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Гостиничный комплекс является организацией, предоставляющей 

населению услуги отдыха, чаще всего может располагаться в нескольких 

километрах от города в границах парковой зоны или же, наоборот, ближе к 

центру города. Для удобства посетителей должен иметь удобные 

подъездные пути, а также благоустроенную освещенную прилегающую 

территорию, парковку.  

При анализе уставов гостиничных комплексов Белгородской области 

было выяснено, что основной задачей гостиницы является предоставление 

гостиничных услуг и обеспечение при этом максимальной экономической 

эффективности коммерческой деятельности предприятия. Обращаясь в 

гостиницу, клиент в первую очередь бронирует номер и указывает какие 

услуги и номер он приобретает, а также дату заезда и выезда. В структуре 

гостиничных услуг различают основные и дополнительные услуги [1]. 

В ходе анализа деятельности гостиничных комплексов были 

использованы CASE средства структурного анализа BPwin в виде нотации 

DFD, IDEF0, IDEF3 [2]. 

На рис. 2 представлена декомпозиция, где рассматриваются такие 

блоки как «Бронирование», «Заселение», «Обслуживание» и «Выселение». 

На основе «Предпочтения клиентов» и «Данные клиента» формируется 

заявка на бронирование номера. Также на вхоже дан поток «Средства за 

проживание проживание(предоплата)» для предоставления предоплаты. 

Сам клиент проходит процесс заселения, обслуживания и выселения. 

На выходе даны «Выданные отчетные документы», которые формируются 

при выселении постояльца, «Отзыв», который формируется по 

впечатлениям клиента по предоставленным услугам в блоке 

«Обслуживание», а также «Выселенный клиент».  

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

 

Рис. 3. Декомпозиция «Деятельность гостиничного комплекса по оказанию 

услуг населению» 

 

С учётом моделирования бизнес-процесса исследуемой предметной 

области было выяснено, что чаще всего гостиничные комплексы 

пользуются классической схемой взаимодействия клиента и 

администратора, которая уже устарела и не используется в большинстве 

гостиниц. Автоматизированные системы гостиниц призваны связать 

воедино работу разных подразделений и позволить контролировать 

процессы на предприятии, предоставляющем услуги в сфере 

гостеприимства [3]. 

На рис. 5 представлена декомпозиция «Как должно быть», изменения 

которой заключаются в том, что при использовании АИС администратор не 

принимает участия в процессе бронирования, а весь процесс происходит 

только с помощью автоматизированной системы, что сокращает время 

бронирования номера и избавляет администратора от необходимости 

совершения звонка клиент. Также теперь именно в процессе бронирования 

происходит внесение предоплаты, что в свою очередь способствует 
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сокращению времени, выделенного на процесс заселения клиента, и 

повышает надежность бронирования. 

 

 

Рис. 6.  Декомпозиция диаграммы «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 

 

На рис. 7 представлена декомпозиция второго уровня 

«Бронирование», сюда был добавлен блок «Внесение предоплаты онлайн - 

картой». 

 

 

Рис. 7. Декомпозиция второго уровня «Бронирование» 
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Таким образом, сделать работу специалистов более эффективной и 

повысить количество сданных номеров в гостинице можно с помощью 

внедрения технологий автоматизации, которые позволяют осуществлять 

поиск выгодных для клиента номеров, внесение данных, подбор услуг, 

бронирование номеров и другие действия в режиме онлайн.  

Преимущества работы в АИС: 

- круглосуточный доступ в систему 7 дней в неделю; 

- разные формы оплаты, в том числе опция «обещанный платеж»; 

- сохранение полной конфиденциальности сведений о клиенте; 

- интерактивная помощь и дополнительные услуги от 

разработчика. 
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