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степень бакалавр прикладной информатики 
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договоров страхования» (на примере алтайского филиала страховой 

компании ООО «Согласие»)  

 Цель работы – усовершенствовать процесс информационной 

поддержки учета договоров страхования. 

 Объект работы – алтайский филиал страховой компании                   

ООО «Согласие». 

 Предмет работы – информационные технологии процесса учета 

договоров страхования.  

 В работе проанализированы имеющиеся на рынке готовые решения, 

рассмотрена деятельность алтайского филиала ООО «Согласие», разработана 

информационная подсистема по учету договоров страхования. 

 В работе использовались методы экономического, информационного и 

сравнительного анализа. 

 Итогом работы является информационная подсистема по учету 

договоров страхования, которая применяется для хранения, добавления, 

редактирования, поиска, составления отчетности и анализа договоров 

страхования за любой период времени. 

 Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы 

заключается  в  том,  что  данная  разработка  может  использоваться в других 

филиалах компании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Технологии – это неотъемлемая часть научно-технического прогресса, 

представляющая собой значимую роль в работе и жизни общества. На 

сегодняшний день несложно представить автоматизированную 

информационную систему практически в каждой области деятельности 

человека. Базы данных, персональные компьютеры, информационные сети – 

все без исключения являются итогом работы человека, упрощающим его 

работу. Трудно найти сферу деятельности, которой не нужно создание новых 

и усовершенствованных программных продуктов. Страховая деятельность не 

является исключением. В последнее время большим спросом пользуются 

страховые услуги, что делает выбранную тему более актуальной. 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что информационные технологии быстрым темпом проникают в 

деятельность компаний. Однако, для того, чтобы облегчить работу по 

регистрации договоров и поиску данных, нужно автоматизировать эту сферу. 

В таком случае нужно разработать информационную систему, которая бы 

дала возможность сотрудникам страховой компании: во-первых, реализовать 

поиск договоров по различным критериям отбора; во-вторых, анализировать 

и хранить информацию за любой период времени; в-третьих, сократить 

затраты на управление за счет высвобождения людских ресурсов, 

занимающихся заключением договоров; в-четвертых, осуществлять контроль 

договоров страхования и добавлять готовый договор в базу данных. 

 Таким образом, объектом выпускной квалификационной работы 

является алтайский филиал страховой компании ООО «Согласие», а 

предметом – информационные технологии учета договоров страхования. 

 Цель выпускной квалификационной работы – усовершенствовать 

процесс информационной поддержки учета договоров страхования.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть деятельность страховых компаний РФ, выявив 

особенности организации процесса учета договоров страхования; 
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 проанализировать российский рынок информационных систем для 

страховых компаний; 

 проанализировать деятельность алтайского филиала ООО «Согласие»; 

 разработать информационную подсистему учета договоров 

страхования; 

 оценить эффективность предлагаемого решения. 

 Работа включает введение, три части, заключение, список 

использованных источников из 53 наименований, приложение. 

 В первой части рассмотрены основы страховой деятельности в РФ и 

выявлены особенности процесса управления договорами страховых 

компаний, а также приведен сравнительный анализ информационных систем 

поддержки деятельности страховых компаний, применяемых российскими 

страховыми компаниями. 

 Во второй части проанализирована деятельность страховой компании 

ООО «Согласие» и ее алтайского филиала. Проведен информационный 

анализ компании, описано техническое оборудование компании, ее 

прикладное и системное обеспечение, а также построена и описана бизнес-

модель компании. 

 В третьей части рассмотрена  разработка и описание 

функционирования информационной подсистемы, а также обоснование 

экономической эффективности подсистемы. 

 В заключении приведены основные выводы выпускной 

квалификационной работы. 

 В приложении представлен функциональный код приложения. 

 Работа содержит 29 рисунков, 14 таблиц и 2 формулы. 
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 1.1 Теоретические основы страховой деятельности 

 Современная мировая экономика подвержена разного рода рискам, 

наступление которых в большинстве случаев приводит к значительным 

потерям. В связи с этим, так же как и многие десятки и сотни лет тому назад, 

общество должно предпринимать меры по защите интересов своих граждан. 

В этих целях государство формирует резервы и фонды социального 

назначения за счет обязательных платежей граждан и работодателей. Эти 

средства используются в соответствии с установленными нормативами при 

наступлении нетрудоспособности, старости, заболеваний и в иных, 

предусмотренных законом случаях. Однако возможности государства в 

оказании социальной помощи ограничены, и оно обеспечивает лишь 

минимум гарантий в рамках проводимой социальной политики. Поэтому 

основная ответственность лежит на самих гражданах. 

 Страховой рынок представляет собой экономические отношения, 

складывающиеся между страховщиками и страхователями по поводу купли-

продажи страховых услуг в условиях замкнутого распределения ущерба. 

 Страхователь – лицо, заключающее договор страхования. В роли 

страхователя, может выступать как юридическое, так и физическое лицо, но в 

некоторых видах страхования должен быть специальный субъект [5]. 

 Страховщик – юридическое лицо, которое имеет разрешение 

(лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида. В 

основном страхование осуществляют коммерческие организации, т.к. оно 

относится к предпринимательской деятельности, однако в некоторых 

случаях, предусмотренных законом, в роли страховщиков могут быть 

некоммерческие организации, такие как, общества взаимного 

страхования [6]. 
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 Современная структура страхового рынка представляет собой сложную 

интегрированную систему, включающую в себя различные элементы, к 

которым относятся как субъекты страхового дела, так и другие участники 

страхового рынка, имеющие отношение к надзору, обслуживанию страховой 

деятельности и потреблению страховых услуг (смотри рисунок 1.1) [11]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура современного страхового рынка 

 

 В законе приводятся следующие участники отношений [1, ст. 4.1, п. 1]: 

 страхователи; 

 застрахованные лица; 

 выгодоприобретатели; 
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 страховые организации; 

 общества взаимного страхования; 

 страховые агенты; 

 страховые брокеры; 

 страховые актуарии; 

 федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого 

относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

страховой деятельности; 

 объединения субъектов страхового дела, в том числе 

саморегулируемые организации. 

 Страхование в соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 г.  

№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее 

Закона), представляет собой «отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий, а также за счет иных средств страховщиков» [1]. 

 Страховая премия – плата за страхование, предназначенная для 

формирования страхового фонда и уплачиваемая при обязательном 

страховании в силу закона, а при добровольном страховании по условиям 

договора [7]. 

 Целью организации страхового дела является обеспечение защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении 

страховых случаев.  

 Задачами организации страхового дела являются [10]:  

 проведение единой государственной политики в сфере страхования;  

 установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории РФ. 
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 Основными субъектами страхования в соответствии Законом   

являются [1, п. 2 ст. 4.1]:  

 страховые организации;  

 общества взаимного страхования;  

 страховые брокеры;  

 страховые актуарии.  

 Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за 

исключением деятельности страховых актуариев, которые с 1 июля 2006 г. 

подлежат аттестации. В качестве страховщиков рассматривает юридических 

лиц, созданных для осуществления страхования, перестрахования, взаимного 

страхования и получивших лицензии в установленном законом порядке. 

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые 

премии, формируют страховые фонды и резервы, инвестируют активы, 

определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, 

осуществляют иные, связанные с исполнением обязательств по договору 

страхования действия [8]. 

 Страховой риск – это событие, в случае наступления которого 

производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 

риска должно обладать признаками случайности и вероятности его 

наступления. В период действия страхования риск может изменяться как в 

сторону уменьшения, так и увеличения. Оценка страхового риска является 

правом страховщика [9].  

 Страховая выплата – денежная сумма, которую страховщик обязан 

уплатить в соответствии с законом или договором страхования в результате 

наступления страхового случая. Страховая выплата не может превышать 

страховую сумму, но может быть и не последней [13]. 

 Субъекты страхового дела обязаны [12]:  

 представлять установленную отчетность о своей деятельности, 

информацию о своем финансовом положении;  



11 

 соблюдать требования страхового законодательства и исполнять 

предписания органа страхового надзора об устранении нарушений 

страхового законодательства;  

 представлять по запросам органа страхового надзора информацию, 

нужную для осуществления страхового надзора.  

 Объектом страхования признается только имущественный интерес. 

Имущество не может признаваться самостоятельным объектом страхования. 

В имущественном страховании, в некоторых случаях, также может 

фигурировать «выгодоприобретатель», в пользу которого направляется 

страховое возмещение [13]. 

 Выгодоприобретатель – лицо, назначенное для получения страховой 

суммы, в случае смерти застрахованного (в период действия договора 

страхования) [15]. 

 Застрахованное лицо – физическое лицо, жизнь или здоровье которого 

застрахованы по договору личного страхования, а так же физические или 

юридические лица по договору страхования ответственности. 

Застрахованным лицом могут быть как страхователь, так и 

выгодоприобретатель [16]. 

 Если страховое событие не реализовалось, то страховщик не 

осуществляет никаких платежей страхователю и после окончания действия 

договор вся уплаченная страхователем премия остается у страховщика.   

 Если страховое событие наступило, то имеет место страховой случай. В 

такой ситуации страховщик в соответствии со своими обязательствами 

осуществляет необходимые платежи (страховые выплаты).    

 Ви ды  с тр а хо в ан ия  

 В личном страховании объектом страхования являются имущественные 

интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица. К 

личному страхованию относятся [9]: 

 страхование жизни; 
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 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 медицинское страхование. 

 В имущественном страховании объектом страхования являются 

имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом. Имущественное страхование включает [9]: 

 страхование имущества; 

 страхование ответственности; 

 страхование предпринимательских рисков; 

 страхование финансовых рисков; 

 Страхование имущества включает: 

 страхование имущества предприятий и организаций; 

 страхование имущества граждан; 

 транспортное страхование (средств, транспорта и грузов); 

 страхование других видов имущества, кроме перечисленных выше. 

 В страховании ответственности объектом страхования являются 

имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем 

причиненного им вреда третьему лицу.  

 В страховании предпринимательских рисков выделяются две под 

отрасли: страхование риска прямых и косвенных потерь. 

 Фо р мы с тр а хо в ан ия  

 Наряду с классификацией страхования по отраслям, выделяется две 

формы страхования: обязательное и добровольное. Если же речь идет о 

разделении страхования на государственное и частное, то здесь критерием 

выделения является форма собственности страховой организации. Если такая 

организация находится в собственности юридических и (или) физических 

лиц, то страхование относят к частному. 

 Обязательное страхование – это когда государство устанавливает 

обязательность внесения соответствующим кругом страхователей страховых 

платежей. Обязательная форма страхования распространяется на 

приоритетные объекты страховой защиты, то есть тогда, когда 
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необходимость возмещения материального ущерба или оказание иной 

денежной помощи задевает интересы не только конкретного пострадавшего 

лица, но и общественные интересы [5]. 

 Обязательное страхование устанавливается законом, согласно 

которому страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, 

а страхователи – вносить причитающиеся страховые платежи. 

 Обязательное страхование предусматривает, сплошной охват 

указанных в законе объектов. Например, если предусмотрено обязательное 

страхование пассажиров соответствующих видов транспорта, то должны 

застраховаться все пассажиры, совершающие поездку. При обязательном 

страховании, предусматривается нормирование страхового обеспечения 

(например, минимальная страховая сумма) [7]. 

 Добровольное страхование – действует в силу закона на добровольных 

началах. Закон может определять подлежащие добровольному страхованию 

объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные условия 

регулируются и устанавливаются страховщиком. Добровольное страхование 

всегда ограничено по срокам страхования. Непрерывность добровольного 

страхования можно обеспечить только путём перезаключения договора на 

новый срок. Добровольное страхование действует только при уплате разовых 

или периодических страховых взносов. Неуплата ведет к прекращению 

договора [5].  

 Р ег у л ир о в а н и е  и  на дз о р  з а  с тр а хо во й  д е я те л ьно с ть ю  в  

Р о с с ийс ко й  Фе д ер а ц ии  

 Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела 

осуществляется в следующих целях [9]:  

 соблюдения страхового законодательства; 

 предупреждения и пресечения нарушений участниками отношений 

страхового законодательства; 

 обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных 

заинтересованных лиц и государства; 
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 эффективного развития страхового дела. 

 Конструкция, призванная играть роль правового фундамента страховой 

деятельности в Российской Федерации, представлена [2]:  

 гражданским кодексом РФ (гл. 48 «Страхование»); 

 кодексом об административных правонарушениях; 

 законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; 

 федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

 указами Президента РФ; 

 постановлениями Правительства РФ; 

 нормативно-правовыми актами федеральных органов страхового 

регулирования. 

 Лицензия на проведение страховой деятельности является документом, 

удостоверяющим право ее владельцам на проведение конкретных видов 

страховой деятельности на территории РФ при выполнении ими условий и 

требований, оговоренных при выдаче лицензии. Лицензия может быть 

выдана для ведения страховой деятельности на определенной территории, 

заявленной страховщиком. Для получения лицензии страховая организация 

обязана иметь полностью оплаченным минимальным размером уставного 

капитала, который с 01.01.2012 г. установлен в размере 240 млн. руб. для 

страховых организаций, занимающихся страхованием жизни, 60 млн. руб. 

для медицинского, 120 млн. руб. для других видов страхования и 480 млн. 

руб. для перестрахования [10].  

 1.2 Особенности процесса управления договорами страховых компаний 

 Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

правоотношения страховщика и страхователя, служит договор страхования. 

В 1996 г., вступила в силу часть вторая Гражданского кодекса РФ и ее 

глава 48 «Договор страхования».  ГК РФ предусматривает два способа 

заключения договора страхования.  
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 Первый способ – путем составления сторонами одного документа 

(непосредственно договора страхования) [2].  

 Второй способ – путем вручения страховщиком страхователю на 

основании его письменного или устного заявления страхового полиса 

(сертификата, свидетельства, квитанции), подписанного страховщиком [2].  

 Договор страхования – это соглашение между страхователем и 

страховщиком, регламентирующее их взаимные обязательства в 

соответствии с условиями данного вида страхования [13].  

 При заключении договора страхования между страхователем и 

страховщиком должно быть достигнуто соглашение в отношении 

существенных условий договора. Договор страхования признается 

незаключенным, если сторонами не согласовано хотя бы одно из указанных 

условий. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. 

Однако, существуют некоторые виды страхования, которые не 

предусматривают оформление договора, в частности договоры обязательного 

государственного страхования. В остальных видах и формах страхования 

договор страхования обязателен. Страховщик при заключении договора 

страхования вправе применять разработанные им или объединением 

страховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по 

отдельным видам страхования [12].  

 Страховой полис – документ, который придает договору письменную 

форму, выражает согласие страховщика на предложение страхователя 

заключить договор страхования и служит доказательством заключения 

страхового договора. Страховой полис может быть разовым и генеральным. 

Разовый страховой полис применяется, когда предмет страхования 

определенно известен в момент заключения договора. Генеральный 

страховой полис может применяться в случаях, когда систематически 

страхуются разные партии одного имущества (товаров, грузов и т.п.) на 

сходных условиях в течение определенного срока (смотри таблицу 1.1) [11]. 
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Договор страхования, оформляемый генеральным страховым полисом, всегда 

является договором страхования имущества. Оформление генеральным 

полисом личного страхования невозможно. 

 

Таблица 1.1 – Условия заключения генерального страхового полиса 

Характеристика Условие 

Страхование должно носить 

систематический характер 

Систематичность 

Предметом страхования выступает 

однородное имущество 

Однородность 

Застрахованное имущество должно состоять 

из разных партий 

Множественность 

Страхование партий имущества 

осуществляется на сходных условиях 

Сходность 

Страхование производится в течение 

определенного срока 

Срочность 

 

 Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть 

определены в правилах страхования, принятых, одобренных или 

утвержденных страховщиком. Условия, содержащиеся в правилах 

страхования и не включенные в текст договора страхования, обязательны для 

страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре прямо указывается на 

применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с 

договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. Однако 

при заключении договора страхования страхователь и страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений правил 

страхования, а также и о дополнении правил [8].  

 В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» страховая компания для получения лицензии на 

право осуществления страховой деятельности должна предъявить органу 
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страхового надзора те правила страхования, которые данная страховая 

организация предполагает использовать в своей работе. В случае если 

страховщик примет решение об изменении используемых правил, то он 

должен довести до сведения орган страхового надзора [1]. 

 Процесс заключения договора проходит в несколько этапов [1]: 

1. Оформляется заявление на страхование. Форма заявления законом не 

устанавливается, оно создается страховщиком самопроизвольно. В 

заявлении обычно указываются предмет страхования (его 

местоположение – при необходимости), желаемый срок страхования и 

виды рисков, на случай которых производится страхование. При 

имущественном страховании может составляться дополнительный 

документ – акт осмотра объекта страхования, а также опись имущества, 

в которой фиксируется страхуемое имущество по его оценке. При 

страховании жизни проводится медицинский осмотр застрахованного 

лица. 

2. На основании заявления и анкеты составляется проект договора 

страхования, в котором отражаются все необходимые условия. 

Заключение договора удостоверяется подписями сторон, оплатой 

страхового вноса и предоставлением страхователю страхового полиса и 

правил страхования.  

 В период действия договора может возникнуть необходимость в 

изменении условий, которые оформляются дополнительным соглашением 

(аддендумом), являющимся неотъемлемой частью договора.  

 Стандартная процедура заключения и ведения договора страхования 

представлена на рисунке 1.2 на следующей странице [11]. 
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Рисунок 1.2 – Порядок заключения и ведения договора страхования 

 

 Окончание действия договора страхования влечет за собой 

прекращение страховой защиты, осуществляемой в соответствии с этим 

договором. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от 

договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала. При досрочном расторжении 

договора страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Закон допускает односторонний отказ от договора для страхователя в любое 

время и без указания мотивов (если только не отпала сама возможность 

наступления обусловленного в договоре страхового случая, при котором его 

действие подлежит прекращению) [15]. 
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Досрочное расторжение договора имеет место, если после его вступления в 

силу возможность наступления страхового события отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по другим обстоятельствам, нежели 

страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся  [33]:  

 гибель застрахованного имущества по другим причинам, нежели 

наступление страхового события; 

 приостановление предпринимательской деятельности лицом, 

застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской 

ответственности, связанной с этой деятельностью; 

 продажа имущества и др. 

 Отказ в выплате страхового возмещения по договору страхования 

может быть обусловлен следующими причинами [33]:  

 если страхователь (выгодоприобретатель) не сообщил в указанный 

срок о случившемся страховом событии в компетентные органы; 

 если страхователь (выгодоприобретатель) не сохранил пострадавшее 

имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового 

случая, до прибытия представителей официальных органов или 

страховщика; 

 если страхователь (выгодоприобретатель) не дал возможность осмотра 

представителю страховщика и обследования пострадавшего 

имущества, включая имущество, составляющее коммерческую тайну; 

 если страхователь (выгодоприобретатель) не сообщил страховщику все 

сведения и не представил документы, необходимые для выявления 

причин и обстоятельств наступления страхового события.  

 Основаниями для изменения договора страхования являются:  

 увеличение действительной стоимости застрахованного имущества; 

 появление обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска в 

период действия страхового договора; 
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 нарушение договора одной из сторон либо существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора; 

 в иных случаях договор страхования может быть изменен только по 

соглашению сторон либо по другим основаниям, указанным в законе 

или договоре. 

 Среди нарушений процедуры заключения и ведения договора 

страхования, ведущих к признанию договора недействительным и к 

страховому мошенничеству, выделяют [26]:  

 невнимательность сторон при заполнении документов; 

 юридическую неграмотность сторон (не проверяется наличие 

полномочий у лиц, подписывающих договор страхования на 

предлагаемых условиях и т. д.); 

 намеренное введение в заблуждение одной из сторон; 

 заключение договора на других условиях, не тех которые изложены в 

правилах страхования; 

 заключение договора без учета изменений законодательства. 

 Договор страхования прекращается в случаях [26]: 

 выполнения страховщиком своих обязательств перед страхователем по 

договору в полном объеме; 

 окончания срока действия договора страхования; 

 ликвидации страхователя или смерти страхователя (кроме случаев 

перехода прав страхователя к иным лицам).  

 В договоре страхования могут принимать участие третьи лица – это 

застрахованные лица и выгодоприобретатели.  

 Выгодоприобретателями могут быть [11]: 

1. Страхователи, обозначившие себя в качестве получателя страховой 

выплаты. 

2. Застрахованные лица, чьи имущественные интересы застрахованы по 

договору страхования. 
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3. Третьи лица, назначенные страхователем или определенные законом в 

качестве получателя страховой выплаты. 

4. Наследники застрахованного лица, когда в договоре страховании не 

назван иной, кроме этого лица выгодоприобретатель. 

 К выгодоприобретателям по договорам страхования относятся также и 

лица, к которым право на получение страхового возмещения по 

имущественному страхованию может перейти в порядке правопреемства, 

связанного с переходом прав на застрахованное имущество. 

 Не указанные в договорах страхования выгодоприобретатели в момент 

заключения договора еще не известны ни страхователю, ни страховщику. 

Порядок заключения договоров страхования в пользу лиц,  не известных 

сторонам договора страхования, определяется правилом, предусмотренным 

ст. 930 ГК РФ, а именно: «Договор страхования имущества в пользу 

выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или 

наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). 

При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на 

предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем 

прав по такому договору необходимо представление этого полиса 

страховщику». Договоры страхования в пользу выгодоприобретателей без 

указания их имени или наименования можно заключать только при 

страховании имущества, так как подобный порядок назначения 

выгодоприобретателей в личном страховании законом не предусматривается 

и, соответственно, запрещается [1].  

 Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося 

застрахованным, может быть заключен лишь с письменного согласия 

застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть 

признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти 

этого лица – по иску его наследников [8]. 
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 Об ес п еч е ния  с о хр ан но с т и до к ум е н то в  

 Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». Статья 6 «Страховщики». Страховщики обязаны создать 

условия для сохранности документов, перечень и требования, к обеспечению 

сохранности которых устанавливаются федеральным органом власти. 

 Приказом Министерства финансов определен «Перечень документов, 

обеспечение сохранности и требования которых должны обеспечить 

страховщики» (далее Перечень). Страховщики должны обеспечить 

сохранность документов указанных в перечне, образующихся в процессе их 

деятельности, в соответствии с требованиями и в порядке, установленным 

законодательством РФ для юридических лиц, ведущих 

предпринимательскую деятельность, в том числе в соответствии с 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» (п. 2) и иными 

нормативными документами [1]. 

 Документы страховщика не могут быть уничтожены ранее 

установленных для них сроков хранения (п. 13). Уничтожение документов и 

бланков строгой отчетности производится специальной комиссией, 

назначенной руководством страховой компании. Регламент работы и состав 

комиссии определяются страховой компанией самостоятельно [1]. 

 У ч е т до го во р о в с тр а хо в а ни я  

 Страховщик передает страхователю страховое свидетельство (полис, 

сертификат) с приложением правил страхования, чем определяется факт 

заключения договора страхования. Страховое свидетельство должно 

содержать [1]: 

 наименование документа; 

 наименование, юридический адрес и банковские реквизиты 

страховщика; 

 фамилию, имя, отчество или наименование страхователя и его адрес; 

 указание объекта страхования; 

 размер страховой суммы; 



23 

 указание страхового риска; 

 размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения; 

 срок действия договора; 

 порядок изменения и прекращения договора; 

 подписи сторон. 

 После заключения договора номер полиса заносится в базу данных 

страховой компании. Страховая компания самостоятельно оповещает 

клиентов о необходимости продления договора. 

 Ан а л из  з а к люч е н ны х до го во р о в с тр а хо в а ни я  

 Все договора, заключённые страховой компанией в течение 

определённого периода (или фактическое количество застрахованных 

объектов страхования), называется страховым портфелем. Принцип анализа 

страхового портфеля заключается в определении следующих показателей в 

целом по портфелю (за анализируемый период) [1]: 

 число убытков страховой компании; 

 сумма выплат по заключенным договорам; 

 сумма собранных страховых взносов за период; 

 количество заключенных договоров за период; 

 страховая сумма по заключенным договорам; 

 уровень выплат (отношение показателя 2 к показателю 3); 

 убыточность страховой суммы (отношение показателя 2 к показателю 5 

должно соответствовать тарифной нетто-ставке); 

 средний размер убытка (отношение показателя 2 к показателю 1 

позволяет проверять адекватность устанавливаемых франшиз и 

лимитов ответственности); 

 средний размер выплаты на один договор (отношение показателя 2 к 

показателю 4); 

 доля досрочно расторгнутых договоров и суммы возвращенной премии 

по ним. 
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 1.3 Информационные системы и технологии, применяемые страховыми 

компаниями 

 В страховой деятельности, как и в любой другой отрасли экономики, 

ведется непрерывный поиск эффективных технологий и методов повышения 

рентабельности. В настоящее время наиболее популярными являются 

различные маркетинговые решения, разрабатываемые на основе 

современных информационных технологий (далее ИТ) [36]. 

 Целью всех прикладных задач ИТ является достижение максимальной 

эффективности интеллектуального труда на основе оптимального 

распределения рабочего времени в интересах реализации поставленных 

задач. 

 Автоматизация основных функций и процессов в деятельности 

страховой компании позволяет не только увеличить производительность 

труда персонала и освободить высококвалифицированных специалистов от 

выполнения многих рутинных операций, но и создать необходимые условия 

для внедрения ИТ в интересах дальнейшего развития бизнеса. В страховой 

компании для решения задач различных классов и степеней сложности 

требуются разные ИТ. Можно отметить, что при наращивании 

вычислительных мощностей большинства страховых компаний продолжает 

серьезно отставать информационно-технологическая база страхования. Для 

страховых компаний рынок современных ИТ предлагает различные по 

аппаратному составу и программному обеспечению варианты – от отдельных 

систем, наборов приложений и модулей до универсальных систем, 

обеспечивающих достаточно полную автоматизацию всех 

производственных, технологических и вспомогательных процессов [35]. 

 Основным инструментом в бизнесе, в том числе и в страховании, 

сейчас являются СRМ-системы. Термин является аббревиатурой от Customer 

Relation Management, что переводится как «Управление отношениями с 

клиентом» [36]. 
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 CRM – это прикладное обеспечение, позволяющее на основе единого 

комплекса управления отношениями с клиентом обеспечить автоматизацию 

стратегии взаимодействия с клиентом, для наиболее полного удовлетворения 

потребностей клиента, его ожиданий, в том числе относительно сервиса и 

предоставления дополнительных услуг [36]. 

 Возрастающий спрос на CRM-системы и другие современные ИТ, 

ориентированные на привлечение новых и удержание старых клиентов, 

всесторонний анализ и учет всего спектра их потребностей, 

индивидуализацию сервиса и адаптацию страховых услуг с учетом 

рыночного спроса вызван увеличением конкуренции и расширением 

ассортимента предлагаемых страховыми компаниями основных и 

дополнительных услуг [31]. 

 Преимущество СRМ заключается в формировании у клиентов стойкой 

приверженности к конкретной страховой компании, и ее знаку 

обслуживания. Однако, большая часть российских страховых компаний в 

данный момент не готовы к широкомасштабному внедрению современных 

ИТ с целью всесторонней оптимизации своей деятельности. Даже переход на 

СRМ-системы для многих компаний может обернуться полным провалом 

ввиду внутренней неподготовленности к такого рода инновациям топ-

менеджмента, собственных ИТ отделов, пользователей и внутренних 

потребителей информации. В настоящее время было бы целесообразно вести 

речь о поэтапном внедрении отдельных компонент этих систем с целью 

универсализации и стандартизации информационных потоков, баз данных и 

обучения персонала практике работы в новых условиях [30]. 

 Применение ИТ может быть очень эффективным и при решении такого 

ключевого для страховой компании блока задач, как управление денежными 

средствами. Использование информационно аналитической системы в учете 

страховых договоров позволяет обработать огромный объем первичной 

учетной информации и грамотно спрогнозировать приход и расход денежных 
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средств, выплаты страховых возмещений, объем свободных средств, которые 

можно выгодно инвестировать, и оптимальный срок инвестирования  [37]. 

 Организация, специализирующаяся в области управленческого 

консалтинга провела опрос, который показал: что около 90% аналитиков в 

страховой отрасли уверенны, что применение ИТ является очень важной 

составляющей для деятельности страховых компаний [38]. 

 Самый популярный продукт и лидер российского рынка – это 

программа «1С». Назначением конфигурации «1С:Управление страховой 

компанией» является ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка 

регламентированной отчетности, комплексная автоматизация управления 

бизнесом страховых компаний. Похожие задачи решает программный 

продукт «Парус-Страхование», также используемый страховыми 

компаниями [32,34]. 

 Компания «1С» предлагает для страховых компаний следующие 

решения [32]: 

 системы комплексной автоматизации управления деятельности 

страховых компаний, и позволяющее автоматизировать основные 

участки управленческого и регламентированного учета: «1С: Страховая 

компания 8 КОРП» и «1С: Управление страховой компанией»; 

 система автоматизации бухгалтерского учета страховых 

(перестраховочных) компаний и страховых брокеров «1С: Страховая 

бухгалтерия»; 

 система автоматизации мобильного офиса продаж страховых 

продуктов и выписки полисов страховыми агентами «1С: Мобильный 

Страховой Офис». 

 Все автоматизированные информационные системы в страховании 

можно разделить на три группы [30]: 

1. Корпоративные информационные системы: «1С: Управление страховой 

компанией» и «Парус-Страхование». Примерами наиболее известных 

компаний, использующих собственные разработки для автоматизации 

своей деятельности, являются Ингосстрах и РЕСО Гарантия. 
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2. Специализированные автоматизированных информационные системы 

(АИС) для страховых компаний (АИС ОСАГО, АИС ДМС, АИС 

Страхования жизни и др.), CRM-системы, центры по работе с 

клиентами, системы анализа и формирования отчетности страховых 

компаний, системы принятия решений и др [49]. 

3. Интернет-страхование. Онлайн услуги предлагают большинство 

страховых компаний «Росгострах», «Ингосстрах», «Ренессанс 

Страхование», «МСК» и др. 

 В итоге, новая технология автоматизации страховой деятельности 

требует интеграции информационных процессов. К современным 

тенденциям развития информационных технологий в страховании можно 

отнести [50]: 

 привлечение высокопроизводительных программных средств 

разработки автоматизированных информационных систем страхового 

дела; 

 ориентации на использование сервис-ориентированной архитектуры в 

компьютерных сетях; 

 реализации современного ведения страховой деятельности в режиме 

онлайн; 

 применение «облачных» технологий; 

 использование социальных сетей, для увеличения продаж страховых 

продуктов и улучшения качества клиентского обслуживания; 

 разработка и внедрение мобильных приложений; 

 дальнейшее развитие интернет-страхование. 

 Чтобы систематизировать и сравнить информационные системы 

российских страховых компаний, была составлена таблица 1.2 на следующей 

странице, в которой отражены некоторые характеристики программных 

продуктов. Например, «1С: Управление страховой компанией» [32], «Парус-

страхование» [34], «Microsoft Dynamics CRM» [39], «AdInsure» [40], 

Собственная разработка компании «Ингосстрах» [41]. 

 



 
 

 Таблица 1.2 - Сравнение информационных систем российских страховщиков 

Название Заявленные преимущества Недостатки Примеры компаний, 

использующих системы 

1С: Управление страховой 

компанией 

Доступность, простота 

освоения, ведение отчетности 

Отсутствие 

клиентоориентированности 

РегионГарант, ЭРГО Русь, 

НАСКО, СиВ Лайф 

Парус-страхование Повышение общей 

эффективности, гарантия 

безопасности, удобство 

актуарных расчетов 

Отсутствие 

клиентоориентированности 

Альфа-страхование, ГУТА-

Страхование, 

Сургутнефтегаз 

Microsoft Dynamics CRM Эффективные отношения с 

клиентами, импорт данных из 

социальных сетей, 

возможность организации 

работы в облаке, управление с 

помощью мобильных 

устройств 

Низкая доступность, 

ориентация на крупный 

бизнес 

Грандис, AxiomInre, 

Страховой дом ВСК 

 

 

 

Эффективный маркетинг, 

доступ к клиенту, 

отслеживание связанных с 

Сложность внедрения, 

издержки на обучение 

персонала 

Страховой дом ВСК, ВТБ, 

Exiar, Valeant 

2
8
 



 
 

Название Заявленные преимущества Недостатки Примеры компаний, 

использующих системы 

AdInsure ним мероприятий, удержание 

клиента 

Собственная разработка 

компании Ингосстрах 

Виртуализация баз данных 

(технология Delphix, 

ускорение тестирования 

модернизаций), электронный 

документооборот, система 

потокового сканирования и 

распознавания 

Уникальность, 

невозможность внедрения 

для задач другого бизнеса 

Ингосстрах 

2
9
 

Продолжение таблицы 1.2 
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 Таким образом, выбор информационного продукта конкретной 

страховой компании зависит, прежде всего, от масштабов организации. 

Лидирующие компании могут позволить себе разработку и внедрение 

собственного программного продукта, несение риска по результату этих 

разработок. Крупные компании выбирают CRM-системы, которые являются 

более прогрессивной формой автоматизации страховой деятельности, нежели 

ERP, например, «1С: Управление страховой компанией», которые подходят и 

под другие виды деятельности. 

 Вопрос импортозамещения программных продуктов особенно 

актуально звучит для российских страховщиков, так как отечественный 

страховой рынок отличается от рынков стран производителей программного 

обеспечения, и существенность его особенностей не позволяет применять 

готовый продукт без его переработки. Такая доработка и разработка своего 

собственного специализированного обеспечения, отвечающего нуждам 

конкретного страховщика, доступна только крупным российским 

компаниям [27]. 

 Российский страховой рынок нуждается в развитии информационного 

обеспечения как в факторе конкурентоспособности компаний, как на 

внутреннем, так и на глобальном рынке. В рамках усиления неценовой 

конкуренции на страховом рынке необходимо использовать 

клиентоориентированный подход, выстраивать эффективное взаимодействие 

с потребителем страховых продуктов. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ                             

ООО «СОГЛАСИЕ» 

 
 

 2.1 Общая характеристика страховой компании ООО «Согласие» 

 Страховая компания (СК) ООО «Согласие» основана 28.09.1993 г., и 

изначально именовалась как «Интеррос-Согласие». Внутренняя стратегия 

компании дает возможность решительно сохранять высокие позиции на 

страховом рынке и каждый год повышать количество клиентов. СК 

ООО «Согласие» осуществляет свыше 93 видов добровольного и 

обязательного страхования [44]. 

 Список залицензированных видов страхования у компании «Согласие» 

на 23 марта 2018 года [3]: 

1. Медицинское страхование. 

2. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

3. Страхование средств водного транспорта. 

4. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств. 

5. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных). 

6. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта). 

7. Страхование средств воздушного транспорта. 

8. Страхование грузов. 

9. Страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования. 

10. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

11. Страхование средств железнодорожного транспорта. 
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12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта. 

13. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта. 

14. Страхование финансовых рисков. 

15. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам. 

17. Страхование предпринимательских рисков. 

18. Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты. 

19. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

20. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта. 

21. Перестрахование. 

22. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров. 

23. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

24. Добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни. 

25. Добровольное имущественное страхование. 

26. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 По состоянию на 23 марта 2018 года размер уставного капитала 

компании составляет 5 390 740 000 рублей. 
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 Юридический адрес головного офиса 129110, г. Москва, улица 

Гиляровского, д 42. Отдел урегулирования убытков находится по адресу: 

167000, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Советская, д.1 [3]. 

 СК «Согласие» обладает развитой сетью офисов более чем в 82 

регионах России, среди них: г.Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Нижний 

Новгород, г. Казань, г. Челябинск, г. Омск, г. Самара, г. Ростов-на-Дону, г. 

Уфа, г. Красноярск, г. Барнаул, г. Пермь, г. Воронеж , г. Волгоград и др. 

 СК ООО «Согласие» является соучастником ведущих страховых и 

отраслевых общественных ассоциаций и пулов, принимая интенсивное 

участие в совершенствовании рынка страхования. 

 всероссийский союз страховщиков (ВСС); 

 российский союз автостраховщиков (РСА); 

 национальный союз страховщиков ответственности; 

 национальный союз агростраховщиков (НСА); 

 российский союз строителей; 

 экспертный совет по градостроительной деятельности комитета 

Государственной думы по строительству и земельным отношениям; 

 российская ассоциация авиационных и космических страховщиков; 

 ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП); 

 российская ассоциация лизинговых компаний «Рослизинг»; 

 ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса РФ; 

 ассоциация страховых организаций и предприятий транспорта; 

 национальная ассоциация страховщиков атомной отрасли (НАСАО); 

 ассоциация европейского бизнеса (АЕВ); 

 российский страховой ядерный пул; 

 российский союз промышленников и предпринимателей; 

 российский страховой антитеррористический пул; 

 фонд по содействию транспортному страхованию; 

 московская ассоциация медицинских страховых организаций. 
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 Организационная структура страховой компании ООО «Согласие» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Согласие» 
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 СК «Согласие» предлагает страхование всех типов транспорта: 

обязательное страхование (ОСАГО) и добровольное страхование (КАСКО), 

страхование воздушных и морских судов, железнодорожного транспорта, а 

также авиационные и космические риски [42]. 

 Страховая компания «Согласие» предлагает большой спектр страховых 

услуг по страхованию имущества [42]: 

 муниципальная программа страхования общего имущества; 

 страхование машин и механизмов от поломок (аварий); 

 страхование имущества; 

 страхование строительно-монтажных работ; 

 страхование убытков от перерыва в хозяйственной деятельности; 

 страхование имущества; 

 страхование электронного оборудования; 

 страхование грузов. 

 Объектами страхования могут быть не противоречащие 

законодательству РФ имущественные интересы, связаные с владением, 

использованием и распоряжением имуществом. 

 СК «Согласие» предоставляет услуги по медицинскому страхованию. 

Медицинское страхование от несчастных случаев, страхование жизни, 

обязательное медицинское страхование [51]. 

 Также, компания предоставляет страхование гражданской 

ответственности юридических лиц (причинение риска вреда здоровью, жизни 

или имуществу третьих лиц) при эксплуатации нежилых помещений, 

транспорта, при перевозке грузов (в том числе опасных), страхование 

профессиональной и других видов ответственности в настоящем перечне 

страхования ответственности включающем несколько разделов [50]. 

 Стр ахо вание о тветс твеннос ти : 

 комбинированное страхование средств железнодорожного транспорта 

и гражданской ответственности; 
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 страхование ответственности предприятий при перевозке опасных 

грузов; 

 обязательное страхование опасных объектов таких как: ОПО, ГТС, 

АЗС; 

 страхование маломерных судов и гражданской ответственности их 

владельцев; 

 страхование ответственности экспедиторов и перевозчиков; 

 страхование памятников истории и культуры; 

 обязательное страхование ответственности перевозчиков; 

 страхование гражданской ответственности при эксплуатации нежилых 

помещений. 

 Сельхо зс тр ахо вание :  

 страхование сельскохозяйственных культур и их урожая; 

 страхование рыбы; 

 страхование сельскохозяйственной техники / оборудования; 

 страхование сельскохозяйственной продукции на период хранения; 

 финансовые риски; 

 страхование животных (птиц); 

 страхование коммерческих (товарных) кредитов. 

 Стр ахо вание имущес тва :  

 страхование гражданской ответственности при содержании домашних 

животных; 

 страхование гражданской ответственности при эксплуатации жилых 

помещений; 

 экспресс-страхование имущества и ответственности «КОМФОРТ»; 

 страхование при ипотечном кредитовании; 

 страхование имущества граждан; 

 муниципальная программа страхования квартир. 

 Оценка рейтингового агентства «Эксперт Ра» по российской шкале 

ruBBB. Оценка национального рейтингового агентства надежности и 
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качества услуг – максимальная степень надежности и качества услуг ААА.ic, 

стабильный прогноз [46]. Оценка аналитического кредитного рейтингового 

агентства – кредитный рейтинг ВВВ+(RU), прогноз стабильный [48]. 

 Статистика по динамике развития отдельных видов страхования 

(накопительным итогом): компания занимает 11-е место за 2017 год. Премии 

(поступления): 32 898 469 тыс. руб., выплаты: 20 036 595 тыс. руб. Лучшего 

положения в рейтинге (5-е место) компания добивалась в 2013 году. В 4 

квартале 2017 года 11-е место. Премии (поступления): 7 508 927 тыс. руб., 

выплаты: 5 086 784 тыс. руб. Лучшего положения в рейтинге (3-е место) 

компания добивалась в 4 квартале 2005 года. На рисунке 2.2 представлена 

динамика развития отдельных видов страхования (накопительным итогом) 

компании ООО «Согласие» [45]. В таблице 2.1 на следующей странице 

представлена статистика страховых договоров компании 

ООО «Согласие» [45]. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика развития отдельных видов страхования 

(накопительным итогом) компании ООО «Согласие» 



 

 Таблица 2.1 – Статистика страховых договоров компании ООО «Согласие» 

Год Кварталы Действовавших 

договоров 

страхования, 

шт. 

Заключенных 

(новых) договоров 

страхования, 

шт. 

Заявленных 

страховых 

случаев, 

шт. 

Урегулированных 

страховых 

случаев, 

шт. 

Отказов в 

страховой 

выплате, 

шт. 

2017 6 месяцев 2 699 753 1 690 556 527 830 639 004 2 547 

3 месяца 2 559 295 770 776 212 969 217 966 1 252 

2016 12 месяцев 2 121 018 2 858 915 312 385 336 923 8 604 

9 месяцев 2 141 123 2 047 032 227 420 239 487 6 832 

6 месяцев 2 289 406 1 256 222 147 252 151 960 5 029 

3 месяца 1 912 720 500 798 63 960 61 245 3 070 

  

  

3
8
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 На рисунке 2.3 представлено количество действовавших и 

заключенных (новых) договоров страхования, итого (кроме обязательного 

медицинского страхования) [45]: 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Количество действовавших и заключенных (новых) договоров 

страхования компании ООО «Согласие» 

 

 За 6 месяцев 2017 года достигнуты следующие показатели: 

 2 699 753 – действовавших договоров страхования; 

 1 690 556 – заключенных (новых) договоров страхования; 

 527 830 – заявленных страховых случаев; 

 639 004 – урегулированных страховых случаев; 

 2 547 – отказов в страховой выплате. 

 За 2016 год: 

 2 121 018 – действовавших договоров страхования; 

 2 858 915 – заключенных (новых) договоров страхования; 

 312 385 – заявленных страховых случаев; 

 336 923 – урегулированных страховых случаев; 

 8 604 – отказа в страховой выплате. 

 Соперничающими страховыми компаниями являются: ПАО СК 

«Россгосстрах», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Страховая группа 
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Уралсиб», страховой дом «ВСК», «ВТБ страхование», «Ренессанс 

страхование», «Капитал Страхование», страховая компания «Русский мир», 

страховая компания «Югория», страховая компания «Московия». 

 Можно сделать вывод, что страховая компания «Согласие» является 

крупной, объединяет в себе около 82 региональных филиалов и 

предоставляет большое количество страховых услуг, а именно более 93 

видов добровольного страхования. 

 Опис ание алтайс кого филиала ко мпании ООО « Со глас ие»  

 Алтайский региональный филиал общества с ограниченной 

ответственностью страховая компания «Согласие» (далее Филиал) создан от 

12.04.2004. Место нахождения Филиала: 656015, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Профинтерна, дом 24. Филиал имеет печать, штампы и 

бланки со своим наименованием. Место нахождения общества с 

ограниченной ответственностью страховая компания «Согласие» (далее - 

Общество): Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129110, г. 

Москва, ул. Еиляровского, д. 42. 

 Основными задачами Филиала является: 

 осуществление страховой деятельности Общества в регионах РФ, 

представление интересов Общества и осуществление их защиты, 

расширение клиентской базы Общества, внедрение новых страховых 

продуктов и программ страхования, разработанных Обществом в 

соответствии с действующим законодательством и внутренними 

документами Общества, противодействие страховому мошенничеству 

и иным противоправным действиям, проявлениям коррупционной 

направленности в отношении законных интересов Общества [4]. 

 Филиал самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность и распоряжается имуществом и средствами, полученными в 

результате такой деятельности, в пределах, установленных 

законодательством РФ, уставом Общества, решениями Общества. 

 Общество вправе расширить или ограничить полномочия Филиала по 

распоряжению его имуществом и имущественными правами. 
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 Сделки, превышающие установленные Обществом для Филиала 

лимиты, совершаются только после получения предварительного 

письменного согласия Общества. Сделки не должны быть нацелены на 

обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц (поручительство т.д.), 

если нет разрешения на это Общества. 

 Филиал не вправе без согласия Общества продавать и передавать 

другим лицам, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное 

пользование либо взаймы закрепленные за ним здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные 

ценности, стоимость которых по балансу превышает сумму лимита, 

установленного Обществом. 

 Итоги деятельности Филиала отражаются в его балансе и отчете о 

прибылях и убытках, а также в консолидированной отчетности Общества. 

 Филиал самостоятельно рассматривает заявления о страховых случаях 

и принимает по ним решения, если размер страхового возмещения не 

превышает предел, установленный Обществом. Работа по страховым 

случаям, когда размер страхового возмещения (обеспечения) превышает 

установленный Обществом предел, осуществляется Филиалом в строгом 

соответствии с письменными указаниями Общества. Филиал осуществляет 

первичные мероприятия по противодействию страховому мошенничеству, в 

том числе при расследовании страховых событий, а именно: производит, при 

необходимости, выезд на места происшествий, анализирует представленные 

страхователем документы на предмет выявления несоответствий и 

противоречий. Отслеживает поступление (дату и время) страховой премии, 

устанавливает обстоятельства, которые являются основанием, в соответствии 

с действующими правилами, для не производства страховой выплаты в 

полном или частичном объеме и т.д [4]. 

 Филиал обеспечивает хранение по месту своего нахождения 

следующих документов, в соответствии с действующим законодательством. 

 В алтайском филиале компании ООО «Согласие» работает 50 человек. 

Организационная структура алтайского филиала ООО «Согласие» 

представлена на рисунке 2.4 на следующей странице. 



 

 

 

Рисунок 2.4 – Организационная структура алтайского филиала ООО «Согласие» 

4
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 Статистика развития отдельных видов страхования алтайского филиала 

ООО «Согласие» представлена на рисунке 2.5 [45]: 

 По статистике развития отдельных видов страхования, филиал 

занимает 4-е место за 2017 год. Премии: 434 686 тыс. руб., 

выплаты: 318 612 тыс. руб. 2-е место за 4 квартал 2017 года. 

Премии: 55 165 тыс. руб., выплаты: 61 380 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика развития отдельных видов страхования 

(накопительным итогом) алтайского филиала компании ООО «Согласие» 

 

 Таким образом, основными задачами филиала являются осуществление 

страховой деятельности в регионах РФ и осуществление развития других 

направлений страховой деятельности в регионе. Перед филиалом стоит ряд 

крупных задач. Также, компания ведет учет, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, осуществляет хранение документов своей деятельности. В 

компании работает около 50 человек, организационная структура в 

алтайском филиале ООО «Согласие» линейно-функциональная, так как 
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специалисты одного профиля объединяются в специализированные 

структурные подразделения. Алтайский филиал ООО «Согласие» в период с 

начала 2016 и по конец 2017 года находится в пятерке лидеров по 

страхованию отдельных видов, занимая 4 место. 

 2.2 Информационный анализ алтайского филиала страховой компании 

ООО «Согласие» 

Документооборот в алтайском филиале компании ООО «Согласие» 

осуществляется посредством внутренней локальной сети. Топологией 

локальной сети в филиале является – звезда. В серверной комнате находятся 

шкаф с сервером и коммутаторами. Сервер и рабочие станции 

взаимодействуют с маршрутизаторами [25]. 

Коммутатор D-Link DGS-1210-28 оснащен 24 портами и коммутатор 

D-Link DGS-1510-52 оснащен 48 портами и имеются три маршрутизатора   

D-Link DSR-150. 

Сервер работает под управлением операционной системы Windows 

Server 2012. На сервере хранятся такие программы как: антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 10, iFolder 3 Client 3.7.1 для синхронизации папок, а также 

телефония на PABX и база данных SQL Server 2012.  

 Private Automatic Branch eXchange – автоматическая телефонная 

станция, предназначенная для применения внутри компании. От АТС 

(автоматическая телефонная станция), применяемых оператором связи, в 

главную очередь отличается ориентированностью на небольшое число 

обслуживаемых номеров (как правило, не более 200), распределением 

телефонной сети на «внутреннюю» и «внешнюю». В зависимости от вида 

способен принимать от телефонных операторов цифровой поток, аналоговые 

линии или посредством коммутируемой сети (IP-телефония). 

Спецоборудование УАТС как правило ставиться в помещении компании и 

коммутирует вызовы между внутренними абонентскими линиями. 

Дополнительно, с целью внешних входящих и исходящих вызовов, как 
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правило, доступно ограниченное число соединительных линий (транков) к 

телефонной сети общего пользования [47].  

 Проведенный анализ показал, что всего в алтайском филиале компании 

ООО «Согласие» имеется 50 компьютеров. Технические характеристики 

компьютеров довольно разные. Поэтому были приведены средние 

характеристики компьютеров. 

 Средние системные параметры компьютеров в организации: 

 Операционная система – Windows 7,10 Профессионал; 

 Процессор – Intel Celeron 530 2400МГц, Intel Pentium G4560 3500МГц; 

 Количество ядер процессора – 2; 

 Память –  4GB DDR3,DDR2; 

 Оптический привод – DVD-RW; 

 Объем накопителя (HDD) – 250 Гб; 

 Видеокарта – Intel (R) GMA 3100; 

 Сетевая карта – Realtek PCIe GBE Family Controller; 

 LAN  100 Mb/s. 

 В таблице 2.2 представлены компьютерные средства алтайского 

филиала ООО «Согласие». 

 

Таблица 2.2 – Компьютерные средства алтайского филиала ООО «Согласие» 

Компьютерная техника Количество 

Компьютеры 50 

Коммутаторы, всего 2 

Маршрутизаторы, всего 3 

Серверы 1 

Принтеры 25 

из них: компьютеры в ЛВС 4 

 

 Таким образом, видно, что в алтайском филиале имеется собственный 

сервер с установленными программами и СУБД SQL Server 2012, также 
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собственная телефонная станция для общения внутри компании и 50 

компьютеров в локальной сети. 

 Опис ание пр огр аммно го  обес печ ения  алтайс ко го  филиала  

 Выявленные в ходе сбора данных о структуре информационно-

вычислительной сети алтайского филиала компании ООО «Согласие» и 

анализа имеющегося программного обеспечения, используется 

следующее ПО: 

1. «1C:Предприятие 8 (8.3.5.1068)» – программный продукт компании 

«1С», предназначенный для автоматизации деятельности 

на предприятии. 

2. «1С 8x Бюджетный контроль 1.0» – это один из программных модулей 

1С для финансового контроля организации. 

3. «1С 8x2 Согласие ЗУП 1.0» – специализированный модуль для 

компании «Согласие» для расчета заработной платы и управление 

персоналом. 

4. «1С 8x3 Бухгалтерия 1.0» – модуль для ведения бухгалтерской 

отчетности. 

5. «2ГИС 3.16.3.0 3.16.3.0 ООО ДубльГИС» – бесплатная программа, 

информационный справочник организаций с картой города. 

6. «7-Zip 15.14 (x64)» – бесплатный архиватор, который ценен своим 

собственным форматом. 

7. «Adobe Acrobat Reader DC» – бесплатный универсальный «читальщик» 

для множества файлов, но в первую очередь для PDF-документов. 

8. «BIFIT Signer 2.1.6.0 BIFIT BIFIT» – приложение, которое 

предназначено для подписи контента. 

9. «CheckPfr  ПФР по РБ» – бесплатная программа, разрабатываемая 

Пенсионным Фондом Российской Федерации ПФР по Республике 

Башкортостан. Предназначена для тестирования файлов отчетности, 

предоставляемых работодателями в Пенсионный Фонд России на 

машинных носителях (дискетах и т.п.) или по электронным каналам 

связи через Интернет. Используется плательщиками и органами 
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Пенсионного фонда для проверки отчетности, представляемой в 

Пенсионный фонд в электронной форме с 2014 года. 

10. «Citrix Receiver» – программа для использования корпоративных 

приложений и удалённых рабочих столов по модели SaaS независимо 

от типа устройства и его месторасположения, не зависимо от контроля 

ИТ-службы. 

11. «Docsvision 1.0» – программа для автоматизации документооборота и 

бизнес-процессов предприятий российской разработки, 

активно внедряемая на предприятиях бывшего СССР с 2005 года. 

12. «Google Chrome» – интернет-браузер. 

13. «IE 11 1.0» – интернет-браузер. 

14. «iFolder 3 Client 3.7.1» – это приложение, позволяющее создать 

файлообменную сеть между компьютерами пользователя на ОС 

Windows. Данное приложение позволяет создавать резервные копии, 

синхронизировать работу над любыми документами и получать доступ 

к файлам в любое время. После установки iFolder, пользователь сможет 

выбрать файлы и папки, к которым будет предоставлен доступ для 

других компьютеров. 

15. «Java 8 Update 111 8.0.1110.14 Oracle Corporation Java» – программа, 

обеспечивающая работу многих приложений и ресурсов Интернета, 

расширяя возможности глобальной сети.  

16. «Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 10.2.5.3201 Лаборатория 

Касперского» – антивирус, программа обеспечивающая современную 

многоуровневую защиту компьютеров и ноутбуков под управлением 

Windows в локальной сети организации. 

17.«K-Lite Codec Pack 12.0.5 Full 12.0.5 KLCP» – набор мультимедийных 

кодеков и плееров, содержит также все необходимые вещи для 

кодировки видеоизображения и звука. 

18.«Visual Studio Community 2017» – бесплатная, полнофункциональная и 

расширяемая интегрированная среда разработки для создания 

современных приложений для Android, iOS и Windows, а также веб-

приложений и облачных служб. 
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19.«Microsoft Lync 2010 4.0.7577.4510 Microsoft Corporation» – клиент 

коммуникаций, сочетающий возможности обмена мгновенными 

сообщениями, организацией собраний и голосового общения. 

20. «Microsoft Office профессиональный плюс 2010» – офисный пакет для 

работы с документами, таблицами, презентациями и.т.д. 

21. «Драйверы Рутокен 4.1.0.0 Компания Актив» – драйвер USB 

электронных ключей Rutoken S от компании «Актив», предназначен 

для автоматической установки на Windows  всех версий начиная с 

Windows XP. 

22. «Консультант плюс» – правовая система, позволяет вам быть всегда в 

курсе правовых событий происходящих в нашем государстве.   

23. «Консультант плюс: Регионы» – это система из 5 информационных 

банков с местным законодательством пяти регионов Российской 

Федерации. 

24. «КриптоПро CSP 3.6.6497» – программа, для операций шифрования и 

электронной подписи т.е. программное обеспечение необходимое для 

работы с ЭЦП (электронной цифровой подписью). КриптоПро 

помогает формировать и проверять ЭЦП, обеспечивает юридическую 

значимость электронных документов (совместно с ЭЦП). 

25. «Налогоплательщик ЮЛ 4.51 АО ГНИВЦ» – программа, помогающая 

предпринимателям, бизнесменам, а также физическим лицам в 

формировании отчётности в налоговые органы. 

26. «Система бюджетирования 1.0» – система для формирования бюджета. 

27. «Согласование договоров 1.0» – система для согласования договоров. 

 В работе агентов используется B2B-портал (веб-портал для заключения 

договоров). В нем осуществляется оформление договора со страхователями. 

 Доступ к полнофункциональной нормативно-правовой системе 

«Консультант Плюс» в алтайском филиале ООО «Согласие» осуществляется 

удаленно, через программу Citrix Receiver. 

 Анализ программного обеспечения показал, что в организации 

используется большое количество программных продуктов, одним из них 
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является B2B-портал, в котором заключаются договора с клиентами, но учет 

договоров страхования ведется посредством табличного процессора Excel. 

При работе в Excel сотрудниками допускается большое количество ошибок, 

например, дублирование записей, сдвиги таблиц, случайные удаления. Такая 

работа приводит к большому количеству недочетов. В связи с этим, 

необходима автоматизация процесса учета договоров страхования, то есть 

замена табличного процессора Excel на подсистему по учету договоров 

страхования, а также упростить работу с отчетами, осуществляемую в 

формате Excel-таблиц. 

 2.3 Анализ бизнес-процессов алтайского филиала страховой компании 

ООО «Согласие» 

 Последующий анализ бизнес-процессов алтайского филиала страховой 

компании ООО «Согласие» осуществлялся с использованием «ERwin Process 

Modeler r7.3 (BPwin)» [17].  

 «ERwin Process Modeler» предоставляет возможность осуществлять 

функциональное моделирование. Данный модуль поддерживает работу со 

стандартами моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. С помощью «ERwin 

Process Modeler» возможно сделать диаграммы функций, диаграммы потока 

работ и диаграммы потока данных [19, 20].   

 Под выполнением структурно-функционального анализа предметной 

области на основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования бизнес-процессов подразумевается создание диаграмм «как 

есть». В качестве основных методологий проектирования были выбраны 

методологии функционального проектирования IDEF0 и DFD. В 

методологии IDEF0 изучаемый процесс представляется в виде цепочки 

подпроцессов, а в DFD методологии – разбивается на подпроцессы и 

представляется в виде сети, связанной потоками данных [18]. 



 
 

 

 

 
Рисунок 2.6 – Деятельность страховой компании ООО «Согласие» (диаграмма IDEF0 «AS-IS»)
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 На рисунке 2.6 на предыдущей странице представлена диаграмма 

IDEF0 процесса деятельности страховой компании. На диаграмме отражено, 

какие управляющие воздействия действуют на процесс деятельности 

компании. На входе диаграммы – действующий полис, реквизиты 

юридических лиц, паспортные данные и заявление на выдачу или замену 

полиса. На выходе – страховой полис, отчеты по отказам и выданным 

полисам и отчет о финансовом состоянии компании. Механизмами 

выступают сотрудники компании (агенты) и веб-портал (B2B портал) для 

формирования договоров. Управление – законодательство, должностные 

инструкции, а также устав компании.  

 Детализируя контекстную диаграмму, можно выделить три процесса 

(см.рисунок 2.7 на следующей странице):  

1. Работа с физическими и юридическими лицами по страхованию – в 

данном процессе сотрудники, исходя из потребностей клиента, 

формируют договор или продлевают. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации – 

сформированные на первом этапе отчеты о количестве выданных или 

продленных договоров используются в этот процессе. В этом процессе 

определяется финансовое положение компании.  

3. Создание отчетов, работа со статистическими данными – в данном 

процессе сотрудники формируют отчетность компании по основным 

показателям страховой компании. 

 



 
 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Деятельность страховой компании ООО «Согласие» (декомпозиция диаграммы IDEF0 «AS-IS») 
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Рисунок 2.8 – Создание отчетов, работа со статистическими данными 

ООО «Согласие» (диаграмма DFD «AS-IS») 

 

 Потоки данных в процессе создания отчетов и работы со 

статистическими данными отражены в диаграмме DFD, представленные на 

рисунке 2.8, позволяют выделить три процесса, порождающие потоки 

данных: 

 отчет финансового состояния предприятия; 

 отчет о выполнении плана; 

 отчет по выданным полисам. 

Данные виды отчетности предоставляют возможность расчета суммы 

выплаченных страховых возмещений, число страховых случаев, количество 

заключенных договоров. 

 Построенная функциональная модель «как есть» (AS-IS) в подразделе 

«Деятельность страховой компании ООО «Согласие»  приводит к 

потребности в построении модели (TO-BE) «как должно быть». Модель «TO-

BE» призвана устранить выявленные недостатки. Диаграмма IDEF0 «TO-

BE», представленная на рисунке 2.9 на следующей странице, слегка 

отличается: появился новый механизм – информационная подсистема. 

Декомпозиция диаграммы IDEF0 «TO-BE», представленная на рисунке 2.10 

на странице 55. 



 
 

 
 

 

 

Рисунок 2.9 – Деятельность страховой компании ООО «Согласие» (диаграмма IDEF0 «TO-BE») 
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Рисунок 2.10 – Деятельность страховой компании ООО «Согласие» (декомпозиция диаграммы IDEF0 «TO-BE») 
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 На рисунке 2.11 можно увидеть, что информационная подсистема 

будет формировать отчет о финансовом состоянии предприятия, отчет о 

выполнение плана, отчет по отказам и выданным полисам, поскольку темно-

серым цветом отмечены процессы, которые затронет информационная 

подсистема. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Создание отчетов, работа со статистическими данными ООО 

«Согласие» (диаграмма DFD «TO-BE») 

 

 Таким образом, при выборе информационной подсистемы следует 

учитывать следующие аспекты: минимизация временных затрат при работе в 

программе, снижение затрат на выплату заработной платы, посредством 

уменьшения числа сотрудников, простота в использовании, 

масштабируемость и гибкость настроек.  
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

 

 3.1 Разработка информационной подсистемы учета договоров 

страхования 

 Информационная подсистема учета договоров страхования 

предназначена для автоматизации  процессов приема, хранения и ведения 

учета договоров в части исполнения следующих функций [14]: 

 учет договоров страхования (хранение договоров в базе данных); 

 заключение договора страхования (внесение договора в базу данных); 

 система выявления потребности клиента в виде и тарифе страхования; 

 продление срока уже существующего договора; 

 управление напоминаниями об окончание договора страхования; 

 наступление страхового события (фиксация об этом в договоре 

страхования); 

 расчет базовых тарифных ставок по ОСАГО; 

 страховой портфель клиента; 

 формирование отчетов. 

 Выявление потребности клиента в виде и тарифе страхования должно в 

режиме диалога с клиентом выявить его потребности и предложить тариф 

страхования. 

 Расчет базовых тарифных ставок по ОСАГО должен быть доступен 

расчет по базовым тарифным ставкам страхования по ОСАГО.  

 Уведомление об истечении договора страхования должно 

автоматически выводить сообщения на экран при запуске информационной 

подсистемы с данными о том, у каких клиентов и по какому договору 

истекает срок. 
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 Управление нормативно-справочной информацией должно обеспечить 

пользователя удобными инструментами для поиска и использования нужной 

справочной информации. Все без исключения справочники, входящие в 

структуру информационной подсистемы, должны обладать следующими 

функциями: 

 непрерывное хранение информации в справочниках; 

 добавление новых элементов; 

 редактирование существующих элементов; 

 удаление элементов можно осуществить тогда, когда другие 

имеющиеся объекты системы не ссылаются на удаляемый элемент; 

 просмотр существующих элементов; 

 просмотр всего списка элементов; 

 сортировать и фильтровать список элементов; 

 осуществлять поиск элементов. 

 Страховой портфель клиента должен формировать и предоставлять 

аналитические данные о клиентах компании и их страховом портфеле. 

 Формирование отчетов должно обеспечивать возможность 

формирования следующих отчетных форм: 

 какое количество договоров и на какую сумму было заключенно; 

 сумма по каждому виду страхования; 

 количество страховых случаев и суммы, выплаченные по ним; 

 количество расторгнутых договоров; 

 агент, заключивший большее количество договоров; 

 количество договоров и сумма их заключения каждому агенту; 

 агент, заключивший меньшее количество договоров. 

  Нефункциональные требования к разрабатываемой информационной 

подсистеме:  

 Особенности интерфейса – связь пользователей с программным 

продуктом, входящим в состав информационной подсистемы, должен 
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производиться с помощью визуального графического интерфейса (GUI). 

Интерфейс информационной подсистемы обязан быть простым, понятным и 

комфортным для пользователя, не должен содержать большого количества 

графических элементов и должен предоставить быстрое отображение 

экранных форм и элементов. Навигационные компоненты должны быть 

сделаны в комфортной для пользователя форме. Интерфейс должен 

удовлетворять современным эргономическим условиям и гарантировать 

практичный доступ к главным функциям информационной подсистемы. 

Интерфейс должен совмещать использование манипулятора типа «мышь», то 

есть должен управляться с помощью набора элементов типа: экранное меню, 

кнопки, значки, тестовые поля и т.д. Клавиатурный режим ввода данных 

должен применяться основным образом при заполнении и (или) 

редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. Вся 

информационная подсистема и сообщения экранных форм должны быть на 

русском языке, кроме системных сообщений. 

 Скоростные характеристики – подсистема должна обеспечивать 

возможность одновременной работы 20 пользователей при времени отклика 

системы по экранным формам не более 4 сек. Время, которое занимает 

формирование отчетности, определяется их сложностью и способно занять 

длительное время. 

 Маштабируемость – подсистема должна учитывать вероятность 

масштабирования согласно производительности и размеру обрабатываемых 

данных без изменения её программного обеспечения посредством 

модернизации применяемого комплекса технического обеспечения. 

Способность масштабирования должно гарантироваться средствами 

применяемого основоного программного обеспечения. 

 Переносимость, адаптирование – с целью обычной эксплуатации 

разрабатываемой подсистемы должно быть гарантированно бесперебойное 

питание ПЭВМ. При вводе подсистемы в многочисленое использование 

должен быть разработан план выполнения резервного копирования 
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программного обеспечения и обрабатываемых данных. В период 

эксплуатации подсистемы, штат, ответственный за использование 

подсистемы должен выполнять созданный план. Исключить возможность 

вторжения сторонних лиц и гарантировать безопасность и сохранность 

находящихся в помещении конфиденциальных документов и технических 

средств. 

 Требования, применяемые к программному обеспечению, включая тип 

операционной системы и структуру базы данных – при проектировании и 

разработке информационной подсистемы следует эффективно применять 

ранее купленное ПО, как серверное обеспечение, так и рабочие станции [21]. 

Стандартной операционной системой должна быть Microsoft Windows. 

Хранение информации должно производиться на базе современных 

реляционных систем управления базами данных (СУБД). С целью 

обеспечения целостности информации должны применяться встроенные 

механизмы СУБД [23]. Доступ к информации осуществляется только для 

авторизованных пользователей с учетом их должностных возможностей, 

кроме того с учетом категории запрашиваемых данных [14,24]. 

 Для сопровождения информационной подсистемы по учету договоров 

страхования определены последующие роли [25]:  

 системный администратор; 

 администратор баз данных; 

 администратор информационной безопасности. 

 Роли администратора баз данных, системного администратора и 

администратора информационной безопасности могут быть соединены в 

одну роль. Подходящее количество для эксплуатации информационной 

подсистемы учета договоров страхования – администратор, 1 штатная 

единица. 

 Квалификация пользователей – пользователи информационной 

подсистемы должны обладать опытом работы с ПК на базе операционных 
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систем Windows на уровне квалифицированного пользователя и легко 

осуществять базовые операции в Windows. 

 Для разработки, проектирования и описания документации 

использовались следующие специальное  программное обеспечение [24,29]:  

1. «Microsoft Visual Studio Community 2017» – это современная среда для 

разработки, которая включает в себя весь набор элементов 

необходимый для разрабатываемой подсистемы на языке С#. 

2. «Microsoft SQL Server 2012» – СУБД SQL Server является одним из 

лидирующих пакетов для создания и работы с базами данных любых 

размеров и любой сложности. Контроль, хранение, обновление и 

восстановление данных производится средствами СУБД. Кроме того, 

эта СУБД уже есть в алтайском филиале ООО «Согласие». 

3. BPWin, ERWin – удобная среда, которая позволяет детализировано 

увидеть все бизнес-процессы компании. Также, в ERWin можно быстро 

и наглядно спроектировать базу данных и скомпилировать скрипт для 

развертывания базы данных в SQL Server [43]. 

4. Microsoft Word – универсальный текстовый редактор для описания 

документации. 

 Требования к составу и структуре технических средств – техническое 

обеспечение подсистемы по учету договоров страхования должно 

максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие 

в алтайском филиале ООО «Согласие» технические средства.  

 Существующие технические средства компании, которые нужно 

использовать: серверы БД, ПК пользователей, ПК администраторов. 

 Серверы БД, серверы приложений должны быть соединены одной 

локальной сетью с пропускной способностью не меньше 100 Мбит/с. 

 Требования к техническим характеристикам сервера баз данных: 

 процессор – AMD или Intel 2.0hz, не менее; 

 объем оперативной памяти – 2 Гб, не менее; 

 дисковое пространство – 500 Гб; 
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 адаптер сетевой – 100 Мбит; 

 Требования к техническим характеристикам ПК пользователя и ПК 

администратора: 

 процессор – Intel Celeron 1.5 ГГц; 

 оперативная память – 1024 Мб; 

 дисковое пространство – 80 Гб;  

 DVD-ROM; 

 адаптер сетевой – 100 Мб; 

 ОС Windows XP, 7, 8, 10; 

 клавиатура, манипулятор типа «мышь»; 

 устройство типа «стандартный монитор» с разрешением 1024x768 

пикс. 

 Информационный анализ и поставленные требования и характеристики 

к подсистеме по учету договоров показали, что компании не придется 

докупать новое оборудование и программное обеспечение, проблема будет 

решена с использование уже имеющихся средств, своими силами. В такой 

комплектации подсистема по учету договоров страхования будет работать 

без сбоев и с высокой производительностью. 

 Для обеспечения целостности информации используются 

интегрированные механизмы СУБД [22]. На следующей странице 

представлен рисунок 3.1, содержащий схему базы данных. 

Также, для работы с экспертной системой используются две не 

связанных с основной базой данных таблицы: «Вопросы» и «Решения». Они 

содержат вопросы, задаваемые клиенту, варианты ответов и результат по 

каждому из диалогов. Экспертная система предназначена для подбора тарифа 

страхования.



 
 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема базы данных
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 Таблица 3.1 – Агенты 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_агента Числовой  False False Номер агента 

 ФИО Текстовый 40 False True Фио агента 

 Телефон Числовой 11 False False Сотовый телефон 

 Адрес Текстовый 90 False True Адрес проживая 

 Серия_и_номер_паспорта Текстовый 12 False False Паспортные данные 

 Дата_приема_на_работу Дата Время  False True Дата приема на работу 

 Оклад Денежный  False True Оклад 

 Логин Числовой  True False Логин для входа в ИС 

 Пароль Текстовый 8 True False Пароль для входа в ИС 
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 Таблица 3.2 – Вид страхования 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_вида_страхов Числовой  False False Номер вида страхования 

 Наименование Текстовый 100 False False Наименование вида 

страхования 

 Вид Текстовый 100 False False Вид страхования 

 

Таблица 3.3 – Решения 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

 Код Текстовый 50 False False Код решения 

 Решение Текстовый 1500 True True Вариант ответа 
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 Таблица 3.4 – Виды страховых случаев 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_вида_страхов_случая Числовой  False False Номер вида 

страхового случая 

Внешний Номер_вида_страхов Числовой  False False Номер вида 

страхования 

 Наименования Текстовый 200 False False Наименования 

страхового случая 

 Стоимость_в_год Денежный  False True Стоимость полиса в 

год 
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 Таблица 3.5 – Договор 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_договора Числовой  False False Номер договора 

Внешний Номер_агента Числовой  False True Номер агента 

Внешний Номер_клиента Числовой  False True Номер клиента 

Внешний Номер_вида_страхов Числовой  False True Номер вида 

страхования 

Внешний Номер_вида_страхов_случая Числовой  False True Номер вида 

страхового случая 

Внешний Номер_срока Числовой  False True Номер срока 

 Дата_заключения_договора Дата Время  False True Дата заключения 

договора 

 Дата_завершения Дата Время  False True Дата истечения 

договора 

 Макс_сумма_выплаты Денежный  False True Максимальная сумма 

выплаты по договору 

 Расторгнут Логический  True  Действителен ли 

договор 
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 Таблица 3.6 – Клиенты 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_клиента Числовой  False False Номер клиента 

 Наименование Текстовый 90 False True Наименование клиента 

 Адрес Текстовый 90 False True Адрес клиента 

 Телефон Числовой 11 False True Телефон клиента 

 Дата_рождения Дата  True True Дата рождения клиента 

 Паспорт   True False Паспортные данные клиента 

 Выдан   True True Кем выдан паспорт клиента 

 ИНН   True False Номер налогоплательщика клиента 

 КПП   True False Код, идентифицирующий 

налогоплатильщика 

 ОГРН   True False Основной государственный 

регистрационный номер клиента 
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 Таблица 3.7 – Учет страховых случаев 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение 

Null 

Повторяемые 

значения 

Описание 

Первичный Номер_учета_страхов_случая Числовой  False False Номер учета 

страхового случая 

Внешний Номер_вида_страхов_случая 

товара 

Числовой  False True Номер вида 

страхового случая 

Внешний Номер_договора Числовой  False True Номер договора 

 Дата_стахового_случая Дата Время  False True Дата страхового 

случая 

 Проц_от_макс_суммы_выплаты Денежный  False True Процент 

выплачиваемый по 

страховому случаю 

от максимальной 

суммы выплаты 

 Сумма_выплаты Денежный  False True Сумма выплаты 

 Комментарий_по_случаю Текстовый  True True Комментарий по 

страховому случаю 
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 Таблица 3.8 – Вопросы 

Ключ Атрибуты Тип Длина Значение Null Повторяемые 

значения 

Описание 

 Код Числовой  False False Код вопроса 

 Фрейм Текстовый 50 False False Имя фрейма 

 Родитель Текстовый 50 False False Имя родителя 

 Вопрос Текстовый 100 False True Название вопроса 

 Кол_значений Числовой  False True Процент 

 Значение1 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение2 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение3 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение4 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение5 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение6 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение7 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение8 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение9 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Значение10 Текстовый 100 True True Вариант ответа 

 Результат Числовое  True True Результат 
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 В таблице «Агенты», на странице 64, содержится информация об 

агентах, которые предоставляют услуги страхования клиентам. 

 В таблице «Вид страхования», на странице 65, содержится информация 

о наименованиях и видах страхования, которые предлагает компания. 

 В таблице «Решения», на странице 65, содержится информация о 

вариантах решения, которые будут предложены клиенту. 

 В таблице «Виды страховых случаев», на странице 66,  содержится 

информация о видах страховых случаев, которые возможны по видам 

страхования. 

 В таблице «Договор», на странице 67, содержится информация о 

договорах, об их кодах, агентах и клиентах, заключивших договор, о видах 

страхования, сроках договоров и т. д. 

 В таблице «Клиенты», на странице 68, содержится информация о 

клиентах, которые заключили договора со страховой компанией. 

 В таблице «Учет страховых случаев», на странице 69, содержится 

информация о страховых случаях и выплатах. 

 В таблице «Вопросы», на странице 70, содержится информация о 

вопросах, которые будут заданы системой клиенту. 

 3.2 Описание функционирования информационной подсистемы учета 

договоров страхования 

 Информационная подсистема по учету договоров страхования  состоит 

из 6 форм: 

 аутентификация; 

 основная форма; 

 добавить агента; 

 добавить клиента; 

 оперативный отчет; 

 сводный отчет. 

Экспертная система состоит из 3 форм: вход; главная; эксперт. 
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Первая форма – это форма аутентификации, приведенная на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Форма аутентификации пользователя в подсистему 

 

 Пользователь вводит свой логин и пароль, если что-то введено неверно, 

программа выдаст на экран сообщение, что поля заполнены неверно, как на 

рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Окно сообщения логин или пароль введен неверно 

 

 Если логин и пароль введены верно, пользователь получит об этом 

сообщение, как показано на рисунке 3.4 на следующей странице. После этого 

откроется главная форма, содержащая все необходимые функции для работы 

с договорами. 
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Рисунок 3.4 – Окно сообщения 

 

 В главном окне программы (форма «Основная форма») размещены 

7 вкладок: 

 основное меню; 

 внести договор в БД; 

 продлить договор; 

 страховой случай; 

 расторжение договора; 

 страховой портфель клиента; 

 отчеты. 

 Этим вкладкам соответствуют кнопки на главном экране программы на 

вкладке «Основное меню», представленные на рисунке 3.5 на следующей 

странице. Также, размещена таблица с существующими договорами, чтобы 

быстро найти существующий договор, можно воспользоваться поиском или 

сортировкой по дате или виду страхования. Если нажать кнопку «Расчет 

страхового полиса ОСАГО», вы попадете в онлайн калькулятор для подсчета 

стоимости полиса ОСАГО. При нажатии кнопки «Экспертная система», 

откроется экспертная система, в которой клиент может пройти опрос в 

режиме диалога для выбора тарифного пакета страхования. 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

Рисунок 3.5 – Вкладка «Основное меню» 

 

 На рисунке 3.6 на следующей странице видно, что реализован процесс 

уведомлений агентов о договорах, которые завершают свой срок действия. 

Если есть договора, которые завершают свой срок действия, шрифт будет 

выделен красным цветом, также будет указано количество договоров. После 

нажатия на кнопку можно более детально увидеть номер договора, по 

которому истекает срок действия. 
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Рисунок 3.6 – Окно сообщения с уведомлением 

 

 На вкладке «Внести договор в БД», представленной на рисунке 3.7, на 

следующей странице, можно заключить договор со страхователем путем 

выбора клиента из выпадающего списка. Если клиента нет в базе данных, то 

нужно нажать кнопку «+», расположенную рядом с выпадающим списком, 

после чего откроется дополнительная форма для добавления клиента как на 

рисунке 3.8 на следующей странице. Агента могут добавить только 

администраторы. 

 



 
 

76 
 

 

 

Рисунок 3.7 – Вкладка «Внести договор в БД» 

 

 После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Заключить договор» 

договор записывается в БД. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Добавление клиента 
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 После заполнения всех нужных полей, а также полей для обязательного 

заполнения и нажатия кнопки «Добавить клиента», страхователь добавится в 

базу данных. Если поля для обязательного заполнения не заполнены, то 

программа сообщит, что нужно заполнить поля.  Также, есть вкладка 

«Продлить договор», где осуществляется изменение даты завершения 

договора по его номеру, тем самым продлевается договор страхования. Во 

вкладке «Расторжение договора», указав номер договора, поставив галочку 

«Расторгнуть», можно расторгнуть существующий договор со страхователем.  

 Во вкладке «Страховой случай», приведенной на рисунке 3.9, можно 

внести запись в базу данных о страховом случае по одному из договоров. 

Заполняются все поля, указывается процент выплаты, сумма считается 

автоматически. Если нужно, заполняется поле «Комментарий». 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Вкладка «Страховой случай» 

 

 Во вкладке «Страховой портфель клиента», приведенной на 

рисунке 3.10 на следующей странице, можно увидеть, в таблице «Договора 

клиента», выбрав страхователя из выпадающего списка, сколько договоров  у 
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клиента, по какому виду застрахован клиент, на какой срок заключен 

договор, расторгнут ли договор. В таблице «Страховые случаи клиента» 

видно, какого числа случился страховой случай, какая сумма была 

выплачена. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Вкладка «Страховой портфель клиента» 

 

 Во вкладке «Отчеты», представленной на рисунке 3.11 на следующей 

странице, можно сформировать отчет, выбрав сроки, за которые нужно 

сформировать отчет и отметив галочками, нужные пункты, по которым будет 

формироваться отчет. Отчет будет сформирован в формате *.html и сохранен 

автоматически, после чего программа автоматически откроет его в текстовом 

редакторе Word, как показано на рисунке 3.12 на следующей странице. Там 

же отчет можно сохранить в формате *.docx, если это нужно. 
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Рисунок 3.11 – Вкладка «Отчеты» 

 

 Пример отчета представлен на рисунке 3.12. 

 

 

 
Рисунок 3.12 – Отчет в текстовом редакторе Word 
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 Также, агенты заполняют каждый день оперативные отчеты в форме 

Excel-таблиц, где указывают количество застрахованных клиентов за сутки 

по каждому виду страхования. В форме «Оперативный отчет», 

представленной на рисунке 3.13, можно быстро сложить количество 

заключенных договоров по каждому виду страхования в Excel-таблицах 

разных агентов и подразделений. Нужно выбрать основной оперативный 

отчет, в который добавится количество договор из другого отчета. После 

нажатия кнопки «Сложить все листы», будут сложены все листы Excel-

файла. Количество листов в файлах должно совпадать , иначе программа 

сообщит об ошибке. Также, можно складывать отдельные листы, нажав 

кнопку «Сложить выбранные листы». 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Оперативный отчет 

 

 Кроме того, есть сводный отчет, который заполняется каждый месяц. В 

форме «Сводный отчет», представленной на рисунке 3.14, можно быстро 
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перенести информацию из оперативного отчета в сводный отчет по 

подразделению. Для этого нужно обязательно выбрать подразделение, иначе 

программа сообщит об ошибке. Добавить сводный, оперативный отчет и 

выбрать лист в Excel-файле, из которого будет перенесена информация в 

другой лист другого Excel-файла. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Сводный отчет 

 

 После нажатия кнопки «Экспертная система» в главном меню, 

откроется экспертная система, представленная на рисунке 3.15 на следующей 

странице, в которой клиенту будет предложено пройти опрос в режиме 

диалога и выявить его потребность в виде и тарифе страхования, что 

значительно снизит время работы с клиентом. Для этого нужно будет нажать 

кнопку «Подобрать тариф страхования». 
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Рисунок 3.15 – Главное окно экспертной системы 

 

 Ответив на все вопросы экспертной системы, клиент получит 

результат, который может сообщить агенту, и агент более детально и 

подробно расскажет про тариф страхования. Результат диалога с клиентом 

показан на рисунке 3.16. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Результат экспертной системы 
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 Чтобы изменить базу знаний, нужно зайти в систему в режиме 

эксперта. Так можно вызвать справку и увидеть подробное руководство по 

редактированию базы знаний. 

 3.3 Оценка экономической эффективности информационной 

подсистемы учета договоров страхования 

 Экономическая эффективность предусматривает затраты и результаты 

реализации проекта, выходящие за границы прямых финансовых интересов 

его участников. Экономическая эффективность дает 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 [53].  

 Более распространенным считается способ, при котором 

эффективность может быть определена путем путем сопоставления 

показателей  деятельности предприятия при применении  базовой 

информационной системы и после внедрения значительно новой, или 

измененной и дополненной информационной системы, либо путем обсчета 

эффективности решения на ПК каждой отдельной задачи программного 

продукта и суммирования полученных при этом результатов [53]. 

 Экономическая эффективность от внедрения новой информационной 

подсистемы для учета договоров страхования является косвенной, так как ее 

внедрение не является прямым источником дохода, она предназначена для 

оптимизации работы страховых агентов, а также предприятия в целом. 

Главным экономическим эффектом от внедрения информационной 

подсистемы по учету договоров страхования является улучшение 

экономических и хозяйственных показателей работы компании, в первую 
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очередь за счет повышения оперативности управления и уменьшения 

трудозатрат на реализацию процесса учета договоров. Внедрение новой 

информационной подсистемы учета договоров страхования имеет ряд 

преимуществ, которые являются ключевыми для работы агентов компании:  

 упрощается работа агентов компании; 

 прекращается дублирование записей; 

 уменьшается время работы с клиентом; 

 сокращается время работы с информационной подсистемой;  

 уменьшается число ошибок; 

 снижаются трудозатраты на поиск и подготовку отчетности. 

 Так как разработка информационной подсистемы по учету договоров 

страхования являлась бесплатной, единовременных затрат на его установку и 

адаптацию получилось избежать из-за принятого руководством компании 

решения о проведении внедрения полностью собственными силами.  

 За время 8 часового рабочего дня сотрудника отдела розничного 

страхования, потребляется определенное количество электроэнергии, 

затраты на которую рассчитываются по формуле [52]:  

С э/э=Р*Траб*Цэ, где              (3.1) 

P – мощность, потребляемая компьютером при работе, равная (0,45кВт);  

Tраб – время работы компьютера (8 часов); 

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии на данный момент в г.Барнаул 

(3,05 руб. за кВт). 

Средний расход средств на оплату электроэнергии в день составит: 

Сэ/э=0,45*8*3,05=11 руб. 

В месяц, при 21 рабочем дне, расход средств составит: 11*21 = 231 руб. на  

одного сотрудника алтайского филиала ООО «Согласие».  

 Данная программа помогает агентам компании сократить время 

трудоемкой работы, необходимой для дублирования данных, составления 

отчетности, работы с документацией компании, так как информационная 
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подсистема по учету договоров страхования очень проста и интуитивно 

понятна, при этом все необходимые для работы вкладки находятся на 

рабочем окне программы. В таблице 3.9 представлены сводные данные по 

некоторым направлениям внедрения информационной подсистемы. 

 

Таблица 3.9 – Сводные данные 

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Заработная плата агента в месяц Руб. 30 000 

Средняя заработная плата в день Руб. 1500 

Количество дней, ушедших на внедрение 

информационной подсистемы 

Дн. 14 

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: 30 000 / (8*21*60) = 2,97 руб.  

 На дублирования данных клиента агент в среднем тратит 4 минуты 

своего рабочего дня, на консультирование по имеющимся тарифам 

страхования – 7 минут, составление отчетности – 3 минуты. Среднее 

количество клиентов в день – 15 человек. Остальное время агент тратит на 

заполнение договоров и сопутствующей документации. Существует и не 

исключена вероятность ошибки при подведении итогов, что  влечет за собой 

увеличение времени работы. В таблице 3.10 на следуюущей странице 

представлен расчет рабочего времени страхового агента до и после 

внедрения информационной подсистемы по учету договоров страхования.  

 После внедрения новой информационной подсистемы время, 

затраченное на формирование отчетности и консультирование клиента, 
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снижается, так как интерфейс  и функции программы максимально 

упрощают работу сотрудников. Отпадает необходимость дублирования 

записи, так как в договора хранятся в базе данных. При сокращении данных 

показателей у сотрудника появляется больше свободного времени на 

дополнительную работу. 

 

Таблица 3.10 – Расчет рабочего дня страхового агента  

Период Дублирование 

записей, мин. 

Составление 

отчетности, 

мин. 

Консультирование 

клинта, мин. 

До внедрения информационной подсистемы 

День 60 45 105 

Неделя 300 225 525 

Месяц 1260 945 2205 

После внедрения информационной подсистемы 

День 0 30 75 

Неделя 0 150 375 

Месяц 0 630 1575 

 

 С использованием внедренной подсистемы по учету договоров 

страхования на работу с данными клиента, составление отчётности, 

заполнение рабочей документации в месяц экономится в среднем порядка:  

1260-0+945-630+2205-1575 = 2205 мин. (36 часов). В год это время достигает 

2205*12 = 26 460 мин. (441 час).  

 Основная работа в информационной подсистеме осуществляется 

страховым агентом. Средняя экономия в деньгах на все эти операции агентом 

будет составлять:  

2205*2,97 = 6549 руб. (месяц).  

6549*12 = 78 576 руб. (год). 
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 Экономия приведена в расчете на одного сотрудника в год. Учитывая, 

что на данный момент в компании работает 15 агентов, общая годовая 

экономия для компании составит: 78 576*15 = 1 178 640 руб. 

 Внедрение информационной подсистемы понесло за собой денежные 

затраты в размере заработной платы страхового агента и затраченной 

электроэнергии: 14*1500+154 = 21 154 руб. 

Окупаемость проекта приблизительно составит: 21 154/78 576 = 3 месяца.  

 Экономический эффект от внедрения информационной подсистемы по 

учету договоров страхования можно посчитать по формуле [52]: 

Эгод = Экгод – Кне*К, где            (3.2) 

Экгод – годовая экономия из-за результата применения ИС; 

Кне – нормативный коэффициент эффективности  разовых затрат; 

К – капитальные вложения на разработку информационной подсистемы.  

Эгод = 78 576-0,15*21 154 = 75 403 руб. 

 Таким образом, внедрение информационной подсистемы по учету 

договоров страхования позволяет сократить временные показатели для 

формирования отчетности, финансовые затраты, повышая тем самым 

эффективность работы отдела розничного страхования и компании 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. Работники могут 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 обработкой 

данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

 рассмотреть деятельность страховых компаний РФ, выявив 

особенности организации процесса учета договоров страхования; 

 проанализировать российский рынок информационных систем для 

страховых компаний; 

 проанализировать деятельность алтайского филиала ООО «Согласие»; 

 разработать информационную подсистему учета договоров 

страхования; 

 оценить эффективность предлагаемого решения. 

 В ходе работы была разработана  информационная подсистема по 

учету договоров страхования. В дальнейшем программу можно 

дорабатывать, то есть добавлять новые функции, которые будут решать 

новые поставленные задачи, оптимизировать ее системные требования . 

Также, эту информационную подсистему можно использовать в других 

страховых компаниях или в других филиалах страховой компании 

ООО «Согласие». 

 Оценка  эффективности  показала,  что  внедрение  информационной 

подсистемы  выгодно  не  только  с  точки  зрения  экономии  ресурсов,  но  и  

для дальнейшего развития компании, так как способствует улучшению 

процесса работы отдела розничного страхования.  Внедрение 

информационной подсистемы позволит сократить затраты,  упростить  

работу  страховых агентов,  за  счет  чего  освободить  время  на  выполнение  

дополнительных обязанностей. Расчет  трудовых  затрат  обработки  

информации  и  оценка эффективности  оправдали  целесообразность  

разработки  информационной подсистемы  и применения ее в деятельности 

компании. 
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Приложение 1 

Скрипт SQL для создания таблиц БД 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Агенты]( 

 [Номер_агента] [int] NOT NULL, 

 [ФИО] [varchar](40) NOT NULL, 

 [Телефон] [numeric](11, 0) NOT NULL, 

 [Адрес] [varchar](90) NOT NULL, 

 [Серия_и_номер_паспорта] [varchar](12) NOT NULL, 

 [Дата_приёма_на_работу] [datetime] NOT NULL, 

 [Оклад] [money] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [XPKАгенты] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_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] 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Вид_страхования]( 

 [Номер_вида_страхов] [int] NOT NULL, 

 [Наименование] [varchar](100) NOT NULL, 

 [Вид] [varchar](150) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [XPKВид_страхования] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_вида_страхов] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Виды_страхов_случаев]( 

 [Номер_вида_страхов_случая] [int] NOT NULL, 

 [Номер_вида_страхов] [int] NOT NULL, 

 [Наименование] [varchar](200) NOT NULL, 

 [Стоимость_в_год] [money] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [XPKВиды_страхов_случаев] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_вида_страхов_случая] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

ALTER TABLE [dbo].[Виды_страхов_случаев]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_2] FOREIGN 

KEY([Номер_вида_страхов]) 

REFERENCES [dbo].[Вид_страхования] ([Номер_вида_страхов]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Виды_страхов_случаев] CHECK CONSTRAINT [R_2] 

GO 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Договор]( 

 [Номер_договора] [int] NOT NULL, 

 [Номер_агента] [int] NOT NULL, 

 [Номер_клиента] [int] NOT NULL, 

 [Номер_вида_страхов] [int] NOT NULL, 

 [Номер_вида_страхов_случая] [int] NOT NULL, 

 [Дата_заключения_договора] [datetime] NULL, 

 [Номер_срока] [int] NOT NULL, 

 [Дата_завершения] [datetime] NOT NULL, 

 [Расторгнут] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [XPKДоговор] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_договора] 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 

ALTER TABLE [dbo].[Договор]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_1] FOREIGN KEY([Номер_вида_страхов]) 

REFERENCES [dbo].[Вид_страхования] ([Номер_вида_страхов]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор] CHECK CONSTRAINT [R_1] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_3] FOREIGN KEY([Номер_клиента]) 

REFERENCES [dbo].[Клиенты] ([Номер_клиента]) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Договор] CHECK CONSTRAINT [R_3] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_4] FOREIGN KEY([Номер_агента]) 

REFERENCES [dbo].[Агенты] ([Номер_агента]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор] CHECK CONSTRAINT [R_4] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_5] FOREIGN KEY([Номер_срока]) 

REFERENCES [dbo].[Срок] ([Номер_срока]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор] CHECK CONSTRAINT [R_5] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_6] FOREIGN 

KEY([Номер_вида_страхов_случая]) 

REFERENCES [dbo].[Виды_страхов_случаев] ([Номер_вида_страхов_случая]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Договор] CHECK CONSTRAINT [R_6] 

GO 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Клиенты]( 

 [Номер_клиента] [int] NOT NULL, 

 [Наименование] [varchar](90) NOT NULL, 

 [Адрес] [varchar](90) NOT NULL, 

 [Телефон] [numeric](11, 0) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [XPKКлиенты] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_клиента] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

CREATE TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев]( 

 [Номер_учета_страхов_случая] [int] NOT NULL, 

 [Номер_вида_страхов_случая] [int] NOT NULL, 

 [Номер_суммы_выплаты] [int] NOT NULL, 

 [Номер_договора] [int] NOT NULL, 

 [Дата_стахового_случая] [datetime] NOT NULL, 

 [Сумма_выплаты] [money] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [XPKУчет_страхов_случаев] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Номер_учета_страхов_случая] 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 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_10] FOREIGN 

KEY([Номер_вида_страхов_случая]) 

REFERENCES [dbo].[Виды_страхов_случаев] ([Номер_вида_страхов_случая]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев] CHECK CONSTRAINT [R_10] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_11] FOREIGN 

KEY([Номер_договора]) 

REFERENCES [dbo].[Договор] ([Номер_договора]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев] CHECK CONSTRAINT [R_11] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [R_12] FOREIGN 

KEY([Номер_суммы_выплаты]) 

REFERENCES [dbo].[Сумма_выплат] ([Номер_суммы_выплаты]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет_страхов_случаев] CHECK CONSTRAINT [R_12] 

GO 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Решения]( 

 [Код] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Решение] [varchar](1500) NULL 

) ON [PRIMARY] 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Вопросы]( 

 [Код] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Фрейм] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Родитель] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Вопрос] [varchar](100) NOT NULL, 

 [Кол_знач] [bigint] NOT NULL, 

 [Значение1] [varchar](100) NULL, 

 [Значение2] [varchar](100) NULL, 
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 [Значение3] [varchar](100) NULL, 

 [Значение4] [varchar](100) NULL, 

 [Значение5] [varchar](100) NULL, 

 [Значение6] [varchar](100) NULL, 

 [Значение7] [varchar](100) NULL, 

 [Значение8] [varchar](100) NULL, 

 [Значение9] [varchar](100) NULL, 

 [Значение10] [varchar](100) NULL, 

 [Результат] [bigint] NULL 

) ON [PRIMARY] 
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Приложение 2 

Хранимые процедуры, используемые в базе данных 

 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Макс_сумма_выплаты] @Номер_договора money 

AS 

BEGIN 

        SELECT     Макс_сумма_выплаты 

    FROM         Договор 

    WHERE     (Номер_договора =@Номер_договора) 

END 

GO 

 

 

Create PROCEDURE [dbo].[Поиск_решения] @Код varchar(50) 

AS 

BEGIN 

        SELECT     * 

    FROM         Решения 

    WHERE     (Код =@Код) 

END 

GO 

 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Поиск_фрейма] @Фрейм varchar(50) 

AS 

BEGIN 

        SELECT     * 

    FROM         Вопросы 

    WHERE     (Фрейм =@Фрейм) 

END 

GO 

 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Расторгнуть] @Номер_договора int 

AS 

BEGIN 

 Update Договор set Расторгнут = 1 where Номер_договора = @Номер_договора 

END 

GO 
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Приложение 3 

Программный код формы «Основное форма» 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlTypes; 

using System.Data.Common; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.IO; 

using iTextSharp; 

using iTextSharp.text; 

using iTextSharp.text.pdf; 

using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; 

namespace госстрах 

{ 

    public partial class Основная_форма : Form 

    { 

        public Основная_форма() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.анализ_страховых_случаевTableAdapter.Fill(this.dataSet21.Анализ_страховых_случаев); 

this.анализ_договоровTableAdapter.Fill(this.dataSet21.Анализ_договоров); 

this.вид_страхованияTableAdapter1.Fill(this.dataSet2.Вид_страхования); 

this.существующие_договораTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Существующие_договора);            

this.виды_страхов_случаевTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Виды_страхов_случаев, 1); 

this.вид_страхованияTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Вид_страхования); 

            this.клиентыTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Клиенты); 

            this.агентыTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Агенты); 

            timer1.Interval = 1000; 

            timer1.Enabled = true; 

            timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick); 

            date_time.Text = "Дата: " + DateTime.Now.ToShortDateString() + ", Время: " + 

DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

            int WidthScreen = SystemInformation.PrimaryMonitorSize.Width; 

            int HeightScreen = SystemInformation.PrimaryMonitorSize.Height; 

            WidthScreen = 380; 

            HeightScreen = 220; 

            this.Height = System.Windows.Forms.SystemInformation.PrimaryMonitorSize.Height - 

HeightScreen; 

            this.Width = System.Windows.Forms.SystemInformation.PrimaryMonitorSize.Width - 

WidthScreen; 

            this.sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand comm = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            comm.Connection = sqlConnection1_connect; 

            comm.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            comm.CommandText = "select Count(Номер_договора) from Договор where Дата_завершения 

between DAY(-3) and Current_Timestamp"; 

            kursor = comm.ExecuteReader(); 

            while (kursor.Read()) 

            { 

                int n = int.Parse(kursor[0].ToString()); 

                if (n > 0) 

                { 

                    button9_istichenie_sroka.Text = "Количество договоров по которым истекает 

срок - " + n.ToString(); 

                    button9_istichenie_sroka.ForeColor = Color.Red; 

                } 

                else 

                { 

                    button9_istichenie_sroka.Enabled = false; 

                    button9_istichenie_sroka.Text = "Уведомлений нет"; 

                    button9_istichenie_sroka.ForeColor = Color.Black; 

                }} 

            kursor.Close(); 
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            sqlConnection1_connect.Close(); 

            System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

            connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  Data 

Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

            connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor1; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand com = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            com.Connection = connect; 

            com.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

    com.CommandText = "select Номер_агента,Пароль,ФИО from Агенты"; 

            kursor1 = com.ExecuteReader(); 

            while (kursor1.Read()) 

            { 

                if (kursor1[1].GetHashCode().ToString() == "SupAdmin".GetHashCode().ToString()) 

                    break; 

                else if (kursor1[1].GetHashCode().ToString() == 

госстрах.Program.pass_agent.GetHashCode().ToString()) 

                { 

          this.comboBox3_fio_agenta_zakl.SelectedValue = kursor1[0]; 

                    comboBox3_fio_agenta_zakl.Enabled = false; 

                    button1_add_agent.Enabled = false; 

                    MessageBox.Show("Добро пожаловать " + kursor1[2]); 

                    break; 

                }} 

            kursor1.Close(); 

            connect.Close(); 

        } 

        private void button8_exit_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 button5_raschetOSAGO_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Diagnostics.Process.Start("http://www.driver-helper.ru/calculator/osago"); 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

        } 

        private void Основная_форма_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            if (e.CloseReason == CloseReason.UserClosing) 

            { 

                e.Cancel = true; 

                if (MessageBox.Show("Вы уверены что хотите закрыть программу?", "Выйти?", 

MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes) 

                { 

                    Application.Exit(); 

                }}} 

        private void button1_perehod_zakl_dog_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage2_zakl_dogovor); 

        } 

        private void button2_perehod_prodlit_dogovor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage3_prodlit_dogovor); 

        } 

        private void button3_perehod_strah_slich_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage4_strah_sluch); 

        } 

        private void button4_perehod_rastorgnut_dogovor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage5_rastorjenie_dogovora); 

        } 

        private void button6_perehod_analiz_srah_portfela_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage6_analiz_strah_portfely); 

        } 

        private void button7_perehod_otchet_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tabControl1.SelectTab(tabPage7_otchet); 

        } 

        private void button9_istichenie_sroka_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

            connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  Data 

Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

            connect.Open(); 

            string s = ""; 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand comm = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            comm.Connection = connect; 

            comm.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            comm.CommandText = "select Номер_договора from Договор where Дата_завершения between 

DAY(-3) and Current_Timestamp"; 

            kursor = comm.ExecuteReader(); 

            while (kursor.Read()) 

            { 

                s += string.Format("Номер договора по которому истекает срок - {0}\n", 

kursor[0].ToString()); 

            } 

            MessageBox.Show(s); 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            button10_update_dog_Click(sender, e); 

            connect.Close(); 

        } 

     private void button10_update_dog_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

            dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

this.существующие_договораTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Существующие_договора); 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

            this.клиентыTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Клиенты); 

        } 

        private void comboBox1_vid_strah_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора WHERE Вид LIKE '%" + 

this.comboBox1_vid_strah.SelectedValue + "%'"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

    dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void dateTimePicker2_data_zav_dog_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

            connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  Data 

Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

            connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter @Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", this.dateTimePicker2_data_zav_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

            cmd.Connection = connect; 
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            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора WHERE Дата_заключения_договора 

>= @Дата_заключения_договора and Дата_завершения <= @Дата_завершения"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

        dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

        } 

     private void button11_zakl_dogovor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.CommandText = "insert into Договор 

(Номер_агента,Номер_клиента,Выгодоприобретатель,Номер_вида_страхов,Номер_вида_страхов_случая,Дата

_заключения_договора,Дата_завершения,Макс_сумма_выплаты,Расторгнут) values 

(@Номер_агента,@Номер_клиента,@Выгодоприобретатель,@Номер_вида_страхов,@Номер_вида_страхов_случ ая

,@Дата_заключения_договора,@Дата_завершения,@Макс_сумма_выплаты,@Расторгнут)"; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_агента = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_агента", comboBox3_fio_agenta_zakl.SelectedValue); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_агента); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_клиента = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_клиента", comboBox4_naimen_klient_zakl.SelectedValue); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_клиента); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Выгодоприобретатель = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выгодоприобретатель", textBox1_vigodopriobretatel.Text); 

            cmd.Parameters.Add(Выгодоприобретатель); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_вида_страхов = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_вида_страхов", 

comboBox5_vid_strah_zakl.SelectedValue); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_вида_страхов); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_вида_страхов_случая = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_вида_страхов_случая", 

comboBox6_vid_slichay_zakl.SelectedValue); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_вида_страхов_случая); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", dateTimePicker3_data_zakl.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", dateTimePicker4_data_zav.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Макс_сумма_выплаты = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Макс_сумма_выплаты", 

numericUpDown2_maks_summa_viplat_zakl_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Макс_сумма_выплаты); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Расторгнут = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Расторгнут", checkBox2_rastorg_zakl_dog.Checked); 

            cmd.Parameters.Add(Расторгнут); 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            try 

            { 

                int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Готово. Обработано команд "+n+". Договор успешно заключен."); 

                textBox1_vigodopriobretatel.Text = ""; 

                dateTimePicker3_data_zakl.Value = DateTime.Now; 

                dateTimePicker4_data_zav.Value = DateTime.Now; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

   MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды - " + ex.Message); 

            } 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void button12_prodlit_dogovor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_договора", 

this.numericUpDown3_id_dogovora_prodlit_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker5_data_zakl_prodlit_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker6_data_zav_prodlit_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 
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            cmd.CommandText = "Update Договор set Дата_заключения_договора = 

@Дата_заключения_договора,Дата_завершения = @Дата_завершения where Номер_договора = 

@Номер_договора"; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            try 

            { 

                int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Готово. Обработано команд " + n); 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

            } 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void button13_rastorgnut_dogovor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (checkBox3_rastorgnut.Checked == true) 

            { 

                sqlConnection1_connect.Open(); 

                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_договора", 

this.numericUpDown4_id_dogov_rastorgnut.Value); 

                cmd.Parameters.Add(Номер_договора); 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter Расторгнут = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Расторгнут", checkBox3_rastorgnut.Checked); 

                cmd.Parameters.Add(Расторгнут); 

                cmd.CommandText = "Update Договор set Расторгнут = @Расторгнут where 

Номер_договора = @Номер_договора"; 

                cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                try 

                { 

                    int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                    MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - " + n); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                } 

            } 

            else 

            { 

          MessageBox.Show("Введите номер договра и поставте галочку"); 

            } 

                checkBox3_rastorgnut.Checked = false; 

                numericUpDown4_id_dogov_rastorgnut.Value = 0; 

                sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void button14_zareg_strah_sluch_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string summ = ""; 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Макс_сумма_выплаты",sqlConnection1_connect); 

            cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_договора", 

this.numericUpDown6_id_dog_strah_sluch.Value); 

            cmd1.Parameters.Add(Номер_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd1.ExecuteReader(); 

            try 

            { 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    summ = reader[0].ToString(); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

     MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды - " + ex.Message); 

            } 

            reader.Close(); 

            decimal Summa = decimal.Parse(summ); 

            decimal Сумма_выплат = Summa * numericUpDown7_percent_viplati_strah_slich.Value / 

100; 

      numericUpDown8_summa_vitlati_strah_sluch.Value = Сумма_выплат; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 
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            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.CommandText = "insert into Учет_страхов_случаев 

(Номер_вида_страхов_случая,Номер_договора,Дата_стахового_случая,Проц_от_макс_суммы_выплаты,Сумма_

выплаты,Комментарий_по_случаю) values 

(@Номер_вида_страхов_случая,@Номер_договора1,@Дата_стахового_случая,@Проц_от_макс_суммы_выплаты,@

Сумма_выплаты,@Комментарий_по_случаю)"; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_договора1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_договора1", 

this.numericUpDown6_id_dog_strah_sluch.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_договора1); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_вида_страхов_случая = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_вида_страхов_случая", 

comboBox9_vid_strah_sluch.SelectedValue); 

            cmd.Parameters.Add(Номер_вида_страхов_случая); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_стахового_случая = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_стахового_случая", 

dateTimePicker7_data_strah_sluch.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_стахового_случая); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Проц_от_макс_суммы_выплаты = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Проц_от_макс_суммы_выплаты", 

numericUpDown7_percent_viplati_strah_slich.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Проц_от_макс_суммы_выплаты); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Сумма_выплаты = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Сумма_выплаты", 

numericUpDown8_summa_vitlati_strah_sluch.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Сумма_выплаты); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Комментарий_по_случаю = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Комментарий_по_случаю", 

textBox3_koment_po_strah_sluch.Text); 

            cmd.Parameters.Add(Комментарий_по_случаю); 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

             try 

            { 

                int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Готово. Обработано команд - " + n); 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

            } 

             sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

    private void numericUpDown7_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string summ = ""; 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Макс_сумма_выплаты", sqlConnection1_connect); 

            cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Номер_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Номер_договора", 

this.numericUpDown6_id_dog_strah_sluch.Value); 

            cmd1.Parameters.Add(Номер_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd1.ExecuteReader(); 

            try 

            { 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    summ = reader[0].ToString(); 

                }} 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

            } 

            reader.Close(); 

            decimal Summa = decimal.Parse(summ); 

            decimal Сумма_выплат = Summa * numericUpDown7_percent_viplati_strah_slich.Value / 

100; 

            numericUpDown8_summa_vitlati_strah_sluch.Value = Сумма_выплат; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

     private void textBox1_search_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            if (textBox1_search.Text == "") 

            { 
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                textBox1_search.Clear(); 

                checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

                cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора"; 

            } 

            else 

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора WHERE Наименование LIKE '%" + 

this.textBox1_search.Text + "%'"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

      dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void textBox1_search_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox1_search.Text = ""; 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

        } 

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            date_time.Text = "Дата: " + DateTime.Now.ToShortDateString() + ", Время: " + 

DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

        } 

        private void comboBox5_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

this.виды_страхов_случаевTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Виды_страхов_случаев, 

(int)this.comboBox5_vid_strah_zakl.SelectedValue); 

            } 

            catch { } 

        } 

        private void comboBox10_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

this.виды_страхов_случаевTableAdapter.Fill(this.dataSet1.Виды_страхов_случаев, 

(int)this.comboBox10_vid_strah_strah_sluch.SelectedValue); 

            } 

            catch { } 

        } 

        private void checkBox1_rastorgnut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Расторгнут = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Расторгнут", this.checkBox1_rastorgnut.Checked); 

            cmd.Parameters.Add(Расторгнут); 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            if (checkBox1_rastorgnut.Checked == false) 

            { 

                cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора"; 

            } 

            else 

            { 

                cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора WHERE Расторгнут = 

@Расторгнут"; 

            } 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

     dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void comboBox2_vibor_klienta_analiz_portfela_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 
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            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Анализ_договоров WHERE Наименование LIKE '%" + 

this.comboBox2_vibor_klienta_analiz_portfela.SelectedValue + "%'"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

            dataGridView2_analiz_dogov_klienta.DataSource = ds.Tables[0]; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd1.Connection = sqlConnection1_connect; 

            cmd1.CommandText = "SELECT * FROM Анализ_страховых_случаев WHERE Наименование LIKE 

'%" + this.comboBox2_vibor_klienta_analiz_portfela.SelectedValue + "%'"; 

            SqlDataAdapter da1 = new SqlDataAdapter(cmd1); 

            DataSet ds1 = new DataSet(); 

            da1.Fill(ds1); 

            dataGridView3_analiz_strah_sluch.DataSource = ds1.Tables[0]; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void dateTimePicker1_data_zakl_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

            connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  Data 

Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

            connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter @Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", this.dateTimePicker2_data_zav_dog.Value); 

            cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

            cmd.Connection = connect; 

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора WHERE Дата_заключения_договора 

>= @Дата_заключения_договора and Дата_завершения <= @Дата_завершения"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

       dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

        } 

        private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

   string s1 = "", s2 = "", s3 = "", s4 = "", s5 = "", s6 = "", s7 = ""; 

            if (checkBox4_kol_dog_i_na_kakuy_summ.Checked == false && 

            checkBox5_summ_za_perion.Checked == false && 

            checkBox6_kol_strah_sluch_i_viplati.Checked == false && 

            checkBox7_kol_rastorgnutih_dogovor.Checked == false && 

            checkBox8_bolshee_kol_dogovor.Checked == false && 

            checkBox9_kol_dogov_na_kakuy_summ.Checked == false && 

            checkBox10_menshee_kol_dogovor.Checked == false) 

            { MessageBox.Show("Выбирете вид отчета"); } 

            else 

            { 

                if (checkBox4_kol_dog_i_na_kakuy_summ.Checked == true) //Какое количество 

договоров и на какую суммы было заключенно за период 

                { 

                    sqlConnection1_connect.Open(); 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT COUNT(dbo.Договор.Номер_договора) AS 

Количество_договоров, SUM(dbo.Виды_страхов_случаев.Стоимость_в_год) AS Сумма FROM 

dbo.Виды_страхов_случаев INNER JOIN dbo.Договор ON 

dbo.Виды_страхов_случаев.Номер_вида_страхов_случая = dbo.Договор.Номер_вида_страхов_случая WHERE 

(dbo.Договор.Дата_заключения_договора >= @Дата_заключения_договора) AND 

(dbo.Договор.Дата_завершения <= @Дата_завершения)"; 

     System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 
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                        while (reader.Read()) 

                        { 

        s1 += string.Format("Количество заключенных договоров:   {0} <br>Сумма:   {1}", 

reader[0].ToString(), reader[1].ToString()); 

                        }} 

                    catch 

                    { 

                   MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox5_summ_za_perion.Checked == true) //По каждому виду страхования сумма 

за период 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT dbo.Вид_страхования.Вид, 

SUM(dbo.Виды_страхов_случаев.Стоимость_в_год) AS Сумма FROM dbo.Договор INNER JOIN 

dbo.Вид_страхования ON dbo.Договор.Номер_вида_страхов = dbo.Вид_страхования.Номер_вида_страхов 

INNER JOIN dbo.Виды_страхов_случаев ON dbo.Договор.Номер_вида_страхов_случая = 

dbo.Виды_страхов_случаев.Номер_вида_страхов_случая AND dbo.Вид_страхования.Номер_вида_страхов = 

dbo.Виды_страхов_случаев.Номер_вида_страхов WHERE (dbo.Договор.Дата_заключения_договора >= 

@Дата_заключения_договора) AND (dbo.Договор.Дата_завершения <= @Дата_завершения) GROUP BY 

dbo.Вид_страхования.Вид"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            //string s = reader[0].ToString(); 

      s2 += string.Format("<table border = 0><tr><td>Вид страхования: 

{0}</td><td>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Сумма: &nbsp {1}</td></tr></table>", reader[0].ToString(), 

reader[1].ToString()); 

                        }} 

                    catch 

                    { 

                    MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox6_kol_strah_sluch_i_viplati.Checked == true) //Количество страховых 

случаев и сумма выплаченная по ним за период 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT 

COUNT(dbo.Учет_страхов_случаев.Номер_учета_страхов_случая) AS Количество_страхов_случаев, 

SUM(dbo.Учет_страхов_случаев.Сумма_выплаты) AS Сумма FROM dbo.Учет_страхов_случаев INNER JOIN 

dbo.Договор ON dbo.Учет_страхов_случаев.Номер_договора = dbo.Договор.Номер_договора WHERE 

(dbo.Договор.Дата_заключения_договора >= @Дата_заключения_договора) AND 

(dbo.Договор.Дата_завершения <= @Дата_завершения)"; 

      System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

          s3 += string.Format("Количество страховых случаев:   {0}<br>Сумма:   {1}", 

reader[0].ToString(), reader[1].ToString()); 
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                        } 

                    } 

                    catch 

                    { 

                   MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox7_kol_rastorgnutih_dogovor.Checked == true) //Количество расторгнутых 

договоров за период 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT COUNT(Номер_договора) AS Кол_расторгнутых_договоров 

FROM dbo.Договор WHERE (Расторгнут = 1) AND (dbo.Договор.Дата_заключения_договора >= 

@Дата_заключения_договора) AND (dbo.Договор.Дата_завершения <= @Дата_завершения)"; 

       System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            s4 += string.Format("Количество расторгнутых договоров:   {0}", 

reader[0].ToString()); 

                        } 

                    } 

                    catch 

                    { 

               MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox8_bolshee_kol_dogovor.Checked == true) //Агент заключивший большее 

количество договоров за период 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT TOP (1) ФИО AS Фио_агента, COUNT(Фио) AS 

Кол_закл_договоров FROM dbo.Существующие_договора WHERE (Дата_заключения_договора >= 

@Дата_заключения_договора) AND (Дата_завершения <= @Дата_завершения) GROUP BY Фио ORDER BY 

Кол_закл_договоров DESC"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            s5 += string.Format("<table border = 

0><tr><td>Сотрудник:</td><td>&nbsp&nbsp&nbsp {0}</td></tr><tr><td>Количество заключенных 

договоров:</td><td>&nbsp&nbsp&nbsp {1}</td></tr></table>", reader[0].ToString(), 

reader[1].ToString()); 

                        } 

                    } 

                    catch 

                    { 

                   MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox9_kol_dogov_na_kakuy_summ.Checked == true) //Количество договоров и 

на какую сумму заключил каждый из агентов за период 
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                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT TOP (100) PERCENT dbo.Агенты.ФИО, 

COUNT(dbo.Договор.Номер_договора) AS Кол_закл_договоров, 

SUM(dbo.Виды_страхов_случаев.Стоимость_в_год) AS Сумма FROM dbo.Агенты INNER JOIN dbo.Договор ON 

dbo.Агенты.Номер_агента = dbo.Договор.Номер_агента INNER JOIN dbo.Виды_страхов_случаев ON 

dbo.Договор.Номер_вида_страхов_случая = dbo.Виды_страхов_случаев.Номер_вида_страхов_случая WHERE 

(dbo.Договор.Дата_заключения_договора >= @Дата_заключения_договора) AND 

(dbo.Договор.Дата_завершения <= @Дата_завершения) GROUP BY dbo.Агенты.ФИО ORDER BY Сумма DESC"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

    s6 += string.Format("<table border = 0><tr><td>Сотрудник: {0} 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Количество 

договоров: {1} 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Сумма: 

{2}</td></tr></table>", reader[0].ToString(), reader[1].ToString(), reader[2].ToString()); 

                        } 

                    } 

                    catch 

                    { 

                    MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды"); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                if (checkBox10_menshee_kol_dogovor.Checked == true) //Агент заключивший меньшее 

количество договоров за период 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_заключения_договора = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_заключения_договора", 

this.dateTimePicker8_data_c_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_заключения_договора); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_завершения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_завершения", 

this.dateTimePicker9_data_do_otchet.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_завершения); 

                    cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

                    cmd.CommandText = "SELECT TOP (1) ФИО AS Фио_агента, COUNT(Фио) AS 

Кол_закл_договоров FROM dbo.Существующие_договора WHERE (Дата_заключения_договора >= 

@Дата_заключения_договора) AND (Дата_завершения <= @Дата_завершения) GROUP BY Фио ORDER BY 

Кол_закл_договоров ASC"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    try 

                    { 

                        while (reader.Read()) 

                        { 

                            s7 += string.Format("<table border = 

0><tr><td>Сотрудник:</td><td>&nbsp&nbsp&nbsp {0}</td></tr><tr><td>Количество заключенных 

договоров:</td><td>&nbsp&nbsp&nbsp {1}</td></tr></table>", reader[0].ToString(), 

reader[1].ToString()); 

                            //MessageBox.Show(s7).ToString(); 

                        } 

                    } 

                    catch 

                    { 

                   MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды "); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

                string sss = @"<html><body> 

<h1>Отчет за период с " + dateTimePicker8_data_c_otchet.Value.ToString() + " по " + 

dateTimePicker9_data_do_otchet.Value.ToString() + @"</h1><hr> 

<p><h3>Какое количество договоров и на какую сумму было заключено:</h3></p> 
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" + s1 + @" 

<hr> 

<p><h3>Сумма по каждому виду страхования:</h3></p> 

<p>" + s2 + @"</p> 

<hr> 

<p><h3>Количество страховых случаев и суммы, выплаченные по ним:</h3></p> 

" + s3 + @" 

<hr> 

<p><h3>Количество расторгнутых договоров:</h3></p> 

" + s4 + @" 

<hr> 

<p><h3>Агент, заключивший большее количество договоров:</h3></p> 

" + s5 + @" 

<hr> 

<p><h3>Количество договоров и сумма их заключения по каждому агенту:</h3></p> 

" + s6 + @" 

<hr> 

<p><h3>Агент, заключивший меньшее количество договоров:</h3></p> 

" + s7 + @" 

<hr></body></html>"; 

                File.WriteAllText("Отчет.html", sss); 

                MessageBox.Show("Отчет создан. Нажмите ОК, отчет откроется в MS Word"); 

                Word._Application app; 

                Word._Document doc; 

                Object template = "Отчет.html"; 

                Object newTemplate = false; 

                Object documentType = Word.WdNewDocumentType.wdNewWebPage; 

                Object visible = true; 

                app = new Word.Application(); 

                doc = new Word.Document(); 

                try 

                { 

                    doc = app.Documents.Add(ref template, ref newTemplate, ref documentType, ref 

visible); 

                } 

                catch (Exception error) 

                { 

                    doc.Close(); 

                    app.Quit(); 

                    doc = null; 

                    app = null; 

                    throw error; 

                } 

                app.Visible = true; 

            } 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        } 

        private void exp_system_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Госстрах_эксперт.Вход form_vhod = new Госстрах_эксперт.Вход(); 

            form_vhod.ShowDialog(); 

        } 

        private void button1_add_agent_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Добавить_агента add_agent = new Добавить_агента(); 

            add_agent.ShowDialog(); 

        } 

        private void button1_add_klient_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Добавить_клиента add_kl = new Добавить_клиента(); 

            add_kl.ShowDialog(); 

        } 

        private void textBox1_search_Leave(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox1_search.Text = "Поиск"; 

            this.sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            cmd.Connection = sqlConnection1_connect; 

            cmd.CommandText = "SELECT * FROM Существующие_договора"; 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

            dataGridView1_susestvuysie_dogovora.DataSource = ds.Tables[0]; 

this.существующие_договораTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Существующие_договора); 

            checkBox1_rastorgnut.Checked = false; 

            dateTimePicker1_data_zakl_dog.Value = DateTime.Today; 

            dateTimePicker2_data_zav_dog.Value = DateTime.Today; 

            sqlConnection1_connect.Close(); 
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        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ОтчетОперативный oo = new ОтчетОперативный(); 

            oo.ShowDialog(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            СводныйОтчет so = new СводныйОтчет(); 

            so.ShowDialog(); 

        } 

        private void comboBox4_naimen_klient_zakl_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            this.sqlConnection1_connect.Open(); 

            System.Data.SqlClient.SqlDataReader kursor; 

            System.Data.SqlClient.SqlCommand com = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

            com.Connection = sqlConnection1_connect; 

            com.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

            System.Data.SqlClient.SqlParameter Наименование = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Наименование", 

this.comboBox4_naimen_klient_zakl.Text.Trim()); 

            com.Parameters.Add(Наименование); 

            com.CommandText = "select Адрес,Телефон,Дата_рождения,Паспорт,Выдан,ИНН,КПП,ОГРН from 

Клиенты where Наименование = @Наименование"; 

            kursor = com.ExecuteReader(); 

            while (kursor.Read()) 

            { 

                this.textBox7_adres.Text = kursor[0].ToString(); 

                this.textBox8_telefon.Text = kursor[1].ToString(); 

                this.textBox1_data_rojdenia.Text = kursor[2].ToString(); 

                this.textBox2_pasport.Text = kursor[3].ToString(); 

                this.textBox3_vidan.Text = kursor[4].ToString(); 

                this.textBox4_inn.Text = kursor[5].ToString(); 

                this.textBox5_kpp.Text = kursor[6].ToString(); 

                this.textBox6_ogrn.Text = kursor[7].ToString(); 

            } 

            kursor.Close(); 

            sqlConnection1_connect.Close(); 

        }}}         
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Приложение 4 

Программный код, выполняющийся при нажании на кнопку «Войти в 

систему», на форме «Аутентификация» 

         

 
public void button1_Войти_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1_login.Text == "" || textBox2_pass.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 = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  

Data Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

                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_login.Text); 

                cmd.Parameters.Add(p1); 

       cmd.CommandText = "select Логин from 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; 

                    госстрах.Program.login_agent = login;} 

                rdr_login.Close(); 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter p2 = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@pass", this.textBox2_pass.Text); 

                cmd.Parameters.Add(p2); 

     cmd.CommandText = "select Пароль from Агенты where Пароль = @pass"; 

                System.Data.SqlClient.SqlDataReader rdr_pass = cmd.ExecuteReader(); 

                while (rdr_pass.Read()) 

                {string s = rdr_pass[0].ToString(); 

                    pass = s; 

                    госстрах.Program.pass_agent = pass;} 

                if (textBox1_login.Text.GetHashCode() == login.GetHashCode() && 

textBox2_pass.Text.GetHashCode() == pass.GetHashCode()) 

                { 

                    Основная_форма f1 = new Основная_форма(); 

                    Авторизация.ActiveForm.Hide(); 

                    f1.Show(); 

                    textBox1_login.Text = ""; 

                    textBox2_pass.Text = ""; 

                } 

else{MessageBox.Show("Логин или Пароль введен неверно!"); 

}}  
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Приложение 5 

Программный код, выполняющийся при нажании на кнопку «Добавить 

агента», на форме «Добавить агента» 

      
private void button1_add_agent_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите добавить 

сотрудника?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

 if (textBox2_fio_agenta.Text != "" && textBox3_tel_agenta.Text != "" && 

textBox4_adress_agenta.Text != "" && textBox5_pasport_agenta.Text != "") 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  Data Source = 

ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

                    connect.Open(); 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    cmd.CommandText = "insert into Агенты 

(ФИО,Телефон,Адрес,Серия_и_номер_паспорта,Дата_приёма_на_работу,Оклад,Логин,Пароль) values 

(@ФИО,@Телефон,@Адрес,@Серия_и_номер_паспорта,@Дата_приёма_на_работу,@Оклад,@Логин,@Пароль)"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter ФИО = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ФИО", textBox2_fio_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(ФИО); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Телефон = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Телефон", textBox3_tel_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Телефон); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес", textBox4_adress_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Адрес); 

     System.Data.SqlClient.SqlParameter Серия_и_номер_паспорта = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Серия_и_номер_паспорта", textBox5_pasport_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Серия_и_номер_паспорта); 

     System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_приёма_на_работу = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_приёма_на_работу", 

dateTimePicker1_data_priema_agenta.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_приёма_на_работу); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Оклад = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Оклад", numericUpDown1_oklad_agenta.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Оклад); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Логин = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Логин", textBox6_login_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Логин); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Пароль = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Пароль", textBox7_pass_agenta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Пароль); 

                    cmd.Connection = connect; 

                    try 

                    { 

                        int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                     MessageBox.Show("Готово. Обработано команд  " + n); 

                    } 

                    catch (Exception ex) 

                    { 

     MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды - " + ex.Message); 

                    } 

                    connect.Close(); 

                } 

else { MessageBox.Show("Заполните поля для обязательного заполнения");  

} 

} 

            else 

            {} 

} 
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Приложение 6 

Программный код, выполняющийся при нажании на кнопку «Добавить 

клиента», на форме «Добавить клиента» 

    
private void button1_add_klienta_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите добавить клиента?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                if (textBox1_adres_klienta.Text != "" && textBox1_naimen_klienta.Text != "" && 

textBox1_tel_klienta.Text != "") 

                { 

                    System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

                    connect.ConnectionString = @"user id = db2427pmushinskiy; password = KHFQG ;  

Data Source = ВЛАДИМИР-ПК\SQLEXPRESS; Initial Catalog=db2427pmushinskiy"; 

                    connect.Open(); 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand(); 

                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 

                    cmd.CommandText = "insert into Клиенты 

(Наименование,Адрес,Телефон,Дата_рождения,Паспорт,Выдан,ИНН,КПП,ОГРН) values 

(@Наименование,@Адрес,@Телефон,@Дата_рождения,@Паспорт,@Выдан,@ИНН,@КПП,@ОГРН)"; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Наименование = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Наименование", textBox1_naimen_klienta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Наименование); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Телефон = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Телефон", textBox1_tel_klienta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Телефон); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Адрес = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Адрес", textBox1_adres_klienta.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Адрес); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Дата_рождения = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Дата_рождения", dateTimePicker1_data_rojdenia.Value); 

                    cmd.Parameters.Add(Дата_рождения); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Паспорт = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Паспорт", textBox1_paspot.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Паспорт); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Выдан = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Выдан", textBox2_vidan.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(Выдан); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter ИНН = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ИНН", textBox3_inn.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(ИНН); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter КПП = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@КПП", textBox4_kpp.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(КПП); 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter ОГРН = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ОГРН", textBox5_ogrn.Text); 

                    cmd.Parameters.Add(ОГРН); 

                    cmd.Connection = connect; 

                    try 

                    { 

                        int n = cmd.ExecuteNonQuery(); 

                    MessageBox.Show("Готово. Обработано команд  " + n); 

                    } 

                    catch (Exception ex) 

                    { 

    MessageBox.Show("Произошел сбой обработки команды - " + ex.Message); 

                    } 

                    connect.Close(); 

                } 

else { MessageBox.Show("Заполните поля для обязательного заполнения"); }} 

            else 

            {}} 
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Приложение 7 

Программный код, выполняющийся при нажании на кнопки «Сложить все 

листы», «Сложить выбранные листы», на форме «Оперативный отчет» 

         
private void button3_Сложить_выб_лист_Click(object sender, EventArgs e){ 

            try{ 

                if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите сложить выбранные 

листы?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)){ 

                    Excel.Application app = new Excel.Application();  

                    Excel.Workbook wbook2;  

                    Excel.Workbook wbook;  

                    Excel.Worksheet wsheet; //лист Excel 

                    Excel.Worksheet wsheet2; //лист Excel 

                    wbook2 = app.Workbooks.Open(ofd2.FileName);  

                    wbook = app.Workbooks.Open(ofd.FileName);  

                    wsheet2 = wbook2.Worksheets[comboBox2_listi_copir.SelectedIndex + 1];  

                    wsheet2.Copy(After: wbook.Worksheets[wbook.Worksheets.Count]);   

MessageBox.Show("Лист '" + wsheet2.Name.ToString() + "' успешно скопирован", "Поиск", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    int c_wsheet = wbook.Worksheets.Count; 

                    wsheet = wbook.Worksheets[c_wsheet]; 

                    string p_wsheet = wsheet.Name; 

                    var name_p = ""; 

                    string adr_vhod_copy = ""; 

                    for (int i = 1; i <= 30; i++){ 

                        string name = "ДМСФ/ДМС ЭК"; 

                        if (name != name_p){ 

                Excel.Range asd1 = wsheet.Cells[i, 1] as Excel.Range; 

                            adr_vhod_copy = asd1.Address.ToString(); 

                            if (asd1.Value2 != null) 

                                name_p = asd1.Value2.ToString(); 

  adr_vhod_copy = asd1.get_AddressLocal(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, 

Type.Missing).ToString(); 

                        }else { break; }} 

                    var adr_n_copy1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[0, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var adr_k_copy1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[28, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var adr_n_copy2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[0, 

4].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var adr_k_copy2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[28, 

5].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

      wsheet = wbook.Worksheets[comboBox1_listi_osn.SelectedIndex + 1]; 

                    string adr_vhod = ""; 

                    name_p = ""; 

                    for (int j = 1; j <= 30; j++){ 

                        string name = "ДМСФ/ДМС ЭК"; 

                        if (name != name_p){ 

                 Excel.Range asd2 = wsheet.Cells[j, 1] as Excel.Range; 

                            adr_vhod = asd2.Address.ToString(); 

                            if (asd2.Value2 != null) 

                                name_p = asd2.Value2.ToString(); 

                            adr_vhod = asd2.get_AddressLocal(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing).ToString(); 

                        }else { break; }} 

                    var adr_n1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

   var adr_k1 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var adr_n2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

4].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

      var adr_k2 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 5].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var adr_n_past1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

10].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

    var adr_k_past1 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28,11].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 
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                    var adr_n_past2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

13].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

      var adr_k_past2 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 14].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

          Excel.Range rng1 = wsheet.Range[adr_n_past1, adr_k_past1]; 

          rng1.FormulaArray = String.Format("=" + adr_n1 + ":" + adr_k1 + "+'{0}'!" + adr_n_copy1 

+ ":'{0}'!" + adr_k_copy1 + "", p_wsheet); 

        Excel.Range rng2 = wsheet.Range[adr_n_past2, adr_k_past2]; 

         rng2.FormulaArray = String.Format("=" + adr_n2 + ":" + adr_k2 + "+'{0}'!" + adr_n_copy2 

+ ":'{0}'!" + adr_k_copy2 + "", p_wsheet); 

                    app.Visible = true; 

  string Name = String.Format("" + adr_n_past1 + ":" + adr_k_past1 + "");  

                    string Adress = "" + adr_n1 + ":" + adr_k1 + "";  

                    wsheet.get_Range(Name).Copy();  

wsheet.get_Range(Adress).PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);  

            Excel.Range rng_cl = wsheet.get_Range((object)"" + adr_n_past1 + "", (object)"" + 

adr_k_past2 + ""); 

                    rng_cl.Delete(); 

                    app.DisplayAlerts = false; 

                    wsheet = wbook.Worksheets[p_wsheet]; 

                    wsheet.Delete(); 

                    app.DisplayAlerts = true; 

   wsheet = wbook.Worksheets[comboBox1_listi_osn.SelectedIndex + 1]; 

                    wsheet.Select(); 

                    var adr_ya = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[-8, 

1].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    wsheet.get_Range(adr_ya).Activate(); 

                    dataGridView1_operat_otchet.DataSource = 

ds.Tables[comboBox1_listi_osn.SelectedIndex + 1]; 

                     wbook2.Close(false); 

                    wbook.Close(true); 

                    MessageBox.Show("Выбранные листы успешно сложены!", "Выполнено", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    dataGridView1_operat_otchet.DataSource = 

ds.Tables[comboBox1_listi_osn.SelectedIndex]; 

                }}catch (Exception ex) 

            {MessageBox.Show(ex.Message);}} 

   private void button4_слож_все_лист_Click(object sender, EventArgs e){ 

            try{ 

                if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите сложить все 

листы?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)){ 

                    Excel.Application app = new Excel.Application();  

                    Excel.Workbook wbook2;   

                    Excel.Workbook wbook;  

Excel.Worksheet wsheet; 

                    Excel.Worksheet wsheet2; //лист Excel 

                    wbook2 = app.Workbooks.Open(ofd2.FileName);  

wbook = app.Workbooks.Open(ofd.FileName);  

                    for (int k = 1; k <= wbook.Worksheets.Count; k++){ 

                        wsheet2 = wbook2.Worksheets[k];  

     wsheet2.Copy(After: wbook.Worksheets[wbook.Worksheets.Count]);    

                        MessageBox.Show("Лист '" + wsheet2.Name.ToString() + "' успешно 

скопирован", "Поиск", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        int c_wsheet = wbook.Worksheets.Count; 

                        wsheet = wbook.Worksheets[c_wsheet]; 

                        string p_wsheet = wsheet.Name; 

                        var name_p = ""; 

                        string adr_vhod_copy = ""; 

                        for (int i = 1; i <= 30; i++){ 

                            string name = "ДМСФ/ДМС ЭК"; 

                            if (name != name_p){ 

                   Excel.Range asd = wsheet.Cells[i, 1] as Excel.Range; 

                                adr_vhod_copy = asd.Address.ToString(); 

                                if (asd.Value2 != null) 

                                    name_p = asd.Value2.ToString(); 

                                adr_vhod_copy = asd.get_AddressLocal(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing).ToString();} 

                            else { break; }}                        

 var adr_n_copy1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[0, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_k_copy1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[28, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_n_copy2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[0, 

4].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_k_copy2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod_copy].Offset[28, 

5].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        wsheet = wbook.Worksheets[k]; 

                        string adr_vhod = ""; 

                        name_p = ""; 
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                        for (int j = 1; j <= 30; j++){ 

                            string name = "ДМСФ/ДМС ЭК"; 

                            if (name != name_p){ 

                  Excel.Range asd = wsheet.Cells[j, 1] as Excel.Range; 

                                adr_vhod = asd.Address.ToString(); 

                                if (asd.Value2 != null) 

                                    name_p = asd.Value2.ToString(); 

     adr_vhod = asd.get_AddressLocal(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, 

Type.Missing).ToString(); 

                            }else { break; }} 

                        var adr_n1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

      var adr_k1 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_n2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

4].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

  var adr_k2 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 5].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_n_past1 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

10].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_k_past1 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 

11].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_n_past2 = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[0, 

13].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        var adr_k_past2 = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28, 

14].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

      Excel.Range rng1 = wsheet.Range[adr_n_past1, adr_k_past1]; 

        rng1.FormulaArray = String.Format("=" + adr_n1 + ":" + adr_k1 + "+'{0}'!" + adr_n_copy1 + 

":'{0}'!" + adr_k_copy1 + "", p_wsheet); 

              Excel.Range rng2 = wsheet.Range[adr_n_past2, adr_k_past2]; 

         rng2.FormulaArray = String.Format("=" + adr_n2 + ":" + adr_k2 + "+'{0}'!" + adr_n_copy2 

+ ":'{0}'!" + adr_k_copy2 + "", p_wsheet); 

  string Name = String.Format("" + adr_n_past1 + ":" + adr_k_past2 + "");  

                        string Adress = "" + adr_n1 + ":" + adr_k2 + ""; 

                        wsheet.get_Range(Name).Copy(); // копи 

wsheet.get_Range(Adress).PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);  

                        Excel.Range rng_cl = wsheet.get_Range((object)"" + adr_n_past1 + "", 

(object)"" + adr_k_past2 + ""); 

                        rng_cl.Delete(); 

                        app.DisplayAlerts = false;  

                        wsheet = wbook.Worksheets[p_wsheet]; 

                        wsheet.Delete(); 

                        app.DisplayAlerts = true; 

                        wsheet = wbook.Worksheets[k]; 

                        wsheet.Select(); 

                        var adr_ya = wsheet.Application.Range[adr_vhod].Offset[-8, 

1].get_Address(false, false, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                        wsheet.get_Range(adr_ya).Activate();} 

                    wbook2.Close(false); 

                    wbook.Close(true); 

                    MessageBox.Show("Все листы успешно сложены!", "Выполнено", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);}} 

            catch(Exception ex) 

            {MessageBox.Show(ex.Message);}}}}  



 
 

118 
 

Приложение 8 

Программный код, выполняющийся при нажании на кнопку «Внести данные 

в сводный отчет», на форме «Сводный отчет»   

 

private void button3_внести данные_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите внести изменения 

в сводный отчет?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

                { 

                    button3_add_v_svodn_otchet.Text = "Ожидайте..."; 

                    Excel.Application app = new Excel.Application();  

                    Excel.Workbook wbook2; //рабочая книга откуда будем  

                    Excel.Workbook wbook; //рабочая книга куда будем  

                    Excel.Worksheet wsheet; //лист Excel 

                    Excel.Worksheet wsheet2; //лист Excel 

                    Excel.Worksheet wsheet3; //лист Excel 

                    wbook2 = app.Workbooks.Open(ofd2.FileName);  

wbook = app.Workbooks.Open(ofd.FileName);                    

wsheet2 = wbook2.Worksheets[comboBox3_list_oper_otchet.SelectedIndex + 1];  

                    wsheet2.Copy(After: wbook.Worksheets[wbook.Worksheets.Count]);   

                    int c_wsheet = wbook.Worksheets.Count; 

                    wsheet = wbook.Worksheets[c_wsheet]; 

                    string p_wsheet = wsheet.Name; 

                    var name_p = ""; 

                    string adr_vhod = ""; 

                    for (int j = 1; j <= 30; j++) 

                    { 

                        string name = "ДМСФ/ДМС ЭК"; 

                        if (name != name_p) 

                        { 

              Excel.Range asd = wsheet.Cells[j, 1] as Excel.Range; 

                            adr_vhod = asd.Address.ToString(); 

                            if (asd.Value2 != null) 

                                name_p = asd.Value2.ToString(); 

                            adr_vhod = asd.get_AddressLocal(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing).ToString(); 

                        }else { break; }} 

                    wsheet3 = wbook.Worksheets[comboBox2_list_svod_otchet.SelectedIndex + 1];  

                    var dms_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[0, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var dms_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[0, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var ns_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[1, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var ns_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[1, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var ksns_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[2, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var ksns_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[2, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var os_opo_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[3, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var os_opo_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[3, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var vzp_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[4, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var vzp_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[4, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var gruz_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[5, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var gruz_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[5, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var prochee_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[6, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var prochee_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[6, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var smr_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[7, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var smr_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[7, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 



 
 

119 
 

                    var spec_texnika_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[8, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

   var spec_texnika_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[8,2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

   var if_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[9, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

    var if_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[9, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

    var sx_jivotnie_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[10,1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

 var sx_jivotnie_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[10,2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_fl_kvar_express_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[11, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_fl_kvar_express_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[11, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_yul_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[12, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_yul_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[12, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[13, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[13, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_torgovoproizvod_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[14, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var imushestvo_torgovoproizvod_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[14, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

       var szu_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[15, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

     var szu_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[15, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

    var os_gop_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[16, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

    var os_gop_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[16, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var otv_ocenshikov_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[17, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var otv_ocenshikov_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[17, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var strah_ogo_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[18, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var strah_ogo_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[18, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var os_go_avariya_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[19, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var os_go_avariya_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[19, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var avtokasko_fl_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[20, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var avtokasko_fl_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[20, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var avtokasko_yul_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[21, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var avtokasko_yul_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[21, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var osago_fl_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[22, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing);   var osago_fl_k = 

wsheet.Range[adr_vhod].Offset[22, 2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, 

Type.Missing, Type.Missing);      var osago_yul_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[23, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing);      var 

osago_yul_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[23, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var otv_zaemshikov_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[24, 1].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var otv_zaemshikov_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[24, 2].get_Address(true, 

true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var s_go_bezop_obektov_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[25, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var s_go_bezop_obektov_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[25, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var dobr_s_avtograj_otv_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[26, 

1].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    var dobr_s_avtograj_otv_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[26, 

2].get_Address(true, true, Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

     var dsago_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[27, 1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

     var dsago_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[27, 2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 
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     var drugoe_n = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28,1].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

     var drugoe_k = wsheet.Range[adr_vhod].Offset[28,2].get_Address(true, true, 

Excel.XlReferenceStyle.xlA1, Type.Missing, Type.Missing); 

                    switch (comboBox1_podrazdelenie.SelectedIndex) 

                    {case 0: 

                            MessageBox.Show("Выберете подразделение!!!"); 

                            return; 

                        case 1: 

              var dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["E41:F41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["E39:F39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         var ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["E38:F38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        var os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["E43:F43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          var vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["E40:F40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        var gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["E29:F29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       var prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         var smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["E30:F30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["E31:F31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             var if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["E32:F32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, 

sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["E33:F33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["E36:F36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["E35:F35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           var szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         var os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["E44:F44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["E45:F45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       var strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["E46:F46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            var avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["E23:F23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["E24:F24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       var osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["E26:F26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       var osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["E25:F25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["E47:F47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["E48:F48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            var dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["E27:F27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         var dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["E27:F27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         var drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["E5:F5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 2: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["G41:H41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["G39:H39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["G38:H38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["G43:H43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["G40:H40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["G29:H29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["G30:H30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["G31:H31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["G32:H32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);      sx_jivotnie = 

wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["G33:H33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["G36:H36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["G35:H35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 
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                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["G44:H44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["G45:H45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);         strah_ogo = 

wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["G46:H46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["G23:H23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["G24:H24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["G26:H26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["G25:H25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["G47:H47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["G48:H48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["G27:H27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["G27:H27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["G5:H5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 3: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["I41:J41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["I39:J39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["I38:J38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["I43:J43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["I40:J40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["I29:J29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 
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                            smr = 

wsheet3.Range["I30:J30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["I31:J31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["I32:J32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["I33:J33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["I36:J36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["I35:J35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["I44:J44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["I45:J45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["I46:J46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["I23:J23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["I24:J24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["I26:J26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["I25:J25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["I47:J47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["I48:J48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["I27:J27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["I27:J27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["I5:J5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 4: 
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                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["K41:L41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["K39:L39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["K38:L38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["K43:L43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["K40:L40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["K29:L29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["K30:L30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["K31:L31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["K32:L32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

  sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["K33:L33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["K36:L36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["K35:L35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["K44:L44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["K45:L45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["K46:L46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["K23:L23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["K24:L24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["K26:L26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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       osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["K25:L25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["K47:L47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["K48:L48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["K27:L27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["K27:L27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["K5:L5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 5: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["M41:N41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["M39:N39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["M38:N38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["M43:N43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["M40:N40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["M29:N29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["M30:N30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["M31:N31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["M32:N32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["M33:N33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["M36:N36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["M35:N35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["M44:N44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["M45:N45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["M46:N46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["M23:N23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["M24:N24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["M26:N26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["M25:N25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["M47:N47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["M48:N48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["M27:N27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["M27:N27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["M5:N5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 6: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["O41:P41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["O39:P39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

   ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["O38:P38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["O43:P43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["O40:P40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["O29:P29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["O30:P30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["O31:P31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["O32:P32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["O33:P33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 



 
 

127 
 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["O36:P36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["O35:P35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["O44:P44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["O45:P45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["O46:P46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["O23:P23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["O24:P24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["O26:P26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["O25:P25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["O47:P47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["O48:P48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["O27:P27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["O27:P27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["O5:P5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 7: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["Q41:R41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["Q39:R39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["Q38:R38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["Q43:R43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["Q40:R40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["Q29:R29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["Q30:R30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["Q31:R31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["Q32:R32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["Q33:R33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["Q36:R36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["Q35:R35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["Q44:R44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["Q45:R45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["Q46:R46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["Q23:R23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["Q24:R24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["Q26:R26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["Q25:R25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["Q47:R47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["Q48:R48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["Q27:R27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["Q27:R27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["Q5:R5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 8: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["S41:T41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["S39:T39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["S38:T38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["S43:T43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["S40:T40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["S29:T29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["S30:T30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["S31:T31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["S32:T32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

   sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["S33:T33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["S36:T36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["S35:T35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

   os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["S44:T44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["S45:T45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

  strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["S46:T46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["S23:T23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["S24:T24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["S26:T26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["S25:T25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["S47:T47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["S48:T48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["S27:T27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

   dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["S27:T27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["S5:T5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 9: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["U41:V41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["U39:V39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["U38:V38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["U43:V43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["U40:V40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["U29:V29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["U30:V30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["U31:V31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["U32:V32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["U33:V33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["U36:V36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["U35:V35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 
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                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["U44:V44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["U45:V45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["U46:V46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["U23:V23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["U24:V24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["U26:V26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["U25:V25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["U47:V47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["U48:V48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["U27:V27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["U27:V27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["U5:V5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 10: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["W41:X41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["W39:X39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["W38:X38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["W43:X43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["W40:X40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["W29:X29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 
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                            smr = 

wsheet3.Range["W30:X30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["W31:X31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["W32:X32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

   sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["W33:X33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["W36:X36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["W35:X35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["W44:X44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["W45:X45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["W46:X46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["W23:X23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["W24:X24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["W26:X26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["W25:X25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["W47:X47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["W48:X48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["W27:X27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["W27:X27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["W5:X5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 11: 
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                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["Y41:Z41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["Y39:Z39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["Y38:Z38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["Y43:Z43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["Y40:Z40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["Y29:Z29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["Y30:Z30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["Y31:Z31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["Y32:Z32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["Y33:Z33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["Y36:Z36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["Y35:Z35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["Y44:Z44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["Y45:Z45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["Y46:Z46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["Y23:Z23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["Y24:Z24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["Y26:Z26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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          osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["Y25:Z25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["Y47:Z47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["Y48:Z48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["Y27:Z27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["Y27:Z27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["Y5:Z5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 12: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AA41:AB41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AA39:AB39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AA38:AB38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AA43:AB43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AA40:AB40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AA29:AB29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AA30:AB30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AA31:AB31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AA32:AB32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);     sx_jivotnie = 

wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AA33:AB33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AA36:AB36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AA35:AB35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AA44:AB44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AA45:AB45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AA46:AB46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AA23:AB23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AA24:AB24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AA26:AB26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AA25:AB25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AA47:AB47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AA48:AB48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AA27:AB27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AA27:AB27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AA5:AB5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 13: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AC41:AD41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AC39:AD39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                 ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AC38:AD38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AC43:AD43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AC40:AD40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AC29:AD29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AC30:AD30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AC31:AD31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AC32:AD32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues);      sx_jivotnie = 

wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AC33:AD33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AC36:AD36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AC35:AD35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AC44:AD44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AC45:AD45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AC46:AD46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AC23:AD23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AC24:AD24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AC26:AD26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AC25:AD25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AC47:AD47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AC48:AD48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AC27:AD27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AC27:AD27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AC5:AD5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 14: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AE41:AF41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AE39:AF39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AE38:AF38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AE43:AF43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AE40:AF40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AE29:AF29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AE30:AF30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AE31:AF31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AE32:AF32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AE33:AF33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AE36:AF36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AE35:AF35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AE44:AF44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AE45:AF45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AE46:AF46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AE23:AF23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AE24:AF24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AE26:AF26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AE25:AF25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AE47:AF47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AE48:AF48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AE27:AF27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AE27:AF27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AE5:AF5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 15: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AG41:AH41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AG39:AH39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AG38:AH38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AG43:AH43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AG40:AH40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AG29:AH29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AG30:AH30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AG31:AH31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AG32:AH32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

     sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AG33:AH33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AG36:AH36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AG35:AH35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AG44:AH44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AG45:AH45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AG46:AH46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AG23:AH23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n,avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AG24:AH24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AG26:AH26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

         osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AG25:AH25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AG47:AH47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AG48:AH48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AG27:AH27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AG27:AH27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AG5:AH5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 16: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AI41:AJ41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AI39:AJ39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                 ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AI38:AJ38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AI43:AJ43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AI40:AJ40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AI29:AJ29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AI30:AJ30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AI31:AJ31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AI32:AJ32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AI33:AJ33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AI36:AJ36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AI35:AJ35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AI44:AJ44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AI45:AJ45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AI46:AJ46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AI23:AJ23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AI24:AJ24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AI26:AJ26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AI25:AJ25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AI47:AJ47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AI48:AJ48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AI27:AJ27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AI27:AJ27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AI5:AJ5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 17: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AK41:AL41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AK39:AL39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AK38:AL38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AK43:AL43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AK40:AL40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AK29:AL29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AK30:AL30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AK31:AL31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AK32:AL32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AK33:AL33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AK36:AL36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AK35:AL35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AK44:AL44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AK45:AL45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

       strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AK46:AL46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AK23:AL23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AK24:AL24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AK26:AL26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AK25:AL25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AK47:AL47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AK48:AL48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AK27:AL27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AK27:AL27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

      drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AK5:AL5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 18: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 
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                            dms = 

wsheet3.Range["AM41:AN41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AM39:AN39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AM38:AN38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AM43:AN43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AM40:AN40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AM29:AN29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AM30:AN30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AM31:AN31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AM32:AN32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AM33:AN33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AM36:AN36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AM35:AN35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AM44:AN44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AM45:AN45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AM46:AN46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AM23:AN23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AM24:AN24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AM26:AN26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n, osago_yul_k).Copy(); 
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                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AM25:AN25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AM47:AN47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AM48:AN48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AM27:AN27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

           dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AM27:AN27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AM5:AN5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;case 19: 

                            dms = wsheet.get_Range(dms_n, dms_k).Copy(); 

                            dms = 

wsheet3.Range["AO41:AP41"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

             ns = wsheet.get_Range(ns_n, ns_k).Copy(); 

                            ns = 

wsheet3.Range["AO39:AP39"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              ksns = wsheet.get_Range(ksns_n, ksns_k).Copy(); 

                            ksns = 

wsheet3.Range["AO38:AP38"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              os_opo = wsheet.get_Range(os_opo_n, os_opo_k).Copy(); 

                            os_opo = 

wsheet3.Range["AO43:AP43"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            vzp = wsheet.get_Range(vzp_n, vzp_k).Copy(); 

                            vzp = 

wsheet3.Range["AO40:AP40"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

              gruz = wsheet.get_Range(gruz_n, gruz_k).Copy(); 

                            gruz = 

wsheet3.Range["AO29:AP29"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          prochee = wsheet.get_Range(prochee_n, prochee_k).Copy(); 

                            prochee = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            smr = wsheet.get_Range(smr_n, smr_k).Copy(); 

                            smr = 

wsheet3.Range["AO30:AP30"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            spec_texnika = wsheet.get_Range(spec_texnika_n, 

spec_texnika_k).Copy(); 

                            spec_texnika = 

wsheet3.Range["AO31:AP31"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            if_ = wsheet.get_Range(if_n, if_k).Copy(); 

                            if_ = 

wsheet3.Range["AO32:AP32"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

    sx_jivotnie = wsheet.get_Range(sx_jivotnie_n, sx_jivotnie_k).Copy(); 

                            sx_jivotnie = 

wsheet3.Range["AO33:AP33"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fl_kvar_express_n, imushestvo_fl_kvar_express_k).Copy(); 

                            imushestvo_fl_kvar_express = 

wsheet3.Range["AO36:AP36"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_yul = wsheet.get_Range(imushestvo_yul_n, 

imushestvo_yul_k).Copy(); 

                            imushestvo_yul = 

wsheet3.Range["AO35:AP35"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet.get_Range(imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_n, 

imushestvo_fermer_krest_hozyaistv_k).Copy(); 

                            imushestvo_fermer_krest_hozyaistv = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet.get_Range(imushestvo_torgovoproizvod_n, imushestvo_torgovoproizvod_k).Copy(); 

                            imushestvo_torgovoproizvod = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            szu = wsheet.get_Range(szu_n, szu_k).Copy(); 

                            szu = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

        os_gop = wsheet.get_Range(os_gop_n, os_gop_k).Copy(); 

                            os_gop = 

wsheet3.Range["AO44:AP44"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 
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                            otv_ocenshikov = wsheet.get_Range(otv_ocenshikov_n, 

otv_ocenshikov_k).Copy(); 

                            otv_ocenshikov = 

wsheet3.Range["AO45:AP45"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

          strah_ogo = wsheet.get_Range(strah_ogo_n, strah_ogo_k).Copy(); 

                            strah_ogo = 

wsheet3.Range["AO46:AP46"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            os_go_avariya = wsheet.get_Range(os_go_avariya_n, 

os_go_avariya_k).Copy(); 

                            os_go_avariya = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_fl = wsheet.get_Range(avtokasko_fl_n, 

avtokasko_fl_k).Copy(); 

                            avtokasko_fl = 

wsheet3.Range["AO23:AP23"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            avtokasko_yul = wsheet.get_Range(avtokasko_yul_n, 

avtokasko_yul_k).Copy(); 

                            avtokasko_yul = 

wsheet3.Range["AO24:AP24"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            osago_fl = wsheet.get_Range(osago_fl_n, osago_fl_k).Copy(); 

                            osago_fl = 

wsheet3.Range["AO26:AP26"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

            osago_yul = wsheet.get_Range(osago_yul_n,osago_yul_k).Copy(); 

                            osago_yul = 

wsheet3.Range["AO25:AP25"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            otv_zaemshikov = wsheet.get_Range(otv_zaemshikov_n, 

otv_zaemshikov_k).Copy(); 

                            otv_zaemshikov = 

wsheet3.Range["AO47:AP47"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            s_go_bezop_obektov = wsheet.get_Range(s_go_bezop_obektov_n, 

s_go_bezop_obektov_k).Copy(); 

                            s_go_bezop_obektov = 

wsheet3.Range["AO48:AP48"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            dobr_s_avtograj_otv = wsheet.get_Range(dobr_s_avtograj_otv_n, 

dobr_s_avtograj_otv_k).Copy(); 

                            dobr_s_avtograj_otv = 

wsheet3.Range["AO27:AP27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                dsago = wsheet.get_Range(dsago_n, dsago_k).Copy(); 

                            dsago = 

wsheet3.Range["AO27:AP27"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

               drugoe = wsheet.get_Range(drugoe_n, drugoe_k).Copy(); 

                            drugoe = 

wsheet3.Range["AO5:AP5"].PasteSpecial(Excel.XlPasteType.xlPasteValues); 

                            break;} 

            app.DisplayAlerts = false; //отключаем всплывающие окна 

                    wsheet = wbook.Worksheets[p_wsheet]; 

                    wsheet.Delete(); 

                    app.DisplayAlerts = true; 

 wsheet = wbook.Worksheets[comboBox2_list_svod_otchet.SelectedIndex + 1]; 

                    wsheet.Select(); 

      button3_add_v_svodn_otchet.Text = "Внести данные в сводный отчет"; 

                    MessageBox.Show("Данные успешно внесены с Сводный отчет, изменения 

сохранены!"); 

                    wbook2.Close(false); 

                    wbook.Close(true); 

                }}catch (Exception ex) 

            {MessageBox.Show(ex.Message);}}}} 
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Приложение 9 

Программный код формы «Главная» для экспертной системы 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Госстрах_эксперт 

{ 

    public partial class Главная : Form 

    { 

        public Главная() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        string checked_radioButton = "Вид страхования"; 

        string rod = ""; 

        string kod_ot = "1"; 

        string radioButton_ot = ""; 

        private void Главная_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

            try 

            { 

                button4_nazad.Enabled = false; 

                connect.ConnectionString = @"Data Source = 10.0.12.15; Initial Catalog = 

db2427pmushinskii; User Id = 2427p_mushinskii; Password = KHFQG"; 

                connect.Open(); 

            } 

            catch 

            { 

                MessageBox.Show("Проверьте соединение с базой данных"); 

                Application.Exit(); 

            } 

                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Поиск_фрейма", connect); 

         cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter Фрейм = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Фрейм", this.checked_radioButton); 

                cmd1.Parameters.Add(Фрейм); 

       System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd1.ExecuteReader(); 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    label2_putb.Text += reader[1].ToString(); 

                    this.label1_vopros.Text = reader[3].ToString(); 

                    this.radioButton1_znach1.Text = reader[5].ToString(); 

                    this.radioButton2_znach2.Text = reader[6].ToString(); 

                    this.radioButton3_znach3.Text = reader[7].ToString(); 

                    this.radioButton4_znach4.Text = reader[8].ToString(); 

                    this.radioButton5_znach5.Text = reader[9].ToString(); 

       this.radioButton6_znach6.Text = reader[10].ToString(); 

       this.radioButton7_znach7.Text = reader[11].ToString(); 

       this.radioButton8_znach8.Text = reader[12].ToString(); 

       this.radioButton9_znach9.Text = reader[13].ToString(); 

       this.radioButton10_znach10.Text = reader[14].ToString(); 

                    if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                        radioButton1_znach1.Visible = false; 

                    if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                        radioButton2_znach2.Visible = false; 

                    if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                        radioButton3_znach3.Visible = false; 

                    if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                        radioButton4_znach4.Visible = false; 

                    if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                        radioButton5_znach5.Visible = false; 

                    if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                        radioButton6_znach6.Visible = false; 

                    if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                        radioButton7_znach7.Visible = false; 
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                    if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                        radioButton8_znach8.Visible = false; 

                    if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                        radioButton9_znach9.Visible = false; 

                    if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                        radioButton10_znach10.Visible = false; 

                    reader.Close();}} 

        private void button2_далее_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            button4_nazad.Enabled = true; 

            this.radioButton1_znach1.Visible = true; 

            this.radioButton2_znach2.Visible = true; 

            this.radioButton3_znach3.Visible = true; 

            this.radioButton4_znach4.Visible = true; 

            this.radioButton5_znach5.Visible = true; 

            this.radioButton6_znach6.Visible = true; 

            this.radioButton7_znach7.Visible = true; 

            this.radioButton8_znach8.Visible = true; 

            this.radioButton9_znach9.Visible = true; 

            this.radioButton10_znach10.Visible = true; 

            if (this.radioButton1_znach1.Checked == false && this.radioButton2_znach2.Checked == 

false && this.radioButton3_znach3.Checked == false && this.radioButton4_znach4.Checked == false 

&& this.radioButton5_znach5.Checked == false && this.radioButton6_znach6.Checked == false && 

this.radioButton7_znach7.Checked == false && this.radioButton8_znach8.Checked == false && 

this.radioButton9_znach9.Checked == false && this.radioButton10_znach10.Checked == false) 

            { 

                if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                    radioButton1_znach1.Visible = false; 

                if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                    radioButton2_znach2.Visible = false; 

                if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                    radioButton3_znach3.Visible = false; 

                if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                    radioButton4_znach4.Visible = false; 

                if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                    radioButton5_znach5.Visible = false; 

                if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                    radioButton6_znach6.Visible = false; 

                if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                    radioButton7_znach7.Visible = false; 

                if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                    radioButton8_znach8.Visible = false; 

                if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                    radioButton9_znach9.Visible = false; 

                if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                    radioButton10_znach10.Visible = false; 

                MessageBox.Show("Выберете ответ"); 

            } 

            else 

            { 

                System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

   connect.ConnectionString = @"Data Source = 10.0.12.15; Initial Catalog = db2427pmushinskii; 

User Id = 2427p_mushinskii; Password = KHFQG"; 

                connect.Open(); 

                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Поиск_фрейма", connect); 

     cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter Фрейм = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Фрейм", this.checked_radioButton); 

                cmd1.Parameters.Add(Фрейм); 

                System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd1.ExecuteReader(); 

                if (reader.HasRows) 

                { 

                    while (reader.Read()) 

                    { 

                        kod_ot += "." + reader[0].ToString(); 

                        label2_putb.Text += "." + reader[1].ToString(); 

                        rod = reader[2].ToString(); 

                        this.label1_vopros.Text = reader[3].ToString(); 

       this.radioButton1_znach1.Text = reader[5].ToString(); 

       this.radioButton2_znach2.Text = reader[6].ToString(); 

       this.radioButton3_znach3.Text = reader[7].ToString(); 

       this.radioButton4_znach4.Text = reader[8].ToString(); 

       this.radioButton5_znach5.Text = reader[9].ToString(); 

       this.radioButton6_znach6.Text = reader[10].ToString(); 

       this.radioButton7_znach7.Text = reader[11].ToString(); 

       this.radioButton8_znach8.Text = reader[12].ToString(); 

       this.radioButton9_znach9.Text = reader[13].ToString(); 
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       this.radioButton10_znach10.Text = reader[14].ToString(); 

                        if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                            radioButton1_znach1.Visible = false; 

                        if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                            radioButton2_znach2.Visible = false; 

                        if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                            radioButton3_znach3.Visible = false; 

                        if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                            radioButton4_znach4.Visible = false; 

                        if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                            radioButton5_znach5.Visible = false; 

                        if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                            radioButton6_znach6.Visible = false; 

                        if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                            radioButton7_znach7.Visible = false; 

                        if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                            radioButton8_znach8.Visible = false; 

                        if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                            radioButton9_znach9.Visible = false; 

                        if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                            radioButton10_znach10.Visible = false; 

                    }} 

                else 

                { 

                    reader.Close(); 

                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd3 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Поиск_фрейма", connect); 

                cmd3.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

                System.Data.SqlClient.SqlParameter Фрейм3 = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Фрейм", this.rod); 

                cmd3.Parameters.Add(Фрейм3); 

                System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader3 = cmd3.ExecuteReader(); 

                    if(reader3.HasRows) 

                    { 

                        while (reader3.Read()) 

                        { 

                            kod_ot += "." + reader3[0].ToString(); 

           label2_putb.Text += "." + reader3[1].ToString(); 

                            rod = reader3[2].ToString(); 

          this.label1_vopros.Text = reader3[3].ToString(); 

           this.radioButton1_znach1.Text = reader3[5].ToString(); 

          this.radioButton2_znach2.Text = reader3[6].ToString(); 

         this.radioButton3_znach3.Text = reader3[7].ToString(); 

          this.radioButton4_znach4.Text = reader3[8].ToString(); 

          this.radioButton5_znach5.Text = reader3[9].ToString(); 

         this.radioButton6_znach6.Text = reader3[10].ToString(); 

         this.radioButton7_znach7.Text = reader3[11].ToString(); 

          this.radioButton8_znach8.Text = reader3[12].ToString(); 

          this.radioButton9_znach9.Text = reader3[13].ToString(); 

         this.radioButton10_znach10.Text = reader3[14].ToString(); 

                            if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                                radioButton1_znach1.Visible = false; 

                            if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                                radioButton2_znach2.Visible = false; 

                            if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                                radioButton3_znach3.Visible = false; 

                            if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                                radioButton4_znach4.Visible = false; 

                            if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                                radioButton5_znach5.Visible = false; 

                            if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                                radioButton6_znach6.Visible = false; 

                            if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                                radioButton7_znach7.Visible = false; 

                            if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                                radioButton8_znach8.Visible = false; 

                            if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                                radioButton9_znach9.Visible = false; 

                            if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                                radioButton10_znach10.Visible = false; 

                        }} 

                    else 

                    { 

                        reader3.Close(); 

      StringBuilder radioButtonCheck = new StringBuilder(); 

                 for (int i = 0; i < this.radioButton_ot.Length; i++) 

                            if (char.IsDigit(this.radioButton_ot[i])) 

radioButtonCheck.Append(this.radioButton_ot[i]); 

                        kod_ot += "." + radioButtonCheck; 
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                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd2 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Поиск_решения", connect); 

                        cmd2.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

                        System.Data.SqlClient.SqlParameter Код = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Код", this.kod_ot); 

                        cmd2.Parameters.Add(Код); 

System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader1 = cmd2.ExecuteReader(); 

                        if (reader1.HasRows) 

                        { 

                            while (reader1.Read()) 

                            { 

                                if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                                    radioButton1_znach1.Visible = false; 

                                if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                                    radioButton2_znach2.Visible = false; 

                                if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                                    radioButton3_znach3.Visible = false; 

                                if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                                    radioButton4_znach4.Visible = false; 

                                if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                                    radioButton5_znach5.Visible = false; 

                                if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                                    radioButton6_znach6.Visible = false; 

                                if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                                    radioButton7_znach7.Visible = false; 

                                if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                                    radioButton8_znach8.Visible = false; 

                                if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                                    radioButton9_znach9.Visible = false; 

                                if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                               radioButton10_znach10.Visible = false; 

                                MessageBox.Show(reader1[1].ToString(), "Оптимальный тариф по 

страхованию", MessageBoxButtons.OK); 

                            } 

                            reader1.Close(); 

Госстрах_эксперт.Главная.ActiveForm.Dispose(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                                radioButton1_znach1.Visible = false; 

                            if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                                radioButton2_znach2.Visible = false; 

                            if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                                radioButton3_znach3.Visible = false; 

                            if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                                radioButton4_znach4.Visible = false; 

                            if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                                radioButton5_znach5.Visible = false; 

                            if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                                radioButton6_znach6.Visible = false; 

                            if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                                radioButton7_znach7.Visible = false; 

                            if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                                radioButton8_znach8.Visible = false; 

                            if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                                radioButton9_znach9.Visible = false; 

                            if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                                radioButton10_znach10.Visible = false; 

                            MessageBox.Show("Извините, сейчас у нас нет подходящих тарифов по 

вашему запросу. Возможно скоро они появятся, следите за новыми тарифами на нашем сайте."); 

                  Госстрах_эксперт.Главная.ActiveForm.Dispose(); 

                        }}}} 

            this.radioButton1_znach1.Checked = false; 

            this.radioButton2_znach2.Checked = false; 

            this.radioButton3_znach3.Checked = false; 

            this.radioButton4_znach4.Checked = false; 

            this.radioButton5_znach5.Checked = false; 

            this.radioButton6_znach6.Checked = false; 

            this.radioButton7_znach7.Checked = false; 

            this.radioButton8_znach8.Checked = false; 

            this.radioButton9_znach9.Checked = false; 

            this.radioButton10_znach10.Checked = false; 

        } 

     private void radioButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            RadioButton radioButton = (RadioButton)sender; 

            if (radioButton.Checked == true) 

            { 
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                checked_radioButton = radioButton.Text; 

                radioButton_ot = radioButton.Name; 

            }} 

        private void button3_прервать_опрос_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите прервать 

тестирование?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                Госстрах_эксперт.Главная.ActiveForm.Dispose(); 

            } 

            else 

            {}} 

        private void button4_назад_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.radioButton1_znach1.Visible = true; 

            this.radioButton2_znach2.Visible = true; 

            this.radioButton3_znach3.Visible = true; 

            this.radioButton4_znach4.Visible = true; 

            this.radioButton5_znach5.Visible = true; 

            this.radioButton6_znach6.Visible = true; 

            this.radioButton7_znach7.Visible = true; 

            this.radioButton8_znach8.Visible = true; 

            this.radioButton9_znach9.Visible = true; 

            this.radioButton10_znach10.Visible = true; 

            this.radioButton1_znach1.Checked = false; 

            this.radioButton2_znach2.Checked = false; 

            this.radioButton3_znach3.Checked = false; 

            this.radioButton4_znach4.Checked = false; 

            this.radioButton5_znach5.Checked = false; 

            this.radioButton6_znach6.Checked = false; 

            this.radioButton7_znach7.Checked = false; 

            this.radioButton8_znach8.Checked = false; 

            this.radioButton9_znach9.Checked = false; 

            this.radioButton10_znach10.Checked = false; 

            string[] words = this.label2_putb.Text.Split('.'); 

            for (int i = 0; i < words.Length - 1; i++) 

            { 

                checked_radioButton = words[i]; 

            } 

            string[] words1 = this.kod_ot.Split('.'); 

            kod_ot = ""; 

            for (int i = 0; i < words1.Length - 1; i++) 

            { 

                kod_ot += words1[i] + "."; 

            } 

            if (label2_putb.Text != "Вид страхования") 

                { 

                    this.kod_ot.Substring(0, kod_ot.Length - 1); 

                    this.label2_putb.Text = this.label2_putb.Text.Substring(0, 

label2_putb.Text.LastIndexOf('.')); 

                    this.kod_ot = this.kod_ot.Substring(0, kod_ot.LastIndexOf('.')); 

                    System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

                    connect.ConnectionString = @"Data Source = 10.0.12.15; Initial Catalog = 

db2427pmushinskii; User Id = 2427p_mushinskii; Password = KHFQG"; 

                    connect.Open(); 

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd1 = new 

System.Data.SqlClient.SqlCommand("Поиск_фрейма", connect); 

         cmd1.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

                    System.Data.SqlClient.SqlParameter Фрейм = new 

System.Data.SqlClient.SqlParameter("@Фрейм", this.checked_radioButton); 

                    cmd1.Parameters.Add(Фрейм); 

   System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader = cmd1.ExecuteReader(); 

                    while (reader.Read()) 

                    { 

                        this.label1_vopros.Text = reader[3].ToString(); 

          this.radioButton1_znach1.Text = reader[5].ToString(); 

           this.radioButton2_znach2.Text = reader[6].ToString(); 

           this.radioButton3_znach3.Text = reader[7].ToString(); 

           this.radioButton4_znach4.Text = reader[8].ToString(); 

         this.radioButton5_znach5.Text = reader[9].ToString(); 

        this.radioButton6_znach6.Text = reader[10].ToString(); 

            this.radioButton7_znach7.Text = reader[11].ToString(); 

             this.radioButton8_znach8.Text = reader[12].ToString(); 

           this.radioButton9_znach9.Text = reader[13].ToString(); 

           this.radioButton10_znach10.Text = reader[14].ToString(); 

                        if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                            radioButton1_znach1.Visible = false; 

                        if (radioButton2_znach2.Text == "") 
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                            radioButton2_znach2.Visible = false; 

                        if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                            radioButton3_znach3.Visible = false; 

                        if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                            radioButton4_znach4.Visible = false; 

                        if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                            radioButton5_znach5.Visible = false; 

                        if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                            radioButton6_znach6.Visible = false; 

                        if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                            radioButton7_znach7.Visible = false; 

                        if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                            radioButton8_znach8.Visible = false; 

                        if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                            radioButton9_znach9.Visible = false; 

                        if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                            radioButton10_znach10.Visible = false; 

                    } 

                    reader.Close(); 

                    if (kod_ot == "1") 

                    { 

                        button4_nazad.Enabled = false; 

                    }} 

                else 

                { 

                    if (radioButton1_znach1.Text == "") 

                        radioButton1_znach1.Visible = false; 

                    if (radioButton2_znach2.Text == "") 

                        radioButton2_znach2.Visible = false; 

                    if (radioButton3_znach3.Text == "") 

                        radioButton3_znach3.Visible = false; 

                    if (radioButton4_znach4.Text == "") 

                        radioButton4_znach4.Visible = false; 

                    if (radioButton5_znach5.Text == "") 

                        radioButton5_znach5.Visible = false; 

                    if (radioButton6_znach6.Text == "") 

                        radioButton6_znach6.Visible = false; 

                    if (radioButton7_znach7.Text == "") 

                        radioButton7_znach7.Visible = false; 

                    if (radioButton8_znach8.Text == "") 

                        radioButton8_znach8.Visible = false; 

                    if (radioButton9_znach9.Text == "") 

                        radioButton9_znach9.Visible = false; 

                    if (radioButton10_znach10.Text == "") 

                        radioButton10_znach10.Visible = false; 

                }}}}  
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Приложение 10 

Программный код формы «Эксперт» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Госстрах_эксперт 

{ 

    public partial class Эксперт : Form 

    { 

        public Эксперт() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Эксперт_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

                label18_kod_del.Visible = false; 

                button_удалить_впорос.Visible = false; 

                Добавить_вопрос_button.Visible = false; 

                Изменить_вопрос_button.Visible = false; 

                Код_вопроса_numUpDown.Visible = false; 

                label19.Visible = false; 

                label20.Visible = false; 

                textBox_Код_решения.Visible = false; 

                textBox_Решение.Visible = false; 

                Добавить_решение_button.Visible = false; 

                Изменить_решение_button.Visible = false; 

                Удалить_решение_button.Visible = false; 

                label2_redaktor_reshenii.Text = "Редактор решений"; 

   label1_redaktor_vopr_i_otvetov.Text = "Редактор вопросов и ответов"; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[0].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[1].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[2].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[3].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[4].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[5].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[6].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[7].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[8].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[9].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[10].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[11].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[12].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[13].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[14].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[15].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Решения.Columns[0].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Решения.Columns[1].ReadOnly = true; 

            } 

     catch { MessageBox.Show("Проверьте соединение с базой данных"); 

            Application.Exit(); 

            } 

        } 

        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

 if (Изменение_в_редакторе_вопросов_и_ответов_checkBox.Checked == false) 

            { 

                label18_kod_del.Visible = false; 

                button_удалить_впорос.Visible = false; 

                Добавить_вопрос_button.Visible = false; 

                Изменить_вопрос_button.Visible = false; 

                Код_вопроса_numUpDown.Visible = false; 

                Изменение_а_редакторе_решений_checkBox.Enabled = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[0].ReadOnly = true; 
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                dataGridView_Вопросы.Columns[1].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[2].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[3].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[4].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[5].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[6].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[7].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[8].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[9].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[10].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[11].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[12].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[13].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[14].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[15].ReadOnly = true; 

            } 

            else 

            { 

                label18_kod_del.Visible = true; 

                button_удалить_впорос.Visible = true; 

                Добавить_вопрос_button.Visible = true; 

                Изменить_вопрос_button.Visible = true; 

                Код_вопроса_numUpDown.Visible = true; 

                Изменение_а_редакторе_решений_checkBox.Enabled = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[0].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[1].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[2].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[3].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[4].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[5].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[6].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[7].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[8].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[9].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[10].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[11].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[12].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[13].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[14].ReadOnly = false; 

                dataGridView_Вопросы.Columns[15].ReadOnly = false; 

            }} 

        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Изменение_а_редакторе_решений_checkBox.Checked == false) 

            { 

                label19.Visible = false; 

                label20.Visible = false; 

                textBox_Код_решения.Visible = false; 

                textBox_Решение.Visible = false; 

                Добавить_решение_button.Visible = false; 

                Изменить_решение_button.Visible = false; 

                Удалить_решение_button.Visible = false; 

      Изменение_в_редакторе_вопросов_и_ответов_checkBox.Enabled = true; 

                dataGridView_Решения.Columns[0].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Решения.Columns[1].ReadOnly = true; 

            } 

            else 

            { 

                label19.Visible = true; 

                label20.Visible = true; 

                textBox_Код_решения.Visible = true; 

                textBox_Решение.Visible = true; 

                Добавить_решение_button.Visible = true; 

                Изменить_решение_button.Visible = true; 

                Удалить_решение_button.Visible = true; 

       Изменение_в_редакторе_вопросов_и_ответов_checkBox.Enabled = false; 

                dataGridView_Решения.Columns[0].ReadOnly = true; 

                dataGridView_Решения.Columns[1].ReadOnly = false; 

            }} 

        private void Добавить_вопрос_button_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите добавить запись?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                    try{ 

textBox_вопрос.Text, long.Parse(numericUpDown_Кол_знач.Value.ToString()), textBox_знач1.Text, 

textBox_знач2.Text, textBox_знач3.Text, textBox_знач4.Text, textBox_знач5.Text, 

textBox_знач6.Text, textBox_знач7.Text, textBox_знач8.Text, textBox_знач9.Text, 

textBox_знач10.Text, long.Parse(numericUpDown_результ.Value.ToString())); 
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                        this.вопросыTableAdapter.Insert("", "", "", long.Parse("0".ToString()), 

"", "", "", "", "", "", "", "", "", "", long.Parse("0".ToString())); 

                        MessageBox.Show("Запись внесена!"); 

                        this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

                    } 

                    catch{ 

                 MessageBox.Show("Произошла ошибка внесения записи!"); 

                    }} 

            else 

            {}} 

        private void button_обновить_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

    label1_redaktor_vopr_i_otvetov.Text = "Редактор вопросов и ответов"; 

            label2_redaktor_reshenii.Text = "Редактор решений"; 

        } 

        private void Изменить_вопрос_button_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите внести изменения в 

базу данных?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                try { 

                    System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

                    connect.ConnectionString = @"Data Source = 10.0.12.15; Initial Catalog = 

db2427pmushinskii; User Id = 2427p_mushinskii; Password = KHFQG"; 

                    connect.Open(); 

                    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

                    da.UpdateCommand = new SqlCommand("UPDATE Вопросы SET Фрейм = @Фрейм, 

Родитель = @Родитель, Вопрос = @Вопрос, Кол_знач = @Кол_знач, Значение1 = @Значение1, Значение2 = 

@Значение2, Значение3 = @Значение3, Значение4 = @Значение4, Значение5 = @Значение5, Значение6 = 

@Значение6, Значение7 = @Значение7, Значение8 = @Значение8, Значение9 = @Значение9, Значение10 = 

@Значение10, Результат = @Результат WHERE Код = @Код", connect); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Код", SqlDbType.BigInt,18,"Код"); 

da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Фрейм",SqlDbType.VarChar, 50, "Фрейм"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Родитель", SqlDbType.VarChar, 50, 

"Родитель"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Вопрос", SqlDbType.VarChar, 100, "Вопрос"); 

da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Кол_знач",SqlDbType.BigInt, 18, "Кол_знач"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение1", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение1"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение2", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение2"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение3", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение3"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение4", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение4"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение5", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение5"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение6", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение6"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение7", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение7"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение8", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение8"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение9", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение9"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Значение10", SqlDbType.VarChar, 100, 

"Значение10"); 

                    da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Результат", SqlDbType.BigInt, 18, 

"Результат"); 

                    da.UpdateCommand.UpdatedRowSource = UpdateRowSource.None; 

                    da.Update(db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

                    MessageBox.Show("Данные внесены!"); 

                    label1_redaktor_vopr_i_otvetov.Text = "Редактор вопросов и ответов"; 

this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

                    } 

                    catch{ 

               MessageBox.Show("Произошла ошибка внесения данных!"); 

                    } 

                } 

                else 

                {}} 

    private void button_удалить_вопрос_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите удалить запись?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 
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                if (Код_вопроса_numUpDown.Value != 0 && Код_вопроса_numUpDown.Value != 1) 

                { 

                    try{ 

this.sqlCommand_удалить_вопрос.Parameters["@Код"].Value = this.Код_вопроса_numUpDown.Value; 

                        this.sqlConnection_база.Open(); 

                        this.sqlCommand_удалить_вопрос.ExecuteNonQuery(); 

                        this.sqlConnection_база.Close(); 

                        MessageBox.Show("Запись удалена!"); 

                        Код_вопроса_numUpDown.Value = 2; 

this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

                    } 

                    catch{ 

                        MessageBox.Show("Произошла ошибка!"); 

                        this.sqlConnection_база.Close(); 

                        Код_вопроса_numUpDown.Value = 2; 

                    }} 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("Введите код записи для удаления"); 

                }} 

            else 

            {}} 

        private void Добавить_решение_button_Click(object sender, EventArgs e){ 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите добавить запись?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                if (textBox_Код_решения.Text != "" && textBox_Решение.Text != ""){ 

                    try{ 

this.решенияTableAdapter.Insert(textBox_Код_решения.Text.Trim(), textBox_Решение.Text.Trim()); 

                        MessageBox.Show("Запись успешно добавлена!"); 

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

                        textBox_Код_решения.Text = ""; 

                        textBox_Решение.Text = ""; 

                    } 

                    catch{ 

                  MessageBox.Show("Произошла ошибка внесения данных!"); 

                    }} 

                else{ 

          MessageBox.Show("Введите код и решение для добавления записи"); 

                }}else 

            {}} 

        private void Изменить_решение_button_Click(object sender, EventArgs e){ 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите изменить запись?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)){ 

                    try{ 

                        System.Data.SqlClient.SqlConnection connect = new 

System.Data.SqlClient.SqlConnection(); 

                        connect.ConnectionString = @"Data Source = 10.0.12.15; Initial Catalog = 

db2427pmushinskii; User Id = 2427p_mushinskii; Password = KHFQG"; 

                        connect.Open(); 

                        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 

                        da.UpdateCommand = new SqlCommand("UPDATE Решения SET Решение = @Решение 

WHERE Код = @Код", connect); 

                        da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Код", SqlDbType.VarChar, 50, "Код"); 

                        da.UpdateCommand.Parameters.Add("@Решение", SqlDbType.VarChar, 1500, 

"Решение"); 

                        da.UpdateCommand.UpdatedRowSource = UpdateRowSource.None; 

                        da.Update(db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

                        MessageBox.Show("Изменения внесены!"); 

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

             label2_redaktor_reshenii.Text = "Редактор решений"; 

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

                    } 

                    catch{ 

                        MessageBox.Show("Произошла ошибка!"); 

                    }}else 

            {}} 

        private void Удалить_решение_button_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите удалить запись?", 

"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { 

                if (textBox_Код_решения.Text != ""){ 

                    try{ 

this.sqlCommand_удаление_решения.Parameters["@Код"].Value = this.textBox_Код_решения.Text; 

                        this.sqlConnection_база.Open(); 

this.sqlCommand_удаление_решения.ExecuteNonQuery(); 

                        this.sqlConnection_база.Close(); 

                        MessageBox.Show("Запись удалена!"); 
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this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

                        textBox_Код_решения.Text = ""; 

                    } 

                    catch{ 

                        MessageBox.Show("Произошла ошибка!"); 

                        this.sqlConnection_база.Close(); 

                        textBox_Код_решения.Text = ""; 

                    }} 

                else{ 

                    MessageBox.Show("Введите код записи для удаления"); 

                }} 

            else 

            {}} 

        private void dataGridView_Вопросы_CellBeginEdit(object sender, 

DataGridViewCellCancelEventArgs e) 

        { 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите изменить содержимое 

ячейки?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { } 

            else{ 

this.вопросыTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet1.Вопросы); 

            }} 

        private void dataGridView_Вопросы_CellValueChanged(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

  label1_redaktor_vopr_i_otvetov.Text = "Редактор вопросов и ответов *"; 

        } 

    private void dataGridView_Вопросы_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Вы ввели символьные значения, вместо числовых значений."); 

        } 

        private void dataGridView_Решения_CellValueChanged(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            label2_redaktor_reshenii.Text = "Редактор решений *"; 

        } 

      private void dataGridView_Решения_CellBeginEdit(object sender, 

DataGridViewCellCancelEventArgs e){ 

            if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите изменить содержимое 

ячейки?", "Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation)) 

            { } 

            else{                

this.решенияTableAdapter.Fill(this.db2427pmushinskiyDataSet.Решения); 

            }} 

        private void Эксперт_HelpButtonClicked(object sender, CancelEventArgs e) 

        {} 

        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

        { 

            System.Diagnostics.Process.Start("Help.chm"); 

        } 

        private void dataGridView_Вопросы_CellContentClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        {}}} 

 



 
 

 

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. 

« ______ » __________________________ 2018 г. 

___________________________________________ _____________  

   (фамилия, имя, отчество)                                               (подпись) 

 

 


