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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Информационная 

система управления гостиничным предприятием» содержит 58 страниц 

текстового документа, 7 таблиц, 19 иллюстраций, 20 использованных 

источников. 

ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ, ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В 

СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 

НОМЕРНЫМ ФОНДОМ, СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА «FIDELIO», СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЦЕЙ «ОТЕЛЬ 2.3», ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА Rad Studio C++ Builder 10 

Объект исследования и анализа гостиничный корпус «Нефелин».  

Цель проекта -  создание информационной системы управления для 

гостиничного корпуса «Нефелин». 

Основные задачи:  

1. Изучить и проанализировать информационные системы 

управления гостиничным предприятием; 

2. Написать программу для гостиничного предприятия; 

Основные результаты:  

1. Разработана программа для управления гостиничным 

предприятием; 

2. Программа может использоваться в гостиничном корпусе 

«Нефелин»» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гостиничные услуги, представляют собой одну из технологичных 

сфер экономики, являются высоко насыщенной информационной отраслью. 

Очевидно, что успешный бизнес зависит от быстроты передачи/обмена 

информации, от ее своевременности приобретения. Успешное развитие 

гостиничных услуг представляет собой: свободное применение 

инновационных технологий, как в районе введения новейших гостиничных 

услуг, так и в их продвижении на указанный рынок.  Очевидно, что 

применение инновационных технологий является неотъемлемым условием 

увеличения конкурентоспособности гостиничного предприятия, а также 

способствует совершенствованию качества сервиса, одновременно при 

сокращении персонала. 

Гостиничные услуги - «добротная почва» для применения всего 

разнообразия компьютерных технологий: начиная от специализированных 

программных продуктов управления гостиничным предприятием до 

использования глобальных компьютерных сетей. 

В настоящее время информационные технологии помогают 

образовывать работу предприятия с максимальной эффективностью. 

Вопрос распределенной автоматизации процессов бронирования, 

расчетов с гостями, агентами, туроператорами и хозяйственной 

деятельности становится все более актуальным для отечественных 

гостиниц. 

В настоящее время в гостиничной индустрии применяется 

достаточное количество свежих, инновационных компьютерных 

технологий: глобальные компьютерные системы резервирования, 

интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа, 

информационные системы менеджмента и др. 

Актуальность данного исследования, которому посвящен настоящий 

дипломный проект, заключается в детальном разборе функции и процедуры 
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нынешних программ и технологий по автоматизации менеджмента в 

управлении гостиничным предприятием. 

Цель работы – изучить современные информационные технологии в 

услугах предоставляемых гостиницами.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- овладеть основными направлениями внедрения инноваций в 

гостиничной индустрии; 

- проанализировать наиболее известные информационные продукты 

на внутреннем и внешних рынках. 

Объектом работы является комплекс технических инноваций и 

программных средств которые используют для результативной 

деятельности в гостиничных услугах. 

Новизна проведенного обследования заключается в следующем:  

- на основе проведенного обследования раскрыты тенденции развития 

технологий в работе организаций индустрии гостеприимства. 

- доказано положение, что на нынешнем периоде формирования 

общества компьютерные технологии должны рассматриваться как 

необходимое условие благополучной деятельности предприятия в 

гостиничных услугах. 

             Так же, для теоритической базой работы послужили следующие 

источники информации: специализированные туристские, и компьютерные 

издания – журналы «Туризм. Проблемы, практика, перспективы», журнал 

«ТУТ Туристские технологии» разнообразная информация справочного, 

рекламного и статистического характера, а также сведения приобретённые в 

результате посещения Интернет-ресурсов наиболее известных компаний.  

Результаты изучения могут применяться в работе гостиниц с целью 

увеличения экономической эффективности. Кроме того, предложенные 

советы позволят выбрать линии применения, предлагаемых на рынке 

информационных систем. 
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Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. 

В первой главе анализируется общая характеристика гостиничных 

услуг, а также, роль и место информационных технологий в данных 

услугах. 

Вторая глава отдана вопросам технологии и программного 

обеспечения в вышеуказанных услугах. Изучены компьютерные системы 

бронирования и автоматизации менеджмента гостиницы. 

Третья глава основана на усвоении организации деятельности и 

оценке технической базы ГК «Нефелин» и результативность применения 

новейших технологий на этом предприятии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Лист 

7 
 

ДП – 230201.65 – 1016714 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 Глава 1 Общие сведения 

 

 1.1 Гостиничные услуги, как объект исследования, 

функциональное назначение гостиниц  

 

Основное место в предоставляемых услугах, предоставляемых 

туристам, а также неотъемлемой частью любого тура является размещение. 

Строительство новых средств размещения существенно: повышает 

привлекательность туристического направления; увеличивает приток 

туристов. Высокий сервис предоставления услуг по размещению включает в 

себя психологические аспекты туризма, такие как: удовлетворенность 

путешествием; высокая оценка организации пребывания туристов в той или 

иной стране. 

Из всего разнообразия предоставляемых средств размещения особое 

место принадлежит гостиничным услугам. 

Гостиничные услуги включают, в себя организацию краткосрочного 

проживания как непосредственно в самих гостиницах, так и в кемпингах, 

мотелях, домах отдыха. 

В стандартной классификации гостиницы, разработанной 

специалистами World Tourism Organization (UNWTO), и аналогичные 

предприятия представляют наиболее комфортную группу коллективных 

средств размещения туристов. В общем для гостиничного бизнеса 

характерны следующие признаки: 

- предоставление первичных (уборка номеров, санузла, ежедневная 

заправка постелей) и второстепенных (услуги прачечной, химчистки, 

парикмахерской, аренда автомобилей и т.д.) услуг; 

- присутствие номеров число которых превышает определенный 

минимум объединенных единым руководством;  
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- группировка в соответствии с требованиями международных 

стандартов на классы и категории в зависимости от предоставляемых услуг, 

имеющегося оборудования и т.д. 

Согласно правил предоставления гостиничных услуг в России, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

№491 от 26.04.1997 г., гостиница - это имущественный комплекс (здание, 

часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенное для 

предоставления услуг.  

Вместе с тем, понятие «гостиница» систематически заменяется 

термином «отель», которое в свою очередь определяет собой -  гостиничное 

предприятие, предоставляющее широкую номенклатуру и высокое качество 

услуг, которое создает изысканный комфорт и атмосферу гостеприимства. 

К коллективным средствам размещения гостиничного типа относят 

(помимо гостиницы) так же: мотели, клубы, пансионаты, меблированные 

комнаты, общежития. 

Гостиница – это один вид из средств размещения, и она имеет свою 

классификацию. 

 

 1.2 Классификация гостиниц 

 

Классификация гостиниц, имеет огромное значение для комплекса 

маркетинга, осуществляемого на предприятии. Это позволяет предприятию 

представлять себя на рынке исходя из его особенностей. Дополнительно 

позволяет выявить потенциальный круг потребителей, проработать 

стратегию продвижения своего продукта на рынок и реализовывать 

деятельность в соответствии с выбранной стратегией. 

Гостиничные предприятия классифицируются в различных критериях. 

Часто употребляемыми среди них являются следующие: 

- уровень предоставляемого комфорта; 

- общая вместимость; 
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- функциональное значение; 

- удаленность/приближенность к основной инфраструктуре 

населенного пункта; 

- продолжительность пребывания клиентов и др. 

Классификация гостиничных предприятий по уровню комфорта 

играет огромную роль в решении проблем управления качеством 

гостиничных услуг. 

Уровень предоставляемого комфорта – это комплексный критерий, 

слагаемыми которого являются: 

- состояние и строение номеров в гостинице: общая площадь номеров, 

доля 1-местных (1-комнатных), многокомнатных номеров, номеров – 

апартаментов, наличие индивидуальных удобств;  

- состояние мебели, оборудования, предметов гигиены и т.п.; 

- наличие, состояние и режим работы предприятий для приема пищи: 

кафе, баров и т.д.; 

- состояние гостиничного предприятия, подъездных путей, 

обустройство прилегающей к гостинице территории, парковочное место для 

автомобиля; 

- информационное обеспечение и техническое оснащение, а также 

наличие телефонной, спутниковой связи, телевизоров, холодильников, мини 

-баров, мини-сейфов и т.д.; 

- обеспечение возможности предоставления порядка основных услуг. 

Стандартные параметры указываются практически во всех 

имеющихся сегодня системах классификации гостиниц. Кроме того, целый 

ряд требований и правил предъявляется к персоналу и его подготовке, 

образованию, квалификации, знанию иностранных языков, речевого 

этикета, культуре и тактике общения, внешнему виду и профессиональному 

поведению работников при обслуживании клиентов. А также создание 

комфортных условий для клиентов. 
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Под общей вместимостью гостиничного предприятия понимается 

число номеров, которое может быть предложено клиентам одновременно. 

Номер – это жилое помещение, которое состоит из одного или 

нескольких спальных мест, оборудованное в соответствии с требованиями и 

правилами к гостинице данной категории.  

Номера бывают 1- местные, 2-х местные, 3-х местные и т.д. Могут 

быть 1-комнатными, 2-х комнатными, 3-х комнатными и т.д. По назначению 

различают номера эконом-класса бизнес-класса номера-аппартаменты и т.д. 

Для заселения клиентов в гостиницу, приезжающих с деловой целью 

предназначены номера бизнес-класса. Для таких клиентов в номере 

обязательно должны быть следующие условия: рабочий стол, телефон, 

факс, интернет и т.д. 

Для большинства туристов существуют номера экономического 

класса. Такие номера обставлены скромно, но все необходимое для быта 

имеется. Поэтому цена такого номера не дорогая. 

Номера - апартаменты (2-, 3-, 4- комнатные), предназначены, как 

правило, для долгосрочного размещения семей.  

В номере-аппартаменте обязательно имеется кухня, которая оснащена 

разным набором посуды и бытовой техникой, что позволяет клиенту 

чувствовать себя как дома. Различают также такую категорию номеров, как 

люкс-аппартаменты или сюиты 3-,4- комнатные номера высокой 

комфортности, но, как правило, кухня отсутствует. 

Гостиничные предприятия по функциональному назначению 

подразделяют на две большие группы: 

- транзитные; 

- целевые. 

Транзитные гостиницы предназначены для обслуживания клиентов в 

условиях кратковременного пребывания. Обычно они располагаются вдоль 

трасс, с крупным движением. Отличаются такие гостиницы небольшой 



 
 

11 
 

Лист 

11 
 

ДП – 230201.65 – 1016714 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

вместимостью ограниченным уровнем комфорта и условиями бытового 

назначения. 

В группе целевых гостиниц выделяют гостиницы делового назначения 

и гостиницы для отдыха. 

Гостиницы делового назначения (далее - ГНД) обслуживают 

клиентов, пребывающих на территорию региона с деловой целью: 

служебные командировки, форумы, конференции и т.п. Для указанной 

категории лиц должны быть созданы соответствующие условия, в связи с 

чем к ГНД предъявляются следующие требования: 

- расположение гостиницы вблизи административных, общественных 

и других центров городов и поселений; 

- большое количество в номерном фонде одноместных номеров; 

- основательная организация в номере, наряду с местом для отдыха и 

сна, рабочего места; 

- наличие в номерном фонде номеров-апартаментов, необходимых 

для обслуживания указанной категории лиц и членов их семей;  

- наличие спец. помещений для проведения деловых встреч: 

актовых-залов, банкеток и т.п.; 

- наличие прилегающей финансовой инфраструктуры: банки, пункты 

обмена валют и т.п.; 

- наличие прилегающей инфраструктуры общественного питания: 

ресторан, кафе, бар - высокой категорий обслуживания, а также доставка 

питания в номера; 

- оборудование стоянок и гаражей для транспортных средств. 

 

 1.3 Служба управления номерным фондом 

 

Осуществляет основные бизнес-процессы по приему и обслуживанию 

гостей, и во многом именно она определяет качество предоставляемых 

услуг. С этой точки зрения служба управления номерным фондом (далее 
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СУНД) - это один из основных объектов, в первую очередь подлежащий 

автоматизации. В состав СУНД входят: 

- работники службы приема и размещения персонал по обслуживанию 

СУНД; 

-объединенная сервисная служба. 

К основным функциям СУНД относятся: бронирование номеров; 

прием, регистрация и размещение гостей; прием оплаты за предоставленные 

услуги и оформление необходимой документации при въезде/выезде гостей; 

оказание различных бытовых услуг гостям; поддержание номеров в 

санитарно-гигиенической норме. 

Обычно, большая часть клиентов перед приездом предварительно 

бронируют номера. Процесс бронирования осуществляется по телефону 

либо по факсу и электронной почте, с помощью глобальных систем 

бронирования. 

В своей деятельности гостиницы весьма часто используют гарантию 

при осуществлении бронирование услуг размещения, указанное означает 

ответственность гостиницы за сохранение выбранного номера для гостя до 

согласованного времени после предполагаемой даты его прибытия. В свою 

очередь гость обязуется оплатить зарезервированный номер, также в случае 

его неиспользования, если предварительно не была осуществлена процедура 

отмены брони. 

В ходе размещения необходимо еще раз согласовать условия 

предварительного бронирования. 

Так же дополнительно одна из функций СУНД – ведение картотеки. 

На каждого клиента после его пребывания в гостинице заполняется спец. 

карточка, в ней содержится информация, собранная со всех служб 

гостиницы, имевших с гостем контакт.  

При повторном посещении гостиницы клиентом, эта информация 

помогает персоналу значительно повысить качество обслуживания, 

позволяет во многом предвосхитить предпочтения и пожелания гостя.     
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Данная работа очень важна в целях приобретения постоянных 

клиентов и является дополнительной маркетинговым ходом для услуги.  

В современных гостиницах эту работу выполняют с помощью 

информационных технологий, позволяющих создать обширный банк 

данных о клиентах. 

 

 1.4 Гостиничное предприятие в системе информационных 

технологий 

 

Гостиничный бизнес позволяет использовать все многообразие 

информационных технологий, начиная от специализированных 

программных продуктов управления гостиницей до применения глобальных 

компьютерных сетей. 

 В настоящее время в гостиничном бизнесе используется достаточное 

количество новейших информационных технологий: глобальные 

компьютерные системы резервирования, интегрированные 

коммуникационные сети, системы мультимедиа, информационные системы 

менеджмента и др.  

Так же представленные на рынке программные продукты в области 

компьютеризации гостиничных услуг отлично зарекомендовали себя на 

практике, систематически проходят модернизацию, обновление в 

соответствии с требованиями клиентов. Внедрение инновационных 

компьютерных систем во все сферы деятельности гостиницы помогает 

клиентам гостям получить обслуживание, достойное их уровня.  

В современном этапе развития в сфере туризма и гостиничных услуг  

к числу профессиональных систем следует отнести разнообразные, 

основанные на передовых технологиях, системы разработки и реализации 

туристического продукта, а также связанные с ними подсистемы 

организационного и финансово-экономического характера. При этом речь 

идёт как о системах поистине международного масштаба (например, 
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авиарейсов и т.п.), так и о компактных системах, с успехом применяемых в 

мини-отелях или небольших туристических фирмах. 

 

1.5 Задачи, решаемые гостиничным предприятием с помощью 

информационных технологий 

 

Гостиничное хозяйство – многоплановая структура, состоящая не 

только из СУНД, но и из подразделения оказывающие как профильные 

(например, питание), так и дополнительные услуги. Обработка информации 

по эксплуатации здания, рабочей деятельности персонала, договорных 

отношениях с поставщиками и бухгалтерскому учёту в принципе не 

отличается от аналогичных задач, применимых к фирмам из других 

отраслей. А вот задачи реализации гостиничных услуг имеют целый ряд 

иных свойств к примеру: предварительное бронирование, учёт сезонных 

цен, мониторинг состояния номерного фонда и пр. 

Любая современная гостиница, даже без учета вышеуказанных услуг 

представляет собой сложный комплекс функциональных составляющих, 

начиная от слаженности работы, от которой зависит успешность 

существования фирмы на рынке услуг. При росте объема реализации услуги 

с одной стороны и усиливающейся конкуренции с другой, повышается 

критерий оперативности в работе персонала гостиницы. Решение этой 

задачи достигается применением:    

Автоматизированных Систем Управления (далее - АСУ) гостиницей. 

Основной функцией АСУ является контроль состояния СУНД, 

информация о свободе/занятости каждого отдельного номера, что позволяет 

осуществлять планирование продаж номеров на будущее, или 

бронирование, и текущий контроль за деятельностью средства размещения. 

Помимо прочего АСУ позволяют избавиться от лишней бумажной работы и 

исключить, либо максимально уменьшить возможность ошибок, так 
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называемого человеческого фактора, являющегося причиной 

дополнительных неудобств и материальных затрат. 

Организовать работу гостиницы с максимальной отдачей и в 

соответствии с современными международными требованиями можно 

только с использованием современных информационных систем. Вопрос 

комплексной автоматизации процесса бронирования, регистрации и 

размещения гостей, расчетов с клиентами, тур. операторами является весьма 

актуальным для гостиниц России. Автоматизацией управления гостиниц 

занимались еще в 90-х годах 20 века, в эпоху создания первых АСУ. В то 

время преимущественно осуществлялась разработка индивидуальных 

информационных систем на заказ для конкретной гостиницы.  

Данный подход находит практическое применение в настоящее время, 

но к сожаленью не является перспективным, в связи с тем, что создавать 

заказные системы стало финансово невыгодно. Так же, на данный момент 

разработано относительно много АСУ как за рубежом, так и в России, среди 

которых можно выбрать наиболее актуальную. В случае необходимости 

всегда можно применить дополнительные варианты с учетом особенностей 

функционирования конкретной гостиницы. 

Итак, гостиница – это имущественный комплекс (помещение, 

оборудование и иное имущество), предназначенное для предоставления 

услуг размещения. Стандартная организационная структура средства 

размещения (рисунок 1) в ее каноническом понимании состоит комплекса 

отделов (служб, департаментов) которые можно разделить на 2-е группы. 

Функция первой состоит в непосредственном общении с гостями и их 

быстром обслуживании. На английский лад эту группу удачно называют 

«front-office». Поскольку первое впечатление очень важно, а исправить их 

шанса возможно не представится, координация здесь чрезвычайно важна. О 

приезде клиента необходимо знать предварительно, иметь свободный и 

полностью готовый и рабочий жилой номер. Процедура идентификации и 

регистрации клиента должна проходить оперативно и без накладок.  
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Иная ситуация существует в группе отделов, работа которых 

посвящена функционированию внутренних механизмов фирмы: отделе 

маркетинга, бухгалтерии, администрации. Именно сюда поступает весомая 

часть информации, где она проходит процесс систематизации и анализа. В 

английской версии - это back-office средства размещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стандартная организационная структура гостиницы 

Первичный уровень профессиональных систем в гостиницах, по сути, 

сводится к организации учёта движения СУНД:  

- наглядному отражению состояния номеров в режиме реального 

времени;  

- учету использования номеров с фиксацией дат заезда и выезда, 

паспортных данных туристов, стоимости размещения;  

- учету платежей;  

- учету дополнительных услуг, предоставляемых туристам.  

Рассматривая потоки информации, можно выделить следующие 

звенья в цепочке: 
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1. Представление запроса с информацией о бронировании; 

2. Поиск номера (в соответствии с запросом), его резервирование; 

3. Приезд гостя, его идентификация и регистрация; 

4. Контроль регулярного обслуживания; 

5. Информация об оплате проживания, услуг, внесенных 

депозитов; баланс счета клиента; 

6. Процедура выселения и оплаты, либо продление срока 

представления услуг размещения. 

Данный список является далеко не полным и не охватывает задачи 

статистической обработки информации, прогнозирования, планирования и 

ряда других стратегических задач.  
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Глава 2 Системы автоматизации и управления гостиничным 

предприятием 

 

2.1 Системы управления: понятие, факторы, влияющие на 

управление, подходы к выбору систем 

 

Сегодняшний системный анализ определяет термин «СИСТЕМА» как 

совокупность объектов и связей промеж ними выделенных из единого 

большинства объектов на несомненный момент и с несомненной целью. 

При данном событии допускается выделение разного неэлементарного 

объекта в качестве подсистемы при обстоятельстве высчитывания 

взаимодействия его комплектующих и формулировании их именных 

функций.  

К суммарным качествам систем, как правило, относят:  

- приоритет интересов системы над интересами её ингредиентов;  

- особенность умножения (а не простого сложения) как хороших, так и 

плохих эффектов функционирования ингредиентов системы;  

- принципиальную несводимость целостной системы к сумме свойств 

её ингредиентов.  

То тогда в правилах конкуренции выйдет победителем конкретно та 

система, какая владела высокой сложностью и располагалась на более не 

низкой формации развития. 

Принципиальное различие профессиональной системы заключается в 

её неприменимости для целей и задач альтернативной отрасли, даже ежели 

есть кое-какое сходство технологий.  

На нынешнем уровне развития в туристическом бизнесе к количеству 

профессиональных систем вытекает отнести всяческие, базированные на 

передовых спец. технологиях, системы разработки и реализации 
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туристического продукта, а также связанные с ними подсистемы 

организационного и финансового характера.  

При этом будет мысль о всемирном объеме, так и об компактных 

системах, с успехом используемых в мини-отелях либо умеренных 

туристических агентствах. 

Существенным моментом при применении программных комплексов 

надо считать необходимость обеспечения профессионально правильных 

настроек программного продукта, сначала – справочников и главных баз 

сведений, и их последующее эффективное администрирование. 

В сегодняшних условиях развития туристического бизнеса ход выбора 

системы управления для гостиницы прекращает быть обычным сравнением 

вариантов.  

Для множества фирм критерий стоимости уже не будет 

определяющим фактором.  

На рубеже восьмидесятых, когда туристический бизнес испытывал 

стадию реформирования и становления.  

В данный момент же система управления отелем может давать 

гарантии не только на стратегическое планирование, однако прийти на 

помощь отелю в выборе методов свершения поставленных целей.  

В данном событии ошибка в выборе системы, возможна будет стоить 

очень дорого. Гостиница способна не только понизить свойства личного 

сервиса, но и почувствовать существенный спад рентабельности личного 

бизнеса. 

Сначала отель выполняет первичное исследование рынка похожих 

систем и составляет вполне несомненный список фирм.  

В связи с этим, включаясь в ход выбора и запрашивая сообщение от 

потенциальных снабженцев, нужно определить, то, что конкретно, 

гостиница пытается получить от фирмы снабженца и от самой системы 

управления. Тотчас образуют две главные проблемы.  
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Во-первых, собственник не все время знает, какие новинки 

приемлемы в сегодняшних системах и не в силах ориентироваться в выборе, 

потому что все системы, как и разные IT технологии все время, 

совершенствуются и обновляются.  

Вторая проблема складывается из, того что если определить ряд 

стандартных задач и ясно вероятному снабженцу, ответ и предложение всех 

без исключений конкурентных фирм будут аналогичны единое на другое.  

Надо осмысливать, то что ни 1 система не годится гостинице на все 

100%. Главное определить самые нужные функции, дефицит которых 

выполняет приобретение системы бесполезной.  

Определить, в каких случаях вероятно изменить спец технологию 

работы без ущерба свойству. Неоднократно совершается и возвратная 

ситуация, когда превращение технологического процесса может дать 

ощутимый позитивный исход.  

При выборе системы для управления, отель выбирает модель 

изготовления личных бизнес–процессов, не на целый год. Если думать лишь 

принципом: «Я куплю то, что мне необходимо сейчас», система будет 

бесполезна спустя несколько месяцев. Хотелось бы определить перспективы 

следующего развития гостиницы и его информационных систем.  

Главная задача пробной стадии выбрать систему – определить более 

четко и искренно снабженец позволил сообщение по прошению и какое 

отличие от главных задач в системе от того, что ожидается видеть у себя в 

гостиницы. Необходимо осмысливать, то что всякий снабженец стремится 

показывать достоинства системы, в связи с этим нужно организовать 

демонстрацию для собственника отеля.  

Для демонстрации необходимо подготовить план, в соответствии с 

которым заказчик будет задавать вопросы. Аналогичный документ как 

список где будут отражены все необходимые задачи, какие ставятся перед 

системой. Как правило, самое главное следующее: 

Все подотделы, которые будут работать с такой системой; 
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Главные обязанности и поведение сотрудников гостиницы, которые 

они исполняют каждодневно. Разумеется, любая система бронирует номер, 

заселяет гостей при этом образует блоки групп. Вопрос состоит из того, 

насколько мимолетно и интуитивно для пользователя это совершается и 

сколько по времени, возможно, сэкономит на этом гостиница. 

Примеры неоднократно возникающих ситуаций, с которыми на 

текущий момент не справляется существующая система либо которые 

пробуждают трудности.  

Аналогичным примером возможно продолжение пребывания 

проживающего гостя по альтернативному тарифу в другом варианте 

комнаты, при смене сезонов, либо подселение в номер дополнительного 

места без завтрака на срок, отличающийся от проживания пробного первого 

гостя.  

Во-первых, система будет проверена на соответствие условиям 

гостиницы, а также, есть шанс, что возможно будет предложен 

противоположный путь решения какой, либо проблемы на основе опыта 

снабженца системы. Ведь много поставщиков обладают достаточно 

огромным опытом в работе с разными гостиницами и могут внести 

существенный вклад в продвижение конкретного предприятия; 

- Необходимо просмотреть материалы, показанные снабженцем и 

включить в софт демонстрации и вопросы, ответы на которые не 

удовлетворили, либо которые требуют к себе детального рассмотрения на 

презентации. 

 Одна из наиболее популярных ошибок при выборе системы – 

демонстрация для всех без исключения служб отеля одновременно.  

Похожую демонстрацию реально принять как норму на первом этапе 

общения со снабженцем. Когда же этап выбора системы приходит к 

разграничению и просмотру отдельных функций, то каждый отдел 

гостиницы обязать не оставить без внимания свою часть работы с системой.  
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Иначе, демонстрация будет безынтересна для 90% слушателей, так 

как поставщик будет рассказывать поочередно нюансы работы любого из 

отделов. Как окончательный результат – необъективная оценка и дефицит 

осознания данной ситуации.  

Также не рекомендуется обсуждать стоимость предложения в 

присутствии работников, не касающихся распределения денег. Если Вы 

даете портье возможность высказать личное мнение, то их оценка обязана 

касаться удобства и функциональности. Оценивать по стоимости – работа 

административного состава отеля. 

Как уже сообщалось, ни 1 система не в силах целиком 

соответствовать требованиям отеля. Требуется дать оценку, каждой из 

предлагаемых систем, отвечает именному стилю и методам управления, 

возможно, она принесет что-то новейшее, или наоборот, изготовлена на 

старых принципах работы. 

Задача всех без исключений потенциальных снабженцев - 

предоставить наиболее выгодное и полное решение для автоматизации 

отеля.  

При данной ситуации многие (как снабженцы) забывают, то что 

главная проблема при выборе системы – сделать лучшим качество работы 

внутренних служб отеля и повысить его привлекательность на рынке.  

Придется в первую очередь ставить вопрос, каким образом система 

способна помочь в этих 2 проблемах. Как правило, уже после детальной 

демонстрации всех без исключения программ, которые вышли на 

финишную прямую, уже возможно выполнить выбор и перейти к сделке 

юридических и коммерческих аспектов потенциального сотрудничества. 

Одним из ведущих вопросов остается понимание, кому будут 

делегированы полномочия по выбору системы управления. Сначала система 

призвана решать проблемы по управлению гостиницей. Во-вторых, система 

обязана улучшить работу всех без исключения служб, обновлять и строить 

бизнес-процессы.  
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Система позволяет видеть четкую аналитическую структуру доходов, 

а также получать коммерческую и маркетинговую информацию. 

Соответственно и выбирать ее обязаны те работники, которым интересен 

рост доходов гостиницы, её режим работы и высокий уровень 

обслуживания.  

 

2.2 Компьютерная система автоматизации гостиниц "Fidelio" 

 

Fidelio Office (FO) - это самая, знаменитая автоматизированная 

система бронирования, приёма и расселения гостиниц. В РФ она получила 

распространение между объектов расположения, которые входят в 

интернациональные гостиничные сети. Всего в РФ и других странах с этой 

системой работают более ста гостиниц.  

FО представляет собой целый интегрированный пакет программного 

продукта, который нужен, для большего повышения, эффективности работы 

отелей.  

Функции следующих модулей:  

- служба бронирования номера для гостя; 

- управление блоками (разработка, просмотр, анализ блоков 

помещений);  

- управление разными тарифами; 

- пакет необходимых услуг (конфигурирование, снабжение, 

отслеживание, предоставление каких, либо услуг, подсчеты и т. п.); 

- зарегистрировать и выписать посетителей, администратора 

(просмотр статуса номеров, этажных планов, расчет); 

Программа FIDELIO владеет очень хорошей гибкостью и 

универсальностью. Поэтому, тот, кто в ней работает, может сделать 

собственные определения, система FО способна легко адаптироваться в 

соответствии с любым классом и габаритом отеля. 
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Модуль бронирования дает возможность выполнять более двадцати 

разных задач: отслеживать информацию о количестве комнат, 

просматривать информацию в базе данных о своих посетителях, 

бронировать номера для разных категорий посетителей, вести статистику о 

посетителях, поддерживать машинальную рассылку с помощью факса и 

электронной почты.  

Такие отчеты могут везти подготовку большому количеству видов 

разных необходимых для работы гостиницы документов. Отчеты о том в 

каком состоянии номер, заселении гостиницы, по проживающим клиентам, 

текущем финансовом положении. 

FО делает все для работы отеля: от компьютерного резервирования 

помещений, регистрации, расселения и выписки гостей для управления 

фондом номеров, ведения бухгалтерии и финансирования.  

Надо сказать, что программа FО адаптирована для русского рынка.  

Цена для установления такой программной системы должна быть 

рассчитана для каждого кто заказывает персонально и в сначала очередь 

зависит от состава системы и габаритов гостиницы.  

Расценка и стратегия (плана) FО дает возможность менять способы 

«продажи» номеров в отеле.  

Такой модуль делает дальнейшие функции: 

- всемирное изменение присутствия несомненного кода расценки или 

разных категорий цен, для разного выбранного числа, включая нужные дни. 

Это вероятно будет выполнено вручную.  

- определение стратегии для нужного кода расценки или самой 

категории. При существовании смонтированного требования, состояние 

присутствия кода расцепки изменяется согласно с таким положением. 

- состояние номера «открыт» или «закрыт». 

Модуль пакетов FО необходим для обработки самых трудных 

условий. Пакет очень просто связан с клиентом, который обеспечивается в 

отеле дополнительным сервисом, т.е. оценка включает в себя не только 
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плату за проживание в номере. Кровать и завтрак с утра - это уже целый 

пакет. 

 

 2.3 Система управления гостиницей «Отель 2.3» 

 

Система управления Отель 2.3 нужна для автоматизации и управления 

всех бизнес-процессов гостиницы и др. Создана первоклассными 

специалистами, для разных хостелов и домов для отдыха.  

Самая лучшая по всем качествам интернациональных штампов по 

уровню предоставляемых услуг и учитывает качества русского 

гостиничного бизнеса. В нее заложены такие возможности с более гибкими 

настройками и реконфигурацией системы; новейшая платформа дает 

возможность быстро подготовить отчеты любой трудности. 

 В этой программе есть архивирование всех без исключения сведений 

по посетителям и операциям с их счетами, а также хранение информации 

долгий промежуток времени (более 8-11 лет).  

Отличительная особенность ее от множеств иных (например, 

обычных системных программ), такая программа работает постоянно в 

настоящем времени (посетители поселяются, оплачивают проживание, 

уезжают, приобретают возвраты), то существует база, гостиничной 

системы, которая обязана всегда показывать текущее состояние настоящего 

объекта.  

Система дает возможность давать в одно время подключение и 

обеспечить постоянную работу неограниченного числа мест для работы.   

В программе есть функция автоматического портала для связи с 

главным офисом и может быть основой для того чтобы создавать 

предприятию централизованное управление. Для управляющих компаний 

разработана "Программа для управления отелями и хостелами", которая 

дает большую возможность автоматизировать управление сетевыми 

отелями. 
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Система обладает следующими интерфейсами: 

- системой бронирования онлайн «Все гостиницы РФ»; 

- ограниченной контролируемой системой; 

- бухгалтерского системой учета и финансовой оценки; 

-  телефонной станцией внутри фирмы; 

-  телефонных переговоров; 

-  платного телевидения; 

- системами Интернет услуг по тарифам; 

- авторизации интернациональных банковских кредитных карт; 

- внутренней безналичной оплатой; 

- автоматизации продаж и оказания платного обслуживания (включая 

медицинских). 

"Отель 2.3" целиком интегрирован с программным обеспечением, 

учитывающих все телефонные переговоры посетителей отеля. 

По течению нескольких минут по истечении разговора в систему 

поступает сообщение о применении телефона - это дает возможность 

кардинально убрать потерю от не заплаченных телефонных счетов.  

Лучшее применение разных тарифных шкал, приобретение всяческой 

статистической и аналитической информации за каждый прошлый период 

срока. 

Совместима со всякого рода нынешними телевизорами, не просит 

организации возвратного телевидения - сети и т.д. Представлены самые 

лучшие тарифы: разовая, повременная оплата, а также включена защита от 

запрещенного просмотра. 

Программа промышленной и торговой деятельности и оперативного 

учета.  

Система позволяет улучшать деятельность производства исходя из 

специфических особенностей данных подразделений, и в тоже момент 

соблюдает условия законов Российской Федерации в формировании 

документов и отчетов.  
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Программа создает взаимодействие с бухгалтерскими системами 

такие как 1С. Образует все самые нужные на настоящий день бухгалтерские 

действия и отчетность, при этом, не изменяет главной конфигурации 

бухгалтерских программ.  

Программа Отель 2.3 дает возможность руководителям отелей, 

отельных комплексов, целиком персонифицировать работу сотрудников в 

системе, анализировать и контролировать работу всех служб.  

Свойства услуг повышают необходимость оперативных сведений о 

регулярных посетителях, удобный интерфейс пользователя, план и система 

ремонтных, а также практических работ, которые предотвращают убыток от 

непредвиденные затрат.  

Блок Интернет-бронирования системы Отель 2.3 дает возможность 

очень быстро и эффективно использовать номерной фонд и значительно 

повысить загрузку отеля.   

Подводя итоги, нужно сказать, что программа «Отель 2.3» может быть 

использована в качестве основы комплексной автоматизации гостиничных 

комплексов. Она легко интегрируются внешние смежные системы, что 

позволяет осуществлять комплексную автоматизацию гостиничных 

комплексов на основе единого платежного пространства гостиничного 

предприятия.  

 

2.4 Описание программного продукта Rad Studio C++ Builder 10 

 

Rad Studio C++ Builder 10 (далее - RSCB) представляет собой SDI-

приложение, основное окно которое включает настраиваемую 

инструментальную панель (слева) и палитру ингредиентов (справа). 

Помимо этого, по умолчанию при запуске RSCB показываются окно 

инспектора объектов (слева) и форма новейшего приложения (справа). Под 

окном формы приложения находится окно редактора кода.  
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Формы являются источником приложений RSCB. Разработка 

пользовательского интерфейса приложения заключается в добавлении в 

окно формы элементов объектов RSCB, называемых ингредиентами. 

Ингредиенты RSCB располагаются на палитре компонентов, исполненной в 

виде многостраничного блокнота. Весомое свойство RSCB складывается из 

того, что он дает возможность делать собственные ингредиенты и 

настраивать палитру ингредиентов, а также создавать разные версии 

палитры ингредиентов для любых проектов.  

Ингредиенты RSCB 

Ингредиенты RSCB 

Ингредиенты разделяются на визуальные и не визуальные. 

Визуальные ингредиенты показываются во время выполнения точно так же, 

как и на момент проектирования. Примерами являются кнопки и 

редактируемые поля. Не визуальные ингредиенты показываются на момент 

проектирования как пиктограммы на форме. Они никогда не видны на 

момент выполнения, но обладают определенной функциональностью 

(например, обеспечивают доступ к данным, вызывают стандартные диалоги 

Виндоус и др.). 

Для добавления ингредиента в форму возможно выбрать мышью 

необходимый ингредиент в палитре и нажать левой клавишей мыши в 

необходимом месте проектируемой формы. Ингредиент покажется на 

форме, и далее его возможно перемещать, менять размеры и прочие 

характеристики. 

Всякий ингредиент RSCB имеет 3 разновидности характеристик: 

качество, действия и методы. 

Если выбрать ингредиент из палитры и прибавить его к форме, 

инспектор объектов автоматически покажет особенности и действия, 

которые могут быть применены с этим ингредиентом. Это такая программа 

в которой очень легко и удобно работать, может любой пользователь даже 

начинающий. Особенностями являются атрибутами ингредиента, 
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определяющими его нужный вид и действие. Многие особенности 

ингредиента в колонке свойств обладают значением, устанавливаемое по 

умолчанию (так, например, высота кнопок). Особенности ингредиента 

отображаются на странице свойств. Инспектор объектов отображает 

опубликованные свойства компонентов. Помимо свойств, ингредиенты 

могут и чаще всего имеют общие, опубликованные качества, которые 

общедоступны лишь на момент выполнения приложения.  

Инспектор объектов применяется для установки особенностей, на 

момент проектирования. Список особенностей располагается на странице 

свойств инспектора объектов. Возможно определить свойства на момент 

проектирования или написать код для видоизменения свойств компонента 

на момент выполнения приложения. 

При определении качеств ингредиента на момент проектирования 

необходимо подобрать ингредиент на форме, открыть страницу качеств в 

инспекторе предметов, выбрать определяемое качество и заменить его при 

помощи редактора качеств (это может быть простое поле для ввода текста 

или числа, выпадающий список, раскрывающийся список, диалоговая 

панель и т.д.). 

Страница событий (Ивентз) инспектора объектов показывает список 

событий, распознаваемых ингредиентом (программирование для 

операционных систем с графическим интерфейсом для пользователя, в 

частности, для Виндоус 95 или Виндоус NT предполагает описание реакции 

приложения на те или иные события, а сама операционная система 

занимается постоянным опросом компьютера с целью выявления 

наступления какого-либо события).   

Каждый ингредиент имеет свой непосредственный набор 

обработчиков событий. В RSCB следует писать функции, называемые 

обработчиками событий, и связывать события с этими функциями. Создавая 

обработчик того или иного события, вы поручаете программе выполнить 

написанную функцию, если это событие произойдет. 
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Для этого требуется прибавить обработчик действий и также выбрать 

на форме при помощи мыши ингредиент, которому нужен обработчик 

действий, вслед за этим открыть страницу действий инспектора объектов и 

два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на колонке значений рядом с 

действием, чтобы заставить RSCB сгенерировать прототип обработчика 

действий и показать его в редакторе кода. При этом автоматически 

генерируется текст пустой функции, и редактор открывается в том месте, 

где следует вводить код. Курсор позиционируется внутри операторных 

скобок { ... }. Далее необходимо ввести код, который будет выполняться 

при наступлении действия. Обработчик действий возможно имеет 

параметры, которые указываются после имени функции в круглых скобках. 

Метод является функцией, которая связана с ингредиентом, и которая 

объявляется как часть объекта. Показывая обработчики событий, можно 

вызывать методы, используя следующую нотацию: ->, например: 

Edit1->Show(); 

Отметим, что при создании формы связанные с ней модуль и 

заголовочный файл с расширением *.h генерируются обязательно, тогда как 

для создания новейшего модуля он не должен быть связан с формой 

(например, если в нем содержатся процедуры расчетов). Имена формы и 

модуля можно изменить, причем желательно сделать это сразу после 

создания, пока на них не появилось много ссылок в других формах и 

модулях. 

Файлы, образующие приложение - формы и модули - собраны в 

проект. Менеджер проектов показывает списки файлов и модулей 

приложения и позволяет осуществлять навигацию между ними. Можно 

вызвать менеджер проектов, выбрав пункт меню Вайв/Проджект Мэнеджер. 

По умолчанию вновь созданный проект получает имя Project1.cpp. 

По умолчанию проект изначально содержит специальные файлы для 

одной формы и исходного кода одного модуля. При этом большое 

количество проектов содержат несколько форм и модулей. Чтобы добавить 
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модуль или форму к проекту, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт Нью Фом из контекстного меню. Можно также добавлять 

существующие формы и модули к проекту, используя кнопку 

Add контекстного меню менеджера проектов и выбирая модуль или форму, 

которую нужно добавить. Формы и модули можно удалить в любой момент 

в течение разработки проекта. При этом форма связана всегда с модулем, 

нельзя удалить одно без удаления другого, за исключением случая, когда 

модуль не имеет связи с формой. Удалить модуль из проекта можно, 

используя кнопку Remove менеджера проектов. 

Если выбрать кнопку Опшинз в менеджере проектов, откроется 

диалоговая панель опций проекта, в которой можно выбрать главную форму 

приложения, определить, какие формы будут создаваться динамически, 

каковы параметры компиляции модулей (в том числе созданных в Делфи, 

так как C++ Builder может включать их в проекты) и компоновки. 

Важнейшим элементом среды разработки RSCB является контекстное 

меню, появляющееся при нажатии на правую клавишу мыши и 

предполагающее скорый доступ к наиболее часто используемым командам. 

Разумеется, RSCB обладает встроенной системой контекстно-

зависимой помощи, доступной для любого элемента интерфейса и 

являющейся обширным источником справочной информации о RSCB. 

Создание приложений в RSCB. 

Первым шагом в разработке приложения RSCB является создание 

проекта. Файлы проекта содержат сгенерированный автоматически 

исходный текст, который становится частью приложения, когда оно 

скомпилировано и подготовлено к выполнению. Чтобы создать новый 

проект, нужно выбрать пункт меню Файл/Нью Апликэйшн. 

RSCB создает файл проекта с именем по умолчанию Project1.cpp, а 

также мэйк-файл с именем по умолчанию Project1.mak. При внесении 

изменений в проект, таких, как добавление новой формы, RSCB обновляет 

файл проекта.  
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Проект или приложение обычно имеют несколько форм. Добавление 

формы к проекту создает следующие дополнительные файлы: 

Файл формы с расширением. ДиФМ, содержащий информацию о 

ресурсах окон для конструирования формы 

Файл модуля с расширением, содержащий код на C++. 

Заголовочный файл с расширением. H, содержащий описание класса 

формы. 

Когда вы добавляете новую форму, при таком действии файл проекта 

обновляется автоматически. 

Для того чтобы прибавить одну либо более форм к проекту, выберите 

пункт меню Файл/Нью Фом. Появится пустая форма, которая будет 

прибавлена к проекту. Возможно воспользоваться пунктом 

меню Файл/Нью, выбрать страницу Forms и выбрать благоприятный 

шаблон из репозитория объектов.  

Для того, чтобы обычно откомпилировать текущий проект, из 

меню Компайл необходимо выбрать пункт меню Компайл. Для того чтобы 

откомпилировать проект и создать реализуемый файл для данного проекта, 

из меню РАН нужно выбрать пункт меню РАН. Компоновка проекта 

является инкрементной (перекомпилируются только изменившиеся 

модули). 

Если при разработке приложения образуется неправильность времени 

выполнения, RSCB выполняет паузу в выполнении программы и 

демонстрирует редактор кода с курсором, смонтированным на операторе, 

являющемся началом ошибки. Прежде чем сделать необходимую 

коррекцию, следует перезапустить это приложение, выбирая пункт 

меню Run из контекстного меню или из меню Run, закрыть приложение и 

лишь затем вносить какие, либо изменения в проект. В этом случае станет 

меньше вероятность потери ресурсов Виндоус. 
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 Глава 3 Описание программы 

 

 3.1 Описание базы данных 

 

Для данной работы была создана реляционная база данных в MS 

Access 2010. В таблицах базы определены ключевые поля. Между 

таблицами установлены связи. 

На рисунке 2 изображена схема данных, в которой можно увидеть 

связи между таблицами.  

 

 

Рисунок 2 – Схема базы данных 
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3.2 Описание таблиц и полей базы данных 

 

Таблица 1 – Запись 

Имя поля Тип данных 

Код Счетчик 

Номер Короткий текст 

Состояние Короткий текст 

Заезд Дата и время 

Количество дней Числовой 

Выезд Дата и время 

Тип Короткий текст 

Занято мест Числовой 

Полное название Короткий текст 

Доп_инфо Короткий текст 

№ документа Числовой 

Дата док Дата и время 

Цена-день Денежный 

Итог Денежный 

Оплачено Денежный 

Долг Денежный 

Прайс Короткий текст 

№Сост Числовой 

 

Таблица 2 – Состояние 

Имя поля Тип данных 

Наименование Короткий текст 

Цвет Короткий текст 
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Таблица 3 – Оплата 

Имя поля Тип данных 

Код Счетчик 

Номер Короткий текст 

Дата оплаты Дата и время  

Тип оплаты Короткий текст 

Сумма Денежный 

Замечание Короткий текст 

 

Таблица 4 – Клиент 

Имя поля Тип данных 

Код Счетчик 

Наименование Короткий текст 

Контактный телефон Короткий текст 

Адрес Короткий текст 

Фамилия Короткий текст 

Имя Короткий текст 

Отчество Короткий текст 

Дата рождения Дата и время 

Место рождения Короткий текст 

Вид документа Короткий текст 

Серия Короткий текст 

Номер Короткий текст 

Выдан Дата и время 

Кем Короткий текст 

Дополнительно Короткий текст 
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Таблица 5 – Номера 

Имя поля Тип данных 

Код Счетчик 

Номер Короткий текст 

Мест Числовой 

Стандарт Денежный 

Доп_место Денежный 

Одноместное Денежный 

Более 10 дней Денежный 

Выходные Денежный 

 

Таблица 6 – Нумераторы 

Имя поля Тип данных 

Код Счетчик 

Год Короткий текст 

Посл номер Числовой 

 

Таблица 7 – Гостиница 

Имя поля Тип данных 

Название Короткий текст 

Полное Короткий текст 

ИНН/КПП Короткий текст 

Юридический адрес Короткий текст 

Телефон Короткий текст 

E-Mail Короткий текст 

Расчетный счет Короткий текст 

Банк Короткий текст 

Корреспондентский счет Короткий текст 

БИК Короткий текст 

ОКПО Короткий текст 

Директор Короткий текст 

Главный бухгалтер Короткий текст 

Индивидуальный предприниматель Короткий текст 

Дополнение Короткий текст 
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3.3 Описание программы 

 

Обозначение и наименование программы: 

Программа АИС «Гостиница» имеет следующие атрибуты: 

Наименование исполняемого файла – Project1.exe 

Размер исполняемого файла – 6,18 Mb 

Наименование файла базы данных - 1.accdb 

Название программы   −   АИС «Гостиница» 

Язык − Русский 

Программное обеспечение, необходимое для функционирования 

программы: 

Системные программные средства, используемые программой АИС 

«Гостиница», должны быть представлены локализованной версией 

операционной системы Windows XP SP3 или Windows Vista/7/8/8.1/10. 

Применение программы: 

Программа АИС «Гостиница» может применяться в гостиницах, 

отелях, хостелах, где необходимо вести учет заселяющихся лиц и оплат, а 

также печать счетов, ведение сводной отчетности, визуального отображения 

состояний номеров гостиницы.  

 

3.4 Структура программы 

 

Общая структура программы показана на рисунке 3.  

 

Программа имеет 1 основной модуль – «Учет заселяющихся лиц», а 

также 4 справочника: Номера гостиницы, Клиенты, Состояния номеров, 

Нумераторы. Рассмотрим их подробней.  
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Рисунок 3 – Общая структура программы 

 

Программа имеет 1 основной модуль – «Учет заселяющихся лиц», а 

также 4 справочника: Номера гостиницы, Клиенты, Состояния номеров, 

Нумераторы. Рассмотрим их подробней.  

Модуль «Учет заселяющихся лиц» (таблица «Запись» в БД) - является 

главным модулем программы и представляет собой таблицу, в которой 

храниться вся основная информация о деятельности гостиницы. 

Справочник «Номера» (таблица «Номера» в БД) - предназначен для 

хранения информации о номерах гостиницы и стоимости их аренды по 

разным категориям. 

Справочник «Клиенты» (таблица «Клиенты» в БД) - предназначен для 

хранения информации о клиентах, а именно наименование, ФИО, 

паспортные данные, контактные данные. 

Справочник «Состояния номеров» (таблица «Состояние» в БД) – 

хранит список состояний номеров для использования их при работе с 

основным модулем.  
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Справочник «Нумераторы» (таблица «Нумераторы») – предназначен 

для ведения нумерации документов при регистрации новых лиц, 

посетивших гостиницу. 

 

3.5 Общее описание и назначение программы 

 

Программа АИС «Гостиница» предназначена для гостиниц, отелей, 

баз отдыха, хостелов. Программа позволяет вести полный учет 

использования номеров с фиксацией: 

 даты, времени заезда и выезда; 

 продолжительности; 

 количества используемых мест; 

 цели приезда; 

 цены за номер в сутки; 

 суммы за проживание; 

 всех оплат и суммы долга за клиентом. 

Также программа позволяет формировать отчёты по оплатам за 

произвольный период либо по номеру в гостинице, подготавливать 

квитанции на оплату к печати. 

 

3.6 Функционирование программы 

 

На рисунке 4 изображено главное окно программы. 
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Рисунок 4 – Главное окно программы 

 

При запуске программа открывается в развернутом на весь экран 

виде, также возможно менять размер экрана как удобно. 

Меню программы состоит из нескольких пунктов: 

Пункт «Анкета» - позволяет распечатать бланк типовой анкеты для 

клиента гостиницы;  

Пункт «Справочники» - содержит 4 подпункта: Номера, Состояния 

номеров, Клиенты, Нумераторы, при выборе любого из этих пунктов, 

откроется соответствующее окно справочника; 

Если программой только начали пользоваться, то первым делом 

необходимо заполнить справочник номеров и состояний. 

На рисунке 5 изображено окно «справочник номеров». 
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Рисунок 5 – Справочник номеров 

 

В окне «Справочник номеров» предусмотрена сортировка записей по 

полям. Для добавления изменения или удаления записей предусмотрены 

соответствующие кнопки, при добавлении новой или изменении 

имеющейся записи открывается окно «Добавление номера» (рисунок 6), где 

необходимо заполнить поля «Номер» - номер в гостинице, Количество мест 

в номере, и расписать прайс-лист.  

 

 

Рисунок 6 – Добавление записи 
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Также заполняется справочник «Состояния» (рисунок 7). Вводится 

наименование и выбирается цвет состояния. 

 

 

Рисунок 7 – Справочник состояний номеров 

 

Пункт «Отчеты» - содержит 2 подпункта: Реквизиты организации – 

позволяет вывести на печать перечень реквизитов гостиницы, и подпункт 

Сводный отчет – позволяет сформировать сводный отчет по оплатам 

номеров; 

Пункт «Об организации» - открывает окно для заполнения или 

изменения реквизитов организации; 

Пункт «Выход» - позволяет осуществить выход из программы. 

На главном окне размещена диаграмма Ганта под названием «График 

занятости номеров», позволяющая визуально определять состояние номеров 

гостиницы, период использования номера отображается в виде 

горизонтальной цветной полоски, по оси Y диаграммы - номера гостиницы, 

по оси X – дата-период.  

Пустые участки на диаграмме свидетельствуют о том, что по номеру 

гостиницы на этот период никакой соответствующей записи нет, а значит 

номер свободен.  
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Если какая-либо запись имеется, например, номер 2-2 занят на 1 сутки 

от 30.03.2016 12:00, до 31.03.2016 12:00, то на диаграмме отобразится 

соответствующая полоска.  

Вертикальные серые пунктирные линии на диаграмме разделяют 

период между сутками по 12 часов, так как расчетное время в гостинице 

12:00.  

Над диаграммой расположена кнопка «Создать», 2 поля ввода даты 

«Показать от» и «до» и кнопка «Показать всё».  

При нажатии на кнопку «Создать» открывается окно создания записи.  

Поля дат служат для фильтрации данных таблицы по дате, при 

запуске программы поле «Дата от» автоматически выставляется 

сегодняшняя, а поле «до» на 30 дней вперед, таким образом при запуске, 

программы мы видим в диаграмме и в таблице записи на месяц вперед, если 

нажать на кнопку «Показать всё», то диапазон дат изменится на 30 дней 

назад и 30 дней вперед от сегодняшнего дня, т.е. на 2 месяца, сделано это 

для того, чтобы диаграмма отображалась более-менее корректно, но можно 

выбрать абсолютно любой диапазон дат вручную.  

Под диаграммой расположена главная таблица, в которой 

отображаются все записи об использовании номеров. Записи упорядочены 

по № документа, но сортировка по другим полям также предусмотрена.  

Под таблицей расположено поле «Фильтр по номерам» - позволяет 

отфильтровать записи главной таблицы по номеру гостиницы. 

Создание новой записи в программе. 

Для создания новой записи необходимо нажать кнопку «Создать» в 

главном окне программы, откроется окно создания записи (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Создание записи 

 

Далее необходимо заполнить следующие поля:  

 «Номер» - номер гостиницы; 

 «Состояние» - состояние номера, выбирается из справочника 

состояний номеров; 

 «Заезд» - дата заезда, автоматически выставляется сегодняшняя 

дата;  

 «Количество суток» - выбирается количество суток, если 

количество суток равно или более 10, то появляется предупреждение 

(рисунок 9) и поле «Цена за сутки»: автоматически выбирается «Более 10 

дней». 
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Рисунок 9 – Предупреждение 

 

Поле «Выезд» - заполняется автоматически из расчета Дата заезда + 

количество суток. 

Далее заполняются поля на вкладке «Основное». 

Поле «Клиент» - выбирается тип клиента «Частное лицо» или 

«Организация». 

«Занято мест» - выбирается количество занятых мест в номере, если 

количество мест превысит количество мест в номере, то появится 

предупреждение (рисунок 10), и поле «Цена за сутки»: автоматически 

выбирается «Доп. место».  
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Рисунок 10 – Предупреждение 

 

Поле «Наименование» - наименование клиента выбирается из 

выпадающего списка справочника клиентов, если клиента нет в 

справочнике или не получается найти в выпадающем списке, то можно 

открыть справочник клиентов нажатием на кнопку «…».  

В окне справочника (рисунок 11) можно легко и быстро найти 

нужного клиента воспользовавшись поиском, а также предусмотрена 

сортировка по полям. 

 

 

Рисунок 11 – Справочник клиентов 

 

Если клиент найден в справочнике, то его можно выбрать нажатием 

на кнопку «Выбрать», поле «Наименование» заполнится, если клиента нет, 
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его нужно создать нажатием на кнопку «Создать». Откроется окно 

«Клиент/изменить» (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Окно создания/изменения клиента 

 

В данном окне все поля заполняются вручную, перед заполнением 

можно распечатать типовую анкету, нажатием на кнопку «Печать типовой 

анкеты» (рисунок 13) и передать её клиенту для заполнения, эту же анкету 

можно распечатать из главного окна программы через меню.  
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Рисунок 13 – Типовая анкета для клиента 

 

После заполнения всех полей можно распечатать карточку клиента 

(рисунок 14), нажатием на соответствующую кнопку. 
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Рисунок 14 – Карточка клиента 

 

После чего нужно сохранить запись нажатием на кнопку 

«Записать/закрыть», данные сохранятся, а окно закроется автоматически, 

если закрыть окно нажатием на крестик в правом верхнем углу, то внесение 

изменений в данные клиента не сохранятся.  

Для изменения существующей записи необходимо открыть окно 

изменения записи двойным щелчком мыши по самой записи. 

После того как клиент будет выбран, заполняется поле «Доп. инфо» - 

это дополнительная информация о прибывшем, например, цель приезда.  

Поле «Цена за сутки» - если не выбралось автоматически, то можно 

выбрать вручную прайс-лист, по которому будет рассчитана итоговая 

стоимость пребывания в номере, итоговая стоимость рассчитывается исходя 
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из того, какой номер выбран, количество суток и цена за сутки, цена за 

сутки умножается на количество суток.  

Для регистрации записи нужно нажать кнопку «Регистрация», после 

нажатия эта кнопка станет неактивна, дата документа (текущая) присвоятся 

автоматически, № документа зависит от справочника «Нумераторы» 

(рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Справочник «Нумераторы» 

 

Открыть этот справочник можно через меню «Справочники» в 

главном окне программы. В данном справочнике содержатся данные о 

последнем зарегистрированном номере текущего года, если год проходит, 

то нужно создать новую запись, в которой указать год и последний 

зарегистрированный номер (как правило, равный 0). 

После регистрации можно распечатать квитанцию на оплату (рисунок 

16), а диаграмме появится изменения. 
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Рисунок 16 – Квитанция на оплату 

 

Далее необходимо вносить записи об оплатах клиента, для этого 

предусмотрена вкладка «Оплаты» (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Вкладка «Оплаты» 

 

Для добавления оплаты необходимо нажать кнопку «Добавить», 

откроется соответствующее окно (Рисунок 18), где указывается тип оплаты 

(наличный или безналичный расчет), Сумма оплаты, Замечание к оплате.  

 

 

Рисунок 18 – Добавление оплаты 
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Если оплата проходила в несколько этапов, то вносятся несколько 

записей, поле «Оплачено» рассчитается автоматически исходя из суммы 

всех оплат. Поле «Долг» рассчитается также автоматически, исходя из 

Итоговой стоимости минус общей суммы Оплат. 

Для внесения изменений в запись, необходимо нажать кнопку 

«Записать/закрыть», окно «Изменение записи» закроется автоматический. 

Чтобы изменить, просмотреть или распечатать квитанцию какой-либо 

записи, можно открыть запись двойным щелчком мыши по самой записи. 

Формирование сводного отчета. 

Для формирования сводного отчета необходимо изначально выбрать 

отчетный период в главном окне программы при помощи полей «Дата от» и 

«до», или выбрать номер в гостиницы при помощи «фильтра по номерам», 

после чего выбрать в меню Отчеты - > Сводный отчет, результат 

представлен на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Сводный отчет 

 

В данном отчете сформировались данные из выбранного диапазона, в 

которых можно увидеть информацию о том, кто проживал, в каком номере, 

период проживания, общую стоимость проживания, оплаченную сумму и 

сумму задолженности, а также в конце отчета подсчитывается общая сумма 

всех начислений за период, общую сумму оплат и общую сумму 

задолженности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном дипломном проекте, мною был рассмотрен 

гостиничный корпус «Нефелин» в системе нынешних информационных 

технологий. В требованиях все возрастающей конкуренции, внедрение 

новейших технологий и информационных систем представляется 

решающим фактором в благополучной конкурентной борьбе. Такие 

системы уже не являются неким новшеством, однако являются насущной 

потребностью и одним из важнейших инструментов для благополучного 

ведения бизнеса. 

В связи с изложенным на текущее время, вводить либо не вводить 

информационные системы в отеле уже не ставится. Встает вопрос об том, 

какие системы вводить, как интегрировать существующие бизнес-процессы 

и использовать все имеющиеся возможности данных систем с наибольшей 

отдачей для бизнеса.  

В этой связи, были рассмотрены самые знаменитые на данное время 

программные продукты, представленные на русском и интернациональном 

рынке. Существуют качества любой из этих систем, а также, типы 

предприятий гостиничной промышленности, для которых данные системы 

разрабатывались.  

В дипломном проекте были изложены главные типовые бизнес 

процедуры гостиниц, а также изложены возможности наиболее знаменитых 

информационных систем в реализации данных процедур. Кроме того, 

подробно рассматривался ход внедрения информационных систем, начиная 

от стадия выбора той или иной программы, заканчивая периодом внедрения 

и обучения работников гостиницы. 

Огромнейшее внимание было уделено информационным системам на 

практике. Был изучен опыт перехода на более современную систему ГК 

«Нефелин». Подробно рассмотрен ход выбора, внедрения системы, а также 

экономические аспекты перехода.  
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Исследованный опыт внедрения информационных систем в ГК 

«Нефелин» позволяет говорить о целесообразности внедрения подобных 

систем и на другие предприятия, а также о дальнейшей автоматизации 

процессов в гостиницах. 
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