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- Шағын қожалықтардың кооперацияға 
бiрiгуiн ынталандыру. Мүмкiндiгi зор кәciп-

орындарда ғана инновациялық технологиялар 
мен ғылыми жобалардың нәтижелерiн енгi-

зуге және жаңа форматтағы мамандарды cон-
да жұмыcқа орналаcтыруға болады.  

- Мeмлeкeт тapaпынaн ауыл шаруашы-

лығын зaңдық тұpғыдaн бeкiтiлгeн экoнoми-
кaлық жәнe caяcи қoлдaуын жүзeгe acыpу. 

Мeмлeкeттiк бюджeттiң шығыc бөлiгiндe 
aуыл шapуaшылығын қoлдaу көлeмiн 10% 

дeйiн жeткiзу. Мемлекеттiк қолдау тиiмдiлi-

гiн арттыру мақcатында cубcидиялау жүйеciн 
жетiлдiру қажет.  

- Аграрлық ғылыми зерттеулерге салы-
натын инвестиция көлемін арттыру керек.  

- Су және жерді пайдалану тиімділігін 
арттыру.  

- Ауыл тұрғындарына несие беру және 

оларға сервистік қызмет көрсету, сондай-ақ 
қаржылық құралдардың қолжетімділігін қам-

тамасыз ету және өнімдерді арзан бағамен 
жеткізу мақсатында баға реттеу тетіктерін 

жетілдіру. 
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В данной статье рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности пред-

приятий индустрии гостеприимства на внутренних и внешних рынках с помощью внедре- 
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ния информационных технологий. Показана система управления продажами отеля, расс-

мотрен модуль ART (Automated Request Tools), позволяющий потенциальным клиентам 

отеля в режиме реального времени бронировать номера, а также внедрение компьютерных 

3D-туров для заочного знакомства с гостиницей. 

 

Бұл мақалада ақпараттық технологияларды енгізу арқылы ішкі және сыртқы нарық-тарда 

туристік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері қаралды. Қонақ үйді 

сатуды басқару жүйесі көрсетіліп, қонақүйдің әлуетті клиенттеріне нақты уақыт тәртібінде 

нөмірлерді жазып алуға, сондай-ақ қонақ үймен терең танысу үшін компьютерлік 3D-турлар 

енгізуге мүмкіндік беретін ART (Automated Request Tools) модулі қарастырылған. 

 

In this article, the problems of increasing the competitiveness of tourist enterprises in the 

domestic and foreign markets with the help of the introduction of automated information technologies 

are considered. The hotel sales management system is shown, the ART (Automated Request Tools) 

module is considered, which allows potential clients of the hotel to book numbers in real time, as well 

as the introduction of computer 3D tours for an in-depth acquaintance with the hotel. With the help of 

AIT, the competitiveness of tourism enterprises is increasing. 
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Введение  
В условиях снижения экономической 

активности и падения покупательской спо-

собности организации сферы гостеприимства 

нуждаются в значительных изменениях, спо-

собных привлечь клиентов, повысить качес-

тво и расширить ассортимент предоставляе-

мых услуг с целью увеличения своей конку-

рентоспособности и возможностей выжива-

ния в условиях кризиса. Одним из основных 

направлений в данной сфере является разра-

ботка и применение информационных техно-

логий, которые могут стать мощным толчком  
в процветании той или иной отрасли [1]. 

Цель данного исследования заключает-  
ся в обосновании необходимости использова-
ния информационных технологий для повы-
шения конкурентоспособности предприятий 
индустрии гостеприимства, а именно отелей.  

Объекты и методы исследований 
Объект исследования – информацион-  

ные технологии и способы их применения в 
сфере гостеприимства. В работе использова-
ны общенаучные (обобщение, анализ, синтез)  
и эмпирические (сравнение, наблюдение) ме-
тоды исследования. 

 

Результаты и их обсуждение  
Один из эффективных методов разви-

тия деятельности гостиничного бизнеса се-
годня – это внедрение информационных 
технологий.  

Пользование услугами технического 

обмена помогает оперативно управлять фи-
нансовым оборотом, маркетинговым плани-

рованием, разрабатывать и продавать пакеты 

услуг клиентам, увеличивать конкурентоспо-
собность и повышает уровень качества обслу-

живании клиентов.  
На современном этапе на рынке гости-

ничных услуг обеспечить безопасность каж-

дого клиента, в том числе информационную – 
одна из основных задач руководства и пер-
сонала отеля.  

Ведь, только так заведение будет поль-

зоваться популярностью у людей, так как без 

доверия в данной отрасли очень быстро мож-
но потерять даже самый высокий рейтинг, вот 

почему на современной технике и на ее обс-
луживании экономить не стоит.  

Следует отметить, что гостиницы – это 
сложный механизм, поэтому обеспечить без-
опасность информации в них непросто. Свя- 
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зано это в первую очередь со спецификой ра-

боты гостиничной сети, все данные о посети-

телях отражаются в базе отеля, т.е. теорети-

чески все эти данные можно «вытащить». 

Поэтому посетителям нужно знать не только, 

где можно остановиться, но и в каком отеле 

уровень безопасности достаточно высокий [2].  
Возникает вопрос об информации, под-

лежащей защите. Специфика ее в том, что в 

защите нуждается информация не только 

самого заведения, но и те данные, которые 

предоставляют посетители. Учитывая, что в 
современном мире есть много способов опла-

ты счетов, то все мероприятия касаются в 

первую очередь защиты финансовых данных, 

т.е. номера и коды карт, информация о счетах 

клиентов и т.д. играют немаловажную роль, 

постоянное обслуживание компьютерной тех-

ники, работа современной антивирусной сис-

темы. В крупных гостиницах и комплексах 

специалисты по защите информации нахо-

дятся в штате. Контроль доступа может осу-

ществляться и на другом уровне – использо-

вание электронных замков с индивидуаль-

ными картами. Наиболее эффективными на 

данный момент являются интегрированные 

системы, которые подразумевают работу как  
с компьютерной техникой и базами данных, 
так и работа видеосистем, и непосредствен-
ная работа охраны.  

Одно из важнейших преимуществ, на 
наш взгляд, это комплексность взаимосвязи 

программных модулей, которая повышает 
качество взаимодействия служб отеля и 

отделов, тем самым упрощает двойной ввод 
информации, т. е., время, которое могло быть 

потрачено на ввод информации, теперь ис-
пользуется более эффективно для улучшения 

работы отеля [3].  
Большинство фирм-разработчиков осу-

ществляют сопровождение своих программ-ных 

продуктов и обучение пользователей. При этом 

предусмотрена возможность тре-нинга 

персонала в режиме реального функцио-

нирования системы на их рабочих местах. Дан-

ные обстоятельства повышают эффективность 

распространения типовых программных про-

дуктов в области гостиничного бизнеса.  
На рынке программного обеспечения 

представлено на сегодняшний момент немало 
хорошо себя зарекомендовавших информа-
ционных систем для автоматизации гостинич-
ного дела. Среди иностранных систем наибо- 

 

 

лее распространенными можно считать 
Fidelio и Lodging Touch.  

Среди разработок, внедренных и ус-
пешно функционирующих в сфере автомати-

зации управления гостиничным комплексом, 
можно отметить такие программные продук-

ты как «Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум» 
(фирма «Рек-Софт»), система Hotel-2000 

(фирма «Интур-Софт»), системы «Отель-
Симпл», «Меридиан-1» (фирма Nortel), сис-

тема Kei-Hotel (фирма Kei-Company).  
Такого рода автоматизированные сис-

темы управления предназначены для упро-

щения выполнения рутинных операций пер-

сонала и руководства отеля. В результате об-

разуется тесная связь между различными 

службами, что повышает эффективность и 

позволяет избежать многих ошибок. Боль-

шинство процессов, к примеру, такие как 

прием и размещение крупных групповых и 

корпоративных заказов, применение гибких 

тарифов, становятся легко осуществимыми 

посредством использования компьютерных 

систем. Появляется также возможность ис-
пользовать систему в качестве средства конт-

роля состояния отеля и финансовых потоков, 

что приводит к уменьшению злоупотреб-

лений персоналом. В системах предусмотрен 

функционал для ведения централизованного 

учета начислений и расчетов, как с посети-

телями, так и со смежными организациями. 

Применение автоматизированных систем 

приводит к более легкому и качественному 

управлению гостиничным комплексом благо-

даря тому, что управляющий персонал полу-

чает актуальные сведения о состоянии дел в 

текущий момент времени и прогнозу на буду-

щее, вследствие чего возникает возможность 

принятия правильных и своевременных уп-

равленческих решений. Помимо расширен-

ных возможностей по автоматизации управ-

ления, такие системы предоставляют допол-

нительные функции, повышающие качество 

сервиса для гостей [4].  
Вследствие того, что системы позво-

ляют учитывать предпочтения гостей, они 
становятся центром внимания и получают 

индивидуально-ориентированное обслужива-

ние. Для гостя процедура получения услуги 
становится более простой и прозрачной. Ком-

пьютерные системы имеют возможность дол-
говременного хранения большого массива 

данных, доступ к которым может осущест-
вляться незамедлительно при запросе. Пос- 
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кольку системы хранят данные по каждому 

посетителю, когда-либо проживавшему в отеле, 

то при его следующем обращении происходит 

быстрое поселение и учет пожеланий гостя.  
В работе любого отеля важное место за-

нимает система управления продажами отеля. 
Кроме его прямого назначения, управление 
продажами, существует еще множество дру-
гих: организация и проведение мероприятий  
и банкетов в отеле, бронирование и аренда 
конференц-помещений, заключение контрак-

тов и контроль их выполнения, проверка ра-
боты коммерческого отдела, исследование 

до-ходных заявок и др. Эта система создана 
для увеличения продаж с максимальной 

эконо-мией ресурсов и времени.  
Например, клиенту, заказавшему меро-

приятие, в первую очередь, необходим пакет 

услуг, с помощью системы управления про-

дажами его создание происходит за минуты, и 

пользователь получает доступ к огромному 

количеству категорий, опций, описаний и пред-

ложений. А инвентарный модуль, который 

подключен к системе, контролирует состояние 

дополнительных услуг и оборудования, предос-

тавляет данные о наличии каждого вида обору-

дования в любой промежуток времени.  
Современные АИТ (автоматизирован-

ные информационные технологии) произво-
дительны не только в локальной сети отеля, 

но могут быть подключены к глобальной сети 
Интернет. Специальный модуль системы 

(ART, Automated Request Tools), (автоматизи- 

рованные  инструменты  бронирования)  вы-  
полнен по принципу (ASP, application service 

provice provider), работает на любом ком-
пьютере, подключенном к сети Интернет. 

Модуль ART позволяет потенциальным 
клиентам отеля в режиме реального времени 

бронировать номера, конференц-помещения, 
подавать заявки на проведение мероприятий.  

Сейчас каждый отель из сетей «Sheraton»,  
«Hyatt», «Inter-Continental», «Kempinski», «Best  
Western» и др. работает по выделенному каналу 

связи компьютерной системы бронирования 

(CRS, computer reservations system).  
Предлагаем такую же систему предло-

жить отелю Rixos Almaty, так как GRS позво-

ляет не только в режиме реального времени 

принимать заявки и передавать подтверж-
дение бронирования, но и предлагает отелям 

реализовывать гибкую маркетинговую и це-
новую политику, при этом получая макси-

мальный доход от каждой полученной заявки. 

 

 

Новомодной тенденцией мирового ту-
ристического бизнеса является массовое 

внедрение компьютерных 3D-туров. Но ана-
лизируя сайт отеля Rixos Almaty, видим, что 

3D-тур на сайте еще не был внедрен, поэтому 
было бы большим преимуществом внедрить 

на сайте 3D-тур [5].  
Потенциальный Клиент отеля Rixos 

Almaty с помощью 3D-тура сможет виртуаль-
но увидеть будущее место отдыха.  

3D-туры – это несколько склеенных па-

норам, соединенных в «активных точка», на-

жимая на которые, клиент перемещается из од-

ной панорамы в другую, как листая фото-

альбом. Такие трехмерные туры предназна-чены 

для того, чтобы в сети показать потен-

циальному клиенту все, что его интересует об 

отеле. Фактически, это возможность осмотреть 

отель, не отходя от своего компьютера.  
Очевидно, что важным шагом при 

вступлении на путь автоматизации отеля яв-

ляется выбор оптимальной системы, посколь-ку 

в настоящее время на рынке присутствует 

разнообразное программное обеспечение в 

данной сфере, отличающееся как по функ-

ционалу, так и по цене. Использование ком-

пьютерных систем на основе собственных 

разработок отдела предприятия является абсо-

лютно бесперспективным, поскольку такие сис-

темы не будут обладать всей мощью специали-

зированных систем, разработанных крупными 

производителями программного обеспечения.  
Трудной задачей является оценка эф-

фективности автоматизации гостиничного 

комплекса вследствие того, что очень сложно 
оценить именно ее вклад в эффективность 

функционирования всего предприятия в це-

лом. Поскольку показатели эффективности 
внедрения компьютерных систем обычно 

напрямую не вычисляются, то ее рассчиты-
вают по косвенным показателям, к которым в 

первую очередь следует отнести рост:  
- наполняемости отеля, вследствие раз-

личных факторов, к примеру, таких как ис-

пользование системы интернет-бронирова-
ния, повышения качества работы с брониро-
ванием групповых и корпоративных заказов;  

- доходов от предоставления различных 

дополнительных услуг в номерах и на терри-

тории гостиничного комплекса, к которым от-

носятся телефонная связь, интернет кабельный, 

беспроводной Wi-Fi), телевизионные услуги;  
- дохода ресторана, обусловленного 

увеличением наполняемости отеля; 
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- престижа отеля в целом.  
Очевидно, что увеличение данных по-

казателей эффективности приводит к сниже-
нию общих издержек отеля вследствие ис-

пользования систем автоматизации управле-
ния и контроля средств, материально-тех-

нической базы, фондов.  
Помимо прочего, следует учитывать 

традиционные характеристики, присущие лю-
бым автоматизированным системам управле-

ния предприятием, такие как технические 
возможности внедряемой системы, ее экс-

плуатационные качества, стоимость, под-
держка производителем и т.д.  

Таким образом, к выбору автоматизиро-

ванной системы управления гостиничным 

бизнесом следует подходить очень тщательно  
и со всей ответственностью. Принимаемое по 
автоматизации решение должно быть взве-
шенным, удовлетворяющим все заинтересо-
ванные стороны.  

Заключение  
Потенциальный клиент, листая в сети 

Интернет страницы с названиями и характе-
ристиками отелей, обязательно перейдет по 

ссылке на сайт того отеля, в котором будет 

осуществляться не только бронирование но-
меров в режиме реального времени, но и ком-

пьютерные 3D-туры, отзывы о хорошей рабо-
те отеля, которые, безусловно, зависят от 
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внедрения и эффективной работы информа-
ционных технологий. То есть, внедрение ин-

формационных технологий позволяет субъек-
ту сферы гостеприимства не только привлечь 

потенциальных клиентов, но и удержать 
большим количеством поощрений наиболее 

ценных существующих клиентов. А это, в 
свою очередь, увеличивает конкурентоспо-

собность гостиничных предприятий на внут-

реннем и внешних рынках. 
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