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В статье рассмотрены важнейшие вопросы совершенствования системы управления 

предприятиями индустрии гостеприимства на основе активного внедрения информацион-
ных технологий, систем бронирования и резервирования. Особое внимание уделено анализу 
различных компьютерных систем бронирования, которые применяются в индустрии гос-
теприимства.  

Информационные технологии, применяемые в индустрии гостеприимства, постоянно 
совершенствуются и усложняются. Следовательно, для достижения высоких стандартов 
качества обслуживания клиентов необходимо постоянно обновлять применяемые в инду-
стрии гостеприимства информационные технологии, внедрять современные автоматизи-
рованные системы. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства; информационные технологии; система 
бронирования; гостиничное предприятие; автоматизированная система управления оте-
лем.  
 

Современную индустрию гостепри-
имства невозможно представить без соот-
ветствующего информационного обеспе-
чения. В России в настоящее время коли-
чество гостиниц, применяющих совре-
менное программное обеспечение и осу-
ществляющих свою деятельность с ис-
пользованием информационных систем, 
составляет около 40% от общего количе-
ства гостиниц.  

Наиболее востребованными инфор-
мационными системами, используемыми 
в гостиницах, являются автоматизирован-
ные системы управления отелем. Особен-
ность данных систем заключается в том, 
что они представляют собой взаимосвязь 
различных компьютерных программ, 
применяемых в индустрии гостеприимст-
ва. Целью используемых в отельном биз-
несе программ является обеспечение бес-
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перебойной работы персонала, оператив-
ное принятие управленческих решений, 
начиная с процесса бронирования мест и 
заканчивая получением полного отчета о 
деятельности гостиничного предприятия 
за определенный период времени.  

В настоящее время в индустрии гос-
теприимства широко применяется компь-
ютерная система бронирования, которая 
возникла в 1978 году на базе автоматиче-
ских систем управления, которые исполь-
зовались в области бронирования мест на 
авиарейсы в 60-х гг. XX в.  

Компьютерные системы бронирова-
ния в индустрии гостеприимства предла-
гают следующие услуги: бронирование 
авиабилетов; резервирование мест в но-
мерах различной категории; аренда авто-
мобилей; предоставление услуг; страхо-
вание пассажиров авиарейсов; оформле-
ние авиабилетов и загранпаспортов; воз-
можность компьютерной обработки доку-
ментации и бухучета для предприятий ин-
дустрии гостеприимства. 

Как совершенно справедливо, на наш 
взгляд, отметил С.С. Скобкин, «в настоя-
щее время в мире зарегистрировано четы-
ре современные и многофункциональные 
системы резервирования в области отель-
ного бизнеса (Global Distribution Systems – 
GDS): Amadeus, Galileo, Sabre и 
Worldspan. Представленные выше систе-
мы резервирования работают более чем в 
90% предприятий индустрии гостеприим-
ства и с каждым годом охват данными 
системами предприятий отельного бизне-
са увеличивается» [4. С. 321]. 

«Своим появлением GDS обязаны 
инициативе одного из крупнейших по-
ставщиков каналов связи SITA, обеспечи-
вавшего в 1970-е годы правительства и 
оборонные ведомства ряда стран. Появ-
лявшиеся в те годы системы резервирова-
ния GDS были основаны на возможностях 
SITA. Следовательно, было принято ре-
шение использовать информационные 
технологи в сфере туризма. Поставщики, 
предоставляющие свой продукт в GDS, 
мгновенно получают возможность досту-
па к сотням распространителей по всему 
миру. Использование информационных 
технологий в отельном бизнесе сущест-

венно увеличивает эффективность дея-
тельности за счет снижения издержек 
продвижение гостиничного продукта» [1. 
С. 113]. 

Как известно, самыми знаменитыми 
информационными компьютерными сис-
темами бронирования на мировом рынке 
туризма являются системы: Amadeus, 
Worldspan, Galileo. 

Amadeus обслуживает около 148 
стран, 42843 агентства, 458 авиакомпаний, 
278 гостиничных цепей, 37018 гостиниц, 
65 компаний по прокату автомобилей. В 
России представлено 220 терминалов 
Amadeus [5. С. 9]. 

Компьютерные системы, применяе-
мые в индустрии гостеприимства, разно-
образны по различным параметрам и при-
обретаются гостиничными предприятия-
ми в зависимости от необходимости вы-
полнения определенных функций. Рас-
сматриваемые информационные системы 
бронирования различаются по мощности 
программного обеспечения, технологиче-
ским характеристикам, возможностям од-
нофункционального или многофункцио-
нального использования, а также разме-
рами охвата сети. Некоторые компьютер-
ные системы резервирования работают в 
масштабах одного государства, другие 
имеют возможность подключения пользо-
вателей к международной системе брони-
рования. Важно отметить, что кроме ин-
дивидуального использования информа-
ционной компьютерной системы в от-
дельно взятом гостиничном предприятии 
информационные услуги предоставляют 
гостиничные предприятия, входящие в 
крупнейшие гостиничные цепи.  

Все международные гостиничные це-
пи, имеющие отели во многих странах 
мира, обеспечены современным про-
граммным продуктом и используют в сво-
ей деятельности комплексные информа-
ционные системы нового поколения для 
осуществления бесперебойной работы 
отелей как единого целого в области бро-
нирования и резервирования номерного 
фонда и других услуг индустрии госте-
приимства.  

Разработчиком известной во всем ми-
ре международной информационной сис-
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темы «Lodging Touch» является американ-
ская компания, получившая название 
Hotel Information Systems. Система 
«Lodging Touch» используется в боль-
шинстве отелей во многих странах мира. 
Это одна из лучших информационных 
систем, активное применение которой 
было найдено именно в отельном бизнесе, 
используется в таких известных гости-
ничных цепях, как «Holiday Inn», «Oriental 
Express», «Gruppo Sol». Представителем 
корпорации  на российском рынке являет-
ся компания LIBRA international. 

В настоящее время компания «Либра 
Интернейшнл» является важным постав-
щиком информационных компьютерных 
продуктов и технологий для предприятий 
отельного бизнеса во многих городах Рос-
сии и стран СНГ. Компания «Либра Ин-
тернейшнл» является официальным парт-
нером-представителем корпорации Hotel 
Information Systems (HIS). Известная во 
всем мире корпорация HIS – крупнейший 
разработчик современного программного 
обеспечения для индустрии туризма и 
гостеприимства. Как известно, корпора-
ция поставила более 5000 установок обо-
рудования для комплексных информаци-
онных систем бронирования и резервиро-
вания в отели 100 стран мира [3. С. 27].  

Представляют огромный интерес раз-
работанные в компании «Micros-Fidelio» 
современные информационные системы 
координации деятельности и управления в 
крупных гостиничных мегакомплексах. 
Программное обеспечение для информа-
ционных систем данного вида представ-
ляет собой лучший образец компьютер-
ной системы управления в отельном биз-
несе и служит основой для 75 крупных 
гостиничных цепей в мире. Сегодня свы-
ше 15 000 гостиниц более чем в 140 стра-
нах мира сделали свой выбор в пользу 
системы Fidelio [4. С. 292]. 

В Российской Федерации в отельном 
бизнесе активно применяются известные 
компьютерные системы современного 
программного обеспечения, входящие в 
глобальную международную систему 
бронирования. Для гостиничных предпри-
ятий, которые работают на внутреннем 
рынке и принимают в основном россий-

ских туристов, рекомендуется использо-
вать информационную систему 
«SAHARA». В отельном бизнесе в России 
также активно используются программ-
ные продукты, разработанные в «Micros-
Fidelio», Представленная информацион-
ная система состоит из нескольких взаи-
мосвязанных блоков и в целом осуществ-
ляет контроль за всеми видами деятельно-
сти работников отеля. В программный 
продукт «Micros-Fidelio» включены сле-
дующие подпрограммы, отвечающие за 
разные направления деятельности в оте-
лях: 

- программа управления отелем; 
- программа ведения бухгалтерcкого 

учета; 
- расчетно-кассовая программа управ-

ления ресторанным комплексом отеля. 
Основным поставщиком информаци-

онных систем программного обеспечения 
для предприятий отельного бизнеса на 
территории Российской Федерации и 
стран-участниц Союза Независимых госу-
дарств является компания HRS, или 
«Hotel and Restaurant Systems», имеющая 
филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Таллине, Риге и Киеве. Покупателями ин-
формационных технологий компании 
HRS для предприятий отельного бизнеса 
и индустрии гостеприимства в основном 
являются развлекательные центры, круп-
ные рестораны, отели, входящие в раз-
личные гостиничные цепи международно-
го уровня, такие как Sheraton Palace Hotel, 
Renaissance Hotel, Baltschug Kempinski, 
National и др. 

Отечественные разработки в области 
информационных технологий для пред-
приятий гостиничной индустрии пред-
ставлены такими программными продук-
тами, как «Эдельвейс», «Интеротель» 
(«Interhotel»), «Синимекс: Гостиница» 
(«Cinemax: Hotel»). Разработчик про-
граммного продукта для гостиничных 
предприятий «Эдельвейс» – компания 
«Рексофт».  

Рассмотрим главные элементы про-
граммного обеспечения предприятий 
отельного бизнеса в современных услови-
ях. 

Первый элемент – разработка про-
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граммного обеспечения и учет основных 
подразделений организационной структу-
ры современного отеля с возможностью 
внесения изменений в разработанную 
программу с учетом субъективных осо-
бенностей работы отеля. 

Второй элемент – разработка про-
граммного обеспечения, представляющего 
собой комплексную систему осуществле-
ния работы всех бизнес-процессов внутри 
отеля и функцию связи с внешними биз-
нес-партнерами, такими как туроператор-
ские компании, туристы, авиакомпании и 
т.п. 

Третий элемент – разработка удоб-
ной и понятной туристу или представите-
лю бизнес-среды системы навигации сай-
та с удобными информационными опция-
ми и всплывающими подсказками. 

Четвертый элемент – разработка 
программного обеспечения информаци-
онных систем, которые осуществляют 
учет и координацию деятельности не 
только в разнообразных подразделениях 
отеля, таких как служба размещения, 
служба бронирования, горничных услуг, 
телефонная служба, отдел маркетинга, 
бухгалтерия, но и включают работу внеш-
них систем предприятий-посредников, 
клиентов, поставщиков вспомогательных 
услуг и др. 

Учебная версия «Эдельвейса» – это 
специальным образом настроенная де-
монстрационная версия программы с на-
бором учебных задач. Используется для 
самостоятельного обучения гостиничного 
персонала, а также в качестве учебного 
пособия для студентов туристских вузов; 
система подразумевает многопользова-
тельскую архитектуру. 

Компания «Interhotel» представляет 
собой крупное производственное объеди-
нение, основной целью которого является 
деятельность в области разработки и вне-
дрения информационных систем компью-
теризации гостиниц. Предлагаемые ин-
формационные системы программного 
обеспечения выполнены на высоком про-
фессиональном уровне и успешно приме-
няются во многих отелях, расположенных 
в крупных городах России, таких как  Мо-
сква и Московская область, Санкт-Петер-

бург, Астрахань, Пермь, Белгород и др.  
Компания «Interhotel» является ос-

новным представителем в России испан-
ской фирмы «Tesa». Фирма «Tesa» зани-
мает высокие конкурентные позиции и 
представляет собой мирового лидера в 
производстве электронных систем огра-
ничения доступа и контроля доступа для 
отелей разной категории. Программные 
продукты компании «Interhotel»: 

- информационная система «Отель»; 
- телефонная система «Тариф»; 
- система электронных замков; 
- система электронных сейфов; 
- система платного телевидения; 
- подсистема «Бары-рестораны» и др.  
Все большую популярность приобре-

тает программный продукт «Cinemax: 
Hotel», созданный для предприятий инду-
стрии гостеприимства, которые оказыва-
ют услуги размещения и питания. К дан-
ной категории относится большое количе-
ство предприятий индустрии гостеприим-
ства, а именно: отели разной категории, 
дома отдыха, пансионаты, санатории, кот-
теджи, гостевые дома и др. При внедре-
нии в деятельность конкретного предпри-
ятия, предоставляющего услуги размеще-
ния и питания, данного программного 
обеспечения, можно перевести большое 
количество информации о работе пред-
приятия в электронный режим доступа, 
что упрощает работу различных служб и 
подразделений. К таким операциям можно 
отнести процесс регистрации клиентов, 
процесс бронирования номеров, планиро-
вание загрузки гостиницы, процесс учета 
квотирования и аренды номеров, а также 
процесс осуществления расчетов с клиен-
тами.   

Следовательно, программный продукт 
«Cinemax: Hotel» позволяет осуществлять 
большое количество функций по управле-
нию номерным фондом, размещению кли-
ентов, контролю за состояние номерного 
фонда и формировать отчеты по загрузке 
отеля, что чрезвычайно важно для осуще-
ствления качественного обслуживания и 
планирования выручки от реализации ус-
луг гостиничного предприятия. При вне-
дрении в деятельность отеля программно-
го обеспечения «Cinemax: Hotel» откры-
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вается доступ к разнообразным специали-
зированным справочникам: номерного 
фонда (номеров), их категории, видов 
размещения гостей, услуг, тарифов. Ре-
зультатом работы представленной инфор-
мационной системы является возмож-
ность формирования 18-ти видов различ-
ных документов и печатных форм, более 
42-х видов отчетов, а также проведение 
более 20-ти типов обработки документов, 
необходимых в деятельности отеля. 

Автором разработана функциональная 
схема работы международной системы 
бронирования, представленная на рисун-
ке. 

Необходимо отметить, что практиче-
ских во всех предприятиях отельного биз-
неса используется программа «1С: Пред-
приятие». На основе использования дан-
ной программы можно осуществлять ре-
гистрацию заявок на размещение, брони-
рование номеров.  

«Различные программные комплексы 
по автоматизации гостиниц позволяют 
формировать отчеты о деятельности как 
гостиницы в целом, так и отдельных ее 
служб. Так, программа OPERA Enterprise 
Solution, которую используют такие гос-
тиницы высшей категории, как «Арарат 
Парк Хаят» и «Империал СПА-отель», 
имеет модуль «Отчеты», созданный на 
основе базы данных Report Writer, кото-
рый включает в себя систему автоматизи-
рованной службы приема и размещения 

гостей – Property Management System» [2. 
С. 173]. 

Следовательно, информационные 
технологии и программное обеспечение, 
применяемые в различных отелях для 
служб по работе с гостями, могут значи-
тельно отличаться друг от друга, так как 
на их внутреннюю структуру оказывают 
влияние особенности функционирования 
предприятия размещения и питания. Про-
граммы, входящие в состав информаци-
онной базы, объединены в специальные 
информационные структуры, которые по-
лучили название модули. Модуль пред-
ставляет собой совокупность различных 
программ, необходимых для осуществле-
ния основных функциональных направле-
ний деятельности отеля, таких как резер-
вирование, поселение, расчет и др. Одним 
из основных модулей информационной 
системы, используемой в отелях различ-
ной категории, является «Бронирование». 

Модуль «Бронирование» является 
обязательным для большинства отелей 
разной категории и создан для осуществ-
ления функции бронирования гостинич-
ных мест в режиме «подтвержде-
ние/отказ» с учетом временного фактора. 
Использование данной информационной 
системы позволяет службе приема заказов 
быстро обрабатывать информацию в со-
ответствии с запросами гостей, вовремя 
готовить комнаты, а также составлять 
прогнозы  и  заполнять отчеты о прибыли. 

 

Функциональная схема работы международной системы бронирования 
 

Международная 
система брониро-
вания 

Международные 
гостиничные цепи 

Независимые 
гостиницы 

Потребитель гостинич-
ных услуг – физическое 
лицо 

Потребитель гостинич-
ных услуг – юридическое 
лицо 

Авиакомпании, 
обслуживающие 
потребителей гос-
тиничных услуг 

Паромы, авто-
транспорт 

Компании – 
посредники, 
туроператоры 

Туроператоры, государст-
венные системы брониро-
вания 
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Как известно, информация о наличии мест 
отражается на дисплеях компьютерной 
сети гостиницы, которая может быть 
включена в общую систему бронирования 
гостиничной цепи или работать автоном-
но.  

В настоящее время также активно 
внедряются локальные информационные 
системы, основанные на обеспечении по-
требностей внутренней системы отеля и в 
таком случае они учитывают специфику и 
потребительские предпочтения в данном 
сегменте отельного бизнеса.  

Вне всякого сомнения, информацион-
ные технологии, применяемые в индуст-
рии гостеприимства, постоянно совер-
шенствуются и усложняются. Следова-
тельно, только те гостиничные предпри-
ятия, которые будут применять в своей 
деятельности современные информацион-
ные системы и комплексы, получат важ-

ное конкурентное преимущество, что бу-
дет способствовать усилению конкурент-
ных позиций на рынке гостиничных ус-
луг. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ветитнев А.М., Ашкинадзе Я.А. 
Интернет-маркетинг санаторно-курорт-
ных услуг. М.: Финансы и статистика, 
2007. 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе 
и туризме. М.: ФОРУМ, 2012. 

3. Информационные системы управ-
ления гостиничными комплексами. М., 
2007. 

4. Скобкин С.С. Стратегия развития 
предприятия индустрии гостеприимства и 
туризма. М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Щеникова Н.Б. Основы туризма и 
индустрии гостеприимства. Владивосток: 
Изд-во ВГУЭиС, 2002. 

 


