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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АРЕНДЕ 
КВАРТИР В РИЕЛТЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

А. Е. Далидчик, А. А. Лизунова 

Информационные технологии в наше время занимают весомую роль 
как в обществе, так и в бизнесе. Информационные системы стали необ-
ходимым инструментом практически во всех сферах деятельности чело-
века при работе с огромными потоками информации [2]. Поэтому акту-
альность разработки информационной системы по аренде квартир 
«SKYE» заключается в необходимости предоставления быстрого интел-
лектуального доступа к большим объемам данных, поскольку крупные 
города каждый день посещает множество людей, которым в короткие 
сроки может понадобиться найти жилье по каким-либо критериям. 

Целью данной работы являлась разработка информационной системы 
обработки информации об аренде квартир для агентства недвижимости 
ИС «SKYE». В процессе выполнения работы был проведен анализ пред-
метной области, определено назначение информационной системы, при-
обретены практические навыки по проектированию структуры, разра-
ботки и реализации информационной системы. 

Данная система ориентируется на конечного пользователя, не обла-
дающего высокой квалификацией, поэтому программный комплекс об-
ладает простым, удобным и легко осваиваемым интерфейсом, который 
предоставляет работнику все необходимые функции и в то же время не 
дает совершать ему лишних действий.  

ИС «SKYE» выполняет ряд функций, таких как: 
• просмотр информации о квартирах, клиентах и об аренде квартир 

по различным критериям выбора; 
• добавление, редактирование и удаление квартир, клиентов и 

записей об аренде; 
• поиск информации о клиентах, квартирах и о записях об аренде по 

различным критериям; 
• проверка правильности введенных данных и отслеживание 

изменений в данных; 
• а также вычисляет следующие важные характеристики процесса 

аренды квартир: 
■ расчет арендуемых квартир каждым клиентом; 
■ расчет выручки агентства за определенный период и за все 

время; 
■ расчет общего количества клиентов и квартир; 
■ расчет отклонений от средней цены квартир агентства; 
■ расчет количества дней и стоимости аренды. 
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Проектирование БД начинается с создания её логической и физиче-
ской модели. В нашем случае было применено для проектирования 
CASE-средство ERwin. Такие модели данных помогают визуализировать 
процесс организации, управления и администрирования БД [1]. На рис. 1 
отображена логическая схема данных с сущностями и их связями, также 
их атрибуты, кортежи, домены и ключевые столбцы. 

 
Рис. 1. Логическая схема 

Далее нашей задачей являлось перевести логическую схему в физиче-
скую, где сущности преобразуются в таблицы, атрибуты и кортежи ста-
новятся соответственно столбцами и строками таблиц, а домены ото-
бражаются в типы данных, связи многие-ко-многим реализуются через 
создание связующей таблицы (рис. 2). 

БД информационной системы «SKYE» была разработана в MS SQL 
SERVER. Все компоненты серверной части приложения разработаны в 
среде MS SQL Management Studio на языке Transact-SQL. БД MS SQL 
SERVER связана с приложением MS Access (ODBC), где был разработан 
графический интерфейс. 
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Рис. 2. Физическая схема 

С помощью программного SQL-кода были созданы таблицы, пред-
ставления, хранимые процедуры, функции, возвращающих табличные и 
скалярные значения, триггеры и курсоры. 

SQL-код содержит триггер, который вычисляет количество арендо-
ванных квартир одним клиентом и заносит эти данные в таблицу Клиент 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Триггер 

В результате связывания данных запросы и триггеры отобразились 
автоматически, а функции были подключены через запросы к серверу 
Access. После создания отчетов и форм для всех представлений был раз-
работан удобный, понятный и простой интерфейс для любого пользова-
теля. На рис. 4 изображена форма отражающая данные об аренде клиента. 
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Рис. 4. Форма ИС «SKYE» 

В заключение хотелось бы отметить, что после проведения опроса 
среди нескольких агентств г. Минска было выяснено, что всего лишь 
30 % используют специализированные ИС, которые положительно по-
влияли на эффективность работы в их агентствах недвижимости. Ос-
тальная же часть опрошенных ответила, что они не используют специа-
лизированные ИС в силу их стоимости и недостатком высокой квалифи-
кации сотрудников. Поэтому, можно сделать вывод, что ИС «SKYE» бу-
дет востребована и актуальна в будущем, поскольку разработается мо-
бильная версия, многопользовательский интерфейс, формы для состав-
ления отчетов, договоров, вывод форм на печать, форму для ведения 
учета квартир для продажи. При дальнейшей доработке ИС «SKYE» 
сможет в полной мере отвечать требованиям риелторов и быть конку-
рентоспособной среди ИС для агентств недвижимости. 

Литература 
1. Гурвиц Г. А. Microsoft® Access 2010. Разработка приложений на реальном приме-

ре. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 496 с. 
2. Петкович Д. Microsoft® SQL Server™ 2012. Руководство для начинающих: Пер. с 

англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 816 с. 
3. Сеннов А. Access 2003. Практическая разработка баз данных. Учебный курс. – 

СПб.: Питер, 2008. 
4. Справочник по языку Transact-SQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

msdn.microsoft.com/ru. 
5. Шкарина Л. Язык SQL. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003. 


