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ВВЕДЕНИЕ 

 

Люди делают ставки на спортивные события уже более двух 

тысячелетий. Развитие интернета в последние годы не обошло стороной и эту 

сторону человеческой деятельности, сегодня букмекерские конторы 

предлагают совершать ставки онлайн. Необходимо понимать, как 

функционирует букмекерская контора. 

Правильно организованная работа БК может приносить прибыль даже в 

тех случаях, когда происходят большие выигрыши со стороны игроков. 

Главной целью букмекера является проведение анализа потенциала 

определенного клуба, команды или игрока. В результате такого анализа для 

каждого соревнования высчитываются определенные коэффициенты, которые 

указываются на официальном сайте БК.  

Залог успеха лежит в продуманном выстраивании коэффициентов. Для 

получения положительного результата букмекерские конторы вкладывают 

значительные средства в аналитиков и специалистов. Именно они составляют 

прогнозы и оценивают вероятность победы каждой команды или игрока. 

Для получения прибыли в коэффициенты закладывается определенный 

процент (маржа). За счет этого обеспечивается прибыль БК. Обычно маржа 

составляет около 8%. 

Однако больше всего прибыли букмекерам приносят определенные виды 

ставок. Например, человеку, который делает ставку на фаворита соревнований, 

предлагают очень маленький коэффициент. При таких условиях для получения 

хоть сколько-то существенной прибыли человеку приходится ставить большие 

суммы. Не смотря на то, что именно фавориты чаще всего одерживают победу, 

а ставившие получают выигрыши, букмекеры без труда компенсируют свои 

потери. Это происходит уже после одной-двух игр из десяти, в которых 

команда фаворит проиграла. 
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Присутствует также немалый объем информации, который придется 

изучить, если вы хотите делать ставки на спорт. А когда игра на ставках 

приобретает регулярный характер, многие игроки начинают искать и 

придумывать разнообразные стратегии в попытке обыграть букмекеров. 

Возникает потребность в решении, позволяющем вести статистику и 

автоматизировать математические расчёты.  

Целью данного дипломного проекта является разработка программного 

комплекса, позволяющего производить учет и анализ ставок в букмекерских 

конторах  

Для того чтобы осуществить поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи: 

- Собрать информацию о видах и свойствах ставок предлагаемых 

букмекерами. 

- Разработать базу данных. 

- Разработать механизм автоматического сбора и записи данных в 

разработанную БД. 

- Определить необходимый функционал. 

- Создать дизайн интерфейса. 

- Реализовать проект с помощью программных средств. 

- Протестировать программный продукт. 

- Создать руководство пользователя. 

Основное преимущество использования программного обеспечения для 

ведения учета статистики, а также её анализа, заключается в возможности 

следовать выработанной стратегии. Программа поможет вести статистику 

сделанных ставок, покажет заданные вами ограничения, наглядно отобразит 

оборот ваших средств. Так же присутствует возможность использовать 

разнообразные вероятностные методы, для определения исхода игр. 

Существует множество спортивных сайтов, содержащих статистическую 

информацию. С помощью парсера (от англ. parser; «parse» — анализ, разбор) 
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или по-другому синтаксического анализатора мы можем получить и 

использовать эти данные для заполнения подготовленной базы данных. Парсер 

преобразует входные данные (в нашем случае это страницы спортивных сайтов) 

в структурированный формат, используя синтаксический анализ текста. 

Обладание полученной на основе достоверных источников статистической 

информацией позволит составить сопоставление между коэффициентами 

выдаваемыми букмекерскими конторами и выбранной пользователем 

математической моделью, что позволит оценить целесообразность той или 

иной ставки. 

 

 

  



 
 

7 
 

Лист 

7 
 

 

 ДП-230201.65-0803985 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

Глава 1 Теоретическое исследование букмекерской деятельности и 

подходящих инструментов разработки 

 

1.1 Виды ставок 

 

В большинстве онлайн букмекерских контор присутствуют следующие 

виды ставок: 

- одиночная (ординар); 

- экспресс; 

- система. 

Букмекеры утверждают, что именно эти виды ставок используются 

игроками чаще всего, поэтому мы остановимся на них подробно. Правила для 

этих видов ставок практически ничем не отличаются в разных БК, поэтому 

рассмотрим список правил букмекерской конторы Марафон БЭТ, 

располагающейся на второй позиции в рейтинге «Лучшие БК Российской 

Федерации»[13]. 

Одиночная (ординар, single) — ставка на то, что произойдет 

определенное событие. Таким событием может быть выигрыш первого 

участника соревнования, либо его поражение, либо ничья, либо еще множество 

вариантов придуманных определенной букмекерской конторой от счета на матч 

до попыток предсказать развитие игры (гол будет забит командой А, команде Б 

на девятнадцатой минуте матча). Расчет выигрыша по одиночной ставке 

производится посредством следующей формулы 

 

 𝑊од = 𝑆 ∙ 𝑅            (1) 

 

где  𝑊од – сумма выплаты одиночной ставки; 

        S – сумма текущей ставки; 

        R – коэффициент установленный на вероятность выбранного исхода. 
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В таблице 1.1 приведен пример одиночной ставки 

 

Таблица 1.1 – Пример одиночной ставки 

1 Участник 2 Участник Победит 1 Ничья Х Победит 2 

Австрия Лихтенштейн 2.5 2.6 2.7 

 

Допустим, мы хотим сделать ставку в размере 500руб. на победу 

Австрии. Коэффициент выигрыша по ставкам на победу Австрии — 2.5. 

Выплата при победе Австрии составит  

 

𝑊од = 500 ∙ 2,5 = 1250 руб. 

 

Чистый выигрыш составит: 1250 (выплата) – 500 (ставка) = 750 руб. 

Следующий вид ставок – это экспресс, ставка на несколько независимых 

исходов событий. Для того чтобы выиграть экспресс нужно предугадать 

исходы всех выбранных событий. Одно из событий угаданных неправильно 

приводит к проигрышу по всему экспрессу. Если же все события предсказаны 

правильно, то производится выплата для определения суммы которой 

используется формула 

 

𝑊экс = 𝑆 ∙ 𝑅1 ∙ 𝑅2 ∙ … ∙ 𝑅𝑛         (2) 

 

где 𝑊экс – сумма выплаты экспресс ставки; 

       S – то же, что и в формуле (1); 

       R(1 – n) – коэффициент установленный на n исход из списка экспресс ставок. 

Пример возможной экспресс ставки приведен в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 – Пример экспресс ставки 

1 Участник 2 Участник Победит 1 Ничья Х Победит 2 

Северная 

Ирландия 
Греция 2.4 3.0 2.3 

Испания Люксембург 2.0 3.1 2.7 

Голландия Чехия 1.8 2.9 3.3 

 

Предположим, мы хотим сделать ставку в размере 500руб. на экспресс, 

состоящий из трех исходов: победа Греции, победа Испании, а так же ничья в 

противостоянии Голландия и Чехии. При условии победы выплата составит  

 

𝑊экс = 500 ∙ 2,3 ∙ 2,0 ∙ 2,9 = 500 ∙ 13,34 = 6670 руб. 
 

Чистый выигрыш: 6670 (выплата) – 500 (ставка) = 6170 руб.  

Напоминаем: экспресс ставка считается выигранной, только в том случае, 

когда все выбранные исходы были угаданы верно! 

Последний вид ставок это Система – совокупность экспрессов, которая 

представляет собой полный перебор возможных вариантов экспресс событий 

одного размера из фиксированного набора вероятностей. Основной 

характеристикой является одинаковый размер ставки на каждое событие 

(возможный исход) и одинаковое количество вероятных исходов в каждом 

экспрессе (размерность). При ставке на систему необходимо указать общее 

количество возможных исходов и размерность экспресса. Выигрыш по системе 

равен сумме выигрышей по экспрессам, входящим в систему. 

Ниже расположен пример ставки система: 

1. Северная Ирландия -1.5 (2.4) — Греция +1.5 (2.3) 

2. Испания -1.5 (2.0) — Люксембург +1 (2.0) 

3. Голландия -1 (1.35) — Лихтенштейн +1 (2.7) 

4. Чехия  -1.2 (1.7) — Австрия  +1.7 (1.9) 

Из четырех событий можно сделать ставку на систему из: 

а) шести исходов по два; б) четырех по три. 
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В случае а) это означает, что мы делаем ставку на шесть предложенных 

экспрессов содержащих по два варианта исходов для каждого из указанных 

событий. Сумма Вашей ставки автоматически разбивается равными частями на 

каждый из 6 экспрессов: 

1-й: Северная Ирландия -1.5 (2.4) — Греция +1.5 (2.3) 

        Испания -1.5 (2.0) — Люксембург +1 (2.0) 

2-й: Северная Ирландия -1.5 (2.4) — Греция +1.5 (2.3) 

        Голландия -1 (1.35) — Лихтенштейн +1 (2.7) 

3-й: Чехия  -1.2 (1.7) — Австрия  +1.7 (1.9) 

        Северная Ирландия -1.5 (2.4) — Греция +1.5 (2.3) 

4-й: Испания -1.5 (2.0) — Люксембург +1 (2.0) 

        Голландия -1 (1.35) — Лихтенштейн +1 (2.7) 

5-й: Испания -1.5 (2.0) — Люксембург +1 (2.0) 

        Чехия  -1.2 (1.7) — Австрия  +1.7 (1.9) 

6-й: Голландия -1 (1.35) — Лихтенштейн +1 (2.7) 

        Чехия  -1.2 (1.7) — Австрия  +1.7 (1.9) 

Сумма выплат по системной ставке рассчитывается как сумма 

выигрышей по каждому из 6 экспрессов. 

 В случае б) это означает, что мы делаем ставку на четыре предложенных 

экспресса по 3 исхода в каждом из указанных событий. Сумма вашей ставки 

автоматически разбивается поровну между четырьмя экспрессами. Сумма 

выплаты ставки сделанной на  систему четыре по три будет равна сумме 

выигрышей по каждому из четырёх событий. 
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1.2 Обзор конкурентных разработок 

 

На сегодняшний день известно о существовании двух программных 

продуктов для учёта и анализа ставок в букмекерских конторах. Это 

программный продукт «TrackBet» разработчика «KAN-soft» и программный 

продукт «Odds Wizard» компании «Newhaven Software Ltd.». 

Программный продукт «TrackBet» 

TrackBet – многофункциональное приложение, позволяющее вести 

статистику сделанных ставок (пример окна из программного продукта 

приведен на рисунке 1). Программа снабжена калькулятором позволяющим 

производить подсчет двух и трёхсторонних вилок, а так же критерия Келли (как 

показано на рисунке 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Окно добавления новой ставки 

 

Работа с программой выглядит так: Пользователь выбирает тип ставки, и 

дату проведения игры. После из выпадающих списков меню выбирается 

нужный пользователю вид спорта, чемпионат/турнир, вносятся соревнующиеся 

команды либо игроки, устанавливается базис ставки, вносится значение 
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коэффициента и сумма ставки. После чего щелчком по клавише добавить 

данная ставка записывается в базу данных программы.  

 

 

Рисунок 2 – Калькулятор 
 

Программный продукт «Odds Wizard» 

Odds Wizard, по заявлению разработчика, является программным 

продуктом, позволяющим вести базу данных своих ставок. Получать по ним 

разнообразную статистику, строить графики, анализировать различные 

стратегии и выявлять из них те, что приносят наибольшие прибыли. На рисунке 

3 приведен пример окна программного продукта.  
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Рисунок 3 – Главное окно программы 

 

Работа с программой выглядит схожим образом с работой в программе 

TrackBet, стоит заметить, что русская локализация у программы отсутствует, а 

интерфейс не слишком интуитивно понятен, что может вызвать определенные 

затруднения на этапе освоения функционала данного программного продукта 

Рассмотренные выше программные продукты позволяют проводить 

расчет и анализ ставок, но в их использовании присутствуют определенные 

трудности: 

- один из продуктов предоставлен только в английской локализации; 

- отсутствие функций автоматического сбора и записи данных в БД; 

- в рассмотренных программных продуктах присутствует не самый 

удобный пользователю интерфейс; 

Из перечисленного выше был сделан вывод о создании программного 

продукта для учета и анализа ставок в букмекерских конторах с последующим 

расширением его функционала. 
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1.3 Модель данных 

 

Концепция реляционной модели данных была предложена в 1969 году 

Эдгаром Коддом, известным специалистом в области баз данных, а в 1970 году 

она была им опубликованы. Реляционная модель представляет собой 

совокупность  данных, состоящую из набора двумерных таблиц [8]. В теории 

множеств таблице соответствует термин отношение (relation), физическим 

представлением которого является таблица, отсюда и название модели – 

реляционная [9]. Реляционная модель является удобной  и наиболее привычной 

формой представления данных. 

При табличной  организации данных отсутствует иерархия элементов. 

Строки и столбцы могут быть просмотрены в любом порядке, поэтому высока 

гибкость выбора любого подмножества элементов в строках и столбцах. 

Любая таблица в реляционной базе состоит из строк, которые называют 

записями, и столбцов, которые называют полями. На пересечении строк и 

столбцов находятся конкретные значения данных [19]. Для каждого поля 

определяется множество его значений, например, поле «Месяц» может иметь 

двенадцать значений. 

Структура таблицы в реляционной базе характеризуется следующим: 

- она состоит из совокупности столбцов; 

- каждый столбец имеет уникальное, то есть не повторяющееся в других 

столбцах, имя; 

- последовательность столбцов в таблице не существенна; 

- все строки таблицы организованы по одинаковой структуре, то есть 

имеют одно и то же количество реквизитов и имеют одинаковую длину; 

- в таблице нет одинаковых строк; 

- количество строк в таблице практически не ограничено; 

- последовательность строк в таблице не существенна; 
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- при выполнении манипуляций с таблицей все строки и столбцы могут 

просматриваться в произвольном порядке безотносительно к их содержанию и 

смыслу. 

Для этого типа модели имеется развитый математический аппарат – 

реляционная алгебра. В реляционной алгебре поименованный столбец 

отношения называется атрибутом, а множество всех возможных значений 

конкретного атрибута – доменом. Строки таблицы со значениями разных 

атрибутов называют кортежами. Количество атрибутов, содержащихся в 

отношении, определяет его степень, а  количество кортежей – кардинальность 

отношения. 

Один или несколько атрибутов, значения которых однозначно 

определяют кортеж отношения, называется его ключом, или первичным 

ключом, или ключевым полем. То есть ключевое поле – это такое поле, 

значения которого в данной таблице не повторяется. Так, если  таблица 

содержит список сотрудников, и в ней имеются поля: Табельный номер, Имя, 

Должность, – то в качестве ключа можно взять поле Табельный номер. 

Базовые понятия реляционной модели проиллюстрированы на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Базовые понятия реляционной модели данных 
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С появлением ПЭВМ реляционные системы стали доминировать среди 

систем баз данных. Быстрому распространению реляционных моделей 

способствовало три фактора. 

Во-первых, в реляционной системе данные представляются в виде таблиц 

(отношений), встречающихся в повседневной практике. Поиск и обработка 

данных в этих таблицах не зависит от их организации и хранения в памяти 

машины. 

Во-вторых, с математической точки зрения реляционная база – это 

конечный набор отношений. Таким образом, теория реляционных баз данных 

становится областью математической логики и реляционной алгебры. 

В-третьих, множество объектов реляционной модели данных однородно – 

структура данных определяется только в терминах отношений. Основная 

единица обработки в операциях реляционной модели данных не запись (как в 

сетевых и иерархических моделях данных), а множество записей,  то есть 

отношение. 

В нереляционных базах данных сложно передать все имеющиеся 

зависимости, то есть связать друг с другом данные из различных таблиц. 

Реляционная база данных выполняет все эти действия достаточно просто. 

Благодаря имеющимся связям в реляционных базах удается избежать 

дублирования информации, что облегчает работу и позволяет избежать ошибок. 

В реляционных базах данных также удается легко избежать установления 

ошибочных связей между различными таблицами данных. 

В реляционных базах данных легко производить изменения. Например, 

если в таблице клиентов изменить адрес конкретного клиента, то 

соответствующая информация автоматически поступит в другие таблицы, 

связанные с таблицей клиентов. 

Таким образом, достоинства реляционных баз данных можно 

сформулировать так. 

- Упрощенная схема представления данных – в виде таблицы. 
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- Простота инструментальных средств поддержки реляционной модели. 

- Оптимизация доступа к базе данных, поскольку системы сами выбирают 

наиболее эффективную последовательность действий. 

- Улучшение целостности и защиты, поскольку реляционная модель 

позволяет улучшить выражение требований целостности путем использования 

языка высокого уровня. 

- Возможности различных применений, в том числе и рассчитанных на не 

специалистов в области программирования. 

- Обеспечение пользователя языками высокого уровня при работе с базой 

данных. 

- Обеспечение методологического подхода, поскольку главной целью 

модели базы данных является возможность описания реального мира,  что 

проще всего осуществляется в реляционной модели. 

Недостаток  реляционной модели – в жесткости структуры данных, 

например, невозможно задать строку таблицы произвольной длины, а также 

сложность описания иерархических и сетевых связей. 

 

1.4 Базы данных 

 

Базой данных является представленная в объективной форме 

совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 

таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины [1]. 

Существует множество других определений понятия «база данных», так 

или иначе сводящихся к понятию «совокупность хранимых данных»[2]. Однако 

большинство из этих определений не позволяет отличить базу данных от 

объектов, которые базой данных заведомо не являются, например, от архивов 

документов, картотек, библиотек и т.п.  
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Таким образом, база данных есть не просто совокупность хранимых 

данных (записей, документов, фактов и т.п.), но такая совокупность, которая 

обладает, по меньшей мере, тремя важными свойствами (признаками): 

База данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе. 

Любые внекомпьютерные хранилища информации (архивы, библиотеки и т. п.) 

базами данных не являются. 

Данные в базе данных хорошо структурированы (систематизированы). 

Под структурированностью в данном случае понимается явное выделение 

составных частей (элементов), связей между ними, а также типизация 

элементов и связей, при которой с каждым типом элемента или связи 

соотносится определённая семантика и допустимые операции. 

Структура базы данных обеспечивает эффективный поиск и обработку 

данных. Эффективность здесь главным образом определяется тем, как 

соотносятся гибкость и мощность возможностей (поиска и обработки) с 

затратами усилий и ресурсов. 

Из трёх перечисленных признаков только первый является строгим, а два 

других допускают различные трактовки и различные степени оценки. Не 

существует возможности строго формально определить, является ли некоторая 

совокупность данных на компьютере базой данных или нет. Можно лишь 

установить некоторую степень соответствия требованиям к БД. 

В такой ситуации не последнюю роль играет общепринятая практика. В 

соответствии с ней, например, не называют базами данных файловые архивы 

или электронные таблицы, несмотря на то, что они в некоторой степени 

обладают признаками БД. Принято считать, что эта степень в большинстве 

случаев недостаточна (хотя могут быть исключения). 

Базой данных часто ошибочно называют систему управления базами 

данных. Необходимо различать хранимые данные (собственно БД) и 

программное обеспечение, предназначенное для организации и ведения базы 

данных (СУБД). 
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1.5 Понятие и виды парсеров 

 

Общие сведения 

Нестрогий HTML парсер — парсер HTML, который умеет обрабатывать 

некорректный HTML код (значения атрибутов без кавычек, знаки > < внутри 

тегов <script>, незакрытые теги и т.п.). Естественно восстановить можно не 

любой поломанный HTML, но можно привести его к тому виду, в котором он 

отображается в браузере. Примечательно, что большая часть HTML, которая 

встречается в интернете, является в той или иной степени не валидной. 

DOM дерево — Document Object Model если говорить строго, то DOM 

является тем API, который предоставляется JavaScript в браузере для 

манипуляций над HTML документом. Мы немного упростим задачу и будем 

считать, что это структура данных, которая представляет собой древовидное 

отображение структуры HTML документа. В корне дерева находится 

элемент <html>, его дочерние элементы — <head> и <body> и так далее.  

Например, в Python документ 

<html lang="ru-RU"> 

    <head></head> 

    <body>Hello, World!</body> 

</html> 

Можно в простейшем виде представить как 

("html", {"lang": "ru-RU"}, [ 

    ("head", {}, []), 

    ("body", {}, ["Hello, World!"]) 

]) 

Обычно HTML преобразуют в DOM дерево для того чтобы извлечь 

данные. XPath или CSS селекторы довольно удобны для этого. 

Вообще, парсинг HTML (как и JSON) интересен тем, что документ нужно 

просматривать посимвольно. В нём нет инструкций вроде «следующие 10Кб — 
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это сплошной текст, его копируем как есть». Если мы встретили в тексте 

тег <p>, то нам нужно последовательно просматривать все последующие 

символы на наличие конструкции </. Тот факт, что HTML может быть 

невалидным, заставляет «перепроверять всё по 2 раза». Потому что, например, 

если мы встретили тег <option>, то далеко не факт, что встретим 

закрывающий</option>. Вторая проблема, которая обычно возникает с такими 

форматами — экранирование спецсимволов. Например, если весь документ 

это <html>...100 мегабайт текста... &amp; ...ещё 100 мегабайт текста...</html>, 

то парсер будет вынужден создать в памяти полную копию содержимого тега с 

единственным изменением — "&amp;", преобразованный в "&" (хотя 

некоторые парсеры просто разбивают такой текст на 3 отдельных куска). 

Необходимость строить в памяти довольно большую структуру — дерево 

из мелких объектов, накладывает довольно жесткие требования на управление 

памятью и сборщик мусора. 

Обзор существующих парсеров 

Воспользуемся результатами которые получил один из участников 

интернет сообщества Хабрахабр[2], исследовавший несколько парсеров с 

целью: 

- сравнить производительность и потребление памяти различных 

нестрогих HTML DOM парсеров; 

- изучить стабильность работы парсера. Возрастет ли время обработки 

одной страницы и объём потребляемой памяти с ростом числа итераций; 

- выяснить как зависит скорость парсинга и потребление памяти от 

размера HTML документа; 

- оценить эффективность платформы: скорость работы со строками, 

эффективность менеджмента памяти. 

Биндинг libxml2 к питону (lxml.etree.HTML) работает практически с 

такой же скоростью, но потребляет в 2 раза больше памяти (скорее всего 
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оверхед собственно интерпретатора). Выходит, предпочтительный парсер на 

Python это lxml. 

Парсер на голом Erlang показывает на удивление высокие результаты, 

несмотря на приписываемые эрлангу «копирования данных на каждый чих». 

Скорость сравнима с простыми парсерами на NodeJS и выше, чем у Python 

парсеров. Потребление памяти ниже только у C и lxml. Стабильность отличная.  

Простые парсеры на NodeJS работают очень быстро. V8 работает крайне 

эффективно. Но памяти потребляют на уровне с Python, причем память 

расходуется не слишком стабильно (расход памяти может вырасти при 

увеличении числа итераций с 10 до 100, но потом стабилизируется). Парсер 

jsdom для простого парсинга явно не подходит, т.к. у него слишком высокие 

накладные расходы. Так что для парсинга HTML в NodeJS лучший выбор — 

cheerio. 

Парсеры на чистом Python проигрывают как по скорости, так и по 

потреблению памяти, причем результаты сильно отличаются на разных 

страницах. Но при этом ведут себя стабильно на разном количестве итераций. 

Неприятно удивил PyPy. Производительность парсеров на PyPy 

снижается с ростом числа итераций, а потребление памяти линейно растет. 

Bsoup3 парсер более-менее справляется, но его показатели находятся на уровне 

с CPython. Т.е. для парсинга на PyPy подходит только Bsoup3, но заметных 

преимуществ перед CPython он не дает. 

 

1.6 Среда разработки Microsoft Visual Studio 2015 

 

Microsoft Visual Studio 2015 — это набор инструментов для создания 

программного обеспечения: от планирования до разработки пользовательского 

интерфейса, написания кода, тестирования, отладки, анализа качества кода и 

производительности, развертывания в средах клиентов и сбора данных 

телеметрии по использованию. Эти инструменты предназначены для 
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максимально эффективной совместной работы; все они доступны в 

интегрированной среде разработки (IDE) Visual Studio. 

 

1.6.1 Обзор возможностей  

 

Visual Studio можно использовать для создания различных типов 

приложений, от простых приложений для магазина и игр для мобильных 

клиентов до больших и сложных систем, обслуживающих предприятия и 

центры обработки данных. VS позволяет создавать: 

- приложения и игры, которые выполняются не только на платформе 

Windows, но и на Android и iOS; 

- веб-сайты и веб-службы на основе ASP.NET, JQuery, AngularJS и других 

популярных платформ; 

- приложения для самых разных платформ и устройств, включая, но не 

ограничиваясь: Office, Sharepoint, Hololens, Kinect и "Интернета вещей"; 

- игры и графические приложения для разных устройств Windows, 

включая Xbox, с поддержкой DirectX. 

По умолчанию Visual Studio обеспечивает поддержку C#, C и C++, 

JavaScript, F# и Visual Basic. Visual Studio хорошо работает и интегрируется со 

сторонними приложениями, например Unity и Apache Cordova, с помощью 

расширений «Набор средств Visual Studio для Unity» и «инструментов Visual 

Studio для Apache Cordova» соответственно. Вы также можете самостоятельно 

расширить Visual Studio, создав собственные инструменты для выполнения 

специализированных задач. 

Основы среды IDE 

На рисунке 5 показана интегрированная среда разработки (IDE) Visual 

Studio с открытым проектом и окном обозревателя решений для навигации по 

файлам проекта, а также окном Team Explorer для перемещения в системе 

управления версиями и отслеживания рабочих элементов 
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Рисунок 5 – Среда разработки Visual Studio 

 

При первом запуске Visual Studio можно выполнить вход с 

использованием учетной записи Майкрософт или рабочей учетной записи. 

Вход позволяет обеспечить синхронизацию параметров, например макетов 

окон, на нескольких устройствах и автоматическое подключение к нужным 

службам, таким как подписки Azure и Visual Studio Team Services [5]. Если вы 

используете лицензию на основе подписки, вам потребуется регулярно 

выполнять вход в Visual Studio для обновления токена лицензии. При наличии 

лицензии с ключом продукта выполнять вход необязательно, но рекомендуется 

для упрощения подключения к Visual Studio Team Services и учетным записям 

Salesforce.com, Azure и Office 365.  
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Панель быстрого запуска, показанная на рисунке 6, дает возможность 

быстрого поиска команд, инструментов, функций и других компонентов Visual 

Studio, если вам неизвестно сочетание клавиш или расположение меню. Просто 

введите название нужного компонента, и на панели быстрого запуска появится 

ссылка на него. 

 

 

Рисунок 6 – Панель быстрого запуска 

 

Поиск и получение справки 

MSDN — это веб-сайт технической документации Майкрософт. В Visual 

Studio можно нажать клавишу F1, чтобы перейти на страницу справки MSDN 

для активного окна. Кроме того, можно нажать клавишу F1 в редакторе кода, 

чтобы перейти на страницу справки MSDN для API или ключевого слова, в 

котором в данный момент находится курсор. Например, в файле C# можно 

поместить курсор в любом месте или в конце объявления System.String и 

нажать клавишу F1, чтобы перейти на страницу справки MSDN по String. 

Персонализация среды IDE 

Visual Studio позволяет настроить макет окна среды разработки так, как 

вам удобно. Любое окно в любое время можно закрепить, открепить или 

скрыть, кроме того, редактор можно запускать в полноэкранном режиме. Вы 

можете создавать и сохранять различные настраиваемые макеты окон и 
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работать только с теми окнами, которые требуются в определенном 

контексте. Например, можно создать полноэкранный макет, чтобы на экран 

выводился только редактор кода. Кроме того, можно создать разные макеты для 

отладки и для операций команды.  Можно настроить Visual Studio различными 

способами и переносить параметры при работе на нескольких компьютерах.  

Сочетания клавиш предусмотрены практически для всех функций, и их 

также можно настроить. Чтобы создать новое сочетание клавиш, введите на 

панели быстрого запуска "Клавиатура", чтобы открыть диалоговое окно 

клавиатуры. После этого можно нажать клавишу F1, чтобы перейти на 

страницу справки MSDN, если требуются дополнительные сведения о 

параметрах.  

Создание проектов и решений 

Несмотря на то, что Visual Studio можно использовать для работы с 

отдельными файлами кода, как правило, работа выполняется в 

рамкахпроекта. Проект Visual Studio — это совокупность файлов и ресурсов, 

которые (для приложений) компилируются в единый двоичный исполняемый 

файл (например, EXE, DLL, APPX). Для веб-сайтов не на основе ASP.NET 

исполняемые файлы не создаются; проект содержит только HTML-код, файлы 

JavaScript и изображения [17]. Поскольку иногда может потребоваться создать 

несколько двоичных файлов или веб-сайтов, которые тесно связаны, Visual 

Studio использует концепцию решения, которое может содержать несколько 

проектов или веб-сайтов. При создании проекта фактически создается проект в 

решении, что позволяет позднее добавить несколько проектов в это решение 

при необходимости. Например если имеется проект библиотеки DLL, можно 

добавить в решение проект EXE, который будет загружать и использовать 

библиотеку DLL. 

Шаблон проекта – это набор предварительно заполненных кодом файлов 

и параметров конфигурации, которые можно быстро настроить для создания 

приложения определенного типа. В комплект Visual Studio входит большое 
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число шаблонов проектов, кроме того, если для ваших целей не подходит ни 

один из шаблонов по умолчанию, вы можете создать собственный. После 

создания проекта с помощью шаблона можно приступить к написанию 

собственного кода в имеющихся или в новых добавляемых файлах.  На рисунке 

7 показано диалоговое окно нового проекта с шаблонами проектов, которые 

доступны для приложений ASP.NET. 

 

 

Рисунок 7 – Окно «Создание проекта» 

 

Проектирование пользовательского интерфейса 

Конструктор — это удобный инструмент, который позволяет создавать 

пользовательский интерфейс без написания кода. Можно перетаскивать 

элементы управления пользовательского интерфейса, такие как поля со 

списками, календари и кнопки, из панели элементов в рабочую область 

конструирования, представляющую окно или диалоговое окно. Можно 

изменять размер и расположение элементов без написания кода. Конструкторы 

включены для всех типов проектов, имеющих пользовательский интерфейс. 
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1.6.2 Написание, навигация и понимание кода 

 

Visual Studio включает редакторы для языков C#, C++, Visual Basic, 

JavaScript, XML, HTML, CSS и F#, а также сторонние подключаемые редакторы 

(и компиляторы) для многих других языков. 

Отдельные файлы можно изменить в текстовом редакторе. Код 

выделяется цветом, присутствует возможность настройки цветовой 

схемы.  Одновременно можно открыть большое число окон текстового 

редактора в виде вкладок. Кроме того, можно выполнить разбиение 

индивидуально для каждого окна.  Текстовый редактор включает много 

интерактивных функций (если они требуются) и функций повышения 

производительности, помогающих ускорить написание кода. Функции 

различаются в зависимости от языка, и необязательно использовать их все. 

Некоторые распространенные возможности повышения производительности 

приведены ниже. 

1. Рефакторинг в Visual Studio включает такие операции, как 

интеллектуальное переименование переменных, перемещение выделенных 

строк кода в отдельную функцию, перемещение кода в другие расположения, 

изменение порядка параметров функции и т. д. 

2. IntelliSense – это общий термин для набора очень популярных функций, 

отображающих сведения о типах в коде непосредственно в редакторе и в 

некоторых случаях автоматически создающих небольшие отрывки кода. По 

сути IntelliSense представляет собой базовую документацию, встроенную в 

редактор, что избавляет от необходимости поиска информации о типах в 

отдельном окне справки. Функции IntelliSense зависят от языка [22]. На рисунке 

8 показаны некоторые функции IntelliSense в действии. 



 
 

28 
 

Лист 

28 
 

 

 ДП-230201.65-0803985 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 

Рисунок 8 – IntelliSense в действии 

 

3. Волнистые линии предупреждают об ошибках или потенциальных 

проблемах в коде в режиме реального времени по мере ввода, что позволяет 

исправлять их немедленно, не дожидаясь обнаружения ошибок во время 

компиляции или выполнения. Если навести указатель мыши на волнистую 

линию, на экран будут выведены дополнительные сведения об ошибке. Кроме 

того, в поле слева может появляться значок лампочки с предложениями по 

устранению ошибки, как показано на рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Ошибка в коде 

 

4. Окно «Показать определения» позволяет просмотреть определение 

метода или типа в окне редактора, не покидая текущий контекст. Это окно 

теперь поддерживает и XAML-код. 

5. Пункт контекстного меню «Перейти к определению» позволяет 

перейти непосредственно к тому месту, где определена функция или 

объект. Другие команды навигации также доступны по щелчку правой кнопкой 

мыши в редакторе. 
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6. Связанный инструмент, обозреватель объектов, позволяет исследовать 

сборки .NET или среды выполнения Windows в системе, просматривая 

содержащиеся в них типы (а также методы и свойства в этих типах). 

Компилирование и сборка кода 

Сборка проекта означает компиляцию исходного кода и выполнение 

действий, необходимых для создания исполняемого файла. В разных языках 

предусмотрены разные операции сборки, а для обычных веб-сайтов сборка 

вообще не выполняется. Но независимо от типа проекта меню "Сборка" — это 

стандартное расположение этих команд. Чтобы скомпилировать и запустить 

код одним нажатием клавиши, воспользуйтесь клавишей F5. Все компиляторы 

можно настроить через среду IDE. Панель инструментов сборки позволяет 

указать, следует ли создавать отладочную версию программы с включенными 

символами и дополнительной проверкой на наличие ошибок для поддержки 

точек останова и пошагового режима отладчика или сборку выпуска, которую 

вы в итоге предоставляете клиентам.  

Выходные данные сборки, включая сообщения об ошибках или успешном 

выполнении, отображаются в окне вывода. В окне "Список ошибок" 

изображенном на рисунке 10 приводятся подробные сведения об ошибках 

сборки. 

 

 

Рисунок10 – Ошибки сборки 
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Отладка кода 

Современный отладчик Visual Studio позволяет выполнять отладку кода в 

локальном проекте, на удаленном устройстве или в эмуляторе, например для 

устройств Android или Windows Phone. Можно просматривать код с шагом в 

один оператор, проверяя значения переменных; пошагово выполнять 

многопоточные приложения, а также задать точки останова, которые 

срабатывают только при выполнении указанного условия. Все это можно 

настроить в самом редакторе кода, не покидая контекст кода. 

Сам отладчик имеет ряд окон, в которых можно просматривать 

локальные переменные, стек вызовов и другие аспекты среды выполнения и 

выполнять операции с ними. Эти окна доступны из меню «Отладка». 

Окно интерпретации позволяет ввести выражение и сразу увидеть его 

результат. 

IntelliTrace регистрирует все вызовы методов и другие события в 

работающей программе .NET и может помочь быстро найти источник 

проблемы. 

Тестирование кода 

Visual Studio включает платформу модульного тестирования для 

управляемого кода (.NET) и для машинного кода C++. Для создания модульных 

тестов просто добавьте в решение тестовый проект, напишите тесты и 

выполните их в окне обозревателя тестов.  

Анализ качества кода и производительности 

Visual Studio включает эффективные инструменты для статического 

анализа и анализа во время выполнения. Инструменты статического анализа 

помогут выявить потенциальные ошибки проектирования, глобализации, 

взаимодействия, производительности, безопасности и других 

категорий. Тестирование производительности (или профилирование) включает 

измерение выполнения программы. Доступ к этим инструментам можно 

получить из меню «Анализ».  
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Visual Studio включает набор средств Microsoft SQL Server Data 

Tools (SSDT), которые используются для сборки, отладки, обслуживания и 

рефакторинга баз данных. Можно работать с проектом базы данных или 

напрямую с подключенным экземпляром базы данных (локально или 

удаленно). 

Обозреватель объектов SQL Server в Visual Studio позволяет 

просматривать объекты баз данных так же, как в среде SQL Server Management 

Studio. Обозреватель объектов SQL Server позволяет выполнять простые 

действия по администрированию базы данных и проектированию, включая 

редактирование данных в таблицах, сравнение схем и выполнение запросов с 

помощью контекстных меню прямо в окне обозревателя. Набор SSDT также 

содержит специальные типы проектов и инструменты для разработки решений 

SQL Server 2012 Analysis Services, Reporting Services, решений бизнес-

аналитики на базе Integration Services (прежнее название — Business Intelligence 

Development Studio). 

Расширение Visual Studio с помощью пакета Visual Studio SDK 

Visual Studio — это расширяемая платформа. Расширение Visual Studio 

представляет собой настраиваемое средство, которые интегрируется со средой 

IDE. Вы можете добавлять сторонние расширения или создавать собственные.  

 Руководство по работе пользователей Visual Studio — важный источник 

информации для тех, кто пишет расширения для Visual Studio. В них 

представлена информация, упорядоченная по различным платформам, о 

дизайне, шрифтах, цветах, значках, общих элементах управления и других 

элементах, используемых для взаимодействия, диалоговых окон, которые 

позволят легко интегрировать новую функцию в Visual Studio. 
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Глава 2 Разработка приложения Bookmaker 

 

Данная глава описывает особенности функционирования приложения для 

учета и анализа ставок в букмекерских конторах, особенности реализации 

клиентского приложения для платформы Windows, его взаимодействие с 

программой-парсером и базой данных сервиса. Основной задачей приложения 

является предоставление возможности вести запись статистики ставок 

сделанных пользователем. 

 

2.1 Структура БД Bookmaker 

 

 Составим модель базы данных необходимой нам для работы приложения 

и определим таблицы, которые будут в ней присутствовать: 

 - BOOKMAKERS – содержит названия букмекерских контор; 

- COUNTRY – список стран участниц соревнований;  

 - GAMES – данная таблица содержит большой объем информации об 

играх. Начиная с полей содержащих названия команд противников до полей 

содержащих количество желтыхили красных карточек за игру; 

- PLAYERS – содержит в себе дату рождения, имя, позицию, команду и 

страну происхождение игрока; 

- RATIOHISTORY – история ставок, включает в себя поля игра, название 

БК, имя ставки, значение ставки; 

- RATIONAME – имя ставки; 

- REFEREES – имя судьи и страна которую он представляет; 

- SEASONS – название сезона 

- STUDIUMS – название стадиона 

- TEAMS – название команды 

- TEAMSTATS – статистика команды, содержит название команд 

противников, выигранные и проигранные игры; 
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- TOURNAMENTS – содержит название турнира и страну проведения; 

- TRENERS – имя тренера и команда к которой он приписан. 

Схема данных, описывающая связи между таблицами будет выглядеть 

как показано на  рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11  - Схема данных БД Bookmaker 
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Ключевыми полями являються «id_games» , «id_team», «id_treners», 

«id_studium», «ip_player», «id_country», «id_tournament», «id_teamstats», 

«id_bookmaker», «id_ratiohistory», «id_rationame», «id_season» и «id_referees» 

[3]. 

 

2.2 MS Access 

 

Microsoft Access на сегодняшний день является одним из самых 

распространенных настольных приложений для работы с базами данных. Это 

связано с тем, что Access обладает очень широким диапазоном средств для 

ввода, анализа и представления данных. Эти средства являются не только 

простыми и удобными, но и высокопродуктивными, что обеспечивает высокую 

скорость разработки приложений [7]. Изначально Access имела ряд уникальных 

возможностей, таких как умение сводить воедино информацию из самых 

разных источников (электронных таблиц, текстовых файлов, других баз 

данных), представление данных в удобном для пользователя виде с помощью 

таблиц, диаграмм, отчетов, интеграция с другими компонентами Microsoft 

Office. Совершенствуясь от версии к версии, Access стала инструментом, 

который может удовлетворить потребности самых разных категорий 

пользователей: от новичка, которому нравится дружественный интерфейс 

системы, позволяющий ему справиться с задачами, до профессионального 

разработчика, который имеет весь необходимый инструментарий для 

построения уникального решения для конкретного предприятия среднего 

бизнеса. 

Microsoft Access является настольной СУБД реляционного типа, которая 

имеет все необходимые средства для выполнения перечисленных выше 

функций. Достоинством Access является то, что она имеет очень простой 

графический интерфейс, который позволяет не только создавать собственную 

базу данных, но и разрабатывать простые и сложные приложения. 
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В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в 

одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам. Вы можете создать 

сколько угодно таблиц, используя те правила, которые были описаны выше. 

Самым важным правилом, которое необходимо соблюдать, является то, что в 

базе данных нужно хранить только необходимую информацию, и при этом все 

данные должны храниться только в одном месте. 

Простота и функциональность Microsoft Access - главные критерии 

выбора этой СУБД для использования в данном дипломном проекте. 

 

2.3 Язык программирования C#  

 

С# (произносится «Си-шарп») является языком программирования, 

который разработан для создания множества приложений, работающих в среде 

.NET Framework. Язык C# прост, типобезопасен и объектно-

ориентирован. Благодаря множеству нововведений C# обеспечивает 

возможность быстрой разработки приложений, но при этом сохраняет 

выразительность и элегантность, присущую С-подобным языкам [4]. 

Visual C# — это реализация языка C# корпорацией Майкрософт. 

Поддержка Visual C# в Visual Studio обеспечивается с помощью 

полнофункционального редактора кода, компилятора, шаблонов проектов, 

конструкторов, мастеров кода, мощного и удобного отладчика и многих других 

средств. Библиотека классов .NET Framework предоставляет доступ ко многим 

службам операционной системы и к другим полезным, хорошо 

спроектированным классам, что существенно ускоряет цикл разработки. 

Синтаксис 

Синтаксис C# очень выразителен, но прост в изучении. Все, кто знаком с 

языками C, C++ или Java с легкостью узнают синтаксис с фигурными скобками, 

характерный для языка C#. Разработчики, знающие любой из этих языков, как 

правило, смогут добиться эффективной работы с языком C# за очень короткое 
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время. Синтаксис C# делает проще то, что было сложно в C++, и обеспечивает 

мощные возможности, такие как типы значений Nullable, перечисления, 

делегаты, лямбда-выражения и прямой доступ к памяти, чего нет в Java. C# 

поддерживает универсальные методы и типы, обеспечивая более высокий 

уровень безопасности и производительности, а также итераторы, позволяющие 

при реализации коллекций классов определять собственное поведение 

итерации, которое может легко использоваться в клиентском коде. Выражения 

LINQ делают строго типизированный запрос очень удобной языковой 

конструкцией. 

Как объектно-ориентированный язык, C# поддерживает понятия 

инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Все переменные и методы, 

включая метод Main – точку входа приложения – инкапсулируются в 

определения классов. Класс может наследовать непосредственно из одного 

родительного класса, но может реализовывать любое число интерфейсов. Для 

методов, которые переопределяют виртуальные методы в родительском классе, 

необходимо ключевое слово «override», чтобы исключить случайное повторное 

определение. В языке C# структура похожа на облегченный класс: это тип, 

распределяемый в стеке, реализующий интерфейсы, но не поддерживающий 

наследование. 

В дополнение к основным описанным объектно-ориентированным 

принципам, язык C# упрощает разработку компонентов программного 

обеспечения благодаря нескольким инновационным конструкциям языка, в 

число которых входят следующие: 

- Инкапсулированные сигнатуры методов, называемые делегатами, 

которые поддерживают типобезопасные уведомления о событиях. 

- Свойства, выступающие в роли методов доступа для закрытых 

переменных-членов. 

- Атрибуты с декларативными метаданными о типах во время 

выполнения. 
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- Встроенные комментарии XML-документации. 

- LINQ, предлагающий встроенные возможности запросов в различных 

источниках данных. 

Если потребуется обеспечить взаимодействие с другим программным 

обеспечением Windows, таким как объекты COM или собственные библиотеки 

DLL Win32, в языке C# можно использовать процесс, который называется 

«Interop» Процесс Interop позволяет программам на C# выполнять практически 

любые действия, которые может выполнять исходное приложение на 

C++. Язык C# поддерживает даже указатели и понятие "небезопасного" кода 

для тех случаев, когда прямой доступ к памяти имеет крайне важное значение. 

Процесс построения C# по сравнению с C и C++ прост и является более 

гибким, чем в Java. Нет отдельных файлов заголовка, а методы и типы не 

требуется объявлять в определенном порядке. В исходном файле C# может 

быть определено любое число классов, структур, интерфейсов и событий. 

 

2.4 Описание приложения 

 

Работа с программным комплексом для учета и анализа ставок в 

букмекерских конторах, ведётся посредством использования приложения 

«Bookmaker.exe», главное окно которого отображено на рисунке 12. В верхней 

части окна располагается панель управления приложением, отображающая все 

основные функции. Оставшееся пространство предназначено для отображения 

истории ставок, таким пустым вы увидите его лишь при первом использовании. 
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Рисунок 12 – Главное окно «Bookmaker» 

 

По нажатию кнопки «Добавить» откроется окно добавления ставок, как 

показано на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Выбор типа ставки 
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В правом верхнем углу окна располагается имя текущего профиля, при 

первом запуске это слово «Профиль». При нажатии на эту ссылку открывается 

окно выбора/добавления профиля пользователя (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Выбор профиля 

 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается скрытая ранее часть окна 

с функцией добавления нового пользователя как на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Создание нового профиля 

 

Теперь вместо слова «Профиль» отображается выбранное имя 

пользователя. В нижней части окна распологается строка, выводящая запись 

сделанных вами действий и формирующая ставку. Пять квадратов в которых 

содержатся параметры ставки активируются в соответствии с подсказкой 

расположенной в нижней части экрана. 
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Рисунок 16 – Добавление новой ставки 

 

В данном окне Пользователю необходимо последовательно выбрать тип 

ставки –> дату проведения игры –> наименование чемпионата/турнира –> вид 

спорта и пару соревнующихся команд. Затем ввести коэффициент и сумму 

ставки. Для окончания ставки следует нажать кнопку с зеленым логотипом, что 

приведёт к записи данной ставки в базу данных программы.  

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string connectionString = 

                "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" + 

                "Data Source=D:\Diplom\BETSTAT.accdb "; 

            OleDbConnection myOleDbConnection = new 

OleDbConnection(connectionString); 

 

OleDbCommand myOleDbCommand = 

myOleDbConnection.CreateCommand(); 

            myOleDbCommand.CommandText = "INSERT INTO static" + 

                "(hash, path)" + 
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                "VALUES('+lebelStat.Text+')"; 

            myOleDbConnection.Open(); 

            myOleDbCommand.ExecuteNonQuery(); 

            this.Close(); 

        } 

 При разработке дизайна интерфейса окна создания ставок мы 

постарались минимизировать время необходимое для выбора всех 

необходимых пунктов, подключаемый парсер и обратная связь с базой данных 

MS Access позволяют избавиться от рутинного ввода названий и 

коэффициентов, сменившись списком игр и коэффициентов, которые мы 

получаем из интернет ресурсов [14]. 

 Теперь ставка записана и отображается в пространстве истории, но 

её исход еще не определён и она отображается в поле с белым фоном (рисунок 

16).  

 

 

Рисунок 16 – Главное окно программы Bookmaker 
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После того как исход игры становится известным, пользователь может 

сделать отметку об исходе ставки и в зависимости от того выиграла ставка или 

нет фон записи окрасится в зеленый или красный цвет, как на рисунке 17. 

 
 

 

Рисунок 17 – Цветовая индикация истории ставок 

 

Для этого необходимо нажать кнопку «Рассчитать» в  панели управления 

и в открывшемся окне «Расчёт ставок», на рисунке 18, указать какое событие 

произошло. 

 

 

Рисунок 18 – Окно «Расчет ставок» 
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Вывод по главе 2 

 

Используя посреляционную СУБД Microsoft Access, среду разработки 

Visual Studio, языки программирования nodeJS и C#, было реализовано и 

протестировано приложение «Bookmaker», включающее в себя базу данных MS 

Access, программу-парсер и сам исполняемый файл программы. 

Програмный продукт представляет из себя приложение с удобной 

архитектурой, позволяющей быстро и простыми средсвами добавить новые 

функции к уже имеющимся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) В данной работе, разработан комплекс программных компонентов, 

тесно связанных между собой, для решения поставленных задач. 

2) Использование данного программного продукта поможет справится с 

задачей учета и анализа ставок в букмекерских конторах. 
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