование дефектуры происходит автоматически, отпадает 

необходимость вести журнал дефектуры. 

«Приемка ЛС от поставщиков по приходным документам с оформлением 

серийных номеров, сертификатов соответствия и сроков годности ЛС»: при 

наличии позиций номенклатуры в БД значительно сокращается время приёмки. 

«Приёмка поступивших ЛС с контролем количества, сроков годности в 

торговом зале»: улучшение качества приёмки при внедрении системы 

«Розничная реализация ЛС с контролем цены и сроков годности в торговом 

зале»: при внедрении системы риск реализации товара с истёкшим сроком 

годности сводится к нулю; появляется возможность отслеживать товары, срок 

годности которых подходит к концу с целью их приоритетной реализации; 

исключается своевольное изменение цены товара. 
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«Контроль сроков годности ЛС за произвольный период»: полное исключение 

ошибок по сроку годности, возможность заранее видеть приближающиеся к 

концы сроки. 

«Контроль денежных средств, поступивших от реализации ЛС за день»: при 

внедрении системы появляется возможность составлять промежуточный отчёт; 

работа кассира сокращается в 2 раза. 

«Закрытие смены и сдача денежных средств в кассу предприятия»: при 

внедрении системы происходит автоматическое заполнение всех документов при 

закрытии смены; появляется возможность точного отслеживания соотношения 

выручки и проданного товара. 

«Ведение кассовых операций предприятия»: при внедрении системы 

исключается ошибки при ведении кассовых операций из-за их автоматизации; 

отпадает необходимость в работе бухгалтера-кассира. 

«Контроль остатков товарных запасов в торговом зале выборочно или 

тотально за произвольный период с оформлением соответствующих документов»: 

внедрение системы позволяет улучшить качество ведения ревизии. 

«Контроль оплаты приходных накладных»: при внедрении системы появляется 

возможность отслеживать проведение оплаты по накладным за произвольный 

период. 

«Установка скидок на ЛС в торговом зале»: позволяет оперативно выставить 

скидки на товар. 

«Переоценка ЛС по номенклатуре в торговом зале»: позволяет оперативно 

изменять цены на товар. 
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1.4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

1.4.1 ОБЗОР РЫНКА ГОТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 

К внедряемой системе автоматизации предъявляются следующие 

приоритетные требования: 

– учёт лекарственных средств по срокам годности, сериям и сертификатам: 

автоматическое списывание лекарственных средств с истёкшим сроком 

годности; 

– автоматическое составление дефектуры лекарственных средств для 

формирования заказа поставщикам; 

– контроль смены: оформление продаж и автоматический учёт выручки с 

указанием продавца; 

– наличие готового реестра наиболее распространённых лекарственных 

средств; 

– возможность подбора аналогов лекарственных средств при отсутствии 

требуемого товара; 

– учёт и продажа товаров по штрих-кодам. 

На современном Казахстанском рынке информационных систем, количество 

типовых готовых решений для аптек, учитывающих законодательство и 

особенности учёта лекарственных средств является небольшим. Ниже 

представлены системы автоматизации для аптек, представленные на ранке 

Казахстана. Описания функциональных возможностей взяты с официальных 

сайтов решений [6, 7, 8, 9]. 

 

1С:Аптека для Казахстана 

«1С:Аптека для Казахстана» - программа для автоматизации аптек и других 

предприятий, занимающихся розничной и оптовой торговлей аптечными 

товарами: лекарственными средствами, медицинскими изделиями, техникой и др. 
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Программа «1С:Аптека для Казахстана» расширяет возможности типовой 

конфигурации «Розница для Казахстана» и используется в точках розничных 

продаж аптечных товаров. 

«1С:Аптека для Казахстана» может использоваться как для автоматизации 

одиночных аптек, так и для автоматизации аптечных сетей. 

В прикладном решении предусмотрены механизмы обмена данными с 

конфигурациями бухгалтерского и торгового учета: «1С:Бухгалтерия 8 для 

Казахстана», «1С:Управление торговлей 8 для Казахстана» и «1С:Управление 

торговым предприятием 8 для Казахстана». 

Функциональные возможности прикладного решения: 

1) Ведение справочника номенклатуры. 

Программа позволяет вести учет продажи лекарственных препаратов, товаров 

и услуг неограниченного количества видов. Для каждого вида лекарственных 

препаратов или товаров может быть указана детализация ведения учета складских 

запасов – по номенклатурным позициям или с учетом их характеристик. 

Для каждой учетной позиции предоставляется возможность хранить данные об 

артикуле, серийном номере, номере и дате сертификата, дате выпуска, сроке 

годности, единице измерения, форме выпуска, дозировке, производителе, 

сертификате, фармакотерапевтической группе, международном непатентованном 

наименовании, торговом наименовании, наборах упаковок, ставке НДС, стране 

происхождения товара. В качестве дополнительных аналитик можно указать 

принадлежность лекарственного препарата к препаратам, выдаваемым по 

рецепту, наркотическим средствам. Пользователь может ввести описание 

лекарственного препарата или товара и сохранить его изображение, а также 

определить виды дополнительных реквизитов и сведений, которые нужно хранить 

в системе. Информацию о лекарственных препаратах можно ввести вручную или 

загрузить "Государственный реестр лекарственных средств, ИМН и МТ 

Республики Казахстан". 
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Программа поддерживает технологию штрихового кодирования 

лекарственного препарата или товара, предоставляя пользователю возможность 

сохранения информации о коде производителя или генерации внутреннего 

штрихового кода как для штучного, так и весового товара. Программа хранит и 

распознает штриховые коды различных типов: CODE 128, CODE 39, EAN 128, 

EAN 13, EAN 8. 

2) Управление ценообразованием. 

В "1С:Аптека для Казахстана" поддерживаются различные способы 

управления розничными ценами в торговой сети. Центральный офис сети может 

назначать розничные цены как для всей сети в целом, так и для групп аптек или 

каждой аптеки отдельно. На отдельные группы номенклатуры розничные цены 

могут также назначаться менеджером аптеки. 

При вводе информации о поступлении лекарственного препарата или товара 

пользователь может контролировать изменение цены закупки и принимать 

решение о назначении новой розничной цены. Система предоставляет удобный 

сервис расчета цены с учетом величины изменений цен закупки. 

Реализовано отложенное применение розничной цены, при котором можно 

применить назначенные в офисе новые цены для всей или части номенклатуры в 

любой технологически обусловленный момент времени. 

"1С:Аптека для Казахстана" предоставляет широкие возможности управления 

скидками с установленной розничной цены в зависимости от различных условий 

и ситуаций: 

– количества товара в чеке; 

– суммы чека; 

– времени покупки; 

– вида дисконтной карты покупателя; 

– личных данных покупателя; 

– количества купленного товара; 

– суммы покупки; 
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– подарок при покупке набора товаров и др. 

Условия предоставления скидки вынесены в отдельный справочник. Это 

позволяет предоставлять скидку при одновременном выполнении нескольких 

разнородных условий. Поддерживаются накопительные схемы как с заменой, так 

и без замены дисконтных карт покупателя при пересечении порога накопления. 

Скидки рассчитываются автоматически или пользователем вручную. В программе 

предусмотрен учет подарочных сертификатов. 

3) Учет товародвижения. 

Конфигурация поддерживает учет следующих операций с товарами: 

– заказ поставщику; 

– заказ на перемещение; 

– поступление от поставщика; 

– сборка товаров; 

– реализация в розницу и мелким оптом; 

– возврат товаров поставщику; 

– возврат товаров от покупателя; 

– перемещение товаров между аптеками; 

– перемещение между складами одной аптеки; 

– передача между организациями. 

– инвентаризация; 

– оприходование; 

– списание. 

Документы поступления и реализации могут оформляться с использованием 

ордерной схемы в соответствии с настройками аптеки. Ордерная схема 

представляет собой перемещение в буферный список товаров, необходимых к 

принятию или отгрузке со склада. Фактическая же операция с товарным остатком 

на складе производится документами Расходный ордер на товары или Приходный 

ордер на товары. Перемещения между складами одной аптеки производятся с 

помощью отдельного документа Ордер на перемещение. 
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Поступление товара от поставщика в "1С:Аптека для Казахстана" оформляется 

на основе накладной поставщика, сопровождающей поставку, или на основании 

заказа поставщику. В последнем случае пользователю представляется отчет об 

исполнительности поставщика, в котором для каждого поставщика выводится 

информация о расхождениях при поставке товара или несвоевременности 

поступления товара. 

Заказы на перемещение и заказы поставщику могут быть составлены 

менеджером аптеки на основе анализа продаж и остатков лекарственных 

препаратов или товаров в торговом зале и на складах аптеки. 

Реализованы схемы автоматического распределения товаров по отделам 

аптеки: при фактическом приеме товара оператор может распределить поставку 

по отделам (складам) аптеки в зависимости от номенклатурной группы товара. 

"1С:Аптека для Казахстана" позволяет контролировать уровень неснижаемых 

запасов (критических остатков) лекарственных средств на складах аптеки. 

В "1С:Аптека для Казахстана" предусмотрен механизм загрузки прайс-листов 

поставщиков в формате Excel. 

"1С:Аптека для Казахстана" позволяет проводить анализ любых складских 

операций. Регистрация возвратов от покупателя и возврат поставщику, списание 

лекарственного препарата или товара могут производиться с указанием причины 

производимого действия. Отчет в разрезе аналитик хозяйственных операций 

предоставляет пользователю детальную информацию о размерах и причинах 

потерь при ведении торговой деятельности. 

4) Оформление продаж. 

"1С:Аптека для Казахстана" предоставляет пользователю специализированный 

интерфейс рабочего места кассира (РМК) для оформления розничных продаж 

потоковым методом. Интерфейс реализован в режиме обычного и управляемого 

приложения и адаптирован для использования на дисплеях небольшого размера и 

для работы с программируемой клавиатурой. Интерфейс РМК позволяет 

ограничить возможности кассира только допустимыми операциями в 
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соответствии с принятой на предприятии технологией ведения кассовых 

операций. Реализована функция подбора аналогов лекарственных средств. 

Конфигурация позволяет кассиру регистрировать продажу лекарственного 

препарата или товара на разные организации и печатать чеки на соответствующем 

организации фискальном регистраторе. 

В интерфейсе РМК поддерживается экспресс-разукомплектация 

лекарственных средств. 

Поддерживаются операции возврата товаров от покупателя в течение рабочего 

дня и после закрытия кассовой смены. При возврате автоматически формируется 

пакет необходимых документов. 

Поддерживается учет различных видов оплаты: оплата наличными, платежной 

картой, банковским кредитом, подарочными сертификатами, а также отпуск 

лекарственных средств по бесплатным рецептам. Предусмотрена сложная оплата 

– оплата различными способами одновременно. Расширены возможности учета 

денежных средств: система позволяет учитывать денежные средства, внесенные в 

кассу ККМ для размена, и частичную выемку денежных средств из кассы ККМ. 

Поддерживается инкассирование денежных средств в банк из операционной 

кассы аптеки. 

5) Управление персоналом аптеки. 

В "1С:Аптека для Казахстана" поддерживается планирование и регистрация 

фактического рабочего времени сотрудников аптеки, а также оформление продаж 

с указанием продавца, обслужившего покупателя. Это позволяет контролировать 

работников и применять прозрачную систему мотивации персонала. В программе 

также регистрируются сведения о выплате из операционной кассы заработной 

платы сотрудникам аптеки. 

6) Анализ деятельности предприятия. 

В "1С:Аптека для Казахстана" формируется более 30 видов аналитических 

отчетов с разным уровнем группировки и детальными расшифровками по всем 

видам операций. Представлены абсолютные значения показателей за период, 
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средние значения, динамика показателей с течением времени и относительные 

показатели эффективности торговых операций. Особое внимание уделено анализу 

продаж, как в разрезе товарных групп, так и групп покупателей, оценке 

эффективности применяемых скидок, распродаж. 

7) Работа с торговым оборудованием. 

"1С:Аптека для Казахстана" позволяет работать с фискальными 

регистраторами, предоставляя в соответствии с законодательством все 

необходимые отчеты по кассовой смене. Пользователю предоставляется 

возможность настройки шаблонов для печати чеков и кассовых ордеров на 

подключенных ленточных принтерах. 

Предоставляется возможность принимать оплату по банковским платежным 

картам с помощью эквайрингового терминала. 

Поддерживается работа и с другими видами используемого в розничной 

торговле оборудования: дисплеями покупателей, считывателями магнитных карт, 

сканерами штрихкодов, терминалами сбора данных, принтерами этикеток и 

электронными весами. 

IQ-АПТЕКА 

Система Med IQ-АПТЕКА позволяет осуществлять автоматизацию работы 

кассы, бухгалтерии и склада аптеки. 

1) Front-система – Касса. 

Модуль “Касса” предназначен для организации более быстрого и 

качественного обслуживания клиентов аптеки. 

 С помощью данного модуля можно значительно упростить рутинные 

процессы в работе кассира и провизора, а также увеличить продажи за счет 

внедрения систем лояльности. 

Учет наличных и безналичных поступлений денежных средств: 

– получение оперативной информации о движении денежных средств; 

– использование фискальных регистраторов в работе. 

Реализация медикаментов с помощью сканера штрих-кода: 
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– ускорение обслуживания клиентов; 

– сокращение ошибок кассира при расчетах с клиентом. 

Учет товара разной фасовки: позволяет производить отпуск не только 

упаковок, но и поштучно.  

Инвентаризация денежных средств: 

– онлайн-информация о наличных и безналичных средствах; 

– автоматический расчет излишков и недостачи при закрытии и передаче 

смены. 

Внедрение различных систем лояльности: 

– система скидок (разные скидки на разные группы товаров); 

– накопительная система скидок; 

– бонусная система; 

– подарочная система (подарки в зависимости от суммы заказа); 

– система временных скидок; 

– работа с купонами; 

– различные алгоритмы скидок (суммовая, процентная, на отдельные позиции 

или на всю покупку). 

2) Back-система - Склад и бухгалтерия. 

Модуль "Склад и бухгалтерия" предназначен для автоматизации складского и 

финансового учета, что является важной основой для стабильной и эффективной 

работы аптеки.  

Полный учет движения товаров и денежных средств: 

– оперативное выявление потерь (недостачи, порча, воровство); 

– регулирование товарного запаса (автоматическое напоминание о 

необходимости заказать товар); 

– контроль срока годности медикаментов; 

– анализ продаж для выявления неликвидного товара; 

– взаиморасчеты с поставщиками. 
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Работа со штрих-кодами (прием и отгрузка штрих-кодированного товара, 

самостоятельное штрихкодирование товара, у которого отсутствует заводской 

штрих-код): 

– быстрое проведение ревизий; 

– автоматическое формирование документов. 

3) Модуль "Сеть аптек". 

Система имеет ряд функций, которые созданы специально для владельцев 

аптек: 

– комплексная отчетность по работе аптеки (остатки, движение товара, 

неликвидный товар); 

– объединение нескольких аптек в одной системе автоматизации; 

– контроль за работой аптеки через интернет (из дома, в отпуске и т.д.); 

– централизованная отчетность и централизованный склад с режимом обмена 

данными онлайн. 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЁТА 

Возможности контроля и управления учетом в аптеке. 

Далее представлен краткий перечень возможностей программы Универсальная 

Система Учета. В зависимости от конфигурации разработанного программного 

обеспечения список возможностей может меняться. 

– программы для аптек по желанию формируют единую базу клиентов; 

– у каждого клиента может быть индивидуальная скидка на обслуживание; 

– учет товаров в аптеке поддерживает работу с контрагентами; 

– управленческий и финансовый учет; 

– бухгалтерская отчётность; 

– система мотивации работников; 

– учет и отчетность в аптеке поддерживает маркетинговый учет, который 

отслеживает эффективность рекламы по количеству обратившихся 

клиентов; 
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– поддержка различных способов оплаты: наличные, безналичные и пр.; 

– приемочный контроль в аптеке, приходные накладные; 

– учет медикаментов хранит историю накладных на любое перемещение 

товара; 

– фармацевтический учет в журналах перемещения товара; 

– хранение и учет лекарственных средств производится с разбивкой по 

складам и подотчетным лицам; 

– учет лекарственных средств содержит возможность использование сканера 

штрих-кодов и другого торгового оборудования; 

– отображение остатков товара в режиме реального времени; 

– отслеживание по производителям учет движения товаров в аптеке; 

– управление ассортиментом аптеки отображает остатки товара с 

группировкой по поставщикам; 

– предметно-количественный учет в аптеке в разрезе категорий 

медикаментов; 

– управление персоналом в аптеке; 

– производственный контроль в аптеке, управление качеством в аптеке, 

управление товарными запасами в аптеке; 

– управление продажами медикаментов. у каждого сотрудника может быть 

свой процент при сдельной оплате труда; 

– система управления качеством в аптеке, контроль аптеки; 

– автоматическое формирование реестра заканчивающегося товара; 

– управленческий контроль фармацевтической деятельности посредством 

специализированных отчетов; 

– ведение учета в аптеке, журнал учета медикаментов заполняется 

программой автоматически; 

– предметно-количественный учет лекарственных средств, контроль 

медикаментов; 
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– фармацевтический контроль включает анализ остатков по истекающему и 

истекшему сроку годности; 

– производственный контроль в аптеке включает программное формирование 

заявок на закуп медикаментов; 

– организационная структура управления аптекой позволяет каждому 

сотруднику видеть функционал только его зоны ответственности; 

– фармацевтическое управление содержит детальнейший аудит по действиям 

всех пользователей; 

– разграничение доступа пользователей к различным программным модулям. 

1.4.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Для выбора наиболее подходящей к требованиям информационной системы 

была составлена таблица сравнения представленных информационных систем. 

Сравнение информационных систем на соответствие требованиям 

представлено в таблице 7. 

На основе табличного анализа информационных систем наиболее подходящей 

к основным требованиям является программа для автоматизации аптек 

«1С:Аптека для Казахстана». Также выбор этой системы обоснован тем, что 

компания 1С имеет хорошую репутацию на рынке информационных систем и 

тем, что предприятие уже пользовалось продуктами компании 1С 

(1С:Бухгалтерия), которые удовлетворяли нужды аптеки по бухгалтерскому 

учёту.  

Таблица 7 – Сравнение функционала информационных систем. 

Функции 1С:Аптека для 

Казахстана 

IQ-Аптека Универсальная 

Система Учёта 

Учёт 

лекарственных 

средств по срокам 

годности, сериям 

и сертификатам 

Да Нет Нет 
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Окончание таблицы 7 

Автоматическое 

составление 

дефектуры 

лекарственных 

средств 

Да Нет Нет 

Контроль смены: 

оформление 

продаж и 

автоматический 

учёт выручки с 

указанием 

продавца 

Да Да Нет 

Наличие готового 

реестра наиболее 

распространённых 

лекарственных 

средств 

Да Нет Нет 

Возможность 

подбора аналогов 

лекарственных 

средств 

Да Нет Нет 

Учёт и продажа 

товаров по штрих-

кодам 

Да Да Да 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

Для реализации проекта автоматизации аптеки на базе «1С:Аптека для 

Казахстана» была создана сеть из двух компьютеров. 

Компьютер №1 установлен в торговом зале аптеки и выступает в роли 

автоматизированного рабочего места кассира, а также в роли ресурса с 

информационной базой. 

Компьютер №2 установлен в офисе, и используется для оформления 

поступления товаров, их перемещения, для функций учёта, установки цен и 

контроля. 

Компьютеры соединены локальной сетью для обеспечения общего доступа к 

информационной базе. 

В аптеке уже имелся один компьютер, который соответствует рекомендуемым 

системным требованиям продукта «1С:Аптека для Казахстана», поэтому 

присутствовала необходимость в приобретении только одного компьютера. 

Для реализации автоматизации также были приобрести 2 сканера штрих-кодов 

и принтер для печати фискальных чеков. 

Программный продукт «1С:Аптека для Казахстана» поставляется с 

установочным диском, руководством пользователя и двумя лицензионными USB-

ключами для двух рабочих мест. 

Поставка прикладного решения «Аптека для Казахстана» осуществляется на 

установочном компакт-диске. 

В состав поставки входят: 

– дистрибутив технологической платформы «1С:Предприятие 8»; 

– дистрибутив поставки конфигурации «1С:Предприятие 8. Аптека для 

Казахстана»; 

– средства лицензирования и защиты от нелицензионного использования 

программного продукта; 

– дистрибутив программы защиты от несанкционированного использования 

HASP License Manager. 
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ЗАПУСК ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ 

Для установки конфигурации с компакт-диска необходимо выполнить 

следующие действия: 

– вставить компакт-диск с дистрибутивом конфигурации в устройство чтения 

компакт дисков; 

– дождаться автоматического запуска стартового меню. 

После запуска программы установки, на экран будет выведено стартовое 

меню. Стартовое меню показано на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Стартовое меню установки. 

 

В стартовое меню входят пункты быстрой установки, установки 

лицензирования и перехода в меню выборочной установки. 

Пункт «Быстрая установка и запуск» предназначен для выполнения в 

автоматическом режиме следующих действия: 

– для установки платформы «1С:Предприяти 8»; 
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– для установки шаблона конфигурации «Аптека для Казахстана»; 

– для создания информационной базы на основе установленного шаблона 

– для запуска установленной системы. 

Пункт «Установка системы лицензирования» используется для установки 

средств лицензирования и защиты от нелицензионного использования 

конфигурациии. 

Пункт «Выборочная установка» ведёт в меню выборочной установки, которое 

позволяет самостоятельно определить список необходимых для установки 

компонент. В это меню входят пункты просмотра описания установки, установки 

платформы «1С:Предприятие 8», конфигурации «Аптека для Казахстана» и 

установки программы защиты от несанкционированного использования HASP 

License Manager. 

Перед работой с конфигурацией, необходимо выполнить следующие шаги: 

– установить конфигурацию «Аптека для Казахстана»; 

– установить компоненты системы лицензирования конфигурации (СЛК) на 

компьютер, выполняющий роль сервера (на котором будет установлен ключ 

защиты и запущен сервер СЛК): 

– установить компоненты системы лицензирования и защиты 

конфигурации; 

– запустить сервер лицензий, и при необходимости настроить его 

автоматический запуск при старте системы. 

Система была установлена с помощью быстрой установки. 

 

ЗАЩИТА ОТ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Прикладное решение «1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана» 

поставляется со средствами лицензирования и защиты от нелицензионного 

использования. 
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Средства лицензирования и защиты от нелицензионного использования 

представляют собой программно-аппаратный комплекс, включающий: 

– аппаратный ключ защиты для USB; 

– библиотеки ключа защиты; 

– драйвер ключа защиты; 

– сервер лицензий. 

Программно-аппаратный комплекс лицензирования и защиты предоставляет 

возможность использования одного сетевого ключа защиты на определённое 

число лицензий вместо установки ключей на каждую рабочую станцию. Имеется 

возможность наращивания количества лицензий путём подключения 

дополнительных сетевых ключей к серверу. 

При запуске конфигурации система лицензирования устанавливает соединение 

с сервером лицензий, который разрешает или запрещает дальнейшую работы в 

зависимости от наличия ключа защиты и количества свободных лицензий. 

Связь с сервером организована по протоколу TCP/IP, поэтому для работы 

системе необходимо наличие свободного TCP/IP порта. При первом запуске 

защищённой конфигурации система лицензирования предлагает пользователю 

настроить необходимые параметры связи (порт и имя сервера) 

Подключение к серверу занимает лицензию, при этом все подключения с 

одной рабочей станции занимают одну лицензию. При запуске в терминальном 

режиме каждый терминальный клиент рассматривается как отдельная рабочая 

станция, все подключения с которой занимают соответствующую лицензию. 

 

ДРАЙВЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ 

Одной из составных частей используемой системы защиты является 

аппаратный ключ защиты. 

Аппаратный USB-ключ устанавливается в свободный разъём USB-порта 

персонального компьютера, USB-хаба или в разъём кабеля USB-удлинителя. 
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Установка драйвера ключа защиты выполняется автоматически при установке 

компоненты «Сервер лицензий». 

После подключения аппаратного ключа защиты автоматически запускается 

Мастер Установки Оборудования Windows. После установки драйвера защиты, 

была использована автоматическая установка оборудования. 

 

СЕРВЕР ЛИЦЕНЗИЙ 

Сервер лицензий является основным компонентом системы лицензирования и 

предназначен для контроля количества рабочих мест и доступа к ключам защиты. 

Для работы сервера необходимы: регистрационная информация о серии ключей 

защиты (файл типа *reginfo), драйвер ключа защиты и, собственно, аппаратный 

ключ защиты. 

Сервер лицензий должен быть запущен на компьютере с установленным 

основным ключом защиты во время работы с программным продуктом. 

При необходимости, можно установить средствами автозапуск сервера защиты 

при старте системы. 

Для корректного запуска сервера защиты необходимы установленные 

драйверы ключа защиты, а также установленный аппаратный ключи защиты. 

 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ. 

Для установки СЛК используется пункт «Установка системы лицензирования» 

стартового меню установочного компакт-диска. Окно установки показано на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Установка СЛК 2.0. 

 

В окне установки требуется выбрать компоненты, которые будут установлены. 

При установке СЛК на компьютер должны быть отмечены все основные 

флажки: 

– исполняемы модули сервера СЛК – на сервер будут установлены 

программные компоненты, необходимые для работы с ключами защиты; 

– служба операционной системы – система лицензирования будет 

установлена как служба операционной системы. В этом случае, она будет 

автоматически запускаться при начале работы системы; 

– драйвер ключа защиты – устанавливает драйвер ключа защиты 

конфигурации; 

– установить данные серии 0B57 – будет установлен файл регистрационной 

информации, который необходим для работы с ключами защиты 

конфигурации «1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана». 
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ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ 

Для того, чтобы аптека начала успешно работать, необходимо установить 

программу «1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана» и ввести всю 

необходимую информацию в информационную базу. 

Установка программы производится в два этапа: сначала устанавливаются 

программные модули платформы «1С:Предприятия 8», а затем конфигурация 

«Аптека для Казахстана». 

Перед началом работы в информационную базу необходимо ввести 

следующую информацию: 

– о структуре аптеки (склады, кассы, организации); 

– о сотрудниках, работающих в аптеке; 

– о товарах, которыми торгует магазин, и их остатках; 

– об остатках денежных средств, которые имеются в наличии в кассе 

магазина. 

Перед началом работы необходимо произвести все необходимые настройки 

информационной базы магазина, чтобы сотрудникам было удобно и легко 

работать. 

Настройку и воод основных данных должен производить пользователь с 

правами администратора. Поэтому прежде чем начать вводить данные, следует 

ввести информацию о пользователе-администраторе магазина. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ 

Для того, чтобы внести информацию о пользователе с правами 

администратора, нужно открыть программу в режиме Конфигуратор. 

В списке информационных баз выбрать созданную рабочую информационную 

базу и нажать на кнопку «Конфигуратор». В открывшемся диалоговом окне 

конфигуратора выбрать пункт меню «Администрирование – Пользователи». 

Далее нужно добавить в список нового пользователя, нажав клавишу «Ins», 

или выбрав кнопку «+». 

На рисунке 16 показан ввод информации о новом пользователе. 

 

 

Рисунок 16 – Добавление нового пользователя. 

 

Появится новая форма для ввода пользователя. Следует заполнить полное и 

краткое имя пользователя, а также ввести для него пароль. 

После ввода информации о пользователе и его пароле, нужно перейти на 

закладку «Прочие» и определить для пользователя роль «Администратор (полные 

права) и интерфейс «Полный». 

На рисунке 17 показано присвоение ролей пользователю. 
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Рисунок 17 – Определение ролей и интерфейса. 

 

Далее нужно нажать кнопку «ОК» и сохранить данные о пользователе-

администраторе. 

Затем необходимо выйти из режима Конфигуратор. 

 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ МАГАЗИНА 

Для ввода информации о структуре магазина нужно открыть конфигурацию 

«Аптека для Казахстана» в режиме 1С:Предприятие. Выбрать в списке 

информационных баз созданную рабочую информационную базу и нажать кнопку 

1С:Предприятие. Откроется диалоговое окно, в котором нужно выбрать 

пользователя Администратор и указать введённый пароль. 

После ввода данных нужно нажать кнопку «ОК». Появится диалоговое окно, в 

котором представлено главное меню программы. 

В карточке магазина нужно указать его название и способ учёта, склады, 

кассы, типы цен розничной торговли. 

На рисунке 18 показана карточка магазина. 
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Рисунок 18 – Ввод информации о магазине 

 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Необходимо ввести информацию об организации, от имени которой будут 

оформляться документы в магазинах. 

На рисунке 19 показан ввод информации об организации. 
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Рисунок 19 – Ввод информации об организации 

 

В карточке организации указывается полное и краткое название организации. 

Полное (официальное название организации) будет использоваться при печати 

документов, краткое отображается во всех списках и журналах документов. 

Также для организации необходимо указать БИН/ИИН. 

В поле «Банковские реквизиты» вводится информация о банковских 

реквизитах организации таким образом, как эта информация должна выглядеть в 

печатных формах документов. Информация об адресах и телефонах организации 

заполняется в отдельном диалоговом окне «Контактная информация», которое 

открывается при нажатии кнопки «Адреса и телефоны». 

 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СКЛАДАХ 

Для ввода информации о складах магазина следует открыть справочник 

«Склады». Необходимо определить организацию, к которой принадлежит данный 

склад, выбрать тип склада. 

На рисунке 20 показан ввод информации о складах. 
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Рисунок 20 – Ввод информации о складах 

 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ О КАССАХ 

Для ввода информации о кассах магазина следует открыть справочник 

«Кассы». Необходимо определить организацию, к которой принадлежит касса, 

выбрать тип кассы, определить магазин для контрольно-кассовой машины. 

На рисунке 21 показан ввод информации о кассах. 
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Рисунок 21 – Ввод информации о кассах 

 

Взаимодействие с торговым оборудованием производится с помощью 

обработок обслуживания. Система программ «1С:Предприятие 8» поддерживает 

обмен данными с различными моделями торгового оборудования по 

согласованной технологии. 

Конфигурация взаимодействует с обработками обслуживания посредством их 

стандартизированного интерфейса (API). Обработки обслуживания с помощью 

внешнего компонента (драйвера) осуществляют обмен данными с конкретным 

экземпляром подключённого торгового оборудования, выполняя функцию 

«посредника». 

Внешний компонент может взаимодействовать: 

– непосредственно с моделью торгового оборудования; 

– с программным обеспечением (APM), поставляемым вместе с торговым 

оборудованием; 

– с драйвером торгового оборудования низкого уровня, написанным по 

технологии OLE for POS (OPOS). 

Обработка обслуживания представляет собой внешнюю обработку системы 

«1С:Предприятие 8», соответствующую определённому стандарту и 
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обеспечивающую унифицированный (не зависящий от конкретной модели 

оборудования) способ взаимодействия конфигурации с торговым оборудованием. 

Использование обработок обслуживания позволяет упростить процедуру 

подключения торгового оборудования в конфигурации. Обработки обслуживания 

избавляют от ноебходимости внесения изменений в конфигурацию в тех случаях, 

когда обновляется драйвер устройства, либо предпринимается попытка 

подключения устройств, ранее не поддерживающихся в конфигурации. 

Когда возникает внешнее событие, конфигурация передаёт информацию о нём 

соответствующей обработке обслуживания, и та обрабатывает это событие. При 

такой организации взаимодействия с торговым оборудованием для подключения 

новых моделей торгового оборудования нет необходимости вносить изменения в 

саму конфигурацию. Настройка параметров работы устройств (порт, к которому 

подключено устройство, скорость передачи данных и т.д.) также выполняется 

средствами обработки обслуживания. Каждая обработка обслуживания должна 

иметь форму настройки параметров работы поддерживаемых ею моделей 

торгового оборудования (моделей оборудования, для которых эта обработка была 

создана). 

 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕШНИХ КОМПОНЕНТОВ 

Перед подключением торгового оборудования в конфигурации необходимо 

физически подключить оборудование и установить необходимые драйверы. 

Драйвер должен быть зарегистрирован в операционной системе. 

Конфигурация поставляется с готовыми обработками обслуживания для всех 

видов торгового оборудования. 

Подключение и настройка торгового оборудования производятся с помощью 

обработки «Помощник подключения и настройки торгового оборудования». 
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ПОМОЩНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Помощник подключения и настройки торгового оборудования запускается из 

интерфейса конфигурации, либо с форм обработки «Подключение и настройка 

торгового оборудования» (кнопка «Помощник подключения»). 

Сначала был выбран вид подключаемого торгового оборудования. 

На рисунке 22 показан выбор вида торгового оборудования. 

 

 

Рисунок 22 – Выбор вида торгового оборудования 

 

Затем был выбран каталог с обработками обслуживания. Автоматически в 

список доступных к добавлению обработок загрузятся обработки обслуживания, 

которые соответствуют текущей версии механизма торгового оборудования и не 

были загружены ранее. 

Затем из списка была выбрана нужная обработка. 

На рисунке 23 показан выбор обработки обслуживания драйвера. 
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Рисунок 23 – Выбор обработки обслуживания драйвера 

 

Из списка поддерживаемых обработкой обслуживания моделей устройств 

нужно выбрать запись, указать наименование, которое будет использоваться при 

работе с устройством. 

На рисунке 24 показано добавление нового устройства. 



59 

 

Рисунок 24 – Добавление нового устройства 

 

После создания нового устройства открывается форма настройки параметров 

устройства. 

Необходимо указать нужные параметры. Настроенные параметры 

автоматически проверятся. 

На рисунке 25 показана настройка параметров нового устройства. 
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Рисунок 25 – Настройка параметров сканера штрихкодов 

 

При успешном прохождении проверки помощник сообщит об этом. 

Было проведено обучение сотрудников использованию информационной 

системой. 

После установки необходимого ПО и оборудования и обучения сотрудников, 

информационная система стала использоваться: стали вноситься значения 

номенклатуры, оформляться приём и перемещение товаров, начато 

осуществление продаж, стал производиться контроль выручки. 

На данный момент проводятся консультационные работы. Готовится переход 

к редакции 2.0 программного продукта. 

На рисунках 26-32 представлены элементы интерфейса программы. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Существует различные методы оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта в информационную систему. По признаку учета 

фактора времени методы делятся на: 

– динамические, в которых все денежные поступления и платежи 

дисконтируются на момент времени принятия решения об инвестировании 

капитала; 

– статические, которые являются частным случаем динамических и 

применяются, как правило, для оценки небольших краткосрочных 

инвестиционных проектов. 

Показатели, основанные на статических методах расчета, предусматривают 

использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и 

доходах без их дисконтирования во времени. 

Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на 

дисконтных методах расчета предусматривают обязательное дисконтирование 

инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого 

периода. 

В данной работе расчеты выполнены статическим методом, так как затраты на 

получение данных, необходимых для применения динамических методов 

превышают затраты на выполнение данной выпускной квалификационной работы 

в целом, а также из-за небольших сроков и размеров проекта. 
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Основные источники эффективности указаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Основные источники экономической эффективности 

Показатель эффективности AS-IS TO-BE 

Ведение дефектуры ЛС в отделе 

розничной реализации ЛС (часов) 

1,5 - 2 0 

Оформление и размещение заказа 

лекарственных средств (часов) 

1,5 1 

Приемка ЛС от поставщиков по 

приходным документам с оформлением 

серийных номеров, сертификатов 

соответствия и сроков годности ЛС 

(часов) 

2 0,5 

Установка розничных цен на 

поступившие ЛС (часов) 

0,5 0,1 

Распределение поступивших ЛС по 

розничным точкам реализации с 

оформлением стандартных документов 

отгрузки (часов) 

1 0,1 

Контроль денежных средств, 

поступивших от реализации ЛС за день 

(часов) 

0,5 0,1 

Закрытие смены и сдача денежных 

средств в кассу предприятия (часов) 

0,5 0,1 
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Окончание таблицы 8 

Контроль остатков товарных запасов в 

торговом зале выборочно или тотально 

за произвольный период с оформлением 

соответствующих документов (часов) 

0,5 0,1 

Установка скидок на ЛС в торговом зале 

(часов) 

0,5 0,1 

Переоценка ЛС по номенклатуре в 

торговом зале (часов) 

0,5 0,1 

Списание ЛС по номенклатуре в 

торговом зале (часов) 

0,5 0,1 

Бумага (пачка) 2 1 

 

3.1 РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Суммарные расходы до внедрения, на внедрение и после определяются путем 

сложения всех расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных 

сроку разработки. 

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1) Материалы. 

2) Зарплата. 

3) Амортизация. 

4) Прочее. 
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3.1.1 РАСЧЁТ ЗАТРАТ ДО ВНЕДРЕНИЯ 

Затраты на материалы до внедрения. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1): 

Зм = Σ qм · Цм,       (1) 

где Зм – затраты на материалы, руб.; 

qм – количество материалов; 

Цм – затраты на единицу, руб. 

Таблица 9 – Затраты на материалы. 

Наименование Затраты на единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Затраты на материалы, 

руб. 

Бумага 200 2 400 

Картридж 700 1 700 

Общие затраты на материалы до внедрения 1 100 

 

Зарплата до внедрения. 

Сумма выплат по зарплате рассчитывается по формуле (2): 

ЗП = Σ (О + СО) · К · З,     (2) 

где ЗП – заработная плата, руб.; 

О – оклад, руб.; 

СО – социальные отчисления, руб.; 

К – количество сотрудников, чел.; 

З – загруженность сотрудника, %. 
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Таблица 10 – Затраты на зарплату. 

Наименование Оклад, 

руб. 

Социальные 

отчисления, 

руб. 

Количество, 

чел. 

Загруженность, 

% 

Заработная 

плата, руб. 

Фармацевт 18 000 900 2 90 34 020 

Менеджер по 

закупкам 

15 000 750 1 90 14 175 

Заведующий 

аптекой 

20 000 1 000 1 90 18 000 

Директор 30 000 1 500 1 90 27 000 

Общие затраты на зарплату до внедрения 93 195 

 

Амортизация до внедрения. 

Амортизация рассчитывается по формуле (3): 

А = Σ 
IC

CC
 · З,     (3) 

где А – амортизация, руб.; 

НС – начальная стоимость, руб.;  

СС – срок службы, мес.; 

З – загруженность, %. 

Таблица 11 – Амортизация 

Наименование Стоимость Срок службы, 

мес. 

Загруженность, 

% 

Амортизация, 

руб. 

ПК 12 000 24 100 500 

1С: 

Бухгалтерия 

5 000 24 100 208 

Общие затраты на амортизацию до внедрения 708 
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Прочие затраты до внедрения. 

Расчёт затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (4): 

Зэл. = Цэл · Σ Pi · ni · Tpi,     (4) 

где Зэл. – затраты на электроэнергию, кВт; 

  Pi – мощность i-го вида оборудования; 

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час; 

ni–количество единиц i-го вида оборудования; 

Цэл. – цена 1 кВт – час электроэнергии (3 руб./кВт). 

Используемое оборудование – 1 ПК и 1 принтер. ПК работал в среднем по 12 

часов в день в течении 21 рабочего дня, мощность ПК составляет 450Вт. МФУ 

работало в среднем по 4 часа в день в течение 21 суток, мощность МФУ 

составляет 300Вт. 

Зэл. = 3 х (0,45 · 1 · 252 + 0,3 · 1 · 84) = 416 руб. 

 

Общие затраты до внедрения. 

Затраты на деятельность процесса продаж до внедрения ИС складываются из 

материальных затрат, амортизационных отчислений за оборудование, заработной 

платы специалистов и прочих затрат, и представлены в таблице 5. 

Таблица 12 – Общие затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 1 100 

Зарплата 93 195 

Амортизация 708 

Прочие затраты 416 

Итого 95 419 
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3.1.2 РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ 

Материалы на внедрение. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1): 

Зм = Σ qм · Цм,       (1) 

где Зм – затраты на материалы, руб.; 

qм – количество материалов; 

Цм – затраты на единицу, руб. 

Таблица 13 – Материалы на внедрение 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, руб. 

Количество, 

шт. 

Затраты на 

материалы, руб. 

Бумага пачка 200 1 200 

Общие затраты на материалы на внедрение 200 

 

Заработная плата на внедрение. 

Сумма выплат по зарплате рассчитывается по формуле (2): 

ЗП = Σ (О + СО) · К · Я,     (2) 

где ЗП – заработная плата, руб.; 

О – оклад, руб.; 

СО – социальные отчисления, руб.; 

К – количество сотрудников, чел.; 

Я – загруженность сотрудника, %. 
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Таблица 14 – Зарплата на внедрение 

Наименование Оклад, 

руб. 

Социальные 

отчисления, 

руб. 

Количество, 

чел. 

Загруженность, 

% 

Заработная 

плата, руб. 

Специалист по 

внедрению 

12 000 600   1 90 11 340 

Руководитель 

проекта 

15 000 750 1 80 12 600 

Общие затраты на зарплату на внедрение 23 940 

 

Амортизация на внедрение. 

Амортизация рассчитывается по формуле (3): 

А = Σ 
IC

CC
 · З,      (3) 

где А – амортизация, руб.; 

НС – начальная стоимость, руб.;  

СС – срок службы, мес.; 

З – загруженность, %. 

Таблица 15 – Амортизация на внедрение 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

мес. 

Загруженность, 

% 

Амортизация, 

руб. 

ПК 1 12 000 24 100 500 

МФУ 6 000 24 80 200 

1C:Аптека для 

Казахстана 

10 000 24 100 417 

Общие затраты на амортизацию на внедрение 1 117 

 

Прочие затраты на внедрение. 

Расчёт затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (4): 

Зэл. = Цэл · Σ Pi · ni · Tpi,     (4) 
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где Зэл. – затраты на электроэнергию, кВт; 

  Pi – мощность i-го вида оборудования; 

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час; 

ni–количество единиц i-го вида оборудования; 

Цэл. – цена 1 кВт – час электроэнергии (3 руб./кВт). 

Используемое оборудование – 1 ПК и 1 принтер. ПК работал в среднем по 12 

часов в день в течении 21 рабочего дня, мощность ПК составляет 450Вт. МФУ 

работало в среднем по 4 часа в день в течение 21 суток, мощность МФУ 

составляет 300Вт. 

Зэл. = 3 х (0,45 · 1 · 252 + 0,3 · 1 · 84) = 416 руб. 

 

Общие затраты на внедрение. 

Затраты на внедрение ИС складываются из материальных затрат, 

амортизационных отчислений за оборудование, заработной платы специалистов и 

прочих затрат, и представлены в таблице. 

Таблица 16 – Общие затраты на внедрение. 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 200 

Зарплата 23 940 

Амортизация 117 

Прочие затраты 416 

Итого 25 673 

 

3.1.3 РАСЧЁТ ЗАТРАТ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ 

Материалы после внедрения. 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1): 

Зм = Σ qм · Цм,       (1) 

где Зм – затраты на материалы, руб.; 

qм – количество материалов; 

Цм – затраты на единицу, руб. 
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Таблица 17 – Материалы 

Наименование Затраты на единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Затраты на материалы, 

руб. 

Бумага 200 2 400 

Картридж 700 1 700 

Чековая лента 40 15 600 

Общие затраты на материалы после внедрения 1 500 

 

Зарплата после внедрения. 

Сумма выплат по зарплате рассчитывается по формуле (2): 

ЗП = Σ (О + СО) · К · Я,     (2) 

где ЗП – заработная плата, руб.; 

О – оклад, руб.; 

СО – социальные отчисления, руб.; 

К – количество сотрудников, чел.; 

Я – загруженность сотрудника, %. 

Таблица 18 – Зарплата 

Наименование Оклад, 

руб. 

Социальные 

отчисления, 

руб. 

Количество, 

чел. 

Загруженность, 

% 

Заработная 

плата, руб. 

Фармацевт 18 000 900 2 80 30 240 

Менеджер по 

закупкам 

15 000 750 1 80 12 600 

Заведующий 

аптекой 

20 000 1 000 1 80 16 800 

Директор 30 000 1 500 1 75 23 625 

Общие затраты на зарплату после внедрения 83 265 
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Амортизация после внедрения. 

Амортизация рассчитывается по формуле (3): 

А = Σ 
IC

CC
 · З,     (3) 

где А – амортизация, руб.; 

НС – начальная стоимость, руб.;  

СС – срок службы, мес.; 

З – загруженность, %. 

Таблица 19 – Амортизация после внедрения 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

мес. 

Загруженность, 

% 

Амортизация, 

руб. 

ПК 1 12 000 24 100 500 

ПК 2 17 600 24 100 1 467 

МФУ 6 000 24 80 200 

Принтер чеков Rongta 

RP80 

6 000 24 100 250 

Сканер штрих-кодов 

Honeywell Voyager 

1250GHD 

3 200 12 100 267 

Сканер штрих-кодов 

Metrologic MS5145 

Eclipse 

2 000 12 80 167 

ИБП Volta Active 650 

LED 

1 200 24 100 50 

ИБП Volta Active 850 

LED 

1 800 24 100 75 

1С: Аптека для 

Казахстана 

20 000 24 100 833 

Общие затраты на амортизацию после внедрения 3 809 
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Прочие затраты после внедрения. 

Расчёт затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (4): 

Зэл. = Цэл · Σ Pi · ni · Tpi,     (4) 

где Зэл. – затраты на электроэнергию, кВт; 

  Pi – мощность i-го вида оборудования; 

Тpi–время работы i-го вида оборудования, час; 

ni–количество единиц i-го вида оборудования; 

Цэл. – цена 1 кВт – час электроэнергии (3 руб./кВт). 

Используемое оборудование – 2 ПК и 1 принтер. ПК будут работать в среднем 

по 12 часов в день в течении 21 рабочего дня, мощность ПК составляет 450Вт. 

МФУ будет работать в среднем по 4 часа в день в течение 21 суток, мощность 

МФУ составляет 300Вт. 

Зэл. = 3 х (0,45 · 2 · 252 + 0,3 · 1 · 84) = 756 руб. 

 

Общие затраты после внедрения. 

Затраты на деятельность процесса продаж после внедрения ИС складываются 

из материальных затрат, амортизационных отчислений за оборудование, 

заработной платы специалистов и прочих затрат, и представлены в таблице. 

Таблица 20 – Общие затраты после внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 1 500 

Зарплата 83 265 

Амортизация 3 809 

Прочие затраты 756 

Итого 88 914 
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3.2 ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения программы. 

Общие затраты на разработку, до и после внедрения программы представлены в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Общие затраты на разработку, до и после внедрения 

Наименование Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты на 

внедрение, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 1 100 200 1 500 

Зарплата 93 195 23 940 83 265 

Амортизация 708 117 3 809 

Прочие 

затраты 

416 416 756 

Суммы затрат 95 419 25 673 89 330 

 

Экономическая эффективность за год, от внедрённой программы, 

рассчитывается по следующей формуле (6): 

Эгод = (З0 – З1) · 12 – Зр,      (6) 

где Эгод – годовая экономическая эффективность; 

З0 – затраты до внедрения; 

З1 – затраты после внедрения; 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчёт: Эгод = (95 419 – 89 330) · 12 – 25 673 = 73 068 – 25 673 = 47 395 

Годовой экономический эффект составляет: 47 395 руб. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (7): 

СрОк = Зр / (З0 – З1),      (7) 

где СрОк – срок окупаемости; 

З0 – затраты до внедрения; 
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З1 – затраты после внедрения; 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчёт: СрОк = 25 673 / (95 419 – 89 330) = 25 673 / (6 089) = 4,3 

Система окупается чуть более чем за 4 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была исследована организационно-

функциональная структура предприятия и построена ее схема. Также были 

построены модели бизнес-процессов предприятия AS-IS, выявлены их недостатки 

и на их основе модель TO-BE. 

Произведено обоснование выбора информационной системы. 

Произведено внедрение выбранной информационной системы автоматизации 

в аптеке. 

Рассчитана экономическая эффективность от внедрения информационной 

системы. 

Из данной работы можно сделать вывод, что внедрение информационной 

системы автоматизации на субъектах малого бизнеса представляет как 

экономическую, так и качественную выгоду. 
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