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В данной статье приведён обзор компаний предоставляющие калькуляторы для расчета страховок, об-
зор подходящих методов для разработки программы, компоненты интерфейса, описание системы со скрин-
шотами этой системы. Все чаще возникает проблема с выбором страховки, для зарубежной поездки. Как 
не ошибиться, с выбором этой страховки, какие критерии необходимо знать всем туристам. В каких случаях 
необходимы все страховки. Для разработки интерфейса для выбора программ страхования для туристиче-
ских поездок Поставлена задача, определён актуальный метод многокритериального выбора, построена си-
стема. Данная система решит следующие проблемы, из множество страховых предложений она выберет 
более подходящую, по множеству критерий, тем самым сэкономит время многим туристическим агентствам 
и просто людям желающим отдохнуть. 
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This article provides an overview of companies providing calculators for calculating insurance policies, an 
overview of suitable methods for program development, interface components, a description of the system with 
screenshots of this system. Increasingly, there is a problem with the choice of insurance, for a trip abroad. How not 
to be mistaken, with the choice of this insurance, what criteria it is necessary to know to all tourists. In which cases 
are all insurance required. To develop an interface for selecting insurance programs for tourist trips The task is set, 
an actual method of multi-criteria choice is determined, and a system is built. This system will solve the following 
problems, from many insurance offers, it will choose a more suitable, by the set criteria, thereby saving time for 
many travel agencies and simply people who want to relax.
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В наше время у каждого появляется 
желание отправиться в путешествие. Чаще 
всего, выбор падает на зарубежные поездки. 
При оформлении туристической поездки, 
возникает вопрос с выбором правильной 
страховки. На сегодняшний день существу-
ет огромное количество страховых компа-
ний, страховку предоставляют также банки. 
И из этого большого количества вариан-
тов, путешественник должен выбрать сам. 
Для расчета страховок многие фирмы предо-
ставляют специальные калькуляторы, одни 
из многих таких фирм MONDIALassistance, 
Insure.travel и т.д.

Как не ошибиться, с выбором этой стра-
ховки, какие критерии необходимо знать 
всем туристам. В каких случаях необходимы 
все страховки. Многие, туристы ограничи-
ваются оформлением медицинского поли-
са, однако это не все что возможно сделать. 
Потеря багажа – один из главных кошмаров 
многих путешественников, особенно если 
речь идёт о начале отпуска. Если вы едете 
в отпуск с детьми или просто опасаетесь ка-

призов судьбы, задумайтесь про страховку 
на случай отмены или прерывания поездки. 
Но стоит учесть, что отказ от путешествия, 
например, из-за проблем на работе или не-
желания ехать не сработает. Именно для об-
легчения этого большого выбора нужна 
система многокритериального выбора про-
грамм страхования жизни для зарубежных 
туристических поездок. Такая система по-
может из большого количества страховок 
выбрать ту самую, которая необходима 
для поездки.

Для выбора программ страхования жиз-
ни для зарубежных туристических поездок 
решено использовать модифицированный 
метод ветвей и границ, основанный на не-
полном переборе вариантов. Данный метод 
лучше всего подходит для решения задачи 
выбора оптимальных туристических стра-
ховок, поскольку его основным преиму-
ществом по сравнению с другими является 
не высокая сложность алгоритма и возмож-
ность отбрасывать не подходящие варианты 
не по одному, а целыми классами.В основе 
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метода ветвей и границ лежит идея после-
довательного разбиения множества допу-
стимых решений на подмножества и после-
дующее сравнение таких подмножеств 
с наилучшим текущим решением [3].

Проанализирована трудоемкость ал-
горитма и рассмотрена проверка качества 
математической модели алгоритма выбо-
ра, многокритериального выбора программ 
страхования жизни для зарубежных тури-
стических поездок. 

С помощью диаграммы вариантов ис-
пользования опишем взаимоотношения 
и зависимости между группами вариантов 
использования и действующих лиц, которые 
работают с системой выбора и оценки про-
грамм страхования жизни для зарубежных 
туристических поездок.

Диаграмма вариантов использования си-
стемы показана на рис. 1.

Программная реализация системы вы-
бора и оценки программ страхования жиз-
ни для зарубежных туристических поездок 
состоит из компонентов, каждый из ко-
торых обеспечивает реализацию классов 
и отношений, а также функционального 
поведения системы. Компоненты системы 
реализованы в виде отдельных dll модулей, 
за исключением компонентов БД. Модуль 
пользовательского интерфейса отвечает 
за ввод, вывод и проверку введенных дан-
ных на верхнем уровне в пользовательских 
окнах. Через него осуществляется взаимо-
действие пользователя и системы [6].

Модуль работы с клиентами необходим 
для обеспечения работы системы с БД клиен-
тов, а именно добавления, редактирования, 
удаления и просмотра всего списка клиентов.

Модуль работы со страховками необхо-
дим для обеспечения работы системы с БД 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы
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страховок, а именно добавления, редактиро-
вания, удаления и просмотра всего списка 
страховых программ.

В модуле для построения отчетов про-
исходит генерация отчетов согласно пара-
метрам, которые ввел пользователь. Все 
отчеты, которые были сгенерированы систе-
мой, сохраняются в БД отчетов, где каждый 
отчет имеет уникальный идентификатор 
и дату создания, по которым его можно бы-
стро найти.

В БД клиентов и БД страховок хранится 
полная информация о клиентах и страхо-
вых программах. Хранение осуществляется 
при помощи СУБД SQLServer 2016. Объек-
ты всех БД системы хранятся в зашифрован-
ном виде. Обмен данными между модулями 
системы и СУБД SQLServer 2016 осущест-
вляется при помощи технологии интеграции 
запросов LINQ.

В модуле выбора и оценки программ 
страхования жизни осуществляется выбор 
наиболее оптимальных программ страхо-
вания и их оценка. Результаты, полученные 
в данном модуле, передаются в модуль поль-
зовательского интерфейса для того, чтобы 
быть представленными в удобном для поль-
зователя виде, в том числе в виде таблиц, 
графика убывания эффективности каждой 
страховки и т.д. Представим компоненты 
системы в виде диаграммы компонентов – 
рис. 2.

При проектировании базы данных 
(БД) системы многокритериального выбо-
ра и оценки программ страхования жизни 
для зарубежных туристических поездок 
были установлены следующие компоненты:

Клиент – содержит описание всех клиен-
тов, для которых будут подбираться и оцени-
ваться оптимальные страховые программы.

Страховка – описание страховых про-
грамм. Каждая страховая программа содер-
жит в себе набор различных параметров, 
по которым определяются ее основные ус-
ловия. Набор параметров страховки также 
необходим для ее будущей оценки на опти-
мальность для конкретно взятого клиента.

Оптимальные страховки – страховые 
программы, рассортированные по различ-
ным критериям.

Администраторы. Данная сущность со-
держит описание пользователей системы: 
их логины, пароли и описание каждой учет-
ной записи.

Отчеты. В данной сущности содержат-
ся все отчеты системы, в том числе отчеты 
по конкретному пользователю или отчеты 
по всем пользователям, сведения о которых 
хранятся в БД системы.

По результатам исследования была по-
строена схема БД системы многокритери-
ального выбора и оценки программ страхо-
вания жизни для зарубежных туристических 
поездок – рис. 3.

Рис. 2. Диаграмма компонентов



619

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 3. Физическая схема БД системы

С точки зрения разработчика программ-
ный продукт имеет достаточно простой 
и удобный интерфейс. После запуска про-
граммы открывается главное окно, в кото-
рое вводятся основные критерии клиента, 
после чего клиент добавляется в базу. Даль-

ше заполняются критерии важные для вы-
бора страховки инвалидность, возраст 
и т.д. В дальнейшем по введённым критери-
ям, выбирается более, оптимальный вари-
ант страховки для туриста. Вид программы 
предоставлен на рис. 4–6.

Рис. 4. Сохранение нового клиента
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Рис. 5. Важные критерии для оптимального выбора страховки

Рис. 6. Оптимальный вариант страховки для клиента
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Данная система, на много облегчит жизнь 

многим любителям путешествий. Легкий 
выбор страховок в туристических фирмах сэ-
кономит время. Уникальность этой системы 
в том, что у неё не так много аналогов.
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