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В выпускной квалификационной работе рассмотрена задача формирования 

базы данных по болезням и разработки программного обеспечения для рекомен-

дательной системы, а также возможность внедрения разрабатываемой рекомен-

дательной системы в вендинг-аппарат. В ходе выполнения работы разработана 

система, выявляющая диагноз больного и рекомендательный перечень препара-

тов для лечения. 

Практическая значимость разработанного приложения состоит в возмож-

ности его использования и внедрения в вендинг-аппарат. Эксплуатация про-

граммного продукта упростит процесс выявления диагноза, так как больному 

не придется стоять в очереди к врачу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время все большую популярность в нашей 

стране приобретает вендинговый бизнес. Деятельность основана на получении 

прибыли с различного рода аппаратов для продажи товаров или предоставления 

услуг. Товар реализуется через торговый автомат без непосредственного участия 

продавца. Торговые автоматы очень популярны в большинстве развитых стран, 

в то время как в России, данная ниша занята примерно наполовину.  Это обуслав-

ливает растущую популярность данного вида бизнеса.  

Современные вендинговые автоматы являются идеальным стартовым биз-

несом для начинающего предпринимателя.  

На сегодняшний день современные торговые автоматы торгуют всем, 

чем только можно, а именно: продукты питания, напитки, цветы, сигареты, суве-

ниры, гигиенические принадлежности и многое другое. 

Фармаробот – машина для автоматической продажи медикаментов. На пе-

редней панели автомата будет располагаться сенсорный экран, при помощи ко-

торого пользователи указывают свои симптомы, узнают диагноз и перечень не-

обходимых медикаментов для лечения. После формирования рецепта, пользова-

телю предоставляется возможность купить необходимые лекарства. Оплата про-

изводится привычным для всех автоматов способом – при помощи монето- 

или купюроприемника. После оплаты, покупатель получает заказанный препа-

рат. 

Если человек перечисляет несопоставимые или серьезные симптомы, то ав-

томат даёт рекомендацию обратиться к врачу и предоставляет ссылку, 

где и по какому адресу принимают врачи соответствующего профиля, а также 

предлагает записаться на прием к специалисту. 

Основное преимущество данного вендинга – отсутствие продавца и отсут-

ствие надобности похода к врачу. Здоровому человеку нет необходимости стоять 

в очереди среди больных, рискуя подхватить инфекционное заболевание. Также, 
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при продаже через торговый аппарат полностью исключается человеческий фак-

тор, который зачастую приводит к недостачам и прочим неприятностям. Более 

того, формируется лояльный покупатель из числа тех, кто не хочет афишировать 

свою покупку.  

Данный вендинговый аппарат может работать 24 часа в сутки, без переры-

вов и выходных. Преимущественно он может быть полезен для молодых людей, 

не готовых тратить много времени на покупку и поход в поликлинику. 

Цель работы – проектирование системы, которая бы предоставляла людям 

возможность узнать свой диагноз и приобрести необходимые медикаменты. 

В качестве объектов рекомендательной системы использовались статисти-

ческие данные о заболеваниях в городе и лекарственные препараты применяемые 

для лечения данных заболеваний. 

В соответствии с целью работы поставлены и решены следующие задачи: 

1) проанализировать вендинговую отрасль на российском и международ-

ном рынке; 

2) изучить программное обеспечение вендинговых аппаратов; 

3) провести сравнительный анализ аптечных роботов; 

4) создать базу данных; 

5) разработать ПО для рекомендательной системы; 

6) протестировать реализованный алгоритм; 

7) провести анализ эффективности внедрения разрабатываемой рекомен-

дательной системы в вендинг-аппарат. 

Объектом исследования является вендинг-аппарат. 

Предметом исследования являются симптомы и перечень медикаментов. 

Информационная база исследования. 

В качестве информационной базы исследования были использованы: 

• интернет-журналы: «Век вендинга», «Vending Times». 
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Работа состоит из 4 глав, введения, заключения, 35 источников в библио-

графическом списке и 3 приложений. 

Во введении формулируется цель практики, задачи для ее достижения, 

а также обозначается предмет и объект исследования. 

В первой главе тщательно анализируется российский и зарубежный вен-

динговый рынок. Изучается программное обеспечение аптечных аппаратов. 

Также рассматривается ряд аптечных роботов, которые активно используются 

с целью автоматизации аптек, и сравнивается с разрабатываемым нами аппара-

том. 

Во второй главе изучаются нормативные документы, необходимые для раз-

работки ПО. Рассматриваются и сравниваются различные среды разработки, в 

которых удобно и выгодно разрабатывать рекомендательную систему для вен-

дингового аппарата «ФАРМАРОБОТ», а также создается база данных. 

В третьей главе осуществляется подключение разработанной базы данных 

и проводится тестирование разработанного приложения. 

В четвертой главе изучается возможность внедрения вендингового аппа-

рата в ГКБ №2 г. Челябинск, рассчитывается эффективность такого внедрения 

и средний срок окупаемости. 

В заключении формулируются общие выводы и рекомендации по получен-

ным результатам, обобщаются все полученные результаты. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ВЕНДИНГОВОЙ  

ОТРАСЛИ 

1.1 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ВЕНДИНГОВОГО РЫНКА 

Термин вендинг употребляется для обозначения розничной торговли, пре-

имущественно посредством уличных распространителей товаров, уличных мо-

бильных торговых точек, уличных продавцов [4]. В качестве товара, вендинг ис-

пользует разнообразную продукцию, в основном не очень большую по объему 

и размеру, штучный товар, как правило, продаются продукты питания, напитки, 

цветы, сигареты, сувениры, гигиенические принадлежности и многое другое. 

Сегодня понятие вендинг прочно закрепилось за организацией торговли 

посредством торговых автоматов, вендинговых аппаратов. Торговый автомат, 

vending machine – это устройство по продаже товаров и услуг в пассивном авто-

матическом режиме и без участия продавца [4]. Роль человека сводится к обслу-

живанию работоспособности вендинг-автомата и обеспечения наличия в авто-

мате товаров для продажи. Вендинг получил широкое распространение, как удоб-

ный и мобильный, не очень затратный способ вести торговлю или оказывать 

услуги. 

Можно выделить следующие преимущества вендинга [4]:   

• предельная экономия времени на обслуживание клиента;  

• удобство обслуживания, за счет стандартизации процедуры;   

• стабильность качества обслуживания и качества товаров;  

• решается проблема квалификации и наличия персонала;  

• автомат требует очень мало места - до одного квадратного метра; 

• вендинговые автоматы способны функционировать круглые сутки. 

Чтобы понять насколько сильно отразилась нестабильная экономическая 

ситуация в 2016–17 годах и как она повлияла на российском вендинговый рынок, 

интернет-журнал «Век вендинга» совместно с компанией EMTG организатором 
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Международной выставки вендингового оборудования «Vendexpo», провели 

опрос его ключевых игроков, занимающих различные сегменты.  

По результатам опроса [7] были выявлены несколько основных негативных 

тенденций, характерных для индустрии в целом. В частности, к ним относятся 

следующие тенденции. 

• На фоне ослабления рубля, существенному удорожанию подверглись 

импортные комплектующие и ингредиенты. Затраты на покупку и содержание 

импортных автоматов выросли в разы. 

• Продажи аппаратов перераспределились в сторону настольного формата 

и бывших в употреблении машин, закономерно снизив объемы продаж новой тех-

ники, а продажи ингредиентов незначительно ушли в сторону компонентов рос-

сийского производства более адекватных на фоне импортных по соотношению 

цена/качество. 

• Увеличился срок принятия решения о входе в вендинговый бизнес но-

выми инвесторами. Понизилась маржинальность по ряду категорий товаров, про-

даваемых через автоматы. 

В то же время большинство опрошенных отметили и ряд положительных 

тенденций. 

• Постепенно увеличивается число компаний, дополняющих свои ка-

налы сбыта вендинговыми аппаратами. Конкуренция подталкивает бизнесменов 

искать новые способы реализации продукции – удобные, экономичные, совре-

менные. 

• Повысилась общая лояльность потребителей к покупкам через авто-

маты, и по-прежнему сохраняется рост популярности вендинговых автоматов 

в России, который, по мнению экспертов, находится где-то на уровне 20 – 25%. 

• Вендинг взяли на вооружение рекламные агентства, использующие 

поверхность вендинговых аппаратов под нанесение рекламных форматов. 
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• В 2017 году увеличилась доля бизнесменов, решивших начать бизнес 

сразу с организации сети торговых автоматов, что, вполне вероятно, связано с ры-

ночными условиями, не способствующими выходу на высококонкурентные 

рынки, а также более глубоким пониманием клиентами специфики построения 

вендингового бизнеса с точки зрения получения прибыли. 

Данные, предоставленные руководителем компании Convenience Food 

technology – Сергеем Хомяковым, косвенно подтверждают этот факт [24]: 

 «В январе 2017 у нас наблюдается невероятный всплеск пред-

принимательской активности с точки зрения покупки вендинговых 

автоматов, такого не было на протяжении уже нескольких лет». 

 Позитивные изменения на рынке в 2018 году прогнозируют и руководители 

ряда российских компаний, специализирующихся на продаже и производстве 

оборудования и продукции. 

 Что касается прочих тенденций, ожидаемых в 2018 году, представители ин-

дустрии сошлись в едином мнении: 

• наиболее комфортно в ближайшее время будет чувствовать себя те-

матический непродуктовый вендинг (нон-фуд вендинг), например, линзоматы, 

инстаматы и тому подобные; 

• классический кофейный вендинг будет ощущать себя по-разному, 

и будет испытывать сильную зависимость от географической привязки; 

• уход старых вендинговых операторов продолжит в той или иной мере 

нивелироваться за счет притока новых крупных клиентов, готовых начинать 

сразу с сети. 

Кризис значительно повлиял на рынок вендинга, в большей степени на про-

дажи импортного оборудования и ингредиентов, а также платежных систем 

и комплектующих. Вендинг операторы, которые работают на импортном обору-
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довании, столкнулись с проблемой сильного удорожания комплектующих и ин-

гредиентов. Затраты на покупку и содержание импортных автоматов выросли 

в два-три раза. Но интерес к вендингу не потерян.  

 Если говорить в целом о торговых автоматах, то очевидно, что такие пара-

метры, как круглосуточная работа, небольшое место для установки, отсутствие 

необходимости нанимать продавца и т.д. делают вендинг действительно наибо-

лее устойчивым к кризису среди других форм торговли.  

 Проблемы развития этого бизнеса, конечно же, есть и, на примере уста-

новки кофейных автоматов, одна из них, в том, что операторы (те, кто занимается 

установками торговых автоматов) недостаточно следят за качеством продавае-

мых из автоматов напитков. То есть приобретают устаревшее, некачественное 

оборудование и дешевые ингредиенты, это несколько снижает первоначальные 

затраты, но существенно тормозит распространение вендинга, как способа полу-

чения качественного товара или услуги для потребителя.  

 Вторая проблема в том, что владельцы площадей, предоставляющие места 

под установку торговых автоматов, часто путают, установку торговых автоматов 

и установку терминалов оплаты различных услуг. Происходит неоправданное за-

вышение стоимости аренды площади, что делает установку автомата невыгод-

ной, а ведь очевидно, что в автоматической торговле доходы на единицу площади 

совсем не велики [8].  

Мнение Максима Евлютина, директор компании «ЮМВенд», Екатерин-

бург:   

 «На мой взгляд, вендинг в России сегодня находится в стадии 

начала своего развития. Точный процент освоения рынка назвать 

не берусь. Интуиция подсказывает, что по городам-миллионникам 

можно ещё поставить ещё столько же автоматов, сколько сейчас 

там установлено. Я не имею ввиду Москву и Питер – там свои 

цифры, по-видимому…Тем не менее, вендинг остается достаточно 
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привлекательным и интересным видом бизнеса. Полагаю, что нас 

ждёт на этом рынке активное развитие за счет вовлечения всё 

большего числе предпринимателей в этот бизнес. А по мере усиле-

ния конкуренции, расширение ассортимента товаров и услуг, кото-

рые потребители смогут покупать с помощью торговых автома-

тов.» 

Отличием вендинговой индустрии от других видов бизнеса является почти 

полное отсутствие человеческого фактора. В обычном магазине уровень продаж 

сильно зависит от характера, дружелюбия и вежливости продавца. Найти много 

таких вежливых и приветливых продавцов – трудная задача. 

По данным Национальной ассоциации автоматизированной торговли, 

на сегодняшний день в России работают 55–65 тысяч вендинговых аппаратов, 

из которых порядка 15 тысяч стоят в Москве. Годовой оборот операторов на этом 

рынке оценивается в 3–4 млрд. рублей по всей России [34].  

Объективно говоря, российский рынок вендинга пребывает еще в зачаточ-

ном состоянии развития: более ¾ рынка сосредоточено в городах-миллионниках, 

а его продуктовая структура не отличается разнообразием. На сегодняшний день 

рынок на 60 – 65% представлен кофейными аппаратами, еще на 20 – 25% – аппа-

ратами для продажи снеков. Оставшиеся 10% вендингового бизнеса приходится 

на прочие автоматы, среди которых выделяются аппараты для продажи предме-

тов гигиены, медикаментов, газет, напитков, соков, газированной воды, горячего 

питания (см. рисунок 1).  

Что касается проблем в вендинге, то помимо всего прочего хотелось бы за-

острить внимание на несовершенстве законодательной базы. Хотя закон о еди-

ном налоге на вмененный доход и внесение изменений в закон «О применении 

ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт», в котором говорится, что организации и индивиду-



	 17	

альные предприниматели, являющиеся плательщиками ЕНВД для отдельных ви-

дов деятельности, в том числе и вендинга, могут осуществлять наличные денеж-

ные расчеты без применения контрольно-кассовой техники, внесли некоторую 

ясность в отношения вендингового бизнеса с государством. Если судить о вен-

динговом бизнесе в целом по России, то это – ниша [13].  

 

Рисунок 1 – Доля автоматов различного назначения на вендинговом рынке 

на начало 2018 г. [29]. 

Безусловно, наиболее высокая активность, в том числе и самая жесткая кон-

куренция, сейчас наблюдается в кофейном сегменте рынка. 

Также начинает развиваться уличная расстановка, но преграды есть со сто-

роны администрации города. Те же автоматы газированной воды из прошлого 

СССР вновь начали появляться. 

Среди потенциально интересных проектов в пока еще слабо освоенных ни-

шах вендингового бизнеса можно назвать автоматы по продаже медикаментов. 
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1.2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ВЕНДИНГОВОГО РЫНКА 

В странах ЕС сейчас работает чуть менее четырех миллионов вендинговых 

установок. Степень проникновения вендинга можно оценивать по количеству ав-

томатов в расчете на число жителей. Лидируют здесь Япония и США –  один 

автомат на 23 и 35 человек, соответственно (по данным 201 года). В Европе этот 

показатель составляет 1/110 человек, в России – 1/2500 человек, т.е. практически 

в 100 раз меньше, чем в Японии или США (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Количество торговых автоматов на 100 тыс. человек в странах мира 

в 2016 г. [29]. 
По данным исследования Японской ассоциации производителей вендинго-

вых систем (JVMA) в 2016 году в Японии насчитывалось 5,8 млн работающих 

торговых автоматов. Японский рынок вендинга занимает первое место в мире 

по количеству автоматов на душу населения [24]. 

Япония 
США 
Италия 

Германия 
Великобритания 

Швейцария 
Португалия 
Венгрия 

Финляндия 
Греция 
Мексика 
Бразилия 
Россия 
Индия 
Турция 
Китай 



	 19	

Если говорить о сегментации вендинг автоматов по типам реализуемых то-

варов, то Япония в большей степени фокусируется на продаже напитков, около 

50% от общей доли вендинг автоматов. На остальную часть приходятся авто-

маты, продающие сигареты, фрукты, журналы, зонтики и различные электрон-

ные гаджеты и устройства. 

Есть несколько заметных отличий между японскими торговыми автома-

тами и американскими вендорами. 

Во-первых, расположение. Большинство торговых автоматов Японии нахо-

дятся вне помещений и чаще всего выстраиваются вдоль зданий, но их можно 

встретить где угодно – даже на маленьких улочках посреди деревни.  

Во-вторых, тип автоматов. В Японии почти половина из них с напитками. 

Готовый кофе, например, довольно-таки популярный продукт, и зачастую один 

и тот же автомат продает и холодный, и горячий кофе. 

В Японии до сих пор есть автоматы, продающие алкогольные напитки и си-

гареты. Такие автоматы работают в строго определенные промежутки времени 

и осуществляют продажу товаров покупателям определенной возрастной катего-

рии. 

Вся страна просто утопает в торговых автоматах. Через автоматы японцы 

покупают – соки, пиво, сигареты, батарейки, газеты, билеты, зонтики, фотоаппа-

раты – список бесконечен. Они настолько проникли в быт нации, что кажутся 

незаменимыми. Торговые автоматы так основательно прижились в Японии 

по двум причинам: 

Японский вендинг уже на вершине Олимпа автоматизированной розничной 

торговли. Тем не менее, японцы не останавливаются на достигнутом. В связи 

с частыми экологическими проблемами, японские торговые автоматы обладают 

передовым энергосберегающим функционалом. Японские автоматы потребляют 

на 70 процентов меньше электроэнергии благодаря именно этому функционалу.  
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Торговые автоматы в Японии даже успешно интегрированы в усилия 

страны по оказанию чрезвычайной помощи населению в случаях природных 

и иных техногенных катастроф. Когда происходит какая-либо авария или при-

родный катаклизм, автоматы моментально и удалённо перепрограммируются для 

того, чтобы обеспечить бесплатную раздачу напитков населению, к примеру. Не-

которые автоматы оснащены веб-камерами, чтобы в случае необходимости обес-

печить живую картинку с места бедствия. 

Многие торговые автоматы в Японии имеют возможность – транслировать 

на своих экранах экстренные сообщения государственных служб. Каждый авто-

мат в Японии зарегистрирован и имеет обязательную и чёткую привязку к адресу 

установки, поэтому он может быть использован для отслеживания местоположе-

ния аварийно-спасательных команд. С таким широким распространением и уча-

стием торговых автоматов в общественной жизни Японии… можно только поза-

видовать японцам, ведь они перешли уже на совсем другой уровень в своих от-

ношениях с вендингом и теперь японский вендинг – это важная составляющая 

жизни всего общества. 

Впрочем, спешить с выводами о более чем 100 кратном потенциале вен-

дингового бизнеса в России не стоит. При оценке потенциала правильнее оттал-

киваться от такого показателя как доля вендинговой торговли в структуре роз-

ницы. При этом корректней ориентироваться не на рынки Японии или США, 

а на рынки более близких к России европейских стран. Так, на данный момент 

в РФ доля вендинга составляет не более 1% от ритейла, тогда как в Европе – 

в среднем 5%. В этой связи уместно говорить о 5-ти кратком росте потенциала 

вендингового бизнеса, который при ежегодном 1% изменении в структуре рынка 

реализуется за 5 лет [29]. 
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Беря во внимание, что в 5-ти летней перспективе сам российский рынок 

розничной торговли вырастет минимум вдвое, до 2020 года можно прогнозиро-

вать рост емкости рынка вендинга в 10 раз, до 30 – 40 млрд. рублей оборота еже-

годно [1]. 

Во всем мире рынок автоматизированных решений для бизнеса каждый год 

растет на 25 – 30%. Эксперты говорят, что такие решения обходятся бизнесу де-

шевле, чем содержание сотрудников. Ожидалось, что к концу 2017 года оборот 

рынка автоматизированной торговли превысит $55 млрд. 

В настоящее время рынок вендинга развивается со стремительной скоро-

стью, и бизнесмены с завидной регулярностью предлагают все новые и новые 

уникальные идеи. Одной из таких идей является многофункциональное элек-

тронное устройство, через которое осуществляется постановка диагноза и про-

дажа медикаментов — фармаробот. 

1.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИЕ ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТОВ 

Программное обеспечение является одним из видов обеспечения вычисли-

тельной системы, наряду с техническим (аппаратным) обеспечением. 

Иногда в торговые аппараты помимо модулей управления встраивается специа-

лизированный персональный компьютер с определенным программным обеспе-

чением. Как правило, это делается для повышения «юзабилити» аппарата с помо-

щью установки сенсорного дисплея, либо оправдывается необходимостью при-

менения ресурсоемких технологий, для которых производительности 32-разряд-

ных процессоров порядка 100МГц уже оказывается недостаточно. Чаще всего ап-

парат разрабатывается на базе терминала приема платежей, в состав которого 

входит персональный компьютер. Требовательные к времени реакции алгоритмы 

(например, формирование интервалов  включения двигателей подачи ингредиен-

тов, помп подачи жидкостей, управление приводами) в этом случае остаются под 
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контролем специализированной электроники, а на компьютере реализуется ин-

терфейс пользователя, высокоуровневые функции.  

Обслуживание даже небольшой сети вендинговых аппаратов – это серьез-

ный бизнес-процесс, в который входят учет товарооборота, контроль за денеж-

ными средствами, поддержание автоматов в рабочем состоянии, формирование 

маршрутов операторов. Игнорирование даже одним из этих пунктов приводит 

к заметному значению упущенной прибыли. Наша компания предлагает все не-

обходимое оборудование и интернет-сервисы для эффективного управления сети 

торговых аппаратов. Следует отметить, что решения по автоматизации поддер-

живают не только аппараты нашего производства. При разработке данных реше-

ний был поставлен акцент на совместимость со всеми типами аппаратов, присут-

ствующими на российском вендинговом рынке. 

Электронные модули являются «сердцем» любого торгового аппарата. 

От их функциональности значительно зависит удобство работы с аппаратом 

как операторов так и клиентов [10]. 

1.4 СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

На сегодняшний день существует пять наиболее известных аптечных робо-

тов [21]: 

1) Consis B2, Willach, Германия; 

2) Consis В3, Willach, Германия; 

3) ISO-FIXU, Финляндия; 

4) M5000, MTS Medication Technologies, США; 

5) ROWA. 

Роботы Consis доступны в 4-х возможных вариантах. Они могут вместить 

в себя от 8000 до 16200 упаковок. В своем лекарственном ассортименте имеют 

диапазон в размере 1000–1500 наименований. 
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Робот CONSIS обычно располагается непосредственно в торговом зале, 

внешне представляет собой шкаф со стеклянными фасадными дверками 

и наклонными металлическими полками к рабочему месту фармацевта. Внутри 

шкаф разделен на ячейки поперечными перегородками. Между дверками и пол-

ками, выделено пространство для электромеханического манипулятора, который 

забирает упаковки из заданной ячейки, доставляет их к рукаву выдачи товара 

и выгружает в рукав. Загрузка робота производится с тыльной стороны вручную, 

при этом CONSIS активно помогает фармацевту. Работник аптеки берет упаковку 

и сканером считывает штрих-код, после чего автоматически открывается нужная 

полка, и лазерная подсветка точно указывает на ячейку, куда нужно загрузить 

товар.  

Для выдачи заказа работник подбирает в программе товар для покупателя 

и нажимает кнопку «собрать», программа формирует и передает команду для ро-

бота, компьютер которого, в свою очередь, обрабатывает эту команду и выдает 

управляющий сигнал на исполнительное устройство электромеханического ма-

нипулятора. 

Оборудование Iso-Fixu предназначено для крупных аптечных предприятий, 

желающих уменьшить ручной труд, оптимизировать товарные запасы, а также 

усилить контроль за сохранностью медикаментов. По итогам 2012 – 2013 гг. ро-

бот Iso-Fixu признан самым продаваемым роботом-фармацевтом в Финляндии. 

Аптечный робот Iso-Fixu обеспечит бесперебойный приём, учёт и хранение то-

вара, отсортирует препараты по срокам годности и габаритам; обеспечит безоши-

бочную доставку товара на рабочее место провизора. Iso-Fixu является полно-

стью автоматизированным складским роботом. Процесс выдачи заказа выглядит 

приблизительно как у робота Consis.  

Робот M5000 производства американской компании MTS Medication 

Technologies подготавливает индивидуальные наборы медикаментов для каждого 

пациента, в зависимости от дня и времени приема. Робот распределяет лекарства 
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в специальные пластиковые отсеки. Всего имеется четыре подраздела – на каж-

дый день приема лекарств. 

Устройство идентифицирует лекарства по штрихкоду, форме, размеру 

и цвету таблеток. За час, робот может подготовить до 50 наборов медикаментов. 

Как ожидают разработчики, система ускорит работу аптек и упростит задачу фар-

мацевта, поскольку специалисту требуется порядка 15 минут, чтобы распреде-

лить таблетки для одного пациента на неделю. 

Формирование наборов лекарств особенно актуальны для пожилых людей, 

которым приходится ежедневно принимать несколько различных таблеток [32].  

Роботизированные склады компании ROWA представляют собой отдель-

ные боксы, располагающиеся внутри аптечного склада. Внутри бокса, с обеих 

сторон, размещены стеллажи со стеклянными полками. Между стеллажами пере-

мещается электромеханический манипулятор (один или два, в зависимости 

от комплектации), который под управлением программы осуществляет забор 

упаковок и доставку их к месту хранения или выдачи. Загрузка склада автомати-

зирована, сотрудник аптеки последовательно выкладывает товар на ленту кон-

вейера, далее по ленте товар подается на входной узел, где путем сканирования 

идентифицируется и с использованием оптических систем происходит измерение 

его геометрических размеров. Программа просчитывает оптимальное место для 

хранения и дает команду манипулятору на забор и доставку. К месту выдачи 

в торговом зале товар доставляется ленточным конвейером, на который его вы-

гружает манипулятор. 

В России эра роботизации аптек началась в 2006 году с аптечной сети «Сам-

сон – Фарма». Данная сеть аптек ввела в эксплуатацию аптечного робота Con-

sis [29]. 

Для наглядности отобразим основные характеристики в таблице и сравним 

с разрабатываемым нами аппаратом (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение программных средств 

 Consis ISO-FIXU ФАРМАРОБОТ 
Размер до 6,1 м2 ширина 185/165 см,  

длина 420-900 см, 
высота 200-360 см 

ширина 126 см,  
длина 87 см, 
высота 192 см [15] 

Цена 150 000 € –– от 193 000 руб. 
Время обслужива-
ния 

7 секунд 6-10 секунд –– 

Вместимость до 16 200 единиц до 32 400 единиц до 1 728 единиц 
Требования к элек-
тропитанию 

220В 380В 220В 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что разрабатываемый нами аппарат 

– ФАРМАРОБОТ значительно выигрывает в цене по сравнению с двумя другими 

аптечными роботами, однако проигрывает по вместимости препаратов. Также 

ФАРМАРОБОТ имеет небольшие размеры, что позволяет снизить затраты 

на арендную плату. Следует отметить, что аптечный робот ISO-FIXU может быть 

проблематичен в эксплуатации на территории РФ в связи с высокими требовани-

ями к электропитанию. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

Изучив российский и зарубежный вендинговый  рынок, следует сделать 

вывод о том, что российский рынок значительно отстает от зарубежного.  

По мнению многих экспертов российский рынок находится еще на началь-

ном этапе своего развития и это действительно так. Однако, с каждым годом по-

является все больше бизнесменов в этой сфере и постепенно данная отрасль начи-

нает развиваться, что, естественно, в целом хорошо скажется на экономике нашей 

страны. 

Также следует отметить, что разработка программного обеспечения и об-

служивание вендинговых аппаратов является достаточно сложным процессом. 

Наиболее перспективное направление в производстве аптечных роботов зани-

мает Германия.  
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ФАРМАРОБОТ» 

2.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Разберемся, какие нормативные документы необходимы для разработки 

ПО и для чего же они нужны. 

На сегодняшний день при разработке программ и автоматизированных си-

стем нередко используются ГОСТы. серий 19 и 34. Данные ГОСТы в значитель-

ной мере ориентированы на то, чтобы техническая документация эффективно 

обеспечивала взаимные обязательства участников разработки. 

Основная функция технической документации – сохранение и передача 

различных сведений технического характера. Исходя из этого, техническая доку-

ментация должна быть как можно более понятной, информативной и удобной. 

После завершения каждой стадии создания программы или автоматизиро-

ванной системы заказчик и разработчик обязаны зафиксировать полученные ре-

зультаты в технической документации и утвердить их. Ведение технической до-

кументации позволяет предотвратить многие недоразумения. 

Как известно, любая организация должна придерживаться определенных 

форм. Формы договоров и основных финансовых документов продиктованы за-

конодательством. Аналогично, формы технических документов прописаны в ГО-

СТах. При этом техническая документация на программы описывается Единой 

системой программной документации (ГОСТ 19), а техническая документация на 

автоматизированные системы комплексом стандартов на автоматизированные 

системы (ГОСТ 34). 

Документация продукции практически представляет собой часть данной 

продукции, так как без нее целевое использование последней невозможно 

или сильно затруднено. Требования к содержанию эксплуатационной документа-
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ции на программу и ее составу приведены в гостах серии 19. Требования к со-

ставу и содержанию эксплуатационной документации на автоматизированную 

систему приведены в гостах серии 34. 

Функция автоматизированной системы – базовое понятие в ГОСТ 34. Ав-

томатизированная система рассматривается, в первую очередь, как сумма соб-

ственных функций и только потом как множество «софта» и «железа». Самое ос-

новное – это то, что делает система, а то, из чего она состоит – это второстепенно. 

Следует отметить, что не для всех целей деятельности в автоматизирован-

ной системе существует единственная функция. С одной стороны, далеко не все-

гда деятельность автоматизируется полностью. Некоторых целей приходится до-

биваться самостоятельно даже после внедрения автоматизированной системы. 

С другой стороны, поскольку один и тот же результат в разных условиях может 

достигаться разными способами, на одну цель деятельности в автоматизирован-

ной системе могут быть направлены несколько функций, допустим, продажа ме-

дикаментов через вендинговый аппарат или через кассу и продажа лекарств 

по Интернету. Более того, каждая автоматизированная система требует опреде-

ленного обслуживания, в связи с этим приходится вводить понятие вспомога-

тельной функции. Типичный пример – создание резервной копии данных. 

В общем случае при исполнении функции часть работы выполняется пер-

соналом, а часть техникой. Последовательность автоматических действий, кото-

рая приводит к результату заданного вида, в ГОСТ 34.003–90 называется задачей. 

Важно то, что задача – это наиболее точно формализованная часть автома-

тизированной деятельности. Можно представить себе функцию, выполняемую 

абсолютно автоматически, например, упомянутое выше резервное копирование. 

В таком случае функция сводится к одной задаче. 

Одна и та же задача может решаться при выполнении разных функций. 

Предположим, что в автоматизированной системе имеется некоторое количество 
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функций для продажи лекарства, то выполнение каждой из них может в какой-то 

момент потребовать вывода чека о совершении покупки на печать. 

В связи с тем, что в разрабатываемом приложении имеется база данных, 

следует придерживаться ГОСТ 34.321–96 «Информационные технологии. Си-

стема стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными». Со-

гласно данному ГОСТ все данные, организованные в соответствии со схемой 

базы данных должны быть организованны таким образом, чтобы любой пользо-

ватель мог с ними работать. 

Все эти стандарты важны и имеют ряд плюсов и минусов. Любой стандарт 

важен тем, что он позволяет заказчику и исполнителю обмениваться информа-

цией на одном уровне и дает гарантию, что у заказчика не будет претензий, 

как минимум, «по форме» к передаваемым результатам. 

Также, стандарты ГОСТ хороши тем, что они составлялись специалистами, 

проверялись годами и у них есть четкая цель – максимально понятно изъяснить 

на бумаге сложные для понимания вещи, которые представляют собой любую 

программу или АСУ. 

Основной минус очевиден – стандарты старые. В них заложены устаревшие 

представления об архитектуре автоматизированной системы. 

Кроме того, в стандартах используются устаревшие слова и понятия, 

что осложняет процесс понимания.  

Так, например, слова «машинограмма», «видеокадр» и «АЦПУ» сейчас нам 

уже ни о чем не говорят. Это было время появления первых отечественных ин-

тернет-сайтов, VGA дисплеев, Windows 3.1, трехдюймовых дискет и тому подоб-

ное. Однако, в стандартах эти слова все еще используются, и некоторые заказ-

чики иногда требует предоставить полный комплект документации в соответ-

ствии с ГОСТ. Более того, подобные формулировки в ТЗ используют от одного 

министерства к другому и стали уже своеобразным негласным шаблоном, в ко-

тором только меняют содержательную часть [6]. 



	 29	

2.2 ВЫБОР СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА «ФАРМАРОБОТ» 

Применение баз данных и информационных систем становится неотъемле-

мым элементом в работе современного человека. Работа с большим количеством 

информации без помощи компьютера становится невозможным как с точки зре-

ния затрат на ее хранение, так и с точки зрения скорости доступа к ней и управ-

ления информацией. Именно поэтому большую роль играет освоение принципов 

построения и эффективного применения систем управления базами данных 

(СУБД). База данных (БД) представляет собой совокупность специальным обра-

зом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы 

и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой пред-

метной области.  

В рамках данной работы разрабатывается рекомендательная систему, 

включающая в себя базу данных с информацией о возможных заболеваниях 

и способах лечения. Учитывая возможности, имеющиеся у разработчика: нали-

чие оборудования и программного обеспечения, необходимо создать современ-

ный программный продукт, избегая таких недостатков, как высокая стоимость 

внедрения и сопровождения и слабая ориентированность на среднестатистиче-

ского пользователя, плохо владеющего с техникой. Также необходимо уделить 

особое внимание надежности приложения и простоте его интерфейса. 

Поэтому для разработки рекомендательной системы для вендингового ап-

парата по продаже медикаментов были выбраны: MS Access 2016 и MS Vis-

ual Studio 2013. Рассмотрим подробно оба программных средства и их аналоги. 
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2.2.1 ВЫБОР СУБД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Многие компьютерные БД являются Реляционными. Реляционная модель – 

это модель данных, в которой все данные, доступные пользователю, организо-

ваны в виде двумерных таблиц, а все операции над данными сводятся к опера-

циям над этими таблицами [34].  

MS Access является мощной программой для обработки баз данных, кото-

рую можно использовать для хранения, сортировки и управления практически 

любыми типами данных. Она достаточно проста и удобна в использовании. Про-

грамма имеет множество различных функций, включая связанные запросы, связь 

с внешними таблицами и базами данных. Microsoft Access включает в себя такие 

компоненты как: построитель таблиц, SQL-запросов, экранных форм и построи-

тель отчётов, с возможностью вывода на печать. 

Объектом обработки MS Access является файл базы данных, имеющий 

название «Pharma», и расширение .accdb. В этот файл входят основные объекты 

MS Access: таблицы, формы, запросы. 

В реляционных базах данных строка таблицы называется записью, а стол-

бец – полем. Поля – это различные характеристики (атрибуты) объекта. Значения 

полей в одной строчке относятся к одному объекту. Каждое поле таблицы имеет 

имя. Например, в таблице «Таблетки» именами полей являются: Наименование 

препарата, Количество, Товарозаменитель, Цена.  

В базе данных программы MS Access в каждой новой строке одного столбца мо-

гут быть сохранены данные только одного типа, который определяется при со-

здании поля. При этом, одна запись содержит информацию только об одном объ-

екте. Например, одна запись о каком либо объекте – это информация об одном 

диагнозе, лекарстве, симптоме и т.д.  

Выбирая нужный тип данных для каждого имени поля, необходимо учиты-

вать, что он определяет множество значений, которые может принимать конкрет-

ное поле в различных записях. 
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Существует несколько основных типов полей:  

• текстовый; 

• поле МЕМО;  

• числовой;  

• дата/время; 

• денежный; 

• счётчик;  

• логический;  

• объект OLE;  

• гиперссылка;  

• мастер подстановок; 

• вычисляемый.  

В данной работе используются поля следующих типов: текстовый, число-

вой, подстановка и вычисляемый. Текстовый тип поля используется для описа-

ния различных названий (названия диагнозов, медикаментов, симптомов и про-

цедур). Числовой тип используется для обозначения количества таблеток. Под-

становка используется для удобного выбора значения из другой таблицы. 

И, наконец, вычисляемый тип поля применяется для нахождения суммы покупа-

емых медикаментов путем перемножения цены на количество. 

Описание поля помогает разработчику или пользователю быстро разо-

браться в структуре данных, которые хранятся в таблице, и не является обяза-

тельным параметром таблицы. Оно хранит информацию описывающую поле 

данных. 

Создавая базу данных, в которой будет храниться информация о диагнозах 

необходимо создать не менее трех таблиц: наименования болезней, сведения 

о данных заболеваниях и информация о способах и методах лечения. Соответ-

ственно, таблицы должны быть связаны между собой (Рис.3).  
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Рисунок 3 – Схема базы данных для функционирования рекомендательной си-

стемы «ФАРМАРОБОТ» 
Существует три основных типов связей: «один-к одному», «один-ко мно-

гим», «многие ко многим».  

В разрабатываемой БД присутствуют связи «один ко многим» (1 : М) (диа-

гноз – симптомы). 

Одна запись из одной таблицы может иметь связь с множеством записей из 

другой таблицы. Один диагноз может иметь несколько симптомов, несколько 

процедур и препаратов для лечения. 

Запросы предназначены для просмотра, изменения и анализа данных. Они 

используются также в качестве источника записей при создании форм и отчетов. 

Одним из наиболее распространённых запросов является запрос на выборку, ко-

торый выполняет отбор данных из одной или нескольких таблиц в соответствии 

с заданными пользователем критериями. 

В связи с тем, что на рабочем компьютере уже была установлена программа 

MS Access 2016, выбором СУБД для разработки и хранения данных стала именно 

данная версия программы. Однако, рассмотрим и другие возможные СУБД.  
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Еще одной реляционной СУБД является SQL Server, также разработанная 

корпорацией Microsoft. 

Одним из главных различий между Access и SQL Server является то, 

что Access – это программа для управления базами данных, которая выполняется 

непосредственно на персональном компьютере, а SQL Server – это системы, ко-

торые используют сервер. Они хранят данные на высокопроизводительном ком-

пьютере-сервере, к которому необходимо обращаться с обычного ПК.  

Намного сложнее создать базу данных на основе сервера, но несмотря на это, они 

обеспечивают более высокую производительность. Более того, такие высоко-

классные базы данных как SQL Server нужны только крупным компаниям, 

в то время как MS Access подходит для большинства предприятий малого и сред-

него бизнеса.  

Другим важным отличием программы Access от серверной системы управ-

ления базами данных состоит в том, что Access предлагает единое решение 

для обработки и хранения данных, а SQL Server нацелен только для хранения 

данных (и пересылку этих данных на другие ПК, когда они их запрашивают). 

Обычный пользователь не имеет возможности напрямую редактировать базу дан-

ных, сохраняемую SQL Server. Вместо этого приходится использовать еще одну 

программу, способную общаться с SQL Server и запрашивать необходимые дан-

ные. Чаще всего такая программа должна быть написана профессиональным раз-

работчиком программного обеспечения. Иными словами, для того, чтобы приме-

нять SQL Server, необходимо написать целое приложение, прежде чем эффек-

тивно использовать базу данных [3].  

Если же сравнивать MS Access с MS Excel, то здесь уже будут 

принципиальные различия.  

Во-первых, электронные таблицы Excel предназначены для работы 

с данными в виде плоской структуры. Плоская структура данных представляет 

собой простой список, который хранится в одной таблице и не связан с другими 
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данными. Например, список только из лекарственных препаратов является плос-

ким файлом. Создать и поддерживать плоскую структуру данных очень просто, 

но только до тех пор, пока данных не слишком много. 

При этом следует отметить, что каждая таблица в реляционной структуре 

также является плоским файлом. Например, в базе данных «Справочник лекаря» 

в одной таблице содержится перечень медикаментов, а в другой – список диагно-

зов. Однако, эти таблицы связанны между собой (рис.3). Такая организация дан-

ных обеспечивает их эффективное использование.  
Во-вторых, MS Excel чаще всего предназначается для индивидуального ис-

пользования. Электронные таблицы Excel являются удобным средством для хра-

нения ограниченного количества табличных данных с широкими возможностями 

выполнения расчетов и анализа данных, а Access применяется в том случае, когда 

требуется хранение и обработка разнородной информации о большом количестве 

данных и предполагается возможность многопользовательского режима [11]. 

2.2.2 ВЫБОР СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Программа создана в среде программирования Visual Studio 2013 года. 

При ее написании использовались основные принципы структурного программи-

рования. Каждая функция программы представляет одно из ее законченных дей-

ствий. При написании программы использовался язык С# со всеми его синтакси-

ческими особенностями, не присущими языку С. 

После появления технологии .NET изменились некоторые языки програм-

мирования, стремящиеся использовать те или иные возможности платформы, та-

кие как C++ и Visual Basic. Компания Microsoft решила предложить разработчи-

кам альтернативу – язык, ориентированный специально .NET и создали C#. Сами 

разработчики языка описывают его, как простой, современный, объектно-ориен-

тированный и безопасный язык программирования.  
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В первую очередь, C# и .NET предназначены для веб-разработки, однако, 

они также используются и для создания приложений, которые должны устанав-

ливаться на машине конечного пользователя, где и будет выполняться вся обра-

ботка данных. Разработку таких приложений обеспечивает библиотека Windows 

Forms, позволяющая проектировать графический интерфейс [22]. Система, опи-

санная в данной работе, разработана именно с помощью библиотеки Windows 

Forms. 

В качестве среды разработки была выбрана программа 

Microsoft Visual Studio 2013, так как она является является мощной и эффектив-

ной средой создания кода для приложений. Это весьма удобная и современная 

платформа для программирования многофункциональных приложений, которая 

отвечает многим требованиям разработчиков и клиентов и пользователей. 

Данную программу можно использовать для создания различных типов 

приложений, начиная от простых приложений заканчивая дорогостоящими про-

ектами, необходимых для крупных предприятий. 

По умолчанию Visual Studio обеспечивает поддержку языков C, C++, С#, 

JavaScript, F# и Visual Basic. Более того, Visual Studio отлично работает и взаимо-

действует с другими приложениями. 

Также, одним из преимуществ Visual Studio 2013 заключается в том, 

что поддерживается работа на всех платформах Windows.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

Рассмотренные ГОСТы для документирования приложений и АСУ явля-

ются уже старыми, но, как оказалось, до сих пор актуальны как для разработчи-

ков, так и для заказчиков ПО. Не считая некоторые явные недочеты, структура 

документации все же обладает свойствами полноты и непротиворечивости, а сле-

дование стандарту снимает многие проектные риски, о существовании которых 

по началу можно и не догадываться. Документирование является ответственной 
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и важной работой, в которой аккуратность важна так же, как и при написании 

хорошего кода.  

В качестве среды разработки и хранения базы данных была выбрана про-

грамма MS Access 2016 поскольку является достаточно простой и удобной в ис-

пользовании и при этом остается мощной программой для обработки баз данных. 

С помощью данной программы можно с легкостью построить различные таб-

лицы, установить связи между ними и выполнить все необходимые SQL-запросы. 

База данных, разрабатываемая в Access подключается к Microsoft Vis-

ual Studio 2013. Средой для разработки была выбрана Visual Studio, так как она 

является является мощным инструментом для эффективного создания приложе-

ний с простым и понятным интерфейсом. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНДИНГОВОГО АППАРАТА 

«ФАРМАРОБОТ» 

3.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

В связи с тем, что имеющаяся база данных хранится в Microsoft Access, рас-

смотрим возможность ее подключения к приложению в Microsoft Visual Studio. 

Так как для реализации БД использовалась программа Access 2016 года 

с присущим для нее разрешением .accdb, то для подключения к Visual Studio 2013 

необходимо сохранить данную БД в старом формате .mdb. 

Программа реализована как Windows Forms Application, поэтому подклю-

чение файла из БД к приложению и осуществление доступа к нему происходит 

с помощью вызова команды «Add New Data Source…» из меню «Data». На первой 

странице выбираем тип источника данных Database, который является таблицей 

в реляционной базе данных. Далее, для подключения к БД, прописываем строку, 

которая имеет следующий вид: 

public static string connectString = "Provider = Mi-

crosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = pharma.mdb;"; 

Для начала необходимо установить соединение с базой данных. Для этого 

следует воспользоваться объектом OleDbConnection. Данный объект служит 

для установки соединения с БД, поддерживая в том числе MS Access.  

private OleDbConnection myConnection; 

Далее добавим пространство имен System.Data.OleDb и в конструкторе 

класса формы создадим экземпляр класса OleDbConnection, где в качестве 

аргумента передадим строку подключения. 

myConnection = new OleDbConnection(connection-

String); 
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Затем установим соединение с БД при помощи вызова метода Open(). 

Таким образом, при запуске программы и открытии формы будет 

устанавливаться соединение с БД.  

Также сделаем обработчик события при закрытии формы. Для этого 

необходимо разъединить соединение с БД. Выберем событие FormClosing – со-

бытие, которое происходит при закрытии формы, и закроем соединение с помо-

щью метода Close() объекта класса OleDbConnection. 

Таким образом было успешно произведено подключение базы данных 

из MS Access к MS Visual Studio. 

Полный код программы представлен в приложении В. 

Изначально программа имеет вид, представленный на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Первоначальный вид программы 

Инициализация базы данных происходит при нажатиях на кнопки «Узнать 

диагноз», «Чем лечиться?». При этом происходит построчное считывание дан-

ных из таблиц базы данных. 
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Подробное описание принципа работы приложения описан в руководстве 

пользователя программного средства (приложение Б). 

3.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ 

После сформирования рецепта, пользователю предоставляется возмож-

ность “купить” необходимые лекарства. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Купить лекарства!». После нажатия на эту кнопку, пользователь увидит диало-

говое окно, в котором будет написано, что пользователь успешно купил товар: 

“Вы успешно совершили покупку”. При этом количество таблеток на складе 

уменьшится на то количество, которое купил пользователь.  

3.3 ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  

Для того чтобы пользователь мог понять, каким образом осуществлять по-

иск информации ему достаточно нажать на кнопку Help. После нажатия данной 

кнопки программа выдаст сообщение с инструкцией ее пользования (Рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Помощь пользователю 
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3.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа выполняет формирование рецепта после осмотра больного, 

проверку наличия лекарства, корректировку запасов. База болезней: название, 

симптомы, процедуры, перечень рекомендуемых лекарств с указанием требуе-

мого количества. База медикаментов на складе: название, количество, взаимоза-

меняемость.  

3.4.1 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для работы с программой необходимо запустить файл pharma.exe. Перед 

запуском приложения необходимо убедиться о наличии файла с БД в папке с ис-

полняемым файлом. Если данный файл отсутствует, программа работать не бу-

дет. Необходимо будет создать новую БД. 

Для выхода из программы необходимо нажать крестик в правом верхнем 

углу. 

3.4.2 ВВОД И ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Поле с перечнем симптомов изначально отображается на главном экране 

пользователя. Выбрать один или несколько подходящих симптомов можно с по-

мощью левого клика мыши.  

После того, как симптомы выбраны, можно узнать диагноз путем нажатия 

кнопки «Узнать диагноз». Таким же образом можно узнать список необходимых 

препаратов для лечения, нажав на кнопку «Чем лечиться?». При необходимости 

нажать кнопку «Купить лекарства» (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результат работы 

В результате работы было выявлено, что при симптомах «Насморк» и «Чи-

хание» у больного наблюдается аллергия, для устранения симптомов которой 

следует принять таблетки «Эриус». 

3.4.3 ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ 

Выход из программы осуществляется путем нажатия на крестик в правом 

верхнем углу программы. Выход из программы означает полное прекращение ее 

работы и очистку оперативной памяти. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

В ходе работы была осуществлена загрузка базы данных из программы MS 

Access. В результате работы была разработана программа, которая выполняет 

формирование рецепта после выявления симптомов у больного. С помощью раз-

работанного приложения можно определить свой диагноз и узнать рекомендуе-

мый перечень препаратов для лечения путем нажатия на специально предназна-

ченные для этого кнопки.  
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4 ОПТИМИСТИЧНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА «ФАРМАРОБОТ» 

4.1 РЕЗЮМЕ 

• Наименование проекта – продажа медикаментов посредством вен-

динг-аппаратов 

• Форма организации – ИП (ЕНВД 15%) 

• Основная деятельность – 47.73 Торговля розничная лекарствен-

ными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 

• Сезонность – зимний период – пик простудных заболеваний, летний 

период – пик аллергических заболеваний 

• Инфраструктура – склад, наличие сайта 

• Персонал – менеджер (собственник), технический сотрудник 

• Необходимая сумма инвестиций – 1 183 800 рублей 

• Срок осуществления проекта – 1 месяц 

• Срок окупаемости проекта – 15,5 месяцев 

• Дисконтированный срок окупаемости – 22 месяца 

• Точка безубыточности – 197 человек в день 

• Индекс прибыльности – 12,1 % 

4.2 ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА 

4.2.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 

Компания Фармаробот является новой фармацевтической компанией, за-

нимающейся розничной торговлей лекарствами и сопутствующими медицин-

скими приборами с помощью вендингового аппарата. 

• Организационно-правовая форма – ИП, ЕНВД 15% [20]. 

• Миссия компании – обеспечение людей медикаментами без привычных 

очередей. 
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• Предполагается, что будет арендоваться площадь в городской клиниче-

ской больнице № 2 по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 82. 

4.2.2 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ 

Основное преимущество данного вендинга – отсутствие продавца и отсут-

ствие надобности похода к врачу. Здоровому человеку нет необходимости стоять 

в очереди среди больных, рискуя подхватить инфекционное заболевание. Также, 

при продаже через торговый аппарат полностью исключается человеческий фак-

тор, который зачастую приводит к недостачам и прочим неприятностям. Более 

того, формируется лояльный покупатель из числа тех, кто не хочет афишировать 

свою покупку. 

Данный вендинговый аппарат будет работать 24 часа в сутки, без переры-

вов и выходных. Преимущественно он будет полезен для молодых людей, не го-

товых тратить много времени на покупку и поход в поликлинику. 

4.2.3 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

Торговые автоматы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Первые  

аптечные аппараты появились в 2012 году в Санкт-Петербурге и принадлежали 

они известной аптечной сети «Первая помощь». Стильные, брендированные ап-

параты выделялись среди своих многочисленных «коллег» и предлагали купить 

в дорогу нелекарственные средства из аптечного ассортимента. 

4.2.4 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Основная цель бизнес-идеи является значительное уменьшение очередей 

в аптеках и больницах города, а также получение прибыли владельцем данного 

аппарата.  

4.3 ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

Компания Фармаробот предлагает покупателям широкий ассортимент ле-

карств, а также предоставляется возможность узнать свой диагноз с дальнейшим 
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назначением медикаментов. Медикаменты разнятся по стоимости в зависимости 

от группы препарата. Загрузка аппарата будет производиться согласно потреби-

тельскому спросу. Максимальный объем реализации (шт. в месяц) представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Максимальный объем реализации (шт.) 

Антигистаминные препараты 2000 

Спазмолитики 2000 

Антисептики 1500 
Муколитические препараты 2000 

Противовирусные препараты 2000 
НПВС  2000 
Адаптогены 650 
Витамины 1000 

Лекарственные травы 600 
Мед. товары 350 

Средства гигиены 350 
Мази, гели 600 
Средства срочной мед. помощи 600 

Гормональные 400 
Итого 16050 

4.4 АНАЛИЗ РЫНКА 

4.4.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА 

Компания Фармаробот планирует работу на местном фармацевтическом 

рынке г. Челябинск, который характеризуется следующими особенностями: 

• основными участниками фармацевтического рынка являются класси-

ческие аптеки, имеющие устоявшиеся клиентские базы; 

• основной потребитель продукции – студенты; 

• товарные особенности целевых сегментов зависят от географиче-

ского месторасположения города, что и зависит от ассортиментного наполнения;  
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• закупка товара будет производиться оптом предположительно через 

компанию ООО "Регион", которая имеет в своем распоряжении все необходимые 

нам медикаменты по выгодным ценам. 

4.4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА 

Спрос на медикаменты будет всегда в связи с регулярными заболеваниями 

и профилактиками. 

• объем спроса на такие группы препаратов как противовирусные 

и НПВС быстро растет в сезон заболеваний. Учитывая, что население г.Челя-

бинск составляет 1,15 млн. человек, примерное количество людей, болеющих 

гриппом и ОРВИ в зимний период составляет более 19 тыс. чел. [19]; 

• спрос на антигистаминные препараты есть всегда в связи с тем, 

что 90% населения земного шара болеют аллергией [19]. 

4.4.3 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

Выявить сильные и слабые стороны своих конкурентов можно с помощью 

SWOT-анализа, представленного в таблице 3. В таблице 4 представлены цены 

на медикаменты в вендинг-аппарате «Фармаробот» и по двум конкурирующим 

аптекам на наиболее популярные товары. 

Таблица 3 – SWOT-анализ 

Факторы Аптеки сети «Клас-
сика» 

Аптека 
«Фармленд» 

Компания «Фарма-
робот» 

Цена (в среднем), 
руб. 

высокая средняя средняя 

Расположение Г.Челябинск, ул. Ле-
сопарковая 5 

Г.Челябинск, 
пр.Ленина 86 

Г.Челябинск, пр.Ле-
нина 82 

Реклама Интернет, ТВ, ви-
зитки, реклама на щи-

тах, по радио 

Интернет, ви-
зитки  

Интернет, ТВ, визитки, 
реклама на щитах, 

по радио 
Качество Высокое Среднее Высокое 

Широкий выбор то-
варов и услуг 

Да Да Да 
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Таблица 4 – Cравнительный анализ цен 

Наименование препа-
рата 

Цена на препарат, руб. 
Аптеки сети 
«Классика» 

Аптека «Фарм-
ленд» 

Компания «Фар-
маробот» 

Афобазол 383.00 307.50 300.00 
Лизобакт 239.20 236.40 230.00 
Мезим 64.20 55.10 50.00 
Эриус 593.20 587.80 580.00 

Ибупрофен 76.90 28.50 25.00 
Шприц 4.40 11.30 10.00 

Бинт стерильный 
10см*5м 

6.70 17.40 10.00 

Компливит антистресс 
таб. №30 

269.20 254.70 240.00 

По данным анализа можно сделать вывод, что аптеки сети «Классика» 

имеют высокое качество и широкий выбор товаров. Разница в цене обосновыва-

ется качеством товаров и своей профессиональной репутацией [27]. В среднем 

цены аптеки сети «Классика» выше, чем у близлежащей аптеки «Фармленд». 

4.4.4 ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Ценообразование является многокомпонентным процессом, который учи-

тывает множество факторов таких как:  

• психология потребителей, результаты маркетинговых исследований, 

длительность и модель жизненного цикла товара, 

• политика и задачи предприятия,  

• длительность лечения и количество лекарственных средств на курс 

лечения, 

• число и характеристика покупателей (пол, возраст, доход и др.), 

• наличие аналогов, отнесение лекарственных средств к обязательному 

ассортименту, в список бесплатных и льготных,  

• действия конкурентов,  

• действующее законодательство и другие нормативно-правовые акты. 
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С точки зрения процессов ценообразования, рынок лекарственных средств 

является одним из самых сложных. Лекарственные средства – это такой вид то-

вара, от которого зависит здоровье каждого человека страны, поэтому важно пра-

вильно рассчитывать ценообразование на лекарственные средства. 

Правовая основа государственного регулирования цен заложена 

в п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в котором говорится, 

что в предусмотренных законом случаях применяются цены, устанавливаемые 

или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

В остальных случаях работает принцип свободы ценообразования. 

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 09.11.2001 №782 

«О государственном регулировании цен на лекарственные средства» установлено 

государственное регулирование цен по перечню жизненно необходимых и важ-

ных лекарственных средств (ЖНВЛС), периодически утверждаемому Правитель-

ством РФ. 

Однако, помимо регистрации цены на ЖНВЛС, государство регламенти-

рует методику отнесения затрат на себестоимость.  

Таким образом, в настоящее время цены на лекарственные средства фор-

мируются из цены предприятия-изготовителя, надбавки оптовых структур и тор-

говой надбавки аптеки.  

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ис-

ходя из местных особенностей каждого региона для обеспечения нормального 

функционирования предприятий аптечной сети устанавливаются предельные 

размеры торговых надбавок к ценам на лекарства и изделия медицинского назна-

чения отечественного и импортного производства. Установленные пределы тор-

говых надбавок распространяются на все розничные и оптовые фармацевтиче-

ские предприятия независимо от форм собственности. Предельные надбавки 

оптового рынка ниже розничного. Они составляют 10 – 25% [26]. 

Также, государство устанавливает ряд правил и запретов по установлению 
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свободных цен, которые должны останавливать участников рынка от добросо-

вестной конкуренции. Основными запретами, установленными государством яв-

ляются запрет на горизонтальное и вертикальное фиксирование цен: 

• запрет на горизонтальное фиксирование цен – это запрет на соглаше-

ние двух и более конкурирующих (потенциально конкурирующих) предприятий 

о поддержании цен на одном уровне; 

• запрет на вертикальное фиксирование цен – запрет производителем 

навязывать свои цены поставщикам и торговле [25]. 

4.5 ПЛАН МАРКЕТИНГА 

Основной идеей данного бизнес плана является развитие доходного пред-

приятия на основе вендинговых фармацевтических автоматов – их установка 

в студенческой поликлинике, их поддержка и пополнение. 

Площадкой для реализации продукции компании служит социальная сеть 

Вконтакте, поэтому и основной стратегической установкой маркетинга на рынке 

будет являться интернет-реклама. По информации за 5 февраля 2017 года, тарге-

тинговая реклама в социальной сети Вконтакте обойдется компании примерно 

в 20 рублей за 1000 кликов по рекламному баннеру [23]. В качестве аудитории, 

при настройке фильтров, будут выбраны люди, подходящие под описание целе-

вого сегмента компании. 

В связи с тем, что данный аппарат будет расположен в городской клиниче-

ской больнице № 2, в непосредственной близости от ЮУрГУ, будут разработаны 

буклеты и афиши и размещены в зданиях университета для привлечения большей 

аудитории. Также разработанные буклеты будут распространены по всему го-

роду. 
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4.6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

4.6.1 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Размещение вендинг-аппарата в оживленном месте – городской клиниче-

ской больнице № 2, расположенной на территории студгородка, – позволит по-

высить посещаемость и будет способствовать созданию и быстрому расширению 

клиентской базы.  

4.6.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Подготовка к работе – аренда площади, покупка и обеспечение до-

ставки оборудования и медикаментов до торговой точки, подготовка вендинга 

к работе. 

2. Наем работников – подбор технически-грамотного сотрудника. 

3. Поиск клиентов – поиск клиентов и реализация маркетинговой. 

4. Открытие/ведение счета – подготовка необходимых документов 

для открытия счета. 

5. Предпродажная подготовка – работа с составлением сметы и под-

готовка документации, проверка оборудования. 

6. Реализация работ – непосредственно продажа медикаментов. 

4.6.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Оценка экономической эффективности представляет собой наиболее ответ-

ственный этап в процессе принятия инвестиционных решений. От того, 

насколько объективно проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного 

капитала и темпы его развития. 

Привлекательность проекта может быть оценена по большому числу фак-

торов и критериев: ситуации на рынке инвестиций, состоянию финансового 

рынка профессиональным интересам и навыкам инвестора и т.д. Однако на прак-
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тике существуют универсальные методы оценки инвестиционной привлекатель-

ности проекта, которые дают формальный ответ: выгодно или невыгодно вкла-

дывать деньги в данный проект. 

Для запуска проекта необходимо рассчитать объем первоначальных инве-

стиций. Для этого нужно определиться с затратами на приобретение оборудова-

ния, регистрацию бизнеса и формирование оборотных средств, за счет которых 

будут покрываться убытки начальных периодов. Основная часть требуемых ин-

вестиций приходится на закупку медикаментов и оборудование. 

Первоначальные инвестиционные затраты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Первоначальные инвестиционные затраты 

Оборудование  

Оборудование 300 000 руб. 

НМА  

Регистрация бизнеса 2 000 руб. 

Лицензия 70 000 руб. 

Обучение сотрудника 5 000 руб. 

Аренда 1 800 руб. 

Оборотные средства  

Закупка медикаментов 800 000 руб. 

Итого 1 178 800 руб. 

4.7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

4.7.1 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Кадровая политика ИП «Фармаробот» представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Кадровая политика 

 Сотрудники Условия работы Обязанности Размер з/п, руб/мес 

Менеджер проекта 

(собственник бизнеса) 

пятидневная ра-
бочая неделя 

ведение ИП, налажи-
вание связей с постав-
щиками, получение 
разрешений на уста-
новку аппаратов и 
аренда площадей, вза-
иморасчёты, отчет-
ность. 

25 000 

Технический сотруд-
ник.  

На аутсорсинге обслуживание вен-
динг-автоматов 

10 000 

4.7.2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

Календарный план работ приведён в таблице 7. 

Таблица 7 – Календарный план 

 Единица измерения показателей (руб.) 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Регистрация ИП 2000    2 000 

Поиск и обучение сотрудника 5000    5 000 

Покупка оборудования  300000   300000 

Аренда площади  1800   1 800 

Лицензия   70000  70 000 

Закупка медикаментов    800000 800 000 

Итого 7000 301800 70000 800000 1178800 

Предполагается провести основные работы за 4 месяца, условно начиная 

работу в сентябре. 
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4.8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

4.8.1 ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

План прибылей и убытков приведен в следующей таблице 8. 

Таблица 8 – План прибылей и убытков 

План прибыли и 
убытков 

Единица измерения показателей (руб.) 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка от продаж 5040000 5110000 5120000 5150000 5240000 
Переменные затраты 1089000 1157000 1166000 1195000 1277000 
Валовая прибыль 3951000 3953000 3954000 3955000 3963000 
Открытие/ведение 
счета 

1000 1000 1000 1000 1000 

Лицензия  70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
Зарплата персонала 35000 35000 35000 35000 35000 
Аренда 21600 21600 21600 21600 21600 
Реклама 160000 190000 190000 190000 190000 
Операционная при-
быль 

3663400 3635400 3636400 3637400 3645400 

Отчисления по креди-
там 

174500 174500 174500 174500 174500 

Прибыль до налогооб-
ложения 

3488900 3460900 3461900 653700 3470900 

ЕНВД 1638 1638 1638 1638 1638 
Чистая прибыль 1028746 3097117 5913309 11660693 22292640 

4.8.2 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

В основе данного плана лежит метод анализа денежных потоков, который 

используется для оценки эффективности инвестиционных проектов. Составление 

такого документа используется для того, чтобы определить текущий остаток де-

нежных средств, имеющихся в распоряжении предприятия. Этот остаток форми-

руется за счет притока и оттока денежных средств [16]. 

План денежных потоков представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – План денежных потоков 

Денежный поток Единица измерения показателей (руб.) 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка от про-
даж 

5040000 5110000 5120000 5150000 5240000 

Переменные из-
держки 

1089000 1157000 1166000 1195000 1277000 

Постоянные из-
держки 

59140 59100 59040 58140 58040 

Налоги и прочие 
выплаты 

1638,43 1638,43 1638,43 1638,43 1638,43 

Выплаты % по 
займам 

174500 174500 174500 174500 174500 

Денежный поток 3715721,57 3717761,57 3718821,57 3720721,57 3728821,57 

Прогнозируемый баланс за первый год составляет 5055690 рублей 

(табл. 10). 

Таблица 10 – Прогнозируемый баланс за первый год 

Баланс Единица измерения показателей (руб.) 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Внеоборотные активы 1537000 1634000 1712000 1837000 2018000 
Оборотные активы 3286170 3296130 3321270 3336070 3389730 
Свободные денежные средства 232520 235360 239460 240010 243140 
Итого активов 5055690 5165490 5272730 5413080 5650870 
Капитал и резервы 2113070 2138740 2187940 2237960 2361720 
Долгосрочные пассивы 1506350 1524860 1551310 1578730 1594410 
Краткосрочные пассивы 1436270 1501890 1533480 1596390 1694740 
Итого пассивов 5055690 5165490 5272730 5413080 5650870 
Сальдо баланса 0 0 0 0 0 

4.8.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1) Точка безубыточности в натуральном выражении 

В любом бизнесе важно знать, в какой момент предприятие полностью по-

кроет убытки и начнет приносить реальный доход.  

Точка безубыточности служит индикатором, который показывает, какой 

размер производства товаров/услуг является критическим для предприятия, 

при котором прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем реали-

зации товаров/услуг для покрытия всех издержек производства [9]. 
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Формулы расчета точки безубыточности в натуральном и стоимостном вы-

ражении выглядят следующим образом: 

𝑄кр. =
𝐹С

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
, 

где 𝐹С – общие постоянные издержки, 

 Р – цена продукции, 

 𝐴𝑉𝐶 – средние переменные затраты, 

 В – выручка в стоимостном выражении. 

Основной смысл точки критического объема производства – механизм кон-

троля, помощь при принятии управленческих решений относительно величины 

риска, цены, прибыли и связи между постоянными и переменными издерж-

ками [9]. 

Подставляя все необходимые данные в формулы, мы получим точку без-

убыточности проекта в натуральном выражении равную 197 покупателей в день. 

Именно такого количества покупателей хватит, чтобы покрыть все затраты, 

при этом не получая прибыль.  

2) Запас финансовой прочности 

Показывает насколько далеко предприятие от точки безубыточности. 

Для каждого значения определяется по формуле: 

ЗПн	 = 	
(Рн	 − Тбн	)

Рн
	∗ 	100% = 	13,26%, 

где Рн – объем реализации в натуральном выражении,  

Тбн – точка безубыточности в натуральном выражении.  

Предприятие окажется в точке безубыточности если запас прочности будет 

равен 13%, т.е. если будет потеряно около 1/5 доли покупателей (~40 чело-

век/день). 
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3) Срок окупаемости 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия началь-

ных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестицион-

ным проектом. 

Определяется по формуле: 

Срок	окупаемости = 	
Инвестиции

Чистая	прибыль
. 

Простой срок окупаемости составляет 15,5 месяцев. 

Средний срок окупаемости вендинг-бизнеса от года.  

4) Бухгалтерская норма доходности  

Бухгалтерская норма доходности – отношение среднегодовой прибыли 

к среднегодовому размеру инвестиций. 

Таким образом, бухгалтерская норма доходности показывает эффектив-

ность использования средств, т.е. сколько прибыли получено на единицу вложен-

ных средств. 

БНД	 =
среднегодовая	прибыль

среднегодовой	размер	инвестиций
= 1,15. 

Таким образом, данный проект приносит 0,5 денежных единиц на каждую 

вложенную денежную единицу. 

5) Дисконтированный срок окупаемости 

Данный показатель характеризует период, по окончании которого первона-

чальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от осуществле-

ния проекта. 

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это дисконти-

рование денежных потоков и приведение будущих денежных потоков и приведе-

ние будущих денежных поступлений к текущему времени [9]. 

При ставке дисконтирования, равной 28,58%, дисконтированный срок оку-

паемости увеличится до 22 месяцев. 
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6) Чистый дисконтированный доход 

Данный показатель отражает прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и опреде-

ляться путем путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций 

с общей суммой дисконтированных денежных поступлений [9]. Иными словами 

– это сумма ожидаемого потока платежей, приведенная к стоимости на настоя-

щий момент времени. Рассчитывается по формуле: 

𝑁𝑃𝑉 =
𝐶𝐹

1 + 𝑟 Z − 	𝐼, 

где 𝐶𝐹 – денежный поток за период горизонта расчета, 

 𝑟 – ставка дисконтирования, 

I – суммарные приведенные инвестиционные затраты. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, ко-

торая должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или 

иной проект. 

Одним из подходов при определении ставки дисконтирования является 

формула Фишера: 

𝑟 ≈ 𝑟] + 𝑗 + 𝑅 , 

где 𝑟] – минимальная реальная доходность,  

𝑗	– уровень инфляции, 

𝑅 – рисковая премия. 

При определении минимальной реальной доходности за основу возьмем 

среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ в размере 8,38%. 

В случае, если реализация проекта начнется с 2018 года необходимо взять 

уровень инфляции на данный период, который равен 7,2. 

Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер риска вы-

сокий. Рисковая премия при реализации нового проекта согласно методике, из-

ложенной в «Положения об оценки эффективности инвестиционных проектов 
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при размещении на конкурентных основах централизованных инвестиционных 

ресурсов бюджета развития Российской Федерации», находиться в пределах 

от 13%, до 15%, возьмем минимальное значение – 13%. 

Таким образом, при ставке дисконтирования равной 28,58 %, рассчитаем 

𝑁𝑃𝑉 на 5 лет: 

𝑁𝑃𝑉 = 14	150	078. 

Показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает полу-

чить от проекта, после того, как денежные притоки окупят первоначальные ин-

вестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с проектом. 

7) Внутренняя норма доходности 

Характеризует доходность инвестиционного проекта, чем выше внутрен-

няя норма доходности, тем выше доходность проекта. 

0 =
ДП

(1 + ВНД)d
− ИЗ

Z

def

, 

где ИЗ – инвестиционные затраты, ВНД – внутренняя норма доходности. 

Рассчитывается с помощью встроенной функции Excel «ВЛД()» 

ВНД = 12%. 

При ставке 12 % инвестор сможет возместить свою первоначальную инве-

стицию, но не более того. 

8) Индекс прибыльности 

Позволяет оценить перспективы инвестиционного проекта (бизнес-плана) 

в плане будущей доходности. Рассчитывается по формуле: 

ИП =
ЧДД

Инвестиции
, 

где ИП – индекс прибыльности. 

Получим ИП = 12,1. Так как индекс прибыльности больше 1, можно сде-

лать вывод о том, что проект является перспективным. Предприятие будет при-

быльным, при условии средней проходимости 197 человек в день.  
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4.8.4 КРЕДИТНЫЙ ПЛАН 

При выборе кредитного плана, был проанализирован банковский рынок и найден 

удовлетворяющий нас вариант при ставке годовых в размере 11,9%. Основным 

критерием была возможность взять кредит на 5 лет под небольшой процент. 

В следующей таблице представлен кредитный план предприятия (табл. 11). 

Таблица 11 – Кредитный план 

 Единица измерения показателей (руб.) 
Кредитный план 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Сумма кредита 500000 0 0 0 0 
Процентная ставка 0,119 0 0 0 0 
Погашение кредита 174500 174500 174500 174500 174500 
Выплата процентов 74500 74500 74500 74500 74500 
Погашение кредита (нар. ито-
гом) 

598500 673000 747500 822000 896500 

Выплата процентов (нар. ито-
гом) 

98500 173000 247500 322000 396500 

4.9 ОЦЕНКА РИСКОВ 

Риск – ситуация неопределенности последствий принятия решений, кото-

рая может привести к различным альтернативным результатам, вероятность ко-

торых может быть определена количественно или качественно. 

Величина рисков делится на несколько категорий: 

• низкий (3–5%); 

• средний (8–10%); 

• высокий (13–15%); 

• очень высокий (18–20%). 

Основные риски компании приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Размер рисков 

Риски Решение Вероят-
ность 

Стоимость ре-
шения, руб. 

Вандализм, повре-
ждения 

Заключение с арендодателем дого-
вора о материальной ответственно-
сти и охране имущества 

10% 200 000 

Простой оборудо-
вания в результате 
работ в зданиях 
локации 

Заключение с арендодателем дого-
вора материальной компенсации 
каждого дня простоя по вине арендо-
дателя из расчёта среднедневных 
продаж, мониторинг состояния точек 
локации 

5% 50 000 

Конкуренция 

Брендирование аппаратов, гибкая це-
новая политика, зависящая от места 
локации, предоставление только ка-
чественного продукта, содержание 
аппаратов в идеальном состоянии 

10% 100 000 

Технические по-
ломки 

Регулярное проведение технического 
обслуживания 3% 50 000 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ЧЕТЫРЕ 

В ходе работы над бизнес-планом был изучен фармацевтический рынок в 

России, проведено сравнение с конкурентами, определены цены на товары. При 

продаже лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, следует 

соблюдать размер торговой розничной наценки, установленный субъектом РФ. 

Цены на все препараты для медицинского применения, указанные в Перечне 

ЖНВЛП, регулируются государством (ст. 60 Федерального закона N 61-ФЗ). 

Также составлен план маркетинга и производства. На основе экономиче-

ских показателей в финансовом плане и оценке возможных рисков, можно сде-

лать вывод о том, что доходность инвестиций в предприятие оценивается высо-

кой, соответственно проект является перспективным. Можно сделать вывод о 

том, что предприятие будет прибыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучая и анализируя российский и зарубежный рынок вендинговых аппа-

ратов, следует отметить, что российский рынок значительно отстает в развитии. 

Однако, он начинает постепенно набирать обороты. Разработав бизнес-план по 

внедрению такого аппарата в г. Челябинск, можно смело сказать, что спустя чуть 

больше года такой аппарат сможет окупиться. Соответственно, современные вен-

динговые автоматы являются идеальным стартовым бизнесом для начинающего 

предпринимателя.  

Разрабатывать, обслуживать и внедрять программное обеспечение для вен-

динговых аппаратов является достаточно сложным процессом, который требует 

больших усилий.  

Перед данной работой была поставлена цель – спроектировать систему, ко-

торая бы предоставляла людям возможность узнать свой диагноз и приобрести 

необходимые медикаменты. В результате работы было достигнуто следующее: 

• разработана база данных, содержащая в себе информацию о препара-

тах, симптомах и диагнозах; 

• осуществлено подключение и загрузка базы данных из программы 

MS Access в MS Visual Studio; 

• спроектирована система, с помощью которой можно определить 

свой диагноз и узнать рекомендуемый перечень препаратов для лечения путем 

нажатия на специально предназначенные для этого кнопки. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы: "ФАРМАРОБОТ". 

1.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ 

Система предназначена для поиска, хранения, обработки сведений о диа-

гнозах, симптомах и медикаментах. 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Данное ТЗ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 19.201-78 “ 

Единая система программной документации. Техническое задание. Требования 

к содержанию и оформлению”.  

При создании проектно-эксплуатационной документации 

руководствовались требованиями следующих нормативных документов 

Госстандарта: 

1) ГОСТ 19. Единая система программной документации; 

2) ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. 

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Программа предназначена для создания, управления содержимым базы 

данных, содержащим следующие данные: 

• Перечень симптомов; 

• Список медикаментов; 

• Наименования диагнозов. 

 



	 67	

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

Программная часть должна обеспечивать возможность выполнения пере-

численных ниже функций: 

1 Разделение подключаемых пользователей на группы: 

• Покупатель (Просмотр, покупка) 

• Администраторов (Просмотр, редактирование) 

2 Возможность поиска (фильтрации) по базе данных информации по 

медикаментам. 

3 Для Администраторов базы данных возможность поиска (фильтра-

ции) по базе данных информации по диагнозам. 

4 Для Администраторов базы данных возможность анализа в базе дан-

ных динамики покупок. 

5 Возможность дальнейшего наращивания системы путем подключе-

ния к системе новых функций без внесения фундаментальных изменений в ос-

новную систему. 

6 Необходимо предусмотреть возможность ведения гибкой (изменяе-

мой) тарификации на имеющийся прейскурант. 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ 

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обес-

печено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических ме-

роприятий, перечень которых приведен ниже:  

а) организацией бесперебойного питания технических средств;  

б) использованием лицензионного программного обеспечения; 
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в) регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социаль-

ного развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. Об утвержде-

нии межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслужи-

ванию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;  

г) регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита информа-

ции. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. 

4.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.3.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечи-

ваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъяв-

ляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации. 

4.3.2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ  

ПЕРСОНАЛА 

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, 

должно составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и ко-

нечный пользователь программы – оператор. 

Системный администратор должен иметь высшее профильное образование 

и сертификаты компании-производителя операционной системы. В перечень за-

дач, выполняемых системным администратором, должны входить: 

а) задача поддержания работоспособности технических средств; 

б) задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности си-

стемных программных средств – операционной системы; 

в) задача установки (инсталляции) программы; 

г) задача создания резервных копий базы данных. 
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4.4 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

В состав технических средств должен входить IВМ-совместимый персо-

нальный компьютер (ПЭВМ), выполняющий роль сервера, включающий в себя: 

• процессор Intel® Core™ i3-3110M CPU – 2.40 GHz, не менее;  

• оперативную память объемом, 1Гигабайт, не менее; HDD, 40 Гига-

байт, не менее;  

• операционную систему Windows 8 или Windows 10; 

• Microsoft Access 2016; 

• Microsoft Visual Studio 2013. 

4.5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ СОВ-

МЕСТИМОСТИ 

4.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТРУКТУРАМ  

И МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ  

База данных работает под управлением Microsoft Access. Используется 

много поточный доступ к базе данных. Необходимо обеспечить Microsoft Visual 

Studio 2013 работу с базой данной из Microsoft Access. 

4.5.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРОСАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫХ 

ИЗ БАЗЫ 

Пользователи работают с базой данных через доступный для понимания 

интерфейс, встроенный в вендинг-аппарат. 

Администраторы системы должны иметь возможность редактировать базу 

данных (добавление, редактирование). 
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Пользователи системы должны иметь возможность производить поиск по 

медикаментам, просматривать детальную информацию по каждому результату 

выборки. 

4.5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ КОДАМ И ЯЗЫКАМ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Дополнительные требования не предъявляются. 

4.5.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРОГРАММОЙ  

• Системные программные средства, используемые программой, 

должны быть представлены лицензионной локализованной версией операцион-

ной системы Windows 8 или Windows 10, Microsoft Access 2016 и Microsoft Visual 

Studio 2013. 

4.5.5 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОГРАММ 

Требования к защите информации и программ не предъявляются. 

4.6 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ 

Требования не предъявляются. 

4.7 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

Требования не предъявляются. 
4.8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа должна обеспечивать бесперебойную работу пользователей. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать в себя: 

• техническое задание; 

• программу и методики испытаний; 
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• руководство оператора. 

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитываются.  

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

7.1 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

Разработка должна быть проведена в три стадии:  

1. Разработка технического задания. 

2. Рабочее проектирование. 

3. Внедрение. 

7.2 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап 

разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания. 

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные 

ниже этапы работ: 

1. Разработка программы. 

2. Разработка программной документации. 

3. Испытания программы. 

На стадии внедрения должен быть выполнен этап разработки подготовка 

и передача программы 

7.3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПАМ 

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены пере-

численные ниже работы: 

1. Постановка задачи. 

2. Определение и уточнение требований к техническим средствам. 

3. Определение требований к программе. 
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4. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и доку-

ментации на неё. 

5. Согласование и утверждение технического задания. 

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по про-

граммированию (кодированию) и отладке программы.  

На этапе разработки программной документации должна быть выполнена 

разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу 

документации.  

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные 

ниже виды работ:  

1. Разработка, согласование и утверждение и методики испытаний. 

2. Проведение приемо-сдаточных испытаний. 

3. Корректировка программы и программной документации по резуль-

татам испытаний. 

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа 

по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуата-

цию на объектах Заказчика. 

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ПРИЕМКИ 

8.1 ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ 

1. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте За-

казчика в оговоренные сроки.  

2. Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться со-

гласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком Программы 

и методик испытаний. 

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель до-

кументируют в Протоколе проведения испытаний. 

 



	 73	

8.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТЫ  

На основании Протокола проведения испытаний Исполнитель совместно 

с Заказчиком утверждает программу к эксплуатации. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное средство «Справочник лекаря» (далее ПС) предназначено 

для помощи больным людям. ПС отображает диагноз и рекомендуемое лечение. 

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПС выполняется в Windows Forms. Чтобы понять, как работает программа 

необходимо нажать кнопку «Help». Базы данных хранятся в файлах illness.txt, 

symptoms.txt, tablets.txt, procedures.txt и могут быть при необходимости откоррек-

тированы без запуска ПС. ПС не подразумевает специального обучения опера-

тора. 

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для работы с программой необходимо запустить файл с расширением .exe. 

Для корректной работы программы необходимо наличие файла в папке с испол-

няемым файлом. Если данный файл отсутствует, программа работать не будет. 

Необходимо будет создать новый. 

Для выхода из программы необходимо нажать крестик в правом верхнем 

углу. 

3.1.1 ВВОД И ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Поле с перечнем симптомов записан изначально. Выбрать один или не-

сколько симптомов можно с помощью левого клика мыши на необходимом симп-

томе. 

3.1.2 ВЫХОД 
Выход из программы осуществляется путем нажатия на крестик в правом 

верхнем углу программы. Выход из программы означает полное прекращение ее 

работы и очистку оперативной памяти. 
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4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Во время выполнения программы при возникновении исключительных си-

туаций оператору отправляются следующие сообщения: 

1. "Вы успешно приобрели товар!" – появляется при нажатии на кнопку 

«Купить товар!», что означает вывод рецепта в текстовый файл (рис 7). 

 

Рисунок 7 – «Вы успешно приобрели товар!» 

2. «К сожалению, лекарства “ ” не достаточно. Вам нужно лекарство-

заменитель.»  - появляется в случае нехватки того или иного товара 

на складе (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Нехватка товара 
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3. «К сожалению, лекарства “ ” нет на складе. Вам нужно лекарство-

заменитель.»  - появляется в случае отсутствия того или иного товара на складе 

(рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Отсутствие товара 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
 
namespace pharma 
 
    public partial class tretments : Form 
    { 
        public tretments() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            ReadFile2(); 
        } 
 
        struct illness 
        { 
            public int id; 
            public string illName; 
            public string symptomes; 
            public string tablets; 
            public string proceduries; 
            public string colvo; 
 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
        Dictionary<int, illness> ill = new Dictionary<int, illness>(); 
//словарь, содержащий осн текст.файл 
 
        void ReadFile() //Считываем основной текстовый файл 
        { 
 
            ill = new Dictionary<int, illness>(); 
            illness temp = new illness(); 
            StreamReader finput = new StreamReader("illness.txt", Encod-
ing.GetEncoding(1251)); 
            String strReader = ""; 
            string s = ""; 
            int i = 0; 
            while ((strReader = finput.ReadLine()) != null) 
            { 
                int j = 0; 
                temp.id = strReader[j]; 
                j += 3; 
 
                s = " "; 
                while ((strReader[j] != ' ') || (strReader[j + 1] != ' ')) 
//название болезни 
                { 
                    s += strReader[j]; 
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                    j++; 
                } 
                s += strReader[j]; 
                j += 2; 
                temp.illName = s; 
 
                s = ""; 
                while ((strReader[j] != ' ') || (strReader[j + 1] != ' ')) 
//название симптома 
                { 
                    s += strReader[j]; 
                    j++; 
                } 
                j += 2; 
                temp.symptomes = s; 
 
                s = ""; 
                while ((strReader[j] != ' ') || (strReader[j + 1] != ' ')) 
//наименование таблетки 
                { 
                    s += strReader[j]; 
                    j++; 
                } 
                j += 2; 
                temp.tablets = s; 
 
                s = ""; 
                while (strReader[j] != ' ') //необходимое количество таблеток 
                { 
                    s += strReader[j]; 
                    j++; 
                } 
                j += 2; 
                temp.colvo = s; 
 
                s = ""; 
                while (j < strReader.Length) //название процедуры 
                { 
                    s += strReader[j]; 
                    j++; 
                } 
                temp.proceduries = s; 
 
                ill.Add(i + 1, temp); 
                i++; 
                temp.illName = ""; 
                temp.proceduries = ""; 
                temp.symptomes = ""; 
                temp.tablets = ""; 
                temp.colvo = ""; 
            } 
        } 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) //Узнать диагноз 
        { 
            ReadFile(); 
 
            string[] simp = new string[100]; int i; 
            string symptoms_Text = ""; 
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            for (int l = 0; l < checkedListBox1.CheckedItems.Count; l++) 
            { 
                symptoms_Text += checkedListBox1.CheckedI-
tems[l].ToString().ToLower(); 
                if (l < checkedListBox1.CheckedItems.Count - 1) 
                    symptoms_Text += ','; 
            } 
 
            diagnoz.Text = ""; 
            for (int ind = 0; ind < ill.Count; ind++) 
            { 
                var t = ill.ElementAt(ind); 
                var itemKey = t.Key; 
                illness info = t.Value;  
                if (info.symptomes == symptoms_Text) 
                { 
                    diagnoz.Text = info.illName; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
 
        Dictionary<string, int> tabls = new Dictionary<string, int>(); 
//словарь, содержащий инфо о таблетках 
 
        void ReadFile2() 
        { 
            StreamReader whereTab = new StreamReader("tablets.txt", Encod-
ing.GetEncoding(1251)); 
            String whichTablet = " "; 
            string t = "", str = ""; 
            int count; 
            int i = 0; 
            int j; 
            while ((whichTablet = whereTab.ReadLine()) != null) 
            { 
                t = ""; 
                str = ""; 
                count = 0; 
                j = 0; 
                while ((whichTablet[j] != ' ') || (whichTablet[j + 1] != ' ')) 
                { 
                    t += whichTablet[j]; 
                    j++; 
                } 
                j += 2; 
                while (j < whichTablet.Length) 
                { 
                    str += whichTablet[j]; 
                    j++; 
                } 
                count = Convert.ToInt32(str); 
 
                tabls.Add(t, count); 
            } 
        } 
 
        private void button_help_Click(object sender, EventArgs e) //кнопка 
помощи 
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        { 
            MessageBox.Show("Чтобы узнать свой диагноз, поставьте галочки 
напротив Ваших симптомов и нажмите кнопку 'Узнать диагноз'. В текстовом поле 
Вы увидете свой диагноз. Далее, чтобы узнать, чем лечиться, нажмите кнопку 'Чем 
лечиться?'. Программа сформирует рекомендуемый рецепт для вашего лечения. Те-
перь вы сможете нажать на кнопку 'Купить лекарства!'. После нажатия на кнопку, 
вы увидете диалоговое окно с информацией о том, что вы приобрели товар.", 
"Help", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
        } 
 
        private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e) //блокировка кнопки "узнать диагноз" при отсутствии меток в чек-
листбоксе 
        { 
            if (checkedListBox1.CheckedItems.Count > 0) 
                button1.Enabled = true; 
            else 
            { 
                button1.Enabled = false; 
            } 
        } 
 
        private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) //кнопка ку-
пить товар 
        { 
            string[] text = tabletki.Text.Split(new Char[] { ',' }); 
            string strTablets = "", strcount = ""; 
            int counttab = 0; 
            bool check; 
            int value = 0; 
            for (int i = 0; i < text.Length; i++) 
            { 
                check = false; 
                counttab = 0; 
                strTablets = ""; 
                strcount = ""; 
                for (int j = 0; j < text[i].Length; j++) 
                { 
                    if ((!(Char.IsDigit(text[i][j])) && ((text[i][j] != ' '))) 
|| (((text[i][j] == ' ') && (Char.IsLetter(text[i][j + 1]))))) 
                    { 
                        if (check) break; 
                        strTablets += text[i][j]; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        check = true; 
                        strcount += text[i][j]; 
                    } 
                } 
                counttab = Convert.ToInt32(strcount); 
 
                if (tabls.TryGetValue(strTablets, out value)) //вычитаем из ко-
личества той или иной таблетки на складе количество по рецепту 
                { 
                    if (value > counttab) 
                        tabls[strTablets] = value - counttab; 
                    else 



	 83	

                        MessageBox.Show("К сожалению, лекарства " + strTablets 
+ " не достаточно. Вам нужно лекарство-заменитель.");// если не достаточно 
                } 
 
                else 
                    MessageBox.Show("К сожалению, лекарства " + strTablets + " 
нет на складе. Вам нужно лекарство-заменитель.");// если нет такой таблетки на 
складе 
 
            } 
 
            if (value > counttab) //Ели товар есть на складе и пользователь его 
купил, то: 
 
                MessageBox.Show("Вы успешно приобрели товар!", "Спасибо за по-
купку!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
 
 
            File.WriteAllText(@"C:\Users\223\Desktop\term_paper пра-
вильно\tablets.txt", ""); //Записываем в файл измененное кол-во таблеток 
            foreach (var line in tabls) 
            { 
                File.AppendAllText(@"C:\Users\223\Desktop\term_paper пра-
вильно\tablets.txt", line.Key.ToString() + " " + line.Value.ToString() + 
"\r\n", Encoding.GetEncoding(1251)); 
            } 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //выводим пере-
чень таблеток 
        { 
            ReadFile(); 
 
            string[] simp = new string[100]; int i; 
            string symptoms_Text = ""; 
            for (int l = 0; l < checkedListBox1.CheckedItems.Count; l++) 
            { 
                symptoms_Text += checkedListBox1.CheckedI-
tems[l].ToString().ToLower(); 
                if (l < checkedListBox1.CheckedItems.Count - 1) 
                    symptoms_Text += ','; 
            } 
 
            tabletki.Text = ""; 
            for (int ind = 0; ind < ill.Count; ind++) 
            { 
                var t = ill.ElementAt(ind); 
                var itemKey = t.Key; 
                illness info = t.Value; 
                if (info.symptomes == symptoms_Text) 
                { 
                    tabletki.Text += info.tablets + ' ' + info.colvo + "шт." + 
"\r\n"; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
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        private void diagnoz_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
//блокировка кнопки "чем лечиться" при отсутствии записи в текстбоксе 
        { 
            if (diagnoz.Text.Length > 0) 
                button2.Enabled = true; 
 
            else 
            { 
                button2.Enabled = false; 
            } 
        } 
 
        private void tabletki_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
//блокировка кнопки "купить лекарства" при отсутствии записи в ричтекстбоксе 
        { 
            if (tabletki.Text.Length > 0) 
                button3.Enabled = true; 
            else 
            { 
                button3.Enabled = false; 
            } 
        } 
    } 
} 
 

 

 
 
 


