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Аннотация. В работе рассматривается развитие и внедрение новых 

технологий в гостиничный бизнес. Приведены примеры работы некоторых 

систем бронирования и резервирования. 
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Новые технологии бурно развиваются и внедряются в области 

гостеприимства. Одной из главных задач, которая стоит перед отельерами, 

является получение большего числа клиентов, делая их постоянными гостями 

отеля. Осуществить эту важную задачу без внедрения  инновационных 

технологий невозможно. В условиях  кризиса особенно, борьба за каждого 

клиента заставляет отели вводить все новые и новые технологии. Одним из 

препятствий к внедрению новых технологий является цена самой  разработки, 

необходимость приспособления к ней уже существующих и используемых 

данным отелем ИТ технологий. Иной раз приходится убеждать отельера, 



доказывать, что новая ИТ технология позволит получить большую прибыль в 

будущем. 

Ежедневное ведение бизнеса в отеле сегодня ведется не в ручную, как 

раньше, а с помощью электронной системой управления. Система управления - 

это мозг отеля. Выбирая одну из них из существующих видов, нужно понять,  

приспособится ли новый ИТ продукт к тем, которые уже используются данным 

отелем, стали необходимостью. 

На сегодняшний день новшеством в системе электронного управления 

являются такие ИТ технологии, когда сотрудник отеля напрямую обращаясь к 

веб-сервису может почерпнуть  всю необходимую информацию о своем отеле в 

сети [3]. Такими системами в России в настоящий момент являются Opera 

Fidelio и Epitome PMS. Основное новшество Epitome PMS заключается в 

представлении этой системы как части всего огромного гостиничного 

комплекса, в максимальном объединении со сторонними системам. 

Таких систем станет намного больше. Появятся и такие, которые можно 

будет получить по подписке (SAAS- технологии) [4]. Это окажется интересным 

для отелей, работающих сезонно (курортные, горнолыжные), ведь технологии 

дадут возможность не тратить деньги владельца на покупку дорогостоящего 

софта, а оплачивать маленькие суммы из  расходов на операционные системы за 

реализованные брони. Такие системы будут реальными для отелей любого 

формата, особенно мини-отелей. 

В условиях конкурентной борьбы за клиента владельцам отелей нужно 

искать другие возможности повышения притягательности и доступности своих 

услуг. Появление ИТ дистрибьюции в электронных системах бронирования, 

которые связаны с гостиничными системами управления и, которые позволяют 

в режиме реального времени управлять операцией бронирования по большому 

количеству каналов продаж, внесли глубокие изменения в этой области. 

Каждый отель пытается получить доступ к большему набору каналов 

продаж. Представлять себя в глобальных (GDS) и альтернативных (ADS) 

системах бронирования нужно гостиницам, ориентированным на бизнес-



сегмент, в первую очередь. Конечно, это могут быть и загородные отели, отели 

для любителей экстрима, SPA-отели, - т.е. отели, которые желают привлечь 

клиентов с определенным уровнем дохода. 

GDS используется и как эффективный инструмент рекламы. Отель 

оказывается на виду более 600.000 тур агентств по всему миру и появляется в 

известных системах бронирования, которые используют GDS базу.  Еще 

значительный фактор, что ни один канал по использованию рекламы не 

сравнится по критерию соотношения стоимости и эффективности. 

Еще одно гостиничное решение для сетей появилось в 2009 г. благодаря 

компании Либира Хоспиталити, которая вывела на гостиничный рынок этот 

новый продукт. Эта технология уже интегрирована с системой управления 

гостиницей epitome PMS и Fidelio и намного увеличивает возможность системы 

управления отелем. Приведем некоторые основные функциональные 

возможности Libra OnDemand [1]. 

1. Управление отделом продаж и маркетинга отеля. Директора отделов 

продаж ставят задачи перед всеми сотрудниками и следят за их выполнением. 

Система делает автономной работу служащего отдела продаж, дает 

возможность планировать встречи, звонки, вести общий график работ 

менеджеров. Результаты переговоров с клиентом фиксируются в системе, что 

дает возможность руководителю отдела видеть работу всего отдела. 

2. Управление взаимоотношениями с клиентами. Libra OnDemand CRM 

дает возможность провести анализ по каждому клиенту гостиницы, 

турагентствам. Вся статистика по клиентам автоматически поступает из PMS в 

Libra OnDemand и доступна для просмотра и анализа. Руководитель отдела 

продаж и маркетинга получают информацию о доходности клиента, количестве 

броней,  ночевок, полученный доход и средний тариф. Libra OnDemand 

позволяет вести учет договорных условий. Все это, конечно,  позволяет 

предоставлять более высокий уровень сервиса. 

3. Позволяет индивидуально, лояльно работать с клиентом и поощрять 

постоянных. 



4. Управление продажами и проведением мероприятий в отеле. Libra 

OnDemand содержит графический модуль, который  позволяет планировать 

загруженность конференц-залов, планировать меню для банкетов, конференций, 

семинаров,   делать начисления, контролировать работу разных служб отеля. 

Libra OnDemand позволяет следить за деятельностью гостиницы в режиме 

реального времени, оперативно реагировать на какие-то сложившиеся 

ситуации. Модуль интерфейсов позволяет обмениваться информацией со 

смежными системами автоматизации гостинцы. 

Интерактивное меню на экране, встроенном в стол, за которым устроились 

гости. При помощи меню посетители могут посмотреть все представленные 

блюда с их изображением. Пока заказ будет готовиться, можно будет почитать  

новости или провести время за решением логических игрушек. В меню экрана 

есть опция, которая позволяет вызвать такси прямо к ресторану. Интерактивное 

табло в холле отеля также позволит гостям просмотреть меню всех ресторанов, 

кафе и баров гостиницы с изображениями предлагаемых блюд, поможет узнать 

любую другую информацию об услугах отеля на разных языках одним 

прикосновением к экрану. 

Совсем недавно казался новинкой  журнальный столик со встроенным 

компьютером компании Microsoft. Устройство оснащено 30-дюймовым 

тачпадом, работать с ним могут одновременно несколько человек. В устройстве 

имеются встроенные беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi.  Экран 

реагирует на прикосновения, может распознавать мобильные устройства, 

которые помещены на его поверхность, способен передавать информацию в их 

память, как бы «перетаскивая» объекты на экране ближе к мобильному 

устройству – камере,  телефону, или медиаплееру. 

Сердце отеля - конференц-зал, оснащенный встроенным звуковым и 

световым оборудованием, сценой, трибуной, экраном, кабинами для 

синхронного перевода, высокоскоростным проводным и Wi-Fi Интернетом. 

Появление мультимедийных технологий нашло быстрое применение  в 

создании и проведении экскурсий по музеям и туристических путешествий 



виртуально, в создании и использовании справочных, рекламных, 

энциклопедических дисков [5]. Информацию о гостинице клиент может 

получить не выходя из номера благодаря системе интерактивного телевидения. 

Например, отель «Метрополь» широко использует  данное инновационное 

решение. Информация об отеле, реклама может быть доступна для  гостя где 

угодно. В отеле «Золотое кольцо», например, ведутся работы по размещению в 

гостевых лифтах зеркальных рекламных щитов с электронным управлением. 

Эта система позволит наглядно информировать постояльцев об услугах, 

предоставляемых отелем, специальных предложениях. 

Мировой лидер в индустрии отельных телефонов - фирма Teledex -   

представила на рынке новый тип телефонных аппаратов для гостиниц, которые 

оснащены цветным сенсорным 5,6-дюймовым дисплеем. В телефон введена 

информация о работе служб отеля, реклама местных достопримечательностей, 

гость может сделать заказ в ресторане отеля, получить доступ в Интернет, -  все 

это возможно сделать просто прикоснувшись пальцем к соответствующему 

пункту меню на экране телефона. Данный аппарат является симбиозом двух 

устройств - телефона,  IP и специализированного компьютера с выходом в 

локальную сеть отеля. 

Системы безопасности отеля включают в себя самые разные элементы 

защиты - от системы охранно-периметральной сигнализации до защиты 

компьютерных систем сбора и обработки информации.  Все инженерные 

системы отеля, оповещения о пожаре, пожаротушения, контроля доступа, 

видеонаблюдения, охранной сигнализации, а также система управления 

инженерным жизнеобеспечением объединены в единое информационно-

управляющее пространство. Все сигналы от них поступают в центральную 

диспетчерскую службу. Система Enterprise Building Integration (EBI) призвана 

обеспечить безопасную и  комфортную  среду для гостей и персонала отеля. 

Особое внимание уделяется стандарту Fire & Life Safety (FLS), так как он 

предъявляет строгие требования к системам безопасности и жизнеобеспечения 

гостей. Пожарные извещатели, все датчики имеют индивидуальную адресацию 



и контролируются в режиме онлайн. Рестораны оснащаются воздушно-водяной 

системой пожаротушения с системой дымоудаления. Внешнее и внутреннее 

пространство просматриваются камерами. 

Теракты в отелях так же одна их острых тем. Например, после теракта в 

отеле «Националь» меры безопасности  были максимально усилены: в 

авторизованной системе управления отеля невозможно проникнуть снаружи, 

система работает и в случае отключения электричества [2]. 

Гостиничный бизнес включает в себя большой объем работ по контролю, 

учету, статистической обработке информации. В любой гостинице есть своя 

система управления. Крупные комплексы используют, как правило, такие 

системы, как Fidelio, INHOVA, IR Тimelox и т.п. Программный комплекс, на 

котором базируются подсистемы безопасности, должен совмещаться с 

системой управления отелем, для чего используются компьютеры со 

специализированным программным обеспечением. 
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