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Аннотация: Современный рынок товаров и услуг динамично развивается, что создает 
потребность в новых технических решениях, способных удовлетворять меняющимся 
потребностям. Для решения задачи автоматизации бизнес-процессов была разработана 
система «АптекаПро». В данной статье дается характеристика системы, ее  структура и 
принципы функционирования.  
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«Победный май 1945 года». 
Ключевые слова: автоматизированная система, web-интерфейс, программное 
обеспечение, система управления базами данных, функциональные компоненты. 

Введение 

Автоматизация любого процесса позволяет говорить о снижении 

человеческих трудозатрат, снижении количества ошибок, вызванных 

человеческим фактором, а также о повышении показателей эффективности и 

качества предоставляемых услуг[1]. Разрабатываемая система «АптекаПро» 

призвана обеспечить эти цели. Какие же процессы при этом подвергаются 

автоматизации? В первую очередь, процессы учета, а именно: учет 

поступления товаров на склады компании, и учет цен, наценок и скидок на 

продаваемые товары. Также система позволит в автоматическом режиме 

формировать аналитические таблицы и диаграммы для управленческого 

анализа, и осуществлять мониторинг ресурсов компании. 

Описание системы. 

Технология системы «АптекаПро» основана на принципах 

архитектуры, ориентированной на предоставление доступа к программным 

компонентам и данным посредством web-интерфейса. Что обеспечивает 

единый способ обращения к системе как через локальные, так и через 

глобальные сети. ПО системы обеспечивает возможность работы с ней 
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пользователей с использованием технологии «тонких» клиентов через web-

browser в Internet сети [2]. 

Применена система защиты доступа к данным посредством: парольной 

аутентификации пользователей; мониторинга действий пользователей; 

возможности отката результата неправомерных действий пользователей. 

Доступ неавторизированных пользователей в систему запрещен.  

Система поддерживает один из стандартных форматов для 

экспорта/импорта данных (CSV). 

Система ориентирована на конечных пользователей, учитывает 

специфику данной предметной области, а также предоставляет возможности 

по эффективному использование имеющейся технической инфраструктуры 

компании. 

Система «АптекаПро» создана по принципам кроссплатформенной 

архитектуры и состоит из следующих подсистем: 

1) Web-приложение – является точкой доступа уполномоченных 

лиц к функционалу и данным системы; 

2) Система управления базами данных (СУБД); 

3) Система формирования аналитических отчетов. 

Ниже, в таблице 1 представлены непосредственные возможности 

имеющихся подсистем. 

Таблица 1 

Функционал подсистем 

W
eb

-п
ри
ло
ж
ен
ие

 1) доступ к информационной базе сотрудников компании;  
2) возможность регистрации, создания и изменения анкеты сотрудника; 
3) возможность быстрого поиска, просмотра базовой информации о 
товарах;  
4) возможность формирования аналитических рейтинговых таблиц по 
продажам; 
5) ввод-вывод информации о контрагентах, товарах, поставках; 
6) персонифицированный доступ пользователей к системе. 
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1) хранение анкетных данных (ф.и.о., фотография и т.д для сотрудников); 
2) хранение данных по товарам и ценам; 
3) хранение данных по контрагентам и поставкам; 
4) хранение данных по продажам и списанию; 
5) резервирование и восстановления данных после аварий и сбоев; 
6) изолированность пользователей по уровню чтения данных;  
7) поддержка транзакций и согласованного состояния базы данных в 
любой момент времени[3]. 
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Обеспечивает формирование рэнкинговых и сводных таблиц для 
управленческого анализа деятельности компании. Дополнительно 
реализованы: 
1) вычисление агрегатных показателей; 
2) выгрузка результатов анализа в формате Excel (CSV); 
3) формирование диаграмм различных типов. 
Система формирование аналитических отчетов реализована в виде сервиса, 
доступного через web-приложение и прозрачного для пользователя системы. 

Информационное обеспечение системы базируется на информационно-

логической модели предметной области всех уровней представления 

данных[4]. Интерфейс системы минимально достаточен, и не допускает 

неоднозначности при выполнении каждой технологической операции. 

Интерфейс и сообщения системы, предназначенные для конечных 

пользователей реализованы на русском языке [5]. Допускается использование 

интерфейсов с английским языком для административных консолей 

системного ПО. 

Web-приложение реализовано с помощью бесплатного инструмента 

Oracle Application Express v. 5.0.3 и включает в себя следующие 

функциональные компоненты: 

1) Компонент регистрации сотрудников предназначен для создания 

анкет и данных о карьере сотрудников в компании. Он обеспечивает 

соответствие структуры анкет информационным потребностям 

руководителей, а также соответствие должностей сотрудников принятой 

нормативной базе [6]. 

2) Компонент регистрации контрагентов предназначен для создания 

данных о производителях и поставщиках товаров.  
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3) Компонент администрирования предназначен для ведения и 

поддержания справочников общего назначения (товаров, промакций, 

товарных групп, семейств, лекарственных форм, государств и т.д.) [7].  

4) Компонент контроля продаж предназначен для автоматизации и 

контроля продаж и списания. Он обеспечивает быстрый поиск товаров по 

заданным характеристикам[8]. Компонент связывает продажу с сотрудником, 

под чьим логином осуществлен вход в систему. Компонент фиксирует и 

сохранят в базе данных факты продаж и списания товаров.  

На рисунке 1 представлен интерфейс клиентской части web-

приложения. 

 

Рисунок 1 - Интерфейс клиентской части web-приложения 

Компонент табличной аналитики предназначен для отображения 

рэнкинговых и сводных аналитических таблиц, а также диаграмм в 

соответствии с потребностями руководства компании [9]. Компонент 

обеспечивает удобное представление данных в табличной форме с 
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возможностью выборки, фильтрации, сортировки, агрегации и группировки 

данных, а также построения простых диаграмм в интерактивном режиме.  

Компонент выгрузки отчетов предназначен для экспорта данных в 

формат CSV. 

Режимы работы системы. 

Система «АптекаПро» может функционировать в двух режимах: 

штатный и профилактический. Штатный режим обеспечивает полный объем 

функциональности. Диагностирование системы в штатном режиме 

проводится при помощи средств диагностики, входящих в состав 

системы[10]. В профилактическом режиме система доступна только для 

уполномоченных сотрудников, обслуживающих систему, для проведения 

следующих работ: 

1) регламентное обслуживание серверного оборудования;  

2) восстановление после сбоев и аварийных ситуаций; 

3) обновление версий ОПО и/или СПО. 

В профилактическом режиме, после восстановления системы после 

сбоя или обновления ОПО и/или СПО, проводится комплексная проверка 

работоспособности системы[11]. 

В системе «АптекаПро» предусмотрены средства контроля для 

определения сбоев и отказов, а также возможности организации 

непрерывного мониторинга состояния комплекса без существенного влияния 

на его загрузку. 

Заключение. 

Была разработана система «АптекаПро», предназначенная для 

автоматизации бизнес-процессов и анализа работы фармацевтической 

компании[12]. В статье детально описаны основные компоненты, входящие в 

состав системы, предоставляемый системой функционал и характеристики. 
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