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ВВЕДЕНИЕ
Страховая защита населения считается главным компонентом
каждого развитого общества. Страхование необходимо рассматривать
значимой областью экономики, которое считается основным компонентом в
компенсации вреда.
Страховой бизнес на территории Российской федерации начинает
стремительно развиваться. На сегодняшний день практически все без
исключения, активно работающие страховые компании, ощущают трудности
с созданием успешной системой управления своим бизнесом. Несомненно,
что

современная

система

управления

немыслима

в

отсутствии

информационных технологий.
Актуальность
информационная

данной

система

работы
сделает

высока,

так

как

разработанная

процесс

заключения

договоров

недвижимости качественнее и эффективнее, без значительных затрат на
время.
Цель

выпускной

квалификационной

разработке системы информационной

работы

поддержки

заключается

в

процесса страхования

объектов недвижимости на примере страхового дома«ВСК».
Объектом дипломной работы является страховой дом «ВСК».
Предметом

является

–

информационная

система

регистрации

страховщиков и учета договоров страхования недвижимости.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Проанализировать особенности страхования недвижимости.
2. Выявить особенности деятельность страхового дома «ВСК».
3. Осуществить информационный анализ страхового дома «ВСК».
4.

Разработать

систему информационной

поддержки

процесса

страхования объектов недвижимости на примере страхового дома«ВСК»..
5. Оценить эффективность разработанной системы.
5

Для решения задач выпускной квалификационной работы были
выбраны

следующие

инструменты

MS

VisualStudio

для

разработки

программы, MS SQLServer – для разработки базы данных, AllFusion Process
Modeler– для проектирования бизнес процессов страхования недвижимости
страхового дома«ВСК».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех
разделов,

заключения,

списка

использованной

литературы

из

40

наименований и приложения.
В

первом

разделе

выпускной

квалификационной

работы

рассмотрены и описаны объекты недвижимости страховой деятельности,
особенности их страхования и информационные системы и технологии,
используемые страховыми компаниями в РФ.
Во втором разделе работы рассмотрена организация страховой дом
«ВСК»,

приведены результаты информационного анализа существующей

системы страхового дома «ВСК».
В третьем разделе описан процесс разработки
системы страхования объектов недвижимости,

информационной

приведено обоснование

экономической эффективности использования системы.
В заключении подводятся итоги выполненной работы.
В приложении приводится функциональный код системы.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Объекты недвижимости как предмет страховой деятельности
Процесс страхования – это система финансовых взаимоотношений,

которая содержит в себе комплекс конфигураций и способов с целью
формирования особого фонда денег и его использования для возмещения
ущерба от неблагоприятных неожиданных явлений, а также для оказания
гражданам и их семьям помощи при наступлении неблагоприятных событий
в их жизни.
Первоначальный смысл понятия страхования

связан со словом

«страх». Владельцы имущества, вступая между собой в производственные
отношения, испытывали страх за его сохранность, а также

возможность

уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами,
грабежами или другими

непредвиденными опасностями экономической

жизни[1].
В Гражданском кодексе РФ недвижимость определяет правовые
отношения объекта недвижимости как объекта собственности. Под термином
«имущество»

понимается

совокупность

имущественных

прав,

принадлежащих определенному лицу, т. е. это материальный объект
гражданского права, прежде всего права собственности.
Во всех приведенных определениях речь идет о земле и всем, что
неразрывно с ней связано:
«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из
земли, а также зданий и сооружений на ней» [1].
«Имущества являются недвижимыми по их природе, или в силу их
назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они
составляют» [2].
«Недвижимое имущество – реальная земельная и вся материальная
собственность. Включает все материальное имущество под поверхностью
земли, над ее поверхностью или прикрепленное к земле» [3].
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«Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие
угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые
места, а также железные дороги» [4].
ГК РФ (ст. 130) устанавливает то, что к недвижимому имуществу
относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
все, что прочно связано с землей, объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба и изменения назначения невозможно, в том числе
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения[6].
Характерной чертой предметов недвижимости считается их единая
связь с землей то, что подразумевает ее существенную стоимость (при этом
сами по себе земельные участки также рассматриваются в качестве объектов
недвижимости). Вне связи с земельными участками объекты недвижимости
утрачивают простое предназначение и понижаются в стоимости. Не
рассматриваются в качестве объектов недвижимости деревья, выращиваемые
в специальных питомниках, или дома, предназначенные под снос.
Одним из неурегулированных в полной мере остается вопрос об
отнесении к объектам недвижимости предметов, не имеющих неразрывной
связи с земельным участком, хотя отделить их от этого земельного участка
достаточно сложно. Речь, в частности, может идти о статуях весом в
несколько тонн, не скрепленных с фундаментом, или зданиях, установленных
на поверхности земли на блоках[6].
Определенные

разновидности

недвижимого

имущества

имеют

юридическую силу переходить в движимое имущество. Таким образом, к
примеру, леса и многолетние насаждения по определению относятся к
недвижимому имуществу, а заготовленный лес – это уже движимое
имущество.
Оборудование, размещенное в зданиях и сооружениях (отопление,
водопровод, канализация, электрооборудование, лифты, решетки, вторые
металлические двери), относится к объектам, не связанным с землей. Но
поскольку оно стало неотъемлемой частью объекта недвижимости, то в
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случае сделки по этому объекту следует детально описывать все
оборудование, включаемое в его состав[6].
Таким образом, к объектам недвижимости принадлежат более
значимые и универсальные объекты основных средств и такие объекты
недвижимости, как земля и недра, обладающие значительной экономической
и стратегической значимостью с целью любого государства во все времена.
Под объектом недвижимости понимается, во-первых, предприятие в
целом как имущественный комплекс, а во-вторых земельный участок,
неотъемлемой частью которого могут быть:


здание (сооружение);



обособленные водные объекты;



многолетние насаждения;



инженерные сооружения и сети;



элементы

хозяйственного,

транспортного

и

инженерного

обеспечения.
Объекты

недвижимого

имущества

классифицируются

по

типу

подраздела, содержащего описание объекта недвижимого имущества, из
раздела,

открываемого

в Едином

государственном

реестре

прав на

недвижимое имущество и сделок с ним при обращении правообладателя за
государственной регистрацией[9].
Всего таких групп на сегодняшний день насчитывается пять:
• земельные участки, в том числе входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома (подраздел I-1);
• здание,

сооружение,

в

том

числе

общее

имущество

в

многоквартирном доме (подраздел I-2);
• жилое,

нежилое

помещение,

прочие

составляющие

зданий

сооружений, в том числе отнесенные к общему имуществу в
многоквартирном доме (подраздел I-3);
• предприятие (подраздел I-5);
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• участок недр (подраздел I-6)[9].
Законом предусмотрено отнесение к объектам недвижимости двух
типов объектов:
1.

Недвижимость в силу закона – объекты, которые явно являются

движимыми вещами, но подчиняются правовому регулированию объектов
недвижимости (например, воздушные и морские суда).
2.

Объекты, которые в силу своей неразрывной связи с землей

являются недвижимостью.
Вторые,

«классические»,

объекты

недвижимого

имущества

признаются таковыми, только если по своим характеристикам они
представляют собой объекты капитального строительства. Некапитальные
объекты недвижимым имуществом не являются[17].
В зависимости от того, является ли объект недвижимым имуществом,
различно содержание правоотношений по поводу указанного имущества, а в
некоторых случаях в зависимость от этого факта ставится и ответственность.
Все объекты недвижимости обладают в своем составе земельный
участок и обладают родовыми признаками, которые дают возможность
отличить их от объектов, никак связанных с землей:
1.

Стационарность, неподвижность – характеризует

прочную

физическую связь объекта недвижимости с земной поверхностью и
невозможность его перемещения в пространстве без физического разрушения
и нанесения ущерба, что делает его не пригодным для дальнейшего
использования[7].
2.

Материальность – объект недвижимости всегда функционирует в

натурально-вещественной

и

стоимостной

формах. Физические

характеристики объекта недвижимости включают данные о его размерах и
форме, неудобствах и опасностях, окружающей среде, подъездных путях,
коммунальных услугах, поверхности и подпочвенном слое, ландшафте.
Совокупность этих характеристик определяет полезность физического
объекта, которая и составляет основу стоимости объекта недвижимости.
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Однако сама по себе полезность не определяет стоимость. Любой
физический объект имеет стоимость, обладая в той или иной мере такими
характеристиками, как пригодность и ограниченный характер предложения.
Ограниченность

предложения

способствует

повышению

стоимости.

Социальные идеалы и стандарты, экономическая деятельность, законы,
правительственные решения и действия, природные силы оказывают влияние
на

поведение

людей,

обусловливая

изменение

стоимости

объекта

недвижимости[7].
3. Долговечность объектов недвижимости выше долговечности всех
иных товаров (кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из
редких металлов). Например, согласно действующим в России строительным
нормам и правилам (СНиП), жилые задания в зависимости от материала
основных конструкций (фундамента, стен, перекрытий) подразделяются на 6
групп с нормативными сроками службы от 15 до 150 лет[7].
Кроме

ключевых

родовых

признаков

объектов

недвижимости

возможно отметить и индивидуальные признаки, которые определяются
конкретными признаками в зависимости от вида объектов.
Практически нельзя сказать о двух одинаковых квартирах, участках
или строениях, так как у них обязательно будут отличия в расположении по
отношению к другим объектам недвижимости, к инфраструктуре и даже к
сторонам света, что указывает на разнородность, неповторимость каждого
объекта недвижимости.
Объекты недвижимости владеют повышенной финансовой ценностью,
так как предусмотрены с целью длительного пользования и не потребляются
в процессе использования. Ровно как принцип, объекты недвижимости
отличаются конструктивной сложностью, и поддержание их в надлежащем
состоянии требует крупных расходов.
Объекты недвижимости могут являться обеспечивающим ресурсом,
что характерно для организаций, бизнес которых не базируется на операциях
с недвижимостью. Для них важно соответствие структуры, состава и
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качества объектов недвижимости целям и задачам основного бизнеса
организации. Структурная реорганизация таких компаний, как правило,
сопровождается реорганизацией имущественного комплекса, существенным
перераспределением собственности, реализацией инвестиционных проектов,
в том числе для развития новых производств и отдельных линий. Операции с
недвижимостью

в

таких

организациях

могут

иметь

место

как

вспомогательный бизнес, например, продажа непрофильных активов или
сдача в аренду незадействованных объектов недвижимости[11].
Объекты недвижимости имеют все шансы выступать как объект
специализации организации, ее официальной активности, как главный ресурс
прибыли. Это, к примеру, крупномасштабные портфели объектов жилой и
нежилой недвижимости в инвестиционных, страховых и пенсионных фондах.
Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта – это
последовательность процессов существования объекта недвижимости от
замысла до ликвидации (утилизации). Жизненный цикл материальных
объектов состоит из следующих этапов: замысел – рождение – зрелость –
старение – смерть[11].
Периоды жизненного цикла объекта недвижимости называются
согласно-иному:

предпроектная –

проектная –

строительства –

эксплуатации – закрытия.
1. Предпроектная (начальная) стадия включает

анализ

рынка

недвижимости, выбор объекта недвижимости, формирование стратегии
проекта, инвестиционный анализ, оформление исходно-разрешительной
документации, привлечение кредитных инвестиционных средств[11].
2. Стадия проектирования включает разработку финансовой схемы,
организацию финансирования, выбор архитектурно-инженерной группы,
руководство проектированием[11].
Ключевые задачи данного этапа – снижение длительности стадий,
увеличение

потребительских

свойств
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объектов

недвижимости

и

исключительно главная – минимизация рабочих расходов на всех стадиях
жизненного цикла.
Очевидно, что на первых двух стадиях доход никак не образуется, так
как он обладает мотивационным характером.
3. Стадия
координации

строительства заключается
ведения

строительных

в

работ

выборе
и

подрядчика,

контроле

качества

строительства, смет затрат и расходов. На данной стадии появляются
реальные свидетельства соответствия строящегося объекта требованиям
сегмента рынка недвижимости, обусловленные логикой жизненного цикла. В
этот период решаются задачи увеличения доли вложений потенциальных
потребителей, так как рост объема предложений и прибыли свидетельствует
о достаточно широком рыночном признании[11].
4. Стадия

эксплуатации объекта

недвижимости

предполагает

обслуживание и ремонт объектов и их реконструкцию. Эксплуатация
объектов недвижимости включает: эксплуатацию и ремонт оборудования и
помещений, материальный учет, противопожарную охрану и технику
безопасности, управление коммуникациями, утилизацию и переработку
отходов, изменения и перестройки, устранение аварийных ситуаций и охрану
объекта[11].
Реконструкция объектов недвижимости — коренное переустройство,
переделка с целью усовершенствования комплекса организационных и
технических мероприятий, направленных на устранение морального и
физического износа объектов недвижимости в целом или отдельных их
элементов и систем.
Обслуживание – работы, выполняемые с целью предоставления
нормативного срока эксплуатации объектов недвижимости; они никак не
приводят к повышению его цены, однако

предотвращают обветшание и

выход из строя отдельных элементов. Цель обслуживания – гарантировать
использование объекта по прямому назначению. папа
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Ремонт – работы по устранению повреждений (изношенности) объекта
недвижимости с целью восстановления его нормального эксплуатационного
состояния. Ремонтные работы делятся на мелкие и крупные. Мелкий ремонт
продолжительностью 1–2 дня не продлевает срока службы объекта и не
увеличивает его стоимости. Крупный ремонт (более 2 дней) продлевает срок
службы объекта недвижимости, но не увеличивает его стоимости[12].
Замена – это процедура замещения непригодных или морально
устарелых частей ключевых фондов, вступающих в состав объекта
недвижимости, аналогичной единицей.
5. Стадия закрытия объекта – полная ликвидация его первоначальных и
приобретенных функций, результат – либо снос, либо качественно новое
развитие. На этой стадии требуются значительные затраты на ликвидацию,
которые являются результатом владения объектом недвижимости. Если
объект недвижимости получает новое качественное развитие, затраты на
изменение относятся к затратам владения в расчете на новую функцию[11].
С точки зрения периода жизни объекта недвижимости акцентируют
последующие сроки:
1.

Эффективный

возраст, отображающий

возраст

объекта

в

зависимости от внешнего вида и технического состояния.
2. Хронологический (фактический) возраст, надлежащий

пребывания

объекта в эксплуатации с этапа его ввода.
3. Оставшийся срок экономической жизни, применяемый с целью
оценки объекта экспертом-оценщиком и составляющий промежуток от даты
оценки до окончания экономической жизни объекта.
1.2 Особенности страхования объектов недвижимости
Страхование недвижимости – это, по сути, страхование «стен», т.е.
страхование зданий, строений, хозяйственных построек, частных домов,
квартир, дач, коттеджей[11].
Этот вид страхования содержит в себя защиту от пожара, затоплений,
стихийных бедствий, ударов молний, повреждений, нанесенных упавшими
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деревьями, ураганов, взрывов, затопления водопроводной водой и даже
падения самолета, и покрывает риски нанесения ущерба или гибели
недвижимого имущества. Необходимо выделить то, что застраховать можно
не только сами помещения, но и внешнюю и внутреннюю отделку,
техническое оборудование, сантехнику.
В зависимости от объекта страхования имущественное страхование в
Российской Федерации подразделяется на три подотрасли:


страхование имущества;



страхование гражданской ответственности;



страхование предпринимательских рисков[11].
Все виды страхования имущества, законодательно закрепленные в

Российской Федерации.
Важным моментом страхования имущества страхового дома «ВСК»
является

наличие

страхового

интереса

у

страхователя

или

выгодоприобретателя в сохранении этого имущества. При отсутствии такого
интереса договор считается недействительным (п. 2 ст. 930 ГК РФ)[16].
Необходим выделить то, что страховая стоимость не

всегда

принадлежит к количеству существенных условий договора страхования
имущества: закон не требует ее обязательной оценки и обязательного
указания в договоре.
Оценка

действительной

(страховой)

стоимости

страхуемого

имущества является лишь правом, но не обязанностью страховщика (п. 1 ст.
945 ГК РФ). Условие, ограничивающее страховую сумму страховой
стоимостью (п. 2 ст. 947 ГК РФ), не обязывает стороны страхового договора
оценивать страховую стоимость и указывать ее в договоре[16].
В юридическом определении страховой стоимости имущества (п. 2
ст. 947 ГК РФ) выделяются три важнейших элемента:
• действительная стоимость имущества;
• стоимость в месте его нахождения;
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• стоимость в день заключения договора страхования[17].
Страховая

стоимость фиксируется ровно один раз,

в день

заключения договора, и является неизменной величиной. Независимо оттого,
определена ли страховая стоимость при заключении договора или нет, она
впоследствии не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, если только
страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на
оценку страхового риска, докажет, что был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости (ст. 948 ГК РФ)[16].
То же самое и для правила о недействительности договора в части
страховой суммы, превышающей страховую стоимость (п. 1 ст. 951 ГК РФ).
Как бы ни изменялась стоимость имущества в течение срока страхования,
договор остается полностью действительным, если страховая сумма не
превышала страховую стоимость в момент его заключения[17].
Отдельным

видом

страхования

недвижимости

в

Российской

Федерации является ипотечное страхование.
Получить ипотечный кредит без заключения договора страхования
сегодня невозможно. Однако, несмотря на настойчивые требования ряда
банков, страховать все риски ипотечного кредитования заемщики не
обязаны. Попробуем разобраться, какие полисы ипотечного страхования
являются обязательными, а от каких можно отказаться, а также в какую
сумму обойдется заемщику жилищного кредита каждая из страховок.
Ипотечное

страхование

обычно

подразумевает

следующие

программы: страхование приобретаемой в кредит недвижимости от рисков
утраты или повреждения, страхование жизни и здоровья заемщика,
титульное страхование (вероятность утраты заемщиком права собственности
на жилье) и страхование ответственности

заемщика от невозврата

ипотечного кредита[33].
По закону обязательным является лишь страхование заложенного
имущества, то есть квартиры, покупаемой в кредит.
Участниками страхового процесса являются:
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заемщики – физические лица, граждане Российской Федерации,

заключившие кредитные договоры с банками (кредитными организациями)
или

договоры

займа

с

юридическими

лицами

(не

кредитными

организациями), по условиям которых полученные в виде кредита средства
используются

для

приобретения

жилья.

Обеспечением

исполнения

обязательств по договорам служит залог приобретаемого жилья (ипотека);


застройщики

–

юридические

или

физические

лица,

осуществляющие в установленном порядке строительство жилых зданий в
рамках программ долгосрочного ипотечного кредитования; продавцы жилья
– физические и юридические лица, продающие жилые помещения,
находящиеся в их собственности или принадлежащие другим физическим и
юридическим лицам, по их поручению;


страховые компании – страховые компании, имеющие лицензии,

осуществляющие имущественное страхование (страхование заложенного
жилья),

страхование

заемщиков

и

страхование

гражданско-правовой

ответственности участников ипотечного рынка;


оценщики – юридические и физические лица, имеющие право на

осуществление профессиональной оценки жилых помещений, являющихся
предметом залога при ипотечном кредитовании[4].
Страховая

оценка

—

аспект

оценки

страхового

риска.

Характеризуется концепцией денежных измерителей объекта страхования,
непосредственно взаимосвязанных с возможностью наступления страхового
случая. В качестве страховой оценки имеет все шансы быть использована
реальная стоимость имущества или какой-либо иной критерий (заявленная
стоимость, первоначальная стоимость и т.д.). В международной практике
взамен

термина "страховая оценка"

используется

термин

страховая

стоимость.
Максимально возможная сумма выплаты за нанесенный ущерб
соответствует сумме стоимости квартиры прописанной в договоре купли –
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продажи. Кроме этого, размер суммы страховой выплаты зависит от
заключения независимого эксперта – оценщика, а также от условий
соглашения

между страхователем и страховщиком. При

страховании

ипотечной недвижимости, страховая сумма увеличивается на десять
процентов от суммы кредита[3].
Страховыми

происшествиями

при

страховании

имущества

Уничтожением имущества установлено рассматривать

такое его

считаются его гибель (уничтожение), повреждение.
состояние,

если

расходы

на

восстановление

превосходят

реальную

стоимость этого имущества.
Повреждением является такое состояние имущества, при котором оно
может быть восстановлено с целью использования по назначению путем
обыкновенного ремонта.
Страхователям возвращаются убытки от повреждения, уничтожения
или пропажи имущества в следствии наступления страховых событий.
Страховым событием по страхованию строений, принадлежащих
гражданам на правах личной собственности (жилые дома, дачи, садовые
домики, хозяйственные постройки, гаражи) является уничтожение или
повреждение в результате пожара, взрыва, удара молнии, наводнения,
землетрясения, бури, урагана, цунами, ливня, града, обвала, оползня,
паводка, селя, выхода подпочвенных вод, необычных для данной местности
продолжительных дождей и обильного снегопада, аварии отопительной
системы, водопроводной и канализационной сетей, а также разборка
строения или перенос его на другое место для прекращения распространения
пожара или в связи с внезапной угрозой какого-либо стихийного бедствия[3].
При страховании домашнего имущества в страховой инцидент входят
затопление помещения вследствие проникновения воды из соседних
помещений, похищение имущества и его уничтожение или повреждение,
связанное с похищением или попыткой похищения, а также умышленное
уничтожение.
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Список рисков, вступающих в страховое покрытие, обуславливается
по желанию страхователя и закрепляется в договоре страхования.
В соответствии с Гражданским кодексом не являются страховыми
случаи, возникшие в результате:
• воздействия ядерного взрыва или радиации;
• военных действий, маневров или других военных мероприятий;
• гражданской войны, народных волнений или забастовок;
• изъятия, конфискации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по решению органов государственной власти[2].
Страховая сумма в имущественном страховании предполагает собой
ту сумму, в какую страхователь фактически застраховал свое имущество.
В зависимости от желания и финансовых возможностей страхователя
страховая сумма может быть равна, может быть меньше, но ни в коем случае
не

больше

действительной

стоимости

имущества.

Соответственно

страхование в первом случае будет полным, а во втором — неполным,
оставляющим часть риска на ответственности страхователя[2].
В случае если

страхователь решит увеличить страховую

сумму

(вплоть до размера страховой стоимости либо в связи с повышением
страховой стоимости), в таком случае он может заключить на сумму
прироста стоимости дополнительный договор (причем необязательно с тем
же страховщиком), срок окончания которого должен совпадать со сроком
окончания основного договора.
Сроки

действия

договоров

добровольного

имущественного

страхования могут быть различны: от нескольких дней (на время перегона
автомобиля из одного населенного пункта в другой) до 15 лет (при
страховании

домашнего

имущества).

При

обязательном

страховании

имущества государственных служащих срок страхования равен времени их
работы

в

соответствующих

государственных

органах.

Страхование

имущества (обычно транспортных средств), являющихся предметом залога,
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продолжается в течение времени действия договора о залоге. Наиболее часто
заключаются договоры сроком на один год[3].
В отдельных вариантах при наступлении заранее указанного
страхового случая компания отказывается выплачивать полностью сумму,
указанную в договоре страхования. С целью извлечения полной суммы
страховки требуется полное уничтожение собственности. Даже если от
объекта осталась одна стена, сумма выплаты снижается.
С целью того, чтобы оспорить решение страховой компании и без
лишних трудностей отстоять права страховщика, необходимо сохранение
абсолютно всех документов, подтверждающих траты владельца квартиры
(ремонт помещения, покупка мебели и прочее).
Кроме того, фиксируя договор со страховой компанией, необходимо
принимать

во

внимание

соответствие

услуг

страховщика

своим

потребностям. Определенные компании стараются остерегаться «недорогих
сделок». В данном случае предлагаются только лишь стандартные полисы
страхования весьма редких страховых случаев. Во всяком случае, если
страхователь не согласен с решением страховой компании, он может
обжаловать решение страховой компании, подав исковое заявление в суд[25].
В основном страхование недвижимости является дорогостоящей
процедурой, однако если сопоставить стоимость страховки и сумму ущерба
в случае повреждения имущества, то в таком случае выгода становится
очевидной. Застрахованное имущество это залог спокойствия и уверенность
в будущем[26].
Исходя из этого, можно сделать вывод то, что на рынке страховых
услуг имеется колоссальное количество систем страхования недвижимости,
но наиболее важным, я считаю, добровольное страхование.

Подобное

страхование недвижимости дает вероятность самостоятельно выбрать то, что
необходимо включить в страховой договор: отделку комнат или антикварную
мебель.
20

1.3 Анализ страховых систем, используемых страховыми компаниями
Информационные
ориентированы

технологии

на внедрение

систем,

в страховой
включающих

организации
все

основные

компоненты технологического процесса и гарантирующих абсолютную
защищенность данных на всех стадиях обработки информации.
Разработка и внедрение автоматизированных информационных
систем страховой деятельности (ИС СД) производится с целью увеличения
эффективности управления страховой деятельностью организации за счет
предоставления руководителям и специалистам страховых компаний всей
необходимой информации в требующемся объеме и качестве.
Автоматизированные информационные системы в страховании
делятся на следующие группы:


корпоративные информационные системы (КИС);



специализированные функциональные страховые АИС;



системы интернет-страхования.

Корпоративные
автоматизацию

информационные

деятельности

системы,

страховых

направлены

компаний,

с

этой

на
целью

проанализируем потенциал программных продуктов "1C: Управление
страховой компанией" и "Парус-Страхование".
Программный продукт

"1C: Управление страховой компанией"

является общим решением организаций «1C» и «ОРТИКОН», последнее ее
обновление

было

специализирована

выпущено
для

единой

в

2017

г..

автоматизации

Данная

ERP-система

управления

бизнесом

страховых организаций и дат возможность автоматизировать основные
участки управленческого и регламентированного учета. Это решение
позволяет

страховым

организациям

управлять

продажами

страховых

продуктов, портфелем договоров страхования, перестрахования, строить
периодические и простые графики платежей и т.д.
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Корпорация

"ПАРУС"

представляет

специализированную

корпоративно-информационную систему "Парус-Страхование", в программу
входят следующие основные модули: управление финансами, страхование
ответственности и имущества, перестрахование, отчетность и анализ,
администратор и т.д. Они дают возможность автоматизировать все без
исключения основные бизнес-процессы деятельности страхования.
Важную

роль

среди

корпоративных

информационных

систем

занимают собственные разработки, данное связано с тем, что некоторым
страховым компаниям проще создать собственное программное решение,
которое целиком подстроится под специфику деятельности организации,
чем покупать информационную систему со стороны. Но вовсе не все
страховые

фирмы

могут

позволить

себе

создание

собственной

информационной системы, т.к. это довольно дорогостоящее мероприятие.
В настоящее время на рынке автоматизации страхового бизнеса
России представлено огромное количество CRM-решений:


Microsoft Dynamics CRM;



WinPeakCRM;



решения для страховых фирм от группы Adacta, такие как

AdInsure и LIFEBox;


решения TOPS Consulting для страховых компаний;



BPMonline Insurance и многие другие.

Проанализируем в одну из CRM-систем, т.к. функциональные
возможности у всех подобны.
Программный продукт Microsoft Dynamics CRM для страховых
организаций

одна

из

самых

не

знаменитых

систем

управления

взаимоотношениями с клиентами. Данное решение обеспечивает страховую
организацию следующими средствами:
•

профили клиентов, позволяющие собирать информацию о

потребностях клиента (наличие транспортного средства, дата рождения, и
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т.п.) необходимую для дальнейшего анализа и создания стратегии работы с
данным клиентом;
•

управление маркетинговыми кампаниями - средства CRM-

системы позволяют составлять необходимые маркетинговые списки и
эффективно оценивать кампании и оценивать их результаты;
•

организация хранилищ данных и последующего анализа -

управляющий организации имеет все данные о имеющихся клиентах,
информации,

которая

необходима

для

планирования

и

разработки

эффективных и результативных стратегий;
общая база данных, предоставляет собой полную сводку услуг

•

и продуктов, используемых конкретным клиентом.
Так

же

имеется

множество

других

средств,

повышающих

эффективность обслуживания клиентов и оптимизирующих текущие бизнес
процессы страховщика.
Одним из основных преимуществ Microsoft Dynamics CRM считается
оперативный доступ абсолютно всех сотрудников ко всей информации о
клиентах,

возможностях

взаимодействия

конкретных

клиентов

со

страховщиками через интернет – это существенно повышает качество
обслуживания и экономит большое количество времени.
Следующая категория АИС в страховании . Интернет-страхование это взаимодействие между страховой компанией и клиентом, образующиеся
при реализации страхового продукта и его обслуживании и производимое с
помощью сети интернет.
На российском рынке основные виды страховых интернет услуг
представляют собой:
•

самостоятельный расчет взносов с помощью виртуального

калькулятора;
•

онлайн-консультация;

•

взнос страховых премий;
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•

сопровождение договора и сообщение о наступлении страхового

случая;
•

подача

заявления

и

заключение

страхового

договора

в

электронной форме и т.д.
Как

примеры

корпоративной

информационной

системы,

предназначенной для автоматизации деятельности страховых компаний, мы
кратко рассмотрим программные продукты "1С: Управление страховой
компанией" и "Парус-Страхование".
Программа

"1С:

Управление

страховой

компанией"

является

совместным решением фирмы «1С» и компании «ОРТИКОН», последнее ее
обновление было выпущено в 2017 году. Эта ERP-система предназначена для
комплексной автоматизации управления бизнесом страховых компаний и
позволяет

автоматизировать

регламентированного
компаниям

управлять

учета.

основные
Данное

продажами

участки
решение

страховых

управленческого

и

позволяет

страховым

продуктов,

портфелем

договоров страхования, страхования, перестрахования, строить простые и
периодические графики платежей и др. Наиболее известными клиентами
программы являются страховые компании: "РегионГарант", "ЭРГО Русь",
"НАСКО" и др.
Также

"Корпорация

корпоративную

ПАРУС"

информационную

предлагает

систему

специализированную

"Парус-Страхование.

В

программу входят такие основные модули, как: управление финансами,
страхование имущества и ответственности, перестрахование, анализ и
отчетность, администратор и др. Все они позволяют автоматизировать все
основные

бизнес-процессы

использующие

страховой

"Парус-Страхование",

это

деятельности.
-

страховое

Компании,
общество

Сургутнефтегаз, страховая группа ШЕКСНА, Гута Страхование и др.
Важное место среди КИС занимают собственные разработки. Это
связано с тем, что некоторым страховым компаниям удобнее создать
собственное программное решение, которое полностью подстроится под
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специфику деятельности фирмы, нежели приобретать информационную
систему со стороны. Однако не все страховые фирмы могут позволить себе
создание собственной информационной системы, так как это дорогостоящее
мероприятие. Примерами наиболее известных компаний, использующих
собственные разработки для автоматизации своей деятельности, являются
Ингосстрах и РЕСО Гарантия.
Распределении ИС в страховании на российском рынке страховых
программных продуктов можно увидеть на рисунке 1.1 на следующей
странице.

Рисунок 1.1 - Российский рынок страховых ИС (2017 г.)
Как видно из диаграммы, наибольшей популярностью у страховых
компаний пользуются программные продукты "1С", скорее всего это связано
с их доступностью в цене. Также достаточно большую долю занимают CRMсистем, это обусловлено тем, что успешность страхового бизнеса напрямую
зависит от удержания старых клиентов и привлечения новых, что в
собственности и помогает сделать CRM-система. А также популярна среди
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страховщиков программа "Парус-Страхование". Многие же страховые
компании предпочитают заниматься созданием и внедрением собственных
разработок, однако это себе могут позволить достаточно крупные фирмы.
Что же касается сравнения представителей различных групп ИС, то
это можно увидеть в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Сравнение наиболее популярных страховых ИС.
Программные

Виды бизнеса по Стоимость

продукты

масштабам

основной

деятельности

поставки (руб.)

"1С: Управление Средний

Сроки внедрени

28 800

2-4 недели

36 000

3-4 недели

страховой
компанией"
Парус-

Средний,

Страхование"

Крупный

Microsoft

В

Dynamics CRM

крупный

основном 48 000

От 1 месяца

Таким образом, в следствии проведенного сравнительного анализа
программных продуктов, представленных в сфере страхования, в которой
критерий стоимости имел более высокий вес среди остальных критериев,
выявилось, то что, на первый взгляд не самая лучшая, информационная
система "1С: Управление страховой компанией" предпочтительнее для
малого

бизнеса,

который

не

имеет

возможности

позволить

себе

дорогостоящие продукты. Остальные информационные системы лучше
подходят для среднего и крупного бизнеса,

требующим большей

функциональности, перекрывая вес критерия стоимости.
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2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО ДОМА «ВСК» НА РЫНКЕ
СТРАХОВЫХ УСЛУГ
2.1 Общее описание организации
ВСК одна из крупнейших отечественных страховых организаций, по
итогам 2011 года она вошла в десятку лидеров по сборам страховых премий
(6-е место). Полное наименование - Страховое открытое акционерное
общество «ВСК» ( СОАО «ВСК»). Штаб квартира компании расположена в
Москве.
Организация использует два товарных символа «СД ВСК» и
«Всероссийская страховая компания».
Организация основана 11 февраля 1992 года.
19 сентября 2011 г. РЕСО-Гарантия (одна из системообразующих
отечественных страховых организаций) приобрела 25% акций СД «ВСК».
«ВСК»

считается

общероссийской

многоцелевой

страховой

организацией и имеет лицензии на реализацию страховой деятельности по
более чем ста видам страхования юридических и физических лиц, кроме
того она предоставляет услуги перестрахования.
«ВСК»

обладает разветленной региональную сеть, включавшую в

2012 г. 91 филиал и 673 отделений и дополнительных офисов, по итогам 2017
г. часть филиалов во всем объёме премий «ВСК» составила 96,3%.
Президент

РФ

трижды

объявлял

признательность

коллективу

организации в 2002, 2007 и 2017 годах.
По сведениям ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) в
2016 г. сборы СОАО «ВСК» составили 29,7 млрд руб. (6-е место в России),
выплаты 17,1 млрд руб. Часть рынка составила 3,94%]. Чистая прибыль в
2017 г. составила — 423,7 млн руб[7].
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Рисунок 2.1- Организационная структура страхового дома«ВСК»

Имущественное страхование СД «ВСК» — данная сфера страхования,
предполагающих страховую защиту имущественных интересов только лишь
физических лиц связанных:


с владением, распоряжением и пользованием имуществом;



обязанностью компенсировать нанесенный другим лицам ущерб.
На данный момент СД «ВСК» использует различные определения

страховой (действительной) стоимости. За частую встречаются понятия
рыночной,

полной,

балансовой,

реальной,

фактической,

учетной

и

нормативной остаточной стоимости, полной восстановительной и просто
восстановительной стоимости, как с учетом износа, так и без него. В
основном

СД

«ВСК»

устанавливают

страховую

стоимость,

равной

«восстановительную стоимость за вычетом износа».
С целью осуществления контроля над выплатами используется
лимитирование размеров страховых сумм по отдельным видам страхуемого
имущества и для отдельных рисков. К примеру, при осуществлении
страхования домашнего имущества страховая организация ограничивает
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страховую сумму по наиболее дорогостоящим предметам (произведения
искусства, антиквариат и т.п.) конкретным процентом от единой стоимости
всего застрахованного имущества.
Порог может утверждаться также в зафиксированной сумме по
отношению

к

ограничивается

конкретным
страховое

предметам
покрытие

страхования.

наличности

в

Таким

образом

кассе

торговой

организации. В международной практике страхования применяются такие
способы

возмещения

ущерба,

как

денежное

возмещение,

ремонт,

восстановление и замена. Это допускается и Законом Российской Федерации
"Об организации страхового дела в РФ " [17].
Последовательность заключения договора страхования недвижимости
СД «ВСК » показана на рисунке 2.2 на следующей странице.

Рисунок 2.2 - Последовательность операций заключения договора
страхования недвижимости СД «ВСК»

1.

Анализ объекта:
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помогает установить, может ли объект недвижимости с правовой

точки зрения выступать в качестве предмета сделки (например, нет ли
обременений и ограничений, способных повлиять на планируемую
эксплуатацию объекта недвижимости);


призван подтвердить, что лица, предлагающие заключить сделку

с объектом недвижимости, действительно имеют на это право;


выявляет риски утраты прав на объект действующими

правообладателями или будущим приобретателем;


помогает определить круг экономически целесообразных

способов использования и выявить способ, позволяющий получить
максимальную отдачу на вложенный капитал.
Оценка рисков:

2.

Основные:
 пожар;
 аварии

инженерных

систем

(отопления,

водоснабжения,

канализации и др.);
 проникновение воды из соседних (чужих) помещений;


стихийные бедствия;

 противоправные действия третьих лиц;
 падение предметов;
 взрывы.
По Строениям и домашнему имуществу в них в дополнение к
основным рискам:


оседание и просадка грунта вследствие выхода подпочвенных

вод;


размораживание систем отопления, водоснабжения, канализация

и др.
По домашнему имуществу в дополнение к основным рискам:


воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания.
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3.

Выбор страхового тарифа.

Предусмотрены варианты страхования по всем категориям: объект
страхования, риски, страховая сумма, объем покрытия, система выплат.
Страховая премия по одному объекту недвижимости с наибольшей
страховой суммой не может быть менее 1000 рублей для новых договоров и
800 рублей при возобновлении.
4.

Согласование страховой суммы.

Страховой дом «ВСК» предлагает два типа страховой суммы:


Агрегатная – это лимит выплат страховщиком за весь срок

страхования (период действия договора). При агрегатной страховой сумме
после выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
размер страховой выплаты, произведённой по данному риску.


Неагрегатная страховая сумма может быть установлена по

согласованию

с

андеррайтерами

(юридическое

лицо,

являющееся

ответственным за заключение страховых (перестраховочных) контрактов и
формирование портфеля страховых обязательств, осуществляет подписку
страхового полиса или принимает на себя страховой риск).
5.

Согласование франшизы.

Безусловная
возмещению

франшиза —

страховщиком

возмещения, подлежащего

и

это

часть

вычитаемая

убытка,
при

не

расчёте

подлежащая
страхового

выплате страхователю, из общей

суммы

возмещения.
Например, при страховой сумме 100 руб. установлена безусловная
франшиза 15 руб. В случае, если размер убытка составляет 10 руб., то такой
убыток не подлежит возмещению (так как сумма убытка меньше безусловной
франшизы).
Однако, если при тех же исходных условиях размер убытка составит
20 руб., возмещению страховщиком будет подлежать сумма 5 руб. (то есть,
20 руб. – 15 руб. = 5 руб.).
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Если

размер

безусловной

франшизы

определяется

как

пропорциональная доля убытка, то установленный размер безусловной
франшизы в любом случае вычитается из суммы страхового возмещения.
Например, при страховой сумме 100 руб. установлена безусловная
франшиза 15 % от страхового убытка. В таком случае, если размер убытка
составляет 20 руб., то размер страхового возмещения составит 17 рублей (то
есть, 20 руб. × (100 % – 15 %) = 17 руб.).
6.

Расчет страхового взноса.

Единовременно или в рассрочку по 50%, второй взнос – не позднее 4
месяцев.
На рисунке 2.3 на следующей странице представлены конкретные
денежные суммы страховых выплат, страховой премии и франшизы
(безусловной).

Рисунок 2.3 - Денежные суммы страховых выплат, страховой премии
и франшизы (безусловной) СД «ВСК»
Высоко надежный сервис страхования недвижимости физических лиц
могут обеспечить компании, за плечами

которых, огромный опыт

профессиональной работы на рынке. В данном отношении СД «ВСК»
является одним из ведущих страховщиков в РФ. По данным 2017 г.
организация сохраняет лидирующие позиции и вступает в топ-10 страховых
организаций в РФ. СД «ВСК » предоставляет широкий спектр услуг, в
который входят программы страхования недвижимого имущества граждан.
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Говоря конкретно о страховании имущества, у компании имеются выгодные
предложения для собственников любого вида имущества. Таким образом,
владельцы

жилья

могут

оформить

договор

страхования

несущей

конструкции, мебели, отделки и инженерное оборудование, техники,
ценностей, также они могут оформить полис гражданской ответственности –
ровно как при эксплуатации квартиры, так же и при проведении ремонтных
работ и перепланировки.
2.2 Информационный анализ страхового дома«ВСК»
Страховой дом «ВСК» использует корпоративную
регулярно

обновляется

и

модифицируется

в

связи

ИС, которая
с

изменением

составляют

следующие

законодательства, служебного регламента и форм отчетности.
Программное

обеспечение

отделов

программы: Microsoft Office 2016; AllFusion ERwin Data Modeler; Microsoft
Visio; 1C: Предприятие 8.0; SPSS; Notepad ++; Mozilla Firefox 45.3.0 ESR-Far
2;Project Expert; Total Commanader; Антивирус Касперского; ALL AKM; 7Zip 9.20; SmetaWizard; Visual Studio 2017;Audit Expert; SQL Server 2012;
Полис; InsTrans; Ветразь-Magic; Lotus Notes.
Основным инструментом, используемым страховыми агентами СД
«ВСК» является «Полис».
«Полис»
автоматизации

«ГлобоЦентр»)

(разработчик
процессов

обработки

предназначен

договоров

страхования

для
и

перестрахования, регистрации страховых случаев, контроля поступления и
расхода денежных средств.
«Полис» гарантирует:


универсальную технологию ведения договоров имущественного,

личного страхования и страхования ответственности;


учет бланков строгой отчетности;



ведение

договоров

факультативного

перестрахования (прием и передача);
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и

облигаторного



мониторинг событий по страховому случаю на каждом жтапе его

урегулирования;


формирование страховых (технических) запасов;



ведение претензионной работы;



мониторинг деятельности организации

с использованием

отчетности, получаемой на основании полного анализа данных;


использование единой базы данных.

«Полис» обеспечивает централизованное хранение данных страховой
организации, вследствие этого имеется возможность осуществлять анализ
данных как по организации в целом, так же по каждому подразделению в
отдельности (филиал, представительство, отдел и т.д.).
В системе представлена

возможность настройки

для

ведения

договоров согласно любому типу страхования.
При
поступления

ведении

договоров

страховых

страхования

рассчитывается

сборов, на основании

этого

график

отслеживаются

поступления денежных средств, и затем выдается информация о состоянии
исполнения графика. Гарантирован расчет комиссионных вознаграждений
агентов и реализована возможность ведения информации о случившихся
страховых случаях.
Сметы и формы отчётности – главные документы оформляются в
универсальной сметной программе SmetaWizard, MS Office Excel.
Объемы данных, высокие требования к точности и правдивости,
потребность эффективного анализа финансового состояния клиентов и
страховой организации - это основные предпосылки, предопределяющие
автоматизацию страхового бизнеса СД «ВСК». Автоматизирование задач
страхового бизнеса зависит в основном от изменения форм взаимодействия
пользователя и машины.
Распределенные системы в СД «ВСК» строятся на базе АРМ
специалиста, объединенных каналами связи в вычислительные сети
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многопроцессорных

компьютеров

и

многомашинных

вычислительных

комплексов. Автоматизированные рабочие места оснащены персональными
компьютерами и прикладными программами, предназначенными для
реализации отдельных функций.
В локальной сети находятся следующие серверы - файловый сервер,
сервер авторизации, DHCP сервер и DNS сервер локальной сети, который все
неразрешенные ссылки берет с кэширующего dns-сервера.
Компьютеры локальной
роутер,

имеющий

выход

сети контактируют
в

интернет.

На

между собой через
роутере

установлен

соответствующий файрвол и сервер NAT, позволяющий выпускать всех
пользователей локальной сети в интернет через единственный реальный
адрес.
Весь лицензионный MS Windows и прочее лицензионное программное
обеспечение находиться на одном сервере, с двумя процессорами, т.к. там
работает терминальный сервер.
А также на сервере локальной сети в качестве операционной системы
стоит FreeBSD, на нем установлены локальный DNS-сервер, DHCP-сервер, в
качестве сервера авторизации используется OpenLDAP-сервер, и сервер
сетевой файловой системы NFS. Все не разрешенные имена локальной сети
DNS-сервер берет с кэширующего DNS-сервера из демилитаризированной
зоны.
Для удаленного управления серверами под FreeBSD на этих серверах
установлен SSH-сервер. На всех серверах также установлен файрвол. Все
файрволы выполняют разные функции. Управление сервером на MS
Windows Server 2016 идет через MS Terminal Server.
Средние системные параметры компьютеров в организации:
•

Процессор Pentium 4 2GHz(также на предприятии есть более мощные);

•

HDD -80GB;

•

Оперативная память -4GB;

•

Операционная система Windows 7/ Windows 8/ Windows 10;
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•

Видеокарта – Intel(R)GMA 3100.
Все без исключения АРМ подсоединены к общей технологической

платформе, функционирующей на базе более мощного сервера, при такой
схеме

электронной

обработки

информации

организуется

многопользовательская работа с разными или одними и теми же
программами и наборами данных. Это позволяет избежать избыточности и
противоречивости данных, а также их потери и искажения. Ввод данных
пользователей из числа сотрудников СД «ВСК» производиться по паролю,
т.е. имеющих соответствующие полномочия для работы с данными.
2.3 Формирование требований к информационной системе
Для выработки рекомендаций по разработке информационной системы
с помощью AllFusion Process Modeler была построена усовершенствованная
модель деятельности страховых агентов Страхового дома«ВСК».
AllFusion Process Modeler поддерживает нотации: IDEF0 (средства
моделирования функций), IDEF3 (средства моделирования потоков работ) и
DFD (средства моделирования потоков данных).
На рисунке 2.1 представлена контекстная диаграмма деятельности
Страхового дома«ВСК». Взаимодействие системы с окружающей средой
описывается в терминах входа на рисунке 2.1– это «Заказы клиента», выхода
(основной результат процесса – «Внесение клиента в базу», «Проверка
пунктов договора», «Финансовый результат» и «Отчет по застрахованной
недвижимости»), управления («Законы РФ» и «Устав компании») и
механизмов ( «Персонал»).
«Заказы клиента» – это документы на основании которых производится
рассмотрение на страхование недвижимости.
«Объекты недвижимости» – это недвижимое имущество, которое
подлежит рассмотрению его страхования.
«Законы РФ» и «Устав компании» – это правила, которыми
управляется

процесс

функционирования

внутренними правилами.
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страхования

со

своими
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Рисунок 2.1- Диаграмма Страхового дома «ВСК»

После

контекстной

диаграммы

производится

функциональная

декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема
описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема
разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени
подробности. В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы
изображается на отдельной диаграмме декомпозиции.
На рисунке 2.2 представлен процесс «Деятельность страховой
компании», который разбивает на следующие подпроцессы (рисунок 2.3).


Регистрация клиентов и их заказов– представляет собой процесс

внесения клиента в базу страховщиков Страхового дома«ВСК» и их объектов
страхования;

объекта

Оценка стоимости и состояния объектов – процесс проверки
недвижимости,

где

производится

оценка

его

состояния

и

стоимостная оценка;


Обработка данных о заключении договора – процесс проверки

нужных документов для страхования объекта;


Формирование

отчетов

–

информация

по

застрахованной

недвижимости и договорам.
На рисунке 2.3 представлен процесс «Деятельность отдела страховых
агентов». На нем представлены три процесса «Регистрация клиентов»,
«Обработка данных» и «Заключение договоров».

Процесс «Регистрация

клиентов» происходит под управлением Законов РФ и устава предприятия.
Входными данными являются заказы клиента, после проверки документов
(выходные данные) следует процесс «Обработка данных», от туда будут идти
выходные дынные о недвижимости для следующего процесса «Заключение
договора». Также

процесса «Регистрация клиентов» клиент заносится в

базу.
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декомпозиции
Рисунок
- Диаграмма
IDEF0.Деятельность
декомпозиции
2.2 2.3
Рисунок
- Диаграмма
IDEF0.Деятельность
страховой
агентов
страховых
компании.

На диаграмме декомпозиции IDEF0.Регистрация клиентов рисунок 2.4
представлена

последовательность

регистрации

страхователя

в

базу.

Задействованные процессы выделены розовым цветом. На входе обработки
заказа клиента будут заказы клиента с управлением устава предприятия и
законов РФ. На выходе процесса будет проверка подлинности документов,
эти данные будут входными для оценки недвижимости, где проведет анализ
оценщик, после этого процесса выходными данными будут оценка состояния
недвижимости. Это является входными данными процесса оформления
договора. На выходе процесса мы получим проверку пунктов договора.
В результате дальнейшего разбиения функции «Регистрация клиентов»
получаем

следующую

диаграмму

декомпозиции

IDEF3

«Регистрация

клиентов» рисунок 2.5. На диаграмме представлено, что вначале происходит
процесс «Регистрация клиента в базу», где входным документов будет
заявление клиента и «Регистрация недвижимости», где входным документом
будет «Документ на недвижимость». Далее, после этих процессов происходит
процесс «Отправка документов недвижимости на оценку», а после процесс
«Проверка документов и определение страховой суммы». После всех
процессов будет получен документ «Заключение о стоимости объекта
страхования».
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Рисунок 2.4 - Диаграмма декомпозиции IDEF0.Регистрация клиентов
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клиентов

Рисунок 2.5 - Диаграмма декомпозиции IDEF3.Регистрация

В процессе декомпозиции функции «Регистрация клиентов» получаем
следующую диаграмму декомпозиции IDEF3 «Регистрация клиентов»
рисунок 2.5. На диаграмме представлено, что вначале происходит процесс
«Регистрация клиента в базу», где входным документов будет заявление
клиента и «Регистрация недвижимости», где входным документом будет
«Документ на недвижимость». Далее, после этих процессов происходит
процесс «Отправка документов недвижимости на оценку», а после процесс
«Проверка документов и определение страховой суммы». После всех
процессов будет получен документ «Заключение о стоимости объекта
страхования».
Разбиением функции «Оформление договора» получаем следующую
диаграмму декомпозиции рисунок 2.6. На диаграмме декомпозиции IDEF3
«Заключение договора» представлено первым процессом «Расчет выплаты по
договору», где на входе является «Документы на объект недвижимости».
Далее, следует второй процесс «Составление договора». Последний процесс
«Подписание договора» из него на выходе будет представлен документ
«Договор».
На диаграмме декомпозиции в нотации DFD модели «Страховая
компания» показано движение информации для заключения договора по
страхованию недвижимости рисунок 2.7.
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договора

Рисунок 2.6 - Диаграмма декомпозиции IDEF3. Заключение
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заключения договорав нотации DFD.

Рисунок 2.7 - Диаграмма декомпозиции для процесса

Рисунок 2.8 - Образец ручного заполнение полиса страхования
недвижимости Страхового дома«ВСК»
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Таким образом,
дома«ВСК»

показал,

специализированная

анализ информационной системы Страхового
что

для

решения

информационная

задач

система,

страхового
которую

бизнеса

использует

страховой дом «ВСК», реализована с использованием самых современных
информационных технологий. Данная система позволяет автоматизировать
все основные бизнес-процессы страховой деятельности. В ее состав входит
множество автоматизированных рабочих мест. Мной было рассмотрено
АРМ «Страхового агента», которое предназначено для сопровождения
договоров классического страхования:


Регистрация брокеров и агентов;



Регистрация и сопровождение договоров страхования (полисов);



Регистрация и учет использования любых бланков строгой

отчетности (БСО); а


Настройка системы на конкретные правила страхования;



Учет страховых событий и убытков;



Учет комиссионного вознаграждения;



Учет графика уплаты страховой премии и реального движения

денежных средств по договору страхования (полису);


Формирование отчетности по видам страхования, относящимся к

страхованию имущества и ответственности.
В данный момент заключение договора на страхование недвижимости
с клиентом производится страховым агентом в ручную, а далее заноситься в
базу договоров физических лиц. На рисунке 2.8 на предыдущей странице
представлен образец ручного заполнения полиса. Основными недостатками
заполнения страхового полиса страхования недвижимости вручную, является
увеличение временных, трудовых и стоимостных затрат.
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
3.1 Проектирование информационного обеспечения системы и
описание процесса разработки
Входными данными для новой информационной системы являются:
- Данные нормативно-справочной информацией, импортируемые из
других систем;
-Данные

нормативно-справочной

информации,

пользователем;
- Данные недвижимости;
- Данные клиента;
- Данные оценки недвижимости;
- Данные экспертизы.
Таблица 3.1 - Описание входных данных:
№

11

Наименование

Кодовое обозначение

Реквизиты

Данные клиента

Klient

Состав реквизитов:
-id_клиента
- ФИО
-адрес
-телефон
-Дата рождения
-паспорт
-выдан

2

Данные

Nedvigemost

недвижимости
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id_недвижимости

вводимые

Продолжение таблицы 3.1
№

Наименование

Кодовое обозначение

Реквизиты
-вид недвижимости
- тип страхования
Состав реквизитов:

3

Данные с оценки
имущества

Ocenka_nedvigemosti

- Номер;
- Данные оценки;
Состав реквизитов:

4

Данные с экспертизы

- Номер;

Ekspertiza

- Данные экспертизы;

П е р е ч е н ь д о к ум е н то в и с о о б щ е н и й , с о д е р ж а щ и х вх о д н ы е
данные:
Нормативно-справочная информация формируется на основании
данных общероссийских классификаторов.
Законы, указы и другие нормативные документы, регламентирующие
деятельность по учету договоров страхования, поступают в Страховой дом
«ВСК» из законодательных органов или из тех ведомств, где были созданы
данные документы. Реквизиты документов вводятся в ИС «Страхование
недвижимости» страховым агентом при заполнении электронных формы.
Заявления создаются физическими лицами в электронной и печатной
форме. Заявления вместе с установленным пакетом сопроводительных
документов поступают страховым агентам в Страховой дом «ВСК». При
приеме все заявления регистрируются.
Состав выходных данных (сообщений):
Данные о существующих договорах:
Эти данные отображены в таблице DataGridView полученные запросом
из базы данных, только для просмотра.
Данные о клиентах:
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Эти данные отображены в таблице DataGridView полученные запросом
из базы данных, только для просмотра.
С тр ук т ур а б а зы д а н н ы х с о с то и т и з с л е д ующ и х т а б ли ц :
Таблица Клиенты_Физ_Лица предназначена для хранения информации
о клиенте(страхователе). Содержит основные данные о страхователе, такие
как: ФИО, адрес, телефон, дата рождения, паспорт страхователя и кем он
выдан.
Таблица 3.2 - «Клиенты_Физ_Лица»(Клиенты физические лица)
Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID клиента ЮЛ

числовой

50

Первичный ключ

ФИО

текстовой

50

Адрес

текстовой

50

Телефон

числовой

50

Дата_рождения

дата

50

Паспорт

числовой

Выдан

текстовой

Таблица «Жилая_недвижимость» содержит информацию о типах жилой
недвижимости. В ней находиться список всех видов жилой недвижимости.
Таблица 3.3 - Жилая_недвижимость

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_жилой_недвиж

числовой

50

Первичный
ключ

Наимен_жилой_недвиж текстовой

50

Таблица «Нежилая_недвижимость»

содержит информацию о типах

нежилой недвижимости. В ней находиться список всех видов нежилой
недвижимости.
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Таблица 3.4 - Нежилая_недвижимость

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_нежил_недвиж

числовой

50

Первичный
ключ

Наимен_нежил_недвиж текстовой

50

Таблица

«Страховые_выплаты_жил»

(Страховые

выплаты

жилой

недвижимости) предназначена для хранения страховых выплат по жилой
недвижимости. В ней содержится список страховых выплат.
Таблица

3.5

-

Страховые_выплаты_жил

(Страховые

выплаты

жилой

недвижимости)

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_страховые
выплаты_жил

числовой

50

Первичный ключ

200 000

денежный

300 000

денежный

400 000

денежный

500 000

денежный

600 000

денежный

700 000

денежный

800 000

денежный

900 000

денежный

1 000 000

денежный

Таблица «Страховые_выплаты_нежил» (Страховые выплаты нежилой
недвижимости)

предназначена для хранения страховых выплат по нежилой

недвижимости. В ней содержится список страховых выплат.
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Таблица 3.6 -

Страховые_выплаты_нежил (Страховые выплаты жилой

недвижимости)

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_страховые
выплаты_нежил

числовой

50

Первичный ключ

50 000

денежный

100 000

денежный

150 000

денежный

200 000

денежный

300 000

денежный

400 000

денежный

500 000

денежный

Таблица

«Жил_договоры»

(договоры

жилой

недвижимости)

предназначена для хранения информации заключенных договоров страхования
жилой недвижимости. В ней хранится основная информация о страхователе,
каким агентом был заключен договор, какой вид жилой недвижимости был
застрахован, страховая премия, страховые выплаты, франшиза, а так же дата
заключения и дата расторжения договора.
Таблица 3.7 - Жил_договоры (договоры жилой недвижимости)

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_Договоры_жил

числовой

50

Первичный
ключ

ID_клиента_ЮЛ

числовой

50

Внешний ключ

ID_жилой_недвиж

числовой

50

Внешний ключ

ID_страховые
выплаты_жил

числовой

50

Внешний ключ
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Продолжение таблицы 3.7
Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID страхового агента

числовой

10

Внешний ключ

Страховая_премия_жил денежный

10

Название поля

Тип поля

Длина поля

франшиза_жил

денежный

50

Ключевое поле

осмотр
Дата_заключения

дата

Дата_расторжения

дата

Таблица

«Нежил_договоры»

(договоры

нежилой

недвижимости)

предназначена для хранения информации заключенных договоров страхования
нежилой недвижимости. В ней хранится основная информация о страхователе,
каким агентом был заключен договор, какой вид нежилой недвижимости был
застрахован, страховая премия, страховые выплаты, франшиза, а так же дата
заключения и дата расторжения договора.
Таблица 3.8 - Нежил_договоры (договоры нежилой недвижимости)

Название поля

Тип поля

Длина поля

Ключевое поле

ID_Договоры_нежил

числовой

50

Первичный
ключ

ID_клиента_ЮЛ

числовой

50

Внешний ключ

ID_нежилой_недвиж

числовой

50

Внешний ключ

ID_страховые
выплаты_нежил

числовой

50

Внешний ключ

ID страхового агента

числовой

10

Внешний ключ

Страховая_премия_нежил денежный

10

франшиза_нежил

50

денежный
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Название поля

Продолжение таблицы 3.8
Длина поля
Ключевое поле

Тип поля

осмотр
Дата_заключения

дата

Дата_расторжения

дата

Таблица «Страховые агенты» служит для хранения страховых агентов.
В ней хранится основная информация о страховом агенте: ФИО агента, логин и
пароль.
Таблица 3.9- Страховые агенты

Название поля

Тип поля

Длина поля

Длина поля

ID страхового
агента

числовой

50

Первичный ключ

ФИО

текстовой

100

логин

10

пароль

10

На схеме базы данных на

рисуноке 3.1 на следующей странице

представлены связанные между собой 8 таблиц: «Клиенты_ФизЛица»,
«Страховые агенты», «Жилая недвижимость», «Страховые выплаты жил»,
«Страховые выплаты нежил», «Жил договоры» и «Нежил жоговоры».
Таблицы связанны между собой логической связью, где от первичного ключа
идет связь к внешнему ключу. Описание таблиц приведено выше, где в
каждой таблице указаны первичный ключ и внешний ключи.
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Рисунок 3.1- Схема данных

3.2 Описание функционирования системы
Руководство пользователя
Автоматизация рабочего места агента по страхованию недвижимости
предназначена для автоматизации процессов регистрации клиента и учета
договоров по страхованию недвижимости.
Функции агента по страхованию недвижимости:


Расчет базовых тарифных ставок по видам страхования;



Заключения договора страхования;



Учет договоров страхования;



Управление напоминаниями об окончание договора страхования;



Формирование отчетов.

Пользователи системы должны иметь опыт работы с персональным
компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне
квалифицированного

пользователя

и

легко

реализовывать

базисные

процедуры в стандартных Windows.
Основной целью

создания новой информационной системы для

страховых агентов Страхового дома«ВСК» являются:
Замена

имеющейся

информационной

системы,

которая

не

предоставляет возможность комплексного информационно-аналитического
обеспечения процессов. Был выявлен недостаток: заполнения договоров
страхования недвижимости вручную.
Для реализации поставленных целей система должна решать
следующие задачи:
Создание базы данных: клиенты, виды недвижимости, договора;


Ввод данных реестров;



Редактирование данных реестров;



Построение аналитических отчетов;



Интегрироваться с существующими АИС.

Базовый перечень автоматизируемых функций:
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Подсистема хранения данных.



Подсистема расчета ставок по страхованию.



Подсистема управления нормативно-справочной информацией.



Подсистема формирования отчетности.

П р о г р а м м н ы е и а п п а р а тн ы е тр е б о в а н и я к с и с т е м е :
Программное обеспечение системы состоит из системного и базового
программного обеспечения, также прикладного программного обеспечения.
Системное и базовое программное обеспечение:
В качестве операционной системы серверов баз данных используется:
Windows Server 2012. В качестве операционной системы клиентский ПК
могут быть использованы: Windows 7.
Прикладное программное обеспечение:
Прикладное

программное

обеспечение

состоит

из

клиентских

приложений.
Клиентское приложение ИС Страхование недвижимости:
Файловый состав приложения:
Главный Модуль.ехе - исполняемый файл приложения, отвечает за
запуск клиентского приложения ИС Страхование недвижимости.
В состав технического обеспечения должны входить
технические средства:
– Серверы БД;
– ПК пользователей;
– ПК администраторов.
Требования к техническим характеристикам серверов БД:
– Процессор– 2 х Intel Xeon 3 ГГц;
– Объем оперативной памяти – 16 Гб;
– Дисковая подсистема – 4 х 146 Гб;
– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM);
– Сетевой адаптер – 100 Мбит.
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следующие

Требования к техническим характеристикам ПК пользователя и ПК
администратора:
– Процессор – Intel Pentium 1.5 ГГц;
– Объем оперативной памяти – 256 Мб;
– Дисковая подсистема – 40 Гб;
– Устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM);
– Сетевой адаптер – 100 Мбит.
В системе предусмотрена только одна роль – страховой агент.
З а п ус к с и с те м ы
Предварительно

необходимо

выполнить

установку

системы.

1. Для этого нужно, запустить ИС Страхования недвижимости.
2. В открывшемся окне заполните следующие поля в области окна
аутентификации:

Рисунок 3.1- Форма «Аутентификация страхового агента
недвижимости»
На

форме

«Аутентификация

страхового

агента недвижимости»

находятся два поля для ввода данных: «Логин» и «Пароль». Пароль и логин
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выдается страховому агенту индивидуально и хранится в базе. Также, на
форме находятся две кнопки «Закрыть» и «Войти».
При нажатии на кнопку закрыть, пользователю появится сообщение
«Вы уверены, что хотите выйти?» где необходимо подтвердить ответ
рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 - Форма «Выход из аутентификации»
Если пользователь введет неправильно логин или пароль, то ему
выйдет сообщение «Логин или Пароль введен неверно».

Рисунок 3.3 - Форма «Логин или Пароль введен неверно»
После правильного введения логина и пароля, пользователю
откроется окно главной формы рисунок 3.4.
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Рисунок 3.4 – Окно главной формы
На основной форме, вверху представлены три вкладки: «Заключить
договор», «Существующие договора» и «Регистрация клиентов» рисунок 3.5.

Рисунок 3.5 - Форма «Вкладки основной формы»
Также на форме есть кнопка «обновить» и «выход». Кнопка обновить
позволяет обновлять всю информацию на всей форме, а кнопка «Выход»
предназначена для выхода из программы.
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На форме «Заключение договора» представлены формы по выбору
клиента из базы. Если мы выбираем «Страхователя из базы», то
автоматически будут подгружены из базы остальные данные о нем: «Дата
рождения»,

«Адрес

регистрации»,

«Телефон»,

«Паспорт»,

«Выдан»,

«Выгодопреобретатель» и «Адрес объекта страхования». Эти поля будут
заполнены автоматически. Если клиент новый и страховщика нет базе, то
рядом с полем страхователь, есть кнопка «+». После нажатия этой кнопки
рисунок 3.8откроется вкладка на форме «Регистрация клиента» для
добавления страхователя в базу.

Рисунок 3.8 – Форма «Ссылка на регистрацию клиента»

Рисунок 3.9 – Форма «Регистрация клиента»
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На форме «Регистрация клиента» представлены поля для заполнения
информации страховщике «ФИО», «Адрес», «Телефон», «Дата Рождения»,
«Паспорт» и «Выдан» . После заполнения всех полей и нажатия кнопки
«Добавить» клиент занесется в базу страховщиков.

На форме так же

представлен список существующих страховщиков в базе.
После добавления нового страховщика, необходимо вернуться на
форму «Заключения договора» рисунок 3.4. Выбираем страховщика. Далее
необходимо указать выгодопребретателя в поле «Выгодопреобретатель» и
заполнить поле «Адрес объекта страхования».
На

форме

представлено

два

типа

недвижимость» и «Нежилая недвижимость».

недвижимости

«Жилая

После выбора одного типа,

второй отключается автоматически. Далее необходимо выбрать из списка
«Недвижимость» какой тип недвижимости будет застрахован. После выбора
типа

недвижимости

из

списка,

страховые

выплаты

автоматически

подставятся в поля. Над каждым полем указанна своя страховая премия и
снизу указана франшиза. После необходимо выбрать желаемую страховую
премию. Эти функции показаны на рисунок 3.10.

Рисунок 3.10 – Форма «Регистрация недвижимости»
Далее на форме «Заключение договора» необходимо указать
страхового агента. Также пользователю надо будет подставить дату
заключения и дату расторжения. Необходимо выбрать договор заключен с
осмотром или без осмотра.
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После нажатия кнопки «Заполнить» договор будет занесен в базу
существующих договоров.

Рисунок 3.11 – Форма «Существующие договора»
На

форме

«Существующие

договора»

представлен

список

существующих договоров в базе. По щелчку мыши на поле «Дата
расторжения» договоры будут меняться в убывающем порядке или
возрастающем. Что удобно для просмотра, тех клиентов, чей срок договора
подходит к концу.
3.3

Обоснование экономической эффективности

использования

системы.
Экономическая

эффективность

предусматривает

затраты

на

разработку и результаты реализации проекта, выходящие за границы прямых
финансовых интересов его участников. Экономическая эффективность дает
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возможность оценить необходимость внедрения программного продукта. В
основе

исчисления

экономической

эффективности

лежит

сравнение

действующего способа обработки данных (базовый вариант) и внедряемого
нового метода обработки (проектный вариант). При этом обязательно
проводится анализ затрат, необходимый для выполнения всех операций,
сопутствующих внедрению нового метода обработки данных. К подобным
расходам относятся затраты на разработку, реализацию, внедрение и
эксплуатацию программного продукта.
Главным экономическим эффектом от внедрения информационной
подсистемы

по

учету

договоров

страхования

является

улучшение

экономических и хозяйственных показателей работы компании, в первую
очередь за счет повышения оперативности управления и уменьшения
трудозатрат на реализацию процесса учета договоров.
Внедрение новой информационной системы поддержки страхования
объектов недвижимости

даст несколько

преимуществ Страховому дому

«ВСК»:


облегчится работа по учету и контролю договоров;



повысится производительность труда.

Ликвидируются также недостатки:


сложность контролирования достоверности информации (велика

вероятность ошибок, пропусков при заполнении вручную);


большая трудоемкость обрабатывания информации.

Так как разработка информационной системы поддержки страхования
объектов недвижимости являлась бесплатной, единовременных затрат на его
установку и адаптацию получилось избежать из-за принятого решения
руководством компании о проведении внедрения полностью собственными
силами.
Данная программа помогает страховым агентам компании сократить
время трудоемкой работы, требуемой на дублирование данных. В таблице
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3.10 представлены примерные сводные данные по некоторым направлениям
на внедрение информационной подсистемы.
Таблица 3.10 –Сводные данные внедрения информационной системы
поддержки страхования объектов недвижимости
Наименование
Заработная

Ед. измерения
плата Руб.

Стоимость
35 000

агента в месяц
Средняя

заработная Руб.

1700

плата в день
Количество

дней, Дн

20

ушедших на внедрение
информационной
подсистемы
Затраты на электроэнергию

Руб.

154

При расчете экономии рабочего времени агента компании в денежном
выражении, потребуется информация о стоимости одной минуты работы.
Разберем обычную ставку заработной платы страхового агента в 30 000
рублей. Обычный рабочий день агента составляет 8 часов. Возьмем среднее
количество рабочих дней в месяце – 21. Отсюда следует, что стоимость
одной минуты данного сотрудника равна:
35 000 / (8*21*60) = 3,47 руб./мин.
На заключение договора с клиентом, страховой

агент в среднем

тратит примерно 4 минут своего рабочего дня, консультирование по
имеющимся тарифам страхования – 7 минут, составление отчетности – 3
минут. Среднее количество клиентов в день – 16 человека. Остальное
количество времени агент тратит на заполнение договора и сопутствующей
документации. В таблице 3.6 представлен расчет рабочего времени
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страхового агента до и после внедрения информационной системы
поддержки страхования объектов недвижимости.
Таблица 3.11 – Расчет рабочего дня агента страхования
Период

Дублирование

записей, Консультирование

мин.

клиента, мин.

До внедрения информационной подсистемы
День

60

105

Неделя

300

525

Месяц

1260

2205

После внедрения информационной подсистемы
День

0

75

Неделя

0

375

Месяц

0

1575

С использованием внедренной подсистемы по учету договоров
страхования на работу с данными клиента, составление отчётности,
заполнения рабочей документации в месяц экономится в среднем порядка:
1260-0+2205-1 575=1890 мин. (31,5 часа). В год это время достигает
1890*12=22 680 (378часов).
Основная работа в информационной подсистеме осуществляется
страховым агентом. Средняя экономия в деньгах на все эти операции агентом
будет составлять:
1890*3,47=6 562руб. (месяц)
6 562*12=78 744 руб. (год)
Экономия приведена в расчете на одного сотрудника в год. Учитывая,
что на данный момент в компании работает 16 страховых агентов. То общая
годовая экономия для компании составит сумму:
78 744 *16 = 1 259 904 руб.
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Внедрение информационной подсистемы понесло за собой денежные
затраты в размере заработной платы страхового агента и затраченной
электроэнергии в сумме:
20*1700+154=34 154 руб.
Окупаемость проекта приблизительно составит:
34 154 /78 744 = 4,5 месяца.
Экономический эффект от внедрения информационной подсистемы
по учету договоров страхования можно посчитать по формуле:
Эгод=Экгод–Кне*К, где

(3.1)

Экгод – годовая экономия из-за результата применения ИС,
Кне – нормативный коэффициент эффективности разовых затрат,
К

–

капитальные

вложения

на

разработку

информационной

подсистемы.
Эгод = 78 744 -0,15*34 154 =73 621 руб =74 000 руб.
Таким образом, внедрение информационной системы поддержки
страхования объектов недвижимости позволяет сократить временные
показатели для заключения договора со страхователем, финансовые затраты
и тем самым повысить эффективность работы отдела страховых агентов
страхования и страхового дома «ВСК» в целом. О выгоде внедрения
информационной подсистемы можно сказать по результатам расчета
экономической эффективности. Хоть польза от подсистемы и непрямая,
однако, ощутимая в долговременной перспективе. Поддержка процессов
учета

договоров

страхования

способна

послужить

причиной

к

корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи исполняются
значительно быстрее. Страховые агенты обрабатывать большее количество
информации за тоже рабочее время, что можно использовать и для снижения
расходов на штат или с целью стремительного развития бизнеса при той же
численности сотрудников, занимающихся обрабатыванием данных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выпускной квалификационной работы была разработана
информационная система поддержки страхования объектов недвижимости
для агентов страхового дома«ВСК».
В проектной части содержится представление работ по созданию
информационной системы. Разработана постановка и алгоритм реализации
комплекса задач, а также пример для поверки созданной информационной
системы. В писании проектной части представлена также и программная
реализация

проектных

решений.

Следует

заметить,

что

системе

предусмотрена только одна роль – страховой агент.
Внедрение новой информационной системы поддержки страхования
объектов недвижимости

даст несколько

преимуществ Страховому дому

«ВСК»:


облегчится работа по учету и контролю договоров;



повысится производительность труда.

Устранены недостатки в работе страховых агентов:


сложность контролирования достоверности информации (велика

вероятность ошибок, пропусков при заполнении вручную);


большая трудоемкость обрабатывания информации.

При выполнении работы учтены особенности процесса заключения
договора страхования, характерные для страхового дома «ВСК». В связи с
этим программный продукт

предназначен только для использования

страховым домом «ВСК».
Цель выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные
задачи решены.
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Приложение А
Скрипты SQL для таблиц данных
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[жил_договоры](
[ID_Договоры_жил] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ID_клиента_ФЛ] [bigint] NULL,
[ФИО] [varchar](150) NULL,
[ID_жилая_недвижимости] [bigint] NULL,
[ФИО_агента] [varchar](150) NULL,
[Страховые_выплаты_жил] [money] NULL,
[ID_страховые_агента] [bigint] NULL,
[Страховая_премия_жил] [money] NULL,
[франшиза_жил] [money] NULL,
[Осмотр] [bit] NULL,
[Дата_заключения] [datetime] NULL,
[Дата_расторжения] [datetime] NULL,
[Выгодопреобретатель_Ж] [varchar](150) NULL,
[Адрес_объекта_Ж] [varchar](150) NULL,
CONSTRAINT [PK_жил_договоры] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_Договоры_жил] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Жилая_недвижимость] FOREIGN
KEY([ID_жилая_недвижимости])
REFERENCES [dbo].[Жилая_недвижимость] ([ID_жилая_недвижимости])
GO
ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Жилая_недвижимость]
GO
ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Клиенты_ФизЛица] FOREIGN KEY([ID_клиента_ФЛ])
REFERENCES [dbo].[Клиенты_ФизЛица] ([ID_клиента_ФЛ])
GO
ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Клиенты_ФизЛица]
GO
ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Страховые_агенты] FOREIGN KEY([ID_страховые_агента])
REFERENCES [dbo].[Страховые_агенты] ([ID_страховые_агента])
GO
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ALTER TABLE [dbo].[жил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_жил_договоры_Страховые_агенты]
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Жилая_недвижимость](
[ID_жилая_недвижимости] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Наимен_жилой_недвиж] [varchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Жилая_недвижимость] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_жилая_недвижимости] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Клиенты_ФизЛица](
[ID_клиента_ФЛ] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ФИО] [varchar](300) NULL,
[Адрес] [varchar](300) NULL,
[Телефон] [varchar](50) NULL,
[Дата_рождения] [datetime] NULL,
[Паспорт] [varchar](10) NULL,
[Выдан] [varchar](250) NULL,
CONSTRAINT [PK_Клиенты_ФизЛица] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_клиента_ФЛ] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [VSK]
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[нежил_договоры](
[ID_Договоры_нежил] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
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[ID_клиента_ФЛ] [bigint] NULL,
[ID_нежилая_недвиж] [bigint] NULL,
[ФИО] [varchar](150) NULL,
[Страховые_выплаты_нежил] [money] NULL,
[ID_страховые_агента] [bigint] NULL,
[ФИО_агента] [varchar](150) NULL,
[Страховая_премия_нежил] [money] NULL,
[франшиза_нежил] [money] NULL,
[Осмотр] [bit] NULL,
[Дата_заключения] [datetime] NULL,
[Дата_расторжения] [datetime] NULL,
[Выгодопреобретатель_Н] [varchar](150) NULL,
[Адрес_объекта_Н] [varchar](150) NULL,
CONSTRAINT [PK_нежил_договоры] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_Договоры_нежил] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Клиенты_ФизЛица] FOREIGN KEY([ID_клиента_ФЛ])
REFERENCES [dbo].[Клиенты_ФизЛица] ([ID_клиента_ФЛ])
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Клиенты_ФизЛица]
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Нежилая_недвижимость] FOREIGN
KEY([ID_нежилая_недвиж])
REFERENCES [dbo].[Нежилая_недвижимость] ([ID_нежилая_недвиж])
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Нежилая_недвижимость]
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Страховые_агенты] FOREIGN
KEY([ID_страховые_агента])
REFERENCES [dbo].[Страховые_агенты] ([ID_страховые_агента])
GO
ALTER TABLE [dbo].[нежил_договоры] CHECK CONSTRAINT
[FK_нежил_договоры_Страховые_агенты]
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Нежилая_недвижимость](
[ID_нежилая_недвиж] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Наимен_нежилой_недвиж] [varchar](50) NULL,
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CONSTRAINT [PK_Нежилая_недвижимость] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_нежилая_недвиж] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Страховые_агенты](
[ID_страховые_агента] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ФИО] [text] NULL,
[логин] [varchar](10) NULL,
[пароль] [varchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_Страховые_агенты] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_страховые_агента] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Страховые_выплаты_жил](
[ID_Страховые_выплаты_жил] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ID_жилая_недвижимости] [bigint] NULL,
[200000] [money] NULL,
[300000] [money] NULL,
[400000] [money] NULL,
[500000] [money] NULL,
[600000] [money] NULL,
[700000] [money] NULL,
[800000] [money] NULL,
[900000] [money] NULL,
[1000000] [money] NULL,
CONSTRAINT [PK_Страховые_выплаты_жил] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_Страховые_выплаты_жил] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
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) ON [PRIMARY]
GO
USE [VSK]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Страховые_выплаты_нежил](
[ID_Страховые_выплаты_нежил] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ID_нежилая_недвиж] [bigint] NULL,
[50000] [money] NULL,
[100000] [money] NULL,
[150000] [money] NULL,
[200000] [money] NULL,
[300000] [money] NULL,
[400000] [money] NULL,
[500000] [money] NULL,
CONSTRAINT [PK_Страховые_выплаты_нежил] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_Страховые_выплаты_нежил] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
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Приложение Б
Форма договора для страхования недвижимости

Рисунок Б.1 – Форма договора для страхования недвижимости
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Приложение В
Программный код для формы аутентификации
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace Натахина_прога
{
public partial class Авторизация : Form
{
public Авторизация()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")
{
MessageBox.Show("Заполните поля Логин и Пароль");
}
else
{
string login = "";
string pass = "";
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
System.Data.SqlClient.SqlParameter p1 = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@login", this.textBox1.Text);
cmd.Parameters.Add(p1);
cmd.CommandText = "select логин from Страховые_агенты
where логин = @login";
cmd.Connection = connect;
System.Data.SqlClient.SqlDataReader rdr_login =
cmd.ExecuteReader();
while (rdr_login.Read())
{
string s = rdr_login[0].ToString();
login = s;
}
rdr_login.Close();
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System.Data.SqlClient.SqlParameter p2 = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@pass", this.textBox2.Text);
cmd.Parameters.Add(p2);
cmd.CommandText = "select пароль from Страховые_агенты
where пароль = @pass";
System.Data.SqlClient.SqlDataReader rdr_pass =
cmd.ExecuteReader();
while (rdr_pass.Read())
{
string s = rdr_pass[0].ToString();
pass = s;
}
//Hash
if (textBox1.Text.GetHashCode() == login.GetHashCode()
&& textBox2.Text.GetHashCode() == pass.GetHashCode())
{
Form2 f1 = new Form2();
Авторизация.ActiveForm.Hide();
f1.Show();
textBox1.Text = "";
textBox2.Text = "";
}
else
{
MessageBox.Show("Логин или Пароль введен
неверно");
}
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что
хотите выйти?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Exclamation))
{
Application.Exit();
}
else
{
}
}
}
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Приложение Г
Код для главной формы
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace вск
{
public partial class Form2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.жил_договорыTableAdapter6.Fill(this.vSKDataSet18.жил_договоры);
this.нежил_договорыTableAdapter4.Fill(this.vSKDataSet17.нежил_договоры
);
this._1TableAdapter.Fill(this.vSKDataSet16._1);
this.жил_договорыTableAdapter5.Fill(this.vSKDataSet15.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter4.Fill(this.vSKDataSet14.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter3.Fill(this.vSKDataSet13.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter2.Fill(this.vSKDataSet12.жил_договоры);
this.нежил_договорыTableAdapter3.Fill(this.vSKDataSet10.нежил_договоры
);
this.жил_договорыTableAdapter1.Fill(this.vSKDataSet9.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet8.жил_договоры);

81

this.нежил_договорыTableAdapter2.Fill(this.vSKDataSet7.нежил_договоры)
;
this.нежил_договорыTableAdapter1.Fill(this.vSKDataSet6.нежил_договоры)
;
this.нежил_договорыTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet5.нежил_договоры);
this.жилая_недвижимостьTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet4.Жилая_недвиж
имость);
this.нежилая_недвижимостьTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet3.Нежилая_не
движимость);
this.страховые_агентыTableAdapter1.Fill(this.vSKDataSet2.Страховые_аге
нты);
this.клиенты_ФизЛицаTableAdapter6.Fill(this.vSKDataSet1.Клиенты_ФизЛиц
а);
this.клиенты_ФизЛицаTableAdapter5.Fill(this.vSKDataSet.Клиенты_ФизЛица
);
dateTimePicker3.Enabled = false;
textBox8.Enabled = false;
numericUpDown3.Enabled = false;
numericUpDown1.Enabled = false;
textBox9.Enabled = false;
radioButton1.Checked = true;
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO Клиенты_ФизЛица
(ФИО,Адрес,Телефон,Дата_рождения,Паспорт,Выдан) VALUES
(@ФИО,@Адрес,@Телефон,@Дата_рождения,@Паспорт,@Выдан)";
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ФИО = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ФИО", textBox1.Text);
cmd.Parameters.Add(ФИО);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес", textBox4.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Телефон = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Телефон", textBox2.Text);
cmd.Parameters.Add(Телефон);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_рождения = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_рождения",
dateTimePicker4.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_рождения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Паспорт = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Паспорт", textBox6.Text);
cmd.Parameters.Add(Паспорт);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Выдан = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выдан", textBox7.Text);
cmd.Parameters.Add(Выдан);
cmd.Connection = connect;
try
{
int n = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - " + n);
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды ");
}
}
private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.клиенты_ФизЛицаTableAdapter6.Fill(this.vSKDataSet1.Клиенты_ФизЛиц
а);
this.клиенты_ФизЛицаTableAdapter5.Fill(this.vSKDataSet.Клиенты_ФизЛица
);
this.жил_договорыTableAdapter6.Fill(this.vSKDataSet18.жил_договоры);
this.нежил_договорыTableAdapter4.Fill(this.vSKDataSet17.нежил_договоры
);
this._1TableAdapter.Fill(this.vSKDataSet16._1);
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this.жил_договорыTableAdapter5.Fill(this.vSKDataSet15.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter4.Fill(this.vSKDataSet14.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter3.Fill(this.vSKDataSet13.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter2.Fill(this.vSKDataSet12.жил_договоры);
this.нежил_договорыTableAdapter3.Fill(this.vSKDataSet10.нежил_договоры
);
this.жил_договорыTableAdapter1.Fill(this.vSKDataSet9.жил_договоры);
this.жил_договорыTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet8.жил_договоры);
this.нежил_договорыTableAdapter2.Fill(this.vSKDataSet7.нежил_договоры)
;
this.нежил_договорыTableAdapter1.Fill(this.vSKDataSet6.нежил_договоры)
;
this.нежил_договорыTableAdapter.Fill(this.vSKDataSet5.нежил_договоры);
}
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что
хотите выйти?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Exclamation))
{
Application.Exit();
}
else
{
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
decimal k1 = 15;
if (radioButton5.Checked == true)
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{
k1 = decimal.Parse(textBox12.Text) +
decimal.Parse(label55.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил",k1);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",decimal.P
arse(radioButton5.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",decimal.Parse(lab
el55.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
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cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
decimal k2 = 0;
if (radioButton6.Checked == true)
{
k2 = decimal.Parse(textBox13.Text) +
decimal.Parse(label56.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k2);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
radioButton6.Text);
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cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
label56.Text);
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
int n = cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - " +
n);
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
decimal k3 = 0;
if (radioButton7.Checked == true)
{
k3 = decimal.Parse(textBox14.Text) +
decimal.Parse(label57.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
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ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k3);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
decimal.Parse(radioButton7.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
decimal.Parse(label57.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
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MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
decimal k4 = 0;
if (radioButton11.Checked == true)
{
k4 = decimal.Parse(textBox15.Text) +
decimal.Parse(label58.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k4);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
decimal.Parse(radioButton11.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
decimal.Parse(label58.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
decimal k5 = 0;
if (radioButton12.Checked == true)
{
k5 = decimal.Parse(textBox12.Text) +
decimal.Parse(label59.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k5);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
decimal.Parse(radioButton5.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
decimal.Parse(label55.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double k6 = 0;
if (radioButton13.Checked == true)
{
k6 = double.Parse(textBox13.Text) +
double.Parse(label60.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
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cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k6);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
decimal.Parse(radioButton5.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
decimal.Parse(label55.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
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{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double k7 = 0;
if (radioButton14.Checked == true)
{
k7 = double.Parse(textBox14.Text) +
double.Parse(label61.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO нежил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,ID_страховые_
агента,Страховая_премия_нежил,франшиза_нежил,Осмотр,Дата_заключения,Да
та_расторжения,Выгодопреобретатель_Н,Адрес_объекта_Н) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_нежилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страхов
ые_агента,@Страховая_премия_нежил,@франшиза_нежил,@Осмотр,@Дата_заключ
ения,@Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Н,@Адрес_объекта_Н)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_нежил", k7);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_нежил",
decimal.Parse(radioButton5.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_нежил",
decimal.Parse(label55.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Н",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Н",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
decimal m1 = 0;
if (radioButton8.Checked == true)
{
m1 = decimal.Parse(textBox19.Text) +
decimal.Parse(label63.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m1);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton8.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label63.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m2 = 0;
if (radioButton9.Checked == true)
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{
m2 = double.Parse(textBox20.Text) +
double.Parse(label64.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m2);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m3 = 0;
if (radioButton10.Checked == true)
{
m3 = double.Parse(textBox21.Text) +
double.Parse(label65.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m3);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m4 = 0;
if (radioButton15.Checked == true)
{
m4 = double.Parse(textBox22.Text) +
double.Parse(label66.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m4);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
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catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m5 = 0;
if (radioButton16.Checked == true)
{
m5 = double.Parse(textBox23.Text) +
double.Parse(label67.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m5);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m6 = 0;
if (radioButton17.Checked == true)
{
m6 = double.Parse(textBox24.Text) +
double.Parse(label68.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m6);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
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double m7 = 0;
if (radioButton18.Checked == true)
{
m7 = double.Parse(textBox25.Text) +
double.Parse(label69.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m7);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения)
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
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cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m8 = 0;
if (radioButton19.Checked == true)
{
m8 = double.Parse(textBox26.Text) +
double.Parse(label70.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m8);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
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cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
connect.Close();
}
double m9 = 0;
if (radioButton20.Checked == true)
{
m9 = double.Parse(textBox27.Text) +
double.Parse(label71.Text);
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
cmd.CommandText = "INSERT INTO жил_договоры
(ID_клиента_ФЛ,ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_жил,ID_страховые_аген
та,Страховая_премия_жил,франшиза_жил,Осмотр,Дата_заключения,Дата_расто
ржения,Выгодопреобретатель_Ж,Адрес_объекта_Ж) VALUES
(@ID_клиента_ФЛ,@ID_жилая_недвиж,Страховые_выплаты_нежил,@ID_страховые
_агента,@Страховая_премия_жил,@франшиза_жил,@Осмотр,@Дата_заключения,@
Дата_расторжения,@Выгодопреобретатель_Ж,@Адрес_объекта_Ж)";
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_клиента_ФЛ = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_клиента_ФЛ",
comboBox2.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_клиента_ФЛ);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
comboBox4.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховые_выплаты_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховые_выплаты_жил", m9);
cmd.Parameters.Add(Страховые_выплаты_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_страховые_агента
= new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_страховые_агента",
comboBox3.SelectedValue);
cmd.Parameters.Add(ID_страховые_агента);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Страховая_премия_нежил = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Страховая_премия_жил",
decimal.Parse(radioButton9.Text));
cmd.Parameters.Add(Страховая_премия_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter франшиза_нежил =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@франшиза_жил",
decimal.Parse(label64.Text));
cmd.Parameters.Add(франшиза_нежил);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Осмотр = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Осмотр", checkBox1.Checked);
cmd.Parameters.Add(Осмотр);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения",
dateTimePicker1.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_заключения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_расторжения =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_расторжения",
dateTimePicker2.Value);
cmd.Parameters.Add(Дата_расторжения);
System.Data.SqlClient.SqlParameter
Выгодопреобретатель_Н = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодопреобретатель_Ж",
textBox10.Text);
cmd.Parameters.Add(Выгодопреобретатель_Н);
System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес_объекта_Н =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес_объекта_Ж",
textBox11.Text);
cmd.Parameters.Add(Адрес_объекта_Н);
cmd.Connection = connect;
try
{
cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - ");
}
catch
{
MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды
");
}
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connect.Close();
}
}
private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor;
System.Data.SqlClient.SqlCommand com = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
com.Connection = connect;
com.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
System.Data.SqlClient.SqlParameter ФИО = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ФИО",
this.comboBox2.Text.Trim());
com.Parameters.Add(ФИО);
com.CommandText = "select
Адрес,Телефон,Дата_Рождения,Паспорт,Выдан from Клиенты_ФизЛица where
ФИО = @ФИО";
kursor = com.ExecuteReader();
while (kursor.Read())
{
this.textBox8.Text = kursor[0].ToString();
this.numericUpDown3.Text = kursor[1].ToString();
this.dateTimePicker3.Text = kursor[2].ToString();
this.numericUpDown1.Text = kursor[3].ToString();
this.textBox9.Text = kursor[4].ToString();
}
kursor.Close();
connect.Close();
}
private void radioButton1_CheckedChanged_1(object sender,
EventArgs e)
{
comboBox4.Enabled = true;
textBox19.Enabled = true;
textBox20.Enabled = true;
textBox21.Enabled = true;
textBox22.Enabled = true;
textBox23.Enabled = true;
textBox24.Enabled = true;
textBox25.Enabled = true;
textBox26.Enabled = true;
textBox27.Enabled = true;
radioButton5.Enabled = true;
radioButton6.Enabled = true;
radioButton7.Enabled = true;
radioButton11.Enabled = true;
radioButton12.Enabled = true;
radioButton13.Enabled = true;
radioButton14.Enabled = true;
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comboBox1.Enabled = false;
textBox19.Enabled = false;
textBox20.Enabled = false;
textBox21.Enabled = false;
textBox22.Enabled = false;
textBox23.Enabled = false;
textBox24.Enabled = false;
textBox25.Enabled = false;
textBox26.Enabled = false;
textBox27.Enabled = false;
radioButton8.Enabled = false;
radioButton9.Enabled = false;
radioButton10.Enabled = false;
radioButton15.Enabled = false;
radioButton16.Enabled = false;
radioButton17.Enabled = false;
radioButton18.Enabled = false;
radioButton19.Enabled = false;
radioButton20.Enabled = false;
}
private void radioButton2_CheckedChanged_1(object sender,
EventArgs e)
{
comboBox1.Enabled = true;
textBox19.Enabled = true;
textBox20.Enabled = true;
textBox21.Enabled = true;
textBox22.Enabled = true;
textBox23.Enabled = true;
textBox24.Enabled = true;
textBox25.Enabled = true;
textBox26.Enabled = true;
textBox27.Enabled = true;
radioButton8.Enabled = true;
radioButton9.Enabled = true;
radioButton10.Enabled = true;
radioButton15.Enabled = true;
radioButton16.Enabled = true;
radioButton17.Enabled = true;
radioButton18.Enabled = true;
radioButton19.Enabled = true;
radioButton20.Enabled = true;
comboBox4.Enabled = false;
textBox12.Enabled = false;
textBox13.Enabled = false;
textBox14.Enabled = false;
textBox15.Enabled = false;
textBox16.Enabled = false;
textBox17.Enabled = false;
textBox18.Enabled = false;
radioButton5.Enabled = false;
radioButton6.Enabled = false;
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radioButton7.Enabled = false;
radioButton11.Enabled = false;
radioButton12.Enabled = false;
radioButton13.Enabled = false;
radioButton14.Enabled = false;
}
private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor;
System.Data.SqlClient.SqlCommand com = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
com.Connection = connect;
com.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_нежилая_недвиж = new
System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_нежилая_недвиж",
this.comboBox4.SelectedIndex + 1);
com.Parameters.Add(ID_нежилая_недвиж);
com.CommandText = "select
[50000],[100000],[150000],[200000],[300000],[400000],[500000] from
Страховые_выплаты_нежил where ID_нежилая_недвиж = @ID_нежилая_недвиж";
kursor = com.ExecuteReader();
while (kursor.Read())
{
this.textBox12.Text = kursor[0].ToString();
this.textBox13.Text = kursor[1].ToString();
this.textBox14.Text = kursor[2].ToString();
this.textBox15.Text = kursor[3].ToString();
this.textBox16.Text = kursor[4].ToString();
this.textBox17.Text = kursor[5].ToString();
this.textBox18.Text = kursor[6].ToString();
}
kursor.Close();
connect.Close();
}
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new
System.Data.SqlClient.SqlConnection();
connect.ConnectionString = @"Server=НАТАШАHP\SQLEXPRESS;Database=VSK;Integrated Security=true";
connect.Open();
System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor;
System.Data.SqlClient.SqlCommand com = new
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
com.Connection = connect;
com.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
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System.Data.SqlClient.SqlParameter ID_жилая_недвижимости =
new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ID_жилая_недвижимости",
this.comboBox1.SelectedIndex + 1);
com.Parameters.Add(ID_жилая_недвижимости);
com.CommandText = "select
[200000],[300000],[400000],[500000],[600000],[700000],[800000],[900000
],[1000000] from Страховые_выплаты_жил where ID_жилая_недвижимости =
@ID_жилая_недвижимости";
kursor = com.ExecuteReader();
while (kursor.Read())
{
this.textBox19.Text = kursor[0].ToString();
this.textBox20.Text = kursor[1].ToString();
this.textBox21.Text = kursor[2].ToString();
this.textBox22.Text = kursor[3].ToString();
this.textBox23.Text = kursor[4].ToString();
this.textBox24.Text = kursor[5].ToString();
this.textBox25.Text = kursor[6].ToString();
this.textBox26.Text = kursor[6].ToString();
this.textBox27.Text = kursor[6].ToString();
}
kursor.Close();
connect.Close();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
tabControl1.SelectTab(tabPage6);
}

}
}

110

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.
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