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Автоматизированная система управления гостиницей  
АС  "РИВЦ - Отель" 
 
Современные отели сегодня - это комфортные номера, квалифицированный  

персонал, высокое качество обслуживания, это то, что нужно для отдыха и работы. В 
зависимости от специализации отеля, в нем могут быть представлены: бизнес-центр, 
SPA-салон, рестораны, бары и многое другое. Для эффективного управления всеми 
системами жизнеобеспечения отеля необходимо иметь специализированное 
программное обеспечение. Современное представление о возможностях систем 
автоматизации отелей представлено на Рис.1 
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Рис 1. Типичный состав модулей  и внешних систем HMS 
 

Система управления гостиницей "РИВЦ - Отель" позволяет автоматизировать все 
этапы обслуживания клиента, начиная от бронирования номера, заселения, и 
заканчивая окончательным расчетом, а также основные бизнес-процессы — от работы 
горничных до организации отчетности на предприятии. Кроме того, система 
обеспечивает управление всеми услугами и системами гостиницы, доступными в 
номере. 
Основные принципы построения системы 
 

Вся система функционирования  гостиницы основывается на главном процессе – 
процессе обслуживания клиента, который состоит из следующих этапов: 
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 Анализ возможности бронирования номера. После поступления заявки от 
клиента на бронирование номера, происходит ее обработка для выявления 
возможности брони. 
 Бронирование 
номера. Существуют 
различные способы 
подтверждения брони: 
телефон,  факс, e-mail. 
Предусмотрена  
возможность 
аннулирования брони, 
как клиентом самостоятельно, так и через агента. 
 Заселение клиента. 
 Процесс проживания клиента в гостинице с точки зрения функционирования 
системы связан с оказанием дополнительных услуг (платные услуги, телефонные 
переговоры, пользование мини-баром и пр.),  дополнительной уборкой и ремонтом 
номера (при необходимости) и сменой номера клиента в течение одного периода 
проживания (при необходимости). 
 Расчеты с клиентом. 
 Выезд клиента. 

Все эти функции автоматизированы в  АС «РИВЦ - Отель» и позволяют 
минимизировать затраты персонала на выполнение своих обязанностей. Это 
способствует повышению эффективности работы персонала и помогает менеджменту 
отеля контролировать выполнение работ и оперативно получать всю необходимую 
информацию по деятельности гостинцы. 

Модули, входящие в состав АС "РИВЦ - Отель": 

 Портье. 

 Бронирование. 

 Служба горничных. 

 Интернет-бронирование. 

 Связь с бухгалтерскими программами. 

Портье. Модуль автоматизирует выполнение главного процесса в гостинице – 
обслуживания клиента с момента его 
прибытия в отель и до момента выезда. 
Позволяет ускорить процесс заселения, 
окончательного расчета или 
переселения гостя, оказания гостю 
дополнительных услуг. Модуль 
автоматизирует ведение счета клиента, 
что позволяет как самому клиенту, так и 
отелю, контролировать задолженность. 
При выезде клиента модуль 
предоставляет возможность печати 
необходимой отчетности (в том числе, отчет по командировке). Для менеджмента отеля 
модуль предоставляет информацию о состоянии номерного фонда, а так же 
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отчетность, которую необходимо предоставлять в контролирующие органы (ФМС, 
паспортный стол). 
Бронирование. Модуль предназначен для автоматизации учета и оперативного 
контроля загрузки отеля. При анализе загрузки отеля используются следующие 
параметры: период проживания, время заезда и выезда клиента. В качестве 
дополнительных атрибутов заказа, в модуле ведется учет необходимости трансфера 
клиента до отеля, типа проживания (посуточное, почасовое), типа взаиморасчетов 
(наличные, банковский перевод, кредитная карта), названия агентства, через которое 
происходит бронирование (для выплаты комиссионных).  Все это позволяет гибко 
отслеживать загруженность отеля и при необходимости оперативно принимать 
необходимые меры для стимулирования спроса на номера в периоды сезонного спада 
загруженности. Имея информацию о забронированных номерах, менеджмент может 
прогнозировать доходы отеля и планировать график работы персонала, необходимого 
для  обеспечения работы при определённом уровне загруженности. 
Служба горничных. Основная задача этого модуля управления — организовать 
график дежурств и уборки номеров, сформировать список необходимых работ. В 

зависимости от состояния номера, 
длительности проживания, в нем 
необходимо производить разные 
виды работ, которые могут 
отличаться от стандартных. Данный 
модуль позволяет создавать 
пользовательские наборы работ, 
указывать условия, при которых 
возникает необходимость в данных 
работах, после чего система будет 
автоматически назначать эти 

работы, отслеживая появление заданных условий. Модуль формирует печатные 
документы, основываясь на которых, горничные знают, какие номера и как именно 
надо привести в порядок. Сохраняя результаты работы горничных, система позволяет 
сформировать отчет о проделанной работе за указанный период и предоставляет 
необходимые параметры для начисления зарплаты персоналу. Кроме того, с ее 
помощью обеспечивается отображение состояния мини-баров в номерах и учет 
товаров в них. 

В настоящее время на заключительной стадии разработки находятся еще 2 модуля АС 
«РИВЦ - Отель». 

Интернет-бронирование. Многие отели размещают на своих веб-сайтах (а также на 
сайтах туристических компаний или фирм-посредников) модуль онлайн-бронирования, 
с помощью которого посетитель может самостоятельно выбрать номер и заказать его. 
Это позволяет повысить продажи. Модуль позволяет переносить данные о заявках с 
сайта непосредственно в базу данных отеля, чтобы исключить двойное бронирование 
номеров. 
Связь с бухгалтерскими программами. Система "РИВЦ - Отель" взаимодействует с 
бухгалтерскими программами,  позволяя организовать обмен данными посредством 
организации шлюза. 


