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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выпускной квалификационной работы на тему: «Внедрение и
адаптация автоматизированной системой управления базами данных (СУБД)
Эдельвейс для управления гостиничным комплексом ГЛК «Солнечная долина»».
На территории горнолыжного комплекса находится двенадцать трасс, она
оборудована девятью подъемниками, максимальная проходная способность в
день составляет порядка шести тысяч клиентов. В 2016 году на курорт был
запущен в эксплуатацию новый апарт-отель. На данный момент уже доступны 76
номеров, а так же продолжается строительство новых корпусов. Так же
уникальным отличаем данного отеля является то, что почти каждый апартамент
находится в индивидуальной собственности, что усложняет поставленную задачу
по внедрению СУБД.
После изучение программ, представленных на рынке, я пришел к мнению, что
программа «Эдельвейс» является самой подходящей для использования на
горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Это обусловлено тем, что она
может решать все поставленные задачи и предоставлять всю отчетную
информацию, необходимую комплексу.
Необходимость внедрения СУБД напрямую связана с запуском нового отеля.
Внедрение

СУБД

«Эдельвейс»

создает

реальные

предпосылки

для

организации технологий сбора и обработки статистической информации
качественно иного уровня.
Цель и задачи исследования. Целью работы является рассмотрение
методологических и организационных принципов, технических решений, которые
могут быть положены в основу внедрения СУБД и обеспечивают улучшение
качества обслуживания клиентов.
Поставленная цель определила следующие научные и практические задачи,
решаемые в процессе исследования:
 проведение

анализа

текущего

состояния

информационных

систем

предприятия.
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 рассмотрение предложений по СУБД для гостиничных комплексов,
которые представлены на рынке.
 исследование особенностей функционирования системы «Эдельвейс»;
 внедрение программного продукта «Эдельвейс»
 организация обучения конечных пользователей по использованию новой
СУБД»;
В работе проанализирован и обобщен материал, описывающий принцип
работы программы «Эдельвейс»
Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов с выводами,
заключения, списка литературы.
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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
ГЛК «Солнечная долина входит в Холдинг предприятий, находящихся под
управлением одним советом директоров. Данный холдинг состоит из ряда
компаний, которые обеспечивают друг друга или является партнёрами при
реализации крупных проектов. Основными организациями являются: ГЛК
«Солнечная долина» , Клуб-отель «Золотой пляж» - гостиничный комплекс,
расположенный на беру озера Тургояк и оказывающий туристические услуги,
Стройком 99 – строительная компания, занимающаяся подрядными работами по
строительству на территории ГЛК «Солнечная долина» и Клуб-отель «Золотой
пляж»,

ООО «Кеймэн» - риэлтерская компания, обеспечивающая продажу

недвижимости на территории ГЛК «Солнечная долина» и Клуб-отель «Золотой
пляж»
Курорт, расположенный на Уральском горном массиве, обладает сегодня
инфраструктурой, отлаженной годами и стремящейся к лучшим мировым
образцам. В него входит 12 горнолыжных трасс общей протяженностью 7
километров, сеть ресторанов и гостиниц, детский клуб Федора Конюхова, бани,
барбекю-зоны, летний веревочный экстрим-парк. В арсенале курорта прокат
горнолыжного и сноубордического инвентаря для детей и взрослых, снегоходов и
квадроциклов. На склонах горы Известной создано несколько уникальных трасс:
дублер олимпийской в Сочи по ски-кроссу, тюбинга взрослого и детского, хавпайпа на 22 фута, слоупстайл категории В, учебная – с бесплатным ленточным
подъемником. Работа школ инструкторов и службы спасателей гарантирует
абсолютную безопасность отдыхающих. Данное предприятие является лидером
по оказанию туристических услуг для любители горнолыжного спорта в
Челябинской области. Кроме того оно входит в Холдинг с еще одним крупным
туристическим объектом: Клуб-отель «Золотой пляж», расположенный на берегу
озера Тургояк.
Основная услуга это предоставление в пользование горнолыжных трасс для
индивидуальных и корпоративных клиентов.
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1.1 СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Для

предоставления

основной

услуги

на

курорте

функционирует

техническая служба, имеющая 2 основные задачи: ежедневная подготовка трасс
специализированной техникой и обслуживание канатных дорог, установленных
на территории комплекса и предназначенных для подъема отдыхающих. Верхний
уровень

организационной

структуры

представлен

следующими

органами

управления:
 Дирекция по развитию
 Дирекция по правовым и корпоративным вопросам
 Руководитель отдела проектного менеджмента
 Генеральный директор
 Коммерческий блок
 Административно хозяйственный блок
 Блок производственно-технических служб
Структура предприятия – приложение 1.
Дирекция по развитию
В структуре данного предприятия эту должность занимает главный
держатель акций предприятия. Основными функциями является планирование
деятельности предприятия «на перед»,

привлечение

крупных проектов на

территорию курорта для их дальнейшей реализации и инвестиций из областного и
федерального бюджета для реализации данных проектов.
Дирекция по правовым и корпоративным вопросам
Главный юрист организации. Основные функции: контроль за тем, что
компания функционирует согласно законодательству РФ, сотрудничество с
городским и областным правительством при решении кадастровых вопросов.
Руководитель отдела проектного менеджмента
Основные функции: планирование и

систематизация

временных и

постоянных сооружений на территории курорта. Исследование почв и земель,
находящихся в аренде и собственности курорта.
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Генеральный директор
Оперативное

управление

компанией

обеспечивает

единоличный

исполнительный орган – генеральный директор, который является ключевым
звеном

корпоративного

управления.

Управляющий

директор

подотчетен

акционерам и работает в организации на условиях, установленных контрактом.
Должностные обязанности:
 Организация, координация и контроль работы предприятия;
 Организация эффективного взаимодействия структурных подразделений;
 Стратегическое планирование развития предприятия и реализация этих
планов;
 Участие в формировании бюджета и контроль его выполнения;
 Обеспечение эффективного документооборота и своевременного движения
информации в организации
Все остальные блоки управления подчиняются непосредственно генеральному
директору.
Коммерческий блок
Коммерческий блок состоит из отдельных структурных подразделений:
Ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, спортивное направление и услуги ГЛК.
В свою очередь каждое структурное подразделение имеет свою структуру
управления. У каждого подразделения есть топ-менеждер, партнеры, с которыми
выстраивается та или иная деятельность, руководители, специалисты и
исполнители.
В структуре ресторанного бизнеса присутствует руководитель комплекса
питания, на данный момент в его управления входит 4 ресторана, которые в свою
очень имеют свою внутреннею структуру управления, на данный момент все
рестораны находятся в аренде, а арендаторы считаются партнёрами курорта.
Следующие подразделение это гостиничный бизнес. Весь гостиничный
комплекс находится у Управляющей компании в аренде, которая в свою очередь
осуществляет управление ГК. В ее структуре присутствует директор, которому
Лист

09.04.01 2016.027.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

11

подчиняется весь основной штат: Администраторы, заведующая хозяйством и
менеджер по активным продажам. Примечательно, что для оптимизации работы
внутри всей организации у администраторов есть попутный функционал от
комплекса питания – бронирование их услуг, а менеджер по продажам так же
является специалистом спортивного отдела. В подчинение у заведующего
хозяйством есть штат горничных.
Спортивный отдел состоит из руководителя спортивных проектов и
менеджера по продажам (совмещенного специалиста из подразделения ГК).
Основные функции – это привлечении и организация спортивных мероприятий на
курорте. Совмещенная должность здесь появляется из-за того, что одной из
основных услуг, которая требуется при организации спорт мероприятия – это
услуги проживания.
Самой большой блок, являющийся источником основных доходов - услуги
горнолыжного курорта. Руководство осуществляется посредством директора по
маркетингу и продажам, он в свою очередь контролирует партнеров, которые
ведут коммерческую деятельность на курорте: служба проката, экстрим-парк,
служба проката снегоходов и квадроциклов, детский клуб, внешняя служба
инструкторов и служба тюбинга. В свою очередь каждая из служб-партнёров
имеет свою организацию структуру, во главе которой всегда стоит руководитель
службы. Главной отличительной чертой управления через партеров является то,
что их доходы напрямую зависят от суммы выручки по их услугам, свой
внутренний контроль и бюджетирование они осуществляют самостоятельно.
Кроме того в данном блоке в прямом подчинении находится челябинское
представительство компании, осуществляющею операционную деятельность на
месте. Внутри представительства имеются менеджеры отдельных проектов.,
служба инструкторов (являющая внутренним подразделением ГЛК), в своем
штате имеют инструкторов и отдел продаж. Управление над отделом продаж
осуществляется посредством заместителя директора по проектной деятельности в
рамках коммерческого блока. В структуре ОП находятся специалисты: менеджер
по продажам, менеджер по рекламе, менеджер активных продаж и старший
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администратор, в подчинение у которого еще находится ряд администраторов.
Так же в рамках отдела ведет свою работу звукооператор. Данная должность
больше относится к блоку технических служб, но в рамках специфики
деятельности и в рамках данной организации она присутствует именно здесь.
Административно хозяйственный блок.
Состоит из специалиста: пресс-аташе, который подчиняется руководителю из
другого блока, но, в связи с тем что помимо обслуживания курорта данный
специалист еще занимается обслуживанием холдинга, он входит именно в этот
блок. Специалист по труду. Подчиняется напрямую генеральному директору,
основная задача планирование, учет и распределение ФОТ. Заместитель
директора по персоналу, являющийся руководителем службы персонала
холдинга. В службе присутствует свой собственный руководитель. Далее идет
ИТ-служба, рассмотрим ее более детально позднее. Служба безопасности, которая
имеет топ-менеджера, который так же руководит остальными СБ в холдинге,
внутреннего руководителя и специалиста. Служба бухгалтерии. Руководителем
является главный бухгалтер, который в свою очередь руководит: самой
бухгалтерий и бухгалтерами посредством заместителя главного бухгалтера;
службой кассиров, состоящей из руководителя, старших кассиров и кассиров;
службой хозяйственной деятельности, состоящей из заведующего и штата
техничек и подсобных рабочих. Данная служба находится именно в этом блоке в
связи с тем, что она занимается учетом всех материальных ценностей,
находящихся на курорте.
Блок производственно-технических служб.
Данный блок подчиняется техническому директору предприятия. У него есть
заместитель по производству, который курирует следующие направления:
техническую дирекцию и специалиста главного механика, который курирует все
службы ремонта в данном блоке ; система искусственного снежения трасс у
которой есть свой бригадир, служба в свою очередь делится на службу
эксплуатации и ремонта, так же в службу входят операторы СИС; служба
подготовки снежного покрытия трасс имеет своего руководителя и так же делится
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на эксплуатацию и ремонт, в нее входят водителя ратраков; служба канатных
дорог, имеет руководителя, делится на ремонт и эксплуатацию в службе есть
заместитель, который отвечает за работу старшего техника и техников, которые в
свою очередь курируют деятельность оператора канатной дороги. Напрямую
техническому директору подчиняется: служба главного энергетика, в которую
входит главный энергетик, его заместитель по электрической части и
электромонтеры, которые ему подчиняются; служба эксплуатации зданий и
сооружений

со

своим

руководителем,

инженером

внутренних

сетей

и

сантехниками; служба спасателей и медиков состоящая из руководителя, и
подчиненных ему спасателей и медиков; отдел охраны труда и техники
безопасности, состоящий из одного инженера.
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1.2 СТРУКТУРА ИТ СЛУЖБЫ
Структура ИТ службы представленна на рисунке 1.
Задачи ИТ-службы:
1. Управление внутренними ИТ-проектами .
2. Взаимодействие с пользователям и поставщиками ИТ-продуктов и ИТуслуг.
3. Координация работы системных администратов, инженера СУБД и
инженера свяи.
4. Обеспечение качества выполняемых работ по ИТ.
5. Обеспечение и контроль соблюдения регламентов функционирования ИТ и
ведения необходимой документации по ИТ.
6. Анализ текущих сообщений и подготовка отчетов по функционированию и
развитию ИТ.
7. Обеспечение

эффективности

мероприятий

пользователей

и

по

информационной

безопасности.
8. Обеспечение

ИТ-специалистов

необходимым

оборудованием и материалами.
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Рисунок 1 - Организационная структура ИТ службы.
Служба информационных технологий является самостоятельным структурным
подразделением, входящим в административно-хозяйственный блок.
Примечательно, что в рамках данного предприятия сотрудники ИТ службы, так
же напрямую подчиняются генеральному директору, так как руководитель службы
является руководителем таких-же служб в рамках холдинга, а инженер СУБД
занимается обслуживанием не только рассматриваемого предприятия,

но и

других организаций в рамках холдинга.
Работники службы назначаются и освобождаются от занимаемой должности
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приказом генерального директора по представлению руководителя службы ИТ.
Взаимодействие ИТ-службы с другими сотрудниками организации.(Таблица 1)
Подразделение-агент

Цели взаимодействия
1. Определение организационной структуры.

ТОП-менеджмент

и

руководители

2. Управление ИТ-инвестициями.
3. Согласование целей и задач проекта.
4. Выбор объекта информатизации.

подразделений

5. Другие

вопросы

стратегического

управления.
1. Ввод

нового

и

работа

имеющегося

оборудования, сети, ПО.
2. Обеспечение пользователей ИТ-ресурсами.
3. Заявки на обработку ИС.

Специалисты

4. Отчеты

о

соблюдении

технологии

применения ИС.
5. Предложения по совершенствованию ИС.
6. Консультации и обучение применению ИС.
1. Приобретение оборудования и ПО.
Поставщики
услуг

ИТ-

2. Приобретение

ресурсов

(Интернет,

телефонная связь, т.д.)
3. Согласование уровня качества получаемых
услуг.

Таблица 1- взаимодействие ИТ-службы с другими сотрудниками организации
Распределение ролей и ответственности ИТ службы. (Таблица 2)
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Роль

Ответственность

Руководитель

1. Планирование, реализация и контроль работ

службы

ИТ-отдела.
2. Управление специалистами службы.
3. Реализация ИТ-стратегию центра.
4. Разработка

и

согласование

бюджета

подразделения.
Инженер АСУ

1. Выполнение функций Service Desk
2. Создание,

наладка

и

обслуживание

копроративной информационной сети.
3. Обеспечение

работоспособности

и

безопасности сети компании
4. Создание,
эксплуатацию

тиражирование,
нового

ПО

ввод
и

в

поддержка

используемого
5. Поддержка работы CRM-систем
6. Тестирование
обеспечения

с

и

отладка

программного

использованием

программных

эмуляторов
7. Выполнение

проверки

и

настройки

измерительных и управляющих каналов систем.
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Окончание таблици 2
Системный
администратор

1. Создание,

наладка

и

обслуживание

корпоративной информационной сети.
2. Установка, настройка и обновление офисного и
прикладного ПО
3. Обеспечение резервного копирования данных
(а

также

восстановление

данных

при

необходимости);
4. Обслуживание

серверного

помещения

и

обеспечение работоспособности рабочих станций.
5. Ведение

БД

всех

специализированных

программ
6. Установка,

наладка

и

обслуживание

специализированных устройств для организации
реализации

и

учета

услуг

на

территории

предприятия.
Инженер связи

1. Создание,

наладка

и

обслуживание

корпоративной физической сети центра
2. Прокладка коммуникационных линий связи на
территории предприятия
3. Подключение всех устройств к существующим
линиям связи
4. Установка,

наладка

и

обслуживание

специализированных устройств для организации
реализации

и

учета

услуг

на

территории

предприятия.
Таблица 2 распределение ролей и ответственности ИТ службы.
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Процессы ITIL/ITSM (Таблица 3):
Процесс

Исполнитель

1. Управление

инцидентами.

Системный администратор

Оперативное устранение инцидентов, под
которыми понимаются любые события,
требующие

ответной

реакции:

сбои,

запросы на консультации и т.п.
2. Управление проблемами. Уменьшение

Системный администратор

количества инцидентов за счет выявления и
устранения причин инцидентов.
3. Управление
компромисса

мощностью.

между

Поиск

избыточной

недостаточной

Руководитель службы

и

мощностью

инфраструктуры.
4. Управление изменениями. Изменения
инфраструктуры,

Руководитель службы

повышающие

эффективность работы центра.
5. Управление

непрерывностью.

Обеспечение

гарантированного

восстановления

инфраструктуры,

необходимой

для

продолжения

Руководитель службы.

бизнес-

процессов в случае чрезвычайной ситуации.
Таблица 3 - процессы ITIL/ITSM.
Так как подразделение обслуживает горнолыжный курорта, оно должно иметь
достаточное количество сотрудников для оперативного реагирования на
возникающие проблемы и ликвидации их, а также для управления изменениями.
Стоит принять во внимание, что сотрудники отдела большую часть времени
занимаются поддержкой уже имеющихся ИС, а не внедрением новых,
соответственно, не требуется большое количество персонала.
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Проведем расчет численности сотрудников службы ИТ. Руководит службой
руководитель по ИТ, данную должность занимает 1 человек. Ему подчиняются
все остальные сотрудники отдела: системные администраторы и инженер связи.
Основная задача системных администраторов – оперативное управление
инцидентами и проблемами, реагирование на запросы пользователей. Количество
работников, с АРМ – 60 человек, на их запросы необходимо отвечать в режиме
12-часового рабочего дня 7 дней в неделю. Из среднего расчета 1 заявка в день на
каждого сотрудника количество запросов будет равняться 60. С этой задачей
справляются два системных

администратора. Таким образом, каждый из

сотрудников будет обрабатывать 60 ÷ 2 = 30 заявок в день, то есть 30 ÷ 12 = 2,5
заявок в час.
Помимо этого на территории курорта проложено множество линий связи
между зданиями и помещениями, работает WIFI для клиентов и сотрудников
предприятия, обслуживанием данных линий занимается 1 человек в постоянном
режиме по графику 5 дней в неделю по 8 часов в день.
Таким образом, можно уточнить численность сотрудников службы ИТ
(Таблица 4) .
Позиция

Численность

Руководитель службы

1

Системный администратор

2

Инженер связи

1

Таблица 4 -численность сотрудников службы ИТ
Итого

4

сотрудника.
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1.3 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КУРОРТА
Бизнес-процессы

представляют

собой

совокупность

направлений

деятельности, определяющих предприятие. Подразделяются на основные,
вспомогательные и управляющие.
I Основные
1. Оказание туристических услуг для индивидуальных клиентов ГЛК.
 Услуги подъемника
 Услуги проката
 Дополнительные услуги
2. Оказание гостиничных услуг для индивидуальных клиентов ГЛК
 Услуги проживания
 Услуги питания
3. Организация спортивных соревнований
 Региональные соревнования
 Всероссийские соревнования
 Международные соревнования
4. Организация корпоративных мероприятий
 Корпоративы, выезды, семинары.
 Массовые мероприятия с привлечением целевой аудитории для заказчика.
2. Вспомогательные
1. ИТ-обеспечение.
 Поддержка работоспособности информационной сети курорта.
 Установка и наладка и обслуживание серверного оборудования
 Установка и наладка и обслуживание сетевого оборудования
 Установка и наладка и обслуживание офисного оборудования
 Поддержка существующих ИС.
 Внедрение новых ИС.
 Обеспечение информационной безопасности и сохранности инсайдерской
информации.
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 Переход данных из считывающего оборудования в БД предприятия
2. Энергетическое обеспечение.
 Обеспечение работы электрической сети курорта и питания особо мощного
оборудования – канатных дорог.
 Обеспечение работы отопительной системы курорта.
3. Инженерное обеспечение. Обеспечение водоснабжения, водоотведения,
вентиляции и других технических коммуникаций курорта.
4. Юридическое сопровождение деятельности курорта.
5. Обеспечение

безопасности

клиентов,

территории,

инфрастуктурных

объектов и персонала курорта.
3. Управляющие.
1. Управление стратегией развития курорта.
2. Управление финансовыми потоками.
 Бюджетирование.
 Закупки.
 Заработные платы.
 Привлечение кредитных денежных средств для развития курорта
3. Управление продажами и маркетингом.
 Маркетинговые исследования.
 Формирование благоприятного имиджа курорта.
 Формирование эффективных отношений с клиентами, органами власти,
конкурентами.
 Разработка программ поощрения и привлечения клиентов, проведение
рекламных кампаний, акций, распространение купонов.
 Работа с отзывами и возражениями клиентов.
4. Управление эксплуатацией и техническим обслуживанием.
 Внедрение современных технологий и ресурсосберегающей техники и
оборудования.
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 Своевременное техническое обслуживание оборудования и техники,
использование качественных расходных материалов.
5. Управление снабжением и логистикой. Ведение учета расходных
материалов, офисного и хозяйственного инвентаря.
6. Управление персоналом и мотивацией.
 Своевременное и полное обеспечение материальным и нематериальным
вознаграждением персонала курорта в соответствии с результатами труда и
достижением целевых показателей.
 Ведение дифференцированной оценки качества работы персонала.
7. Управление проектами. Поиск и оценка эффективного участия курорта в
совместных проектах, значимых для результатов его деятельности.
8. Управление безопасностью. Своевременное реагирование и ликвидация
рисков «утечки»

коммерческой или клиентской информации, разглашения

коммерческой тайны. Организации охраны на территории курорта
9. Управление документооборотом. Создание единого реестра и образцов
служебных записок, приказов и протоколов.
10.

Управление изменениями.

 Постоянный

мониторинг

оказания

туристических

услуг,

пакетных

предложений и цен конкурентов.
 Реинжиниринг бизнес-процессов (инженерно-консультационные услуги по
перестройке предпринимательской деятельности на основе производства и
реализации инноваций)
11.

Управление кадрами.

 Улучшение

качества

обслуживания

клиентов

за

счет

найма

высококвалифицированных специалистов.
 Строгий отбор кандидатов и соискателей. Проведение многоуровневые
собеседования, испытания и тестирование.
 Подбор персонала, ориентированного на качественный результат и
профессиональный рост, т.н. «фанатов профессии».
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Управление знаниями.

12.

 Проведение семинаров, консультаций с партнерами и представителями
подобного бизнеса из других регионов .
 Посещение семинаров и конференций.
 Участие в выездных форумах.
Доходность компании зависит от успеха реализации мероприятий, кратко
описанных выше, оптимальным образом влияющих на эффективность и качество
оказываемых

туристических

взаимодействия

с

общественностью

эксплуатации,

мотивации

снабжения

логистики.

и

услуг,

персонала,

процессы
(PR),

маркетинга,

финансирования,

безопасности,

Воздействие

на

эти

рекламы,
технической

проектного

компоненты

развития,
регулирует

себестоимость услуг и уровень доходов предприятия.
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1.4 БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА
Бизнес-архитектура описывает деятельность организации с точки зрения ее
ключевых бизнес-процессов. Для моделирования сложных систем и построения
их архитектур существуют определенные методологии и стандарты. К таким
стандартам относятся методологии семейства IDEF. С их помощью можно
эффективно отображать и анализировать модели деятельности широкого спектра
сложных систем в различных разрезах. При этом широта и глубина обследования
процессов в системе определяется самим разработчиком, что позволяет не
перегружать создаваемую модель излишними данными.
Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого
целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами,
простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с
одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой, и
обозначается идентификатором “А-0”.
IDEF0-диаграмма нулевого уровня А-0 оказания горнолыжных услуг,
построенная в программной среде Erwin Process Modeler, представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 IDEF0-диаграмма
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Как видно из диаграммы, на вход поступают персональные данные клиенте
(Организация или ФИО, пол, дата рождения, место жительства, телефонные
номера, адрес электронной почты и т.д.), клиентская заявка на оказание услуги
(дата оказания услуги, кол-во человек, перечень услуг, другая доп. информация).
Клиент оплачивает услугу путем внесения денежных средств или услугами
взаимозачета.
На выходе находится результат оказанной услуги (удовлетворённость
клиента, положительный отзыв) и отчет об оказанных услугах.
Процесс работы горнолыжного
внутренними

нормативными

курорта управляется законодательством,

документами

(актами)

курорта,

а

также

осуществляется с помощью персонала курорта и комплекса программноаппаратных средств.
Так же я рассмотрел технологию обработки заявки клиентов на рисунке 3

Рисунок 3 Обработка заявки клиентов
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1.5 АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИИ
Архитектура информации определяет, какие данные необходимы для
поддержания бизнес-процессов, а также для обеспечения стабильности и
возможности долговременного использования этих данных в прикладных
системах. С помощью диаграмм, отображающих потоки данных требования
проектируемой системы подразделяются на функциональные компоненты
(процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных.
Главная цель таких средств – продемонстрировать, каким образом каждый
процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить
отношения между этими процессами.
Информационные потоки в разрабатываемой системе:
1. Информация об учёте кадров.
2. Информация о заявках на организацию корпоративных мероприятий
3. Информация о клиентах и история корпоративных мероприятий.
4. Информация о соблюдении стандартов качества.
5. Информация о деятельности предприятия
6. Оперативное планирование руководителей с подчиненными отделами.
Основные позиции архитектуры:
1. Директор
2. Юридический отдел.
3. Бухгалтерия.
4. ИТ-отдел.
5. Технический отдел.
6. Служба безопасности.
7. Экономический отдел.
8. Отдел кадров.
9. Отдел продаж
10. Руководитель отдела продаж
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Поток информации при обслуживание корпоративных клиентов представлен
на рисунке 4
Заявка
и информация о клиенте

Заявка

Клиент

Отдел
продаж

Call-центр

Формирование брони. Актуализация
информации

CRM

Эдельвейс
Задание на обслуживание

Техническая
служба

Вспомогательные
службы при
обслуживании
клиентов

Гостиничный
комплекс

Эдельвейс

Комплекс
питания

Учет факта оказанных
услуг + отчет

Отчет об обслуживании

Отдел
продаж
Финансовый отчет

Бухгалтерия
Отчет о коммерческой деятельности предприятия

Директор
Рисунок 4 - поток информации при обслуживание корпоративных клиентов.
От клиента поступает запрос в виде телефонного звонка или e-mail письма.
Call-центр, посредством CRM системы распознает клиента, поднимает его
историю и базовую информацию о нем (ФИО, компания, контактные данные, род
деятельности, историю обслуживания в компании) в случае, если клиент
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обращается впервые, в CRM заводиться его личная карточка. Затем call-центр
передает всю собранную информацию в отдел продаж. ОП актуализирует
информацию о текущем запросе (кол-во человек,

дата, формат, перечень

оказываемых услуг) и заносит всю эту информацию в Эдельвейс, путем создания
там бронирования на новое корпоративное мероприятие. Каждая служба курорта,
оказывающая услуги или поддерживающая их оказания обязана регулярно
обновлять информацию из программы Эдельвейс и получать план на оказания
услуг клиентов, тем самым они получают всю информацию о бронировании,
созданную отделом продаж. Службы ведут учет услуг по факту их оказания,
путем занесения факта в программу Эдельвейс. Отдел продаж формирует итог по
оказанным услугам в денежном эквиваленте и

передает информацию в

бухгалтерию, которая контролирует факт оплаты клиентом услуг и производит
оплату службам за оказанные услуги. По итогам отчетного периода Бухгалтерия
готовит отчет о коммерческой деятельности предприятия и передает его
директору. Диаграмму последовательностей обслуживание корпоративного
клиента можно увидеть на рисунке 5.
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Рисунок 5 - диаграмма последовательностей обслуживание корпоративного
клиента
1.6 АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЙ
 Ski.Барс
 Система «Эдельвейс»
 Система Tillypad
 Sugar CRM
Ski.Барс для горнолыжных курортов
Автоматизированная платежно-пропускная система.
Основные задачи продукта: контроль платного доступа на подъемник
автоматизация

продажи

карт

по

различным

схемам

оплат

поддержка

бесконтактных карт для постоянных клиентов, разовых (беззалоговых) билетов со
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штрихкодом автоматизированный прокат инвентаря составление отчетности и
ведение статистики по реализованным услугам
Система управления гостиницей «Эдельвейс»
Автоматизированная система управления гостиницей автоматизирует все
функции службы приема и размещения, бухгалтерскую и управленческую
отчетность, консолидирует информацию и предоставляет данные для отчетов.
Система Tillypad
Tillypad – это система автоматизации ресторана, кафе и бара.
Система Tillypad XL оптимизирует все процессы: прием заказа, расчет с
гостями, взаимодействие с кухней, программы лояльности, работу с меню,
продуктами, товарами и рецептами, складской учет, работу с приходными и
расходными документами, инвентаризацию, управление персоналом и контроль
работы всего заведения.
Sugar CRM
Полноценная CRM – система, позволяющая учитывать информацию о
контактах, клиентах, проектах и сделках. Позволяет работать с контактами в
разной стадии прохождения воронки продаж.
Процесс взаимодействия между приложениями можно увидеть на рисунке 6.
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Клиенты
Заявка на обслуживание
Отдел продаж
Задание по службам, оказывающим услуги

Ski.Барс

БД приложения

«Эдельвейс»

Tillypad

Sugar
CRM

БД приложения

БД приложения

БД приложения

Рисунок 6 - процесс взаимодействия между приложениями
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1.7 ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Техническая архитектура определяет, какие обеспечивающие технологии
(аппаратное и системное программное обеспечение, сети и коммуникации)
необходимы для создания среды работы приложений, которые, в свою очередь,
управляют данными и обеспечивают бизнес-функции. Эта среда должна
обеспечивать работу прикладных систем на заданном уровне предоставления
сервисов своим пользователям.
Техническая архитектура представляется в виде принципиальной схемы,
отображающей

аппаратное

обеспечение

и

линии

связи,

объединяющие

оборудование (рисунок 7).

Рисунок 7 - техническая архииитектура.
ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 1
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» обладает развитой ИС, так же на
предприятии функционирует ИТ отдел, который после внерения СУБД сможет
поддерживать её в постоянном режиме.
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2. УСТАВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование создаваемой системы
Полное наименование системы: Call-центр ГЛК «Солнечная долина» на базе
CRM-системы SugarCRM и СУБД «Эдельвейс»
Исходные данные для проектирования
Проект разработан в рамках внедрения ИС и предусматривает внедрение
новой CRM-системы. и СУБД
Основанием для выполнения работ по созданию системы являются
следующие документы:
1. Договор подряда от 21.04.2016 №001 между ООО ГЛК «Солнечная долина»
и ООО «Инженерные сети-интеграция»
2. Техническое задание 001/21-АТХ.ТЗ.
Перечень организаций, участвующих в разработке системы
Заказчиком системы является ООО ГЛК «Солнечная долина», конечным
пользователем системы является ООО ГЛК «Солнечная долина»
Разработчиком системы является ООО «Инженерные сети-интеграция».
Также могут привлекаться организации-поставщики и орагнизациипроектировщики различных частей объекта автоматизации, если этого требует
содержание проекта , Численность проектной группы – 10 человек.
Сведения об использованных нормативно-технических документах
Проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам,
приведенных в следующих документах:
Таблица 5. Перечень документов
ГОСТ 34.201-89

Виды, комплектность и обозначение документов
при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.601-90

Автоматизированные

системы

управления.

Стадии создания.
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Окончание таблици 5.
ГОСТ 34.602-89

Техническое

задание

на

создание

автоматизированной системы.
ГОСТ 34.603-92

Виды испытаний автоматизированных систем.

РД 50-34.698-90

Автоматизированные системы. Требования к
содержанию документов.

ГОСТ 24.301-80

Общие требования к выполнению текстовых
документов.

ГОСТ 24.302-80

Общие требования к выполнению схем.

ГОСТ Р 21.1101

Основные требования к проектной и рабочей
документации

Назначение системы
Call-центр и СУБД предназначается для:
1. Обработки обращений клиентов, поступающих по телефонным линиям и
интернет-сервисам.
2. Информирования

клиентов

о

статусе

заказа,

изменении

условий

обслуживания, предоставлении специальных предложений.
3. Сопровождения процессов продаж услуг.
Call-центр представляет собой структурное подразделение горнолыжного
курорта, располагающееся в выделенном помещении, подготовленном для работы
операторов.

На

каналы

связи

налагаются

ограничения,

указанные

в

соответствующем разделе данного Устава.
2.2 ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ
1. Плохо организованная работа сотрудников, обрабатывающих телефонные
заявки и запросы, из чего следует:
a) Потеря времени сотрудника
b) Потеря времени клиента
c) Снижение количества заявок
d) Снижение прибыли курорта
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2. Неавтоматизированная аппаратно-программная составляющая процесса.

2.3 ОБОСНОВННОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Компонент SugarCRM и

СУБД Эдельвейс выбран по следующим

причинам:
1. Быстрые сроки внедрения. Интегратором заявлены сроки от 1 до 3 месяцев
для средних проектов.
2. Количество положительных отзывов. Платформа имеет более 6 000
активных пользователей.
3. Низкая стоимость владения, ввода в эксплуатацию и доработки за счет
высокой производительности труда разработчиков. Заявлены цены на порядок
ниже конкурентных систем от SAP и MS.
4. Система пост-оплаты. 50% стоимости проекта оплачивается через месяц от
начала работы системы.
2.3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
Данный

документ

является

обязательным

для

исполнения

всеми

участниками проекта (проектной группы). Документ вступает в силу после
подписания

представителями

сторон.

Все

изменения

согласуются

с

уполномоченными лицами.
2.4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цели проекта
1. Повышение прибыли горнолыжного курорта. За счет появления новых
клиентов и прекращения оттока уже существующих.
2. Увеличение клиентской базы за счет более качественного обслуживания.
3. Повышение

эффективности

работы

сотрудников,

обрабатывающих

информацию по телефону. Снижение времени простоя примерно на 40%.
Задачи проекта
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1. Обеспечить возможность принимать и обрабатывать поток входящих
обращений.
2. Предоставить возможность маршрутизации обращений внутри сотрудников
Call-центра.
3. Обеспечить создание, хранение и изменение базы данных по обращениям
клиентов.
4. Предоставить возможность ведения статистики звонков.
5. Обеспечить

максимальное

использование

автоматической

системы

интерактивного взаимодействия (IVR) для экономии времени.
6. Обеспечить взаимодействие Call-центра с другими подразделениями
компании.
7. Обеспечить улучшение качества обслуживания заказчика.
8. Обеспечить уменьшение количества «необслуженных» вызовов.
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2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ
Организационная структура проекта представленна на рисунке 8

Рисунок 8 Организационная структура проекта внедрения
Структура ролей проекта представленна в таблице 6
Роль

Функционал

Куратор проекта Со

1.

стороны заказчика

Общее руководство ходом реализации

проекта.
2.

Обеспечение

выделения

необходимых

ресурсов для выполнения проекта, обеспечение
финансирования работ.
3.

Рассмотрение

и

утверждение

регламентирующих документов, необходимых
для организации и выполнения проекта.
4.

Получение и анализ сводной отчетности о

ходе реализации проекта.
5.

Управление

параметров

проекта

изменениями
и

решение

базовых
проблем,

находящихся вне компетенции руководителя
проекта.
6.

Лоббирование интересов заказчика при

реализации проекта.
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Продолжение таблици 6
Куратор проекта Со
стороны поставщика

1.

Общее руководство ходом реализации

проекта.
2.

Обеспечение

выделения

необходимых

ресурсов для выполнения проекта, обеспечение
финансирования работ.
3.

Рассмотрение

и

утверждение

регламентирующих документов, необходимых
для организации и выполнения проекта.
4.

Получение и анализ сводной отчетности о

ходе реализации проекта.
5.

Управление

параметров

изменениями

проекта

и

базовых

решение

проблем,

находящихся вне компетенции руководителя
проекта.
6.

Лоббирование интересов поставщика при

реализации проекта.
Руководитель проекта
со стороны заказчика

1. Формирование команды

проекта и

команды управления проектом.
2. Контроль
достижению

выполнения

целей

проекта

работ
с

по

требуемыми

качеством, затратами и в заданный срок.
3. Распределение ресурсов

проекта и

организация взаимодействия команды проекта в
процессе его выполнения.
4. Организация

взаимодействия

с

поставщиком и обеспечение всех необходимых
коммуникационных

связей

с

другими

участниками проекта.
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5. Формирование и предоставление Куратору
отчетности по проекту.
Руководитель проекта
со стороны поставщика

1. Формирование команды

проекта и

команды управления проектом.
2. Планирование, организация и контроль
выполнения

работ

по

достижению

целей

проекта с требуемыми качеством, затратами и в
заданный срок.
3. Распределение ресурсов

проекта и

организация взаимодействия команды проекта в
процессе его выполнения.
4. Организация взаимодействия с Заказчиком
и

обеспечение

всех

коммуникационных

необходимых

связей

с

другими

участниками проекта.
5. Учет фактических затрат ресурсов по
исполнению проекта.
6. Формирование

и

предоставление

Куратору отчетности по проекту.
Главный
проекта

инженер

1.

Определение состава, продолжительности

и технологии выполнения работ по разработке и
внедрению информационной системы.
2.

Определение

необходимы

для

ресурсов,
разработки

которые
и

внедрения

системы в рамках, заданных условиями проекта.
3.

Определение

требований

и

квалификационных
состава

рабочих

групп

специалистов по направлениям деятельности,
распределение их по задачам, организация работ
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и

верификация

результатов

в

процессе

реализации проекта.
4.

Обеспечение

целостности

функциональной

архитектуры

внедряемой

информационной системы.
5.

Организация подготовки, согласования и

утверждения всей технической документации,
необходимой для создания системы в рамках
проекта.
6.

Планирование

фактических

и

трудозатрат

согласование
специалистов

при

исполнении проекта.
7.

Формирование

и

предоставление

руководителю проекта необходимой отчетности.
8.

Анализ

хода

выполнения

и

промежуточных результатов создания системы.
9.

Организация,

проведение

и

документирование процедур передачи заказчику
разработанной системы.
1. Технический надзор проекта.
2. Контроль разработки ПО и АО.
Ведущий инженер по
аппаратной части

Контроль

проектной

документации

Группа
проектирования

разработки

Разработка

проектной

документации

(чертежи, спецификации)

аппаратной части
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Окончание таблици 6
Группа проектирования

Разработка и тестирование ПО

программной части
Служба ИТ заказчика

Участие

1.

в

формировании

требований к системе и разработке ТЗ (в лице
директора по ИТ и заместителя по развитию
ИС).
Предоставление сотрудников для

2.

назначения на должности куратора проекта и
руководителя проекта (в лице директора по ИТ и
заместителя по развитию ИС).
Участие в обучении и перенимает

3.
знания

о

внедряемой

начальников

отделов

системе
систем

(в

лице

управления,

техподдержки, системного администрирования и
их подчиненных).
4.

Эксплуатацию

и

поддержка

системы (в лице заместителя директора по
эксплуатации ИС и отдела техподдержки).
Ключевые

1.

пользователи системы

Полное понимание особенностей

работы контакт-центра.
2.

Участие в разработке ТЗ

3.

Участие в тестировании системы,

поиск ошибок, недочетов и неудобств.
4.

по

Является источником компетенций
использованию

системы

в

рамках

подразделения.
Конечные
пользователи системы

1.

Участие в тестировании системы.

2.

Обращение

к

эксплуатируемой

системе для получения необходимых данных.
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Регламент работы проектного офиса
Реализация проекта организована удаленно, поэтому отдельное помещение
на территории заказчика для размещения проектного офиса не требуется. Для
реализации проекта на стороне заказчика требуется наличие рабочих станций, к
которым предъявляются следующие требования:
Аппаратное обеспечение:
 Процессор Intel Core 2 DUO E8400 или аналогичный.
 ОЗУ не менее 2048 Mb DDRII 800MHz.
 Жесткий диск: объемом не менее 40GB.
 Монитор LCD, разрешение не менее 17".
Стабильное интернет-подключение с пропускной способностью не менее 1440
Кбит/сек.
Программное обеспечение:
 ОС Windows 7 или выше.
 Пакет MS Office 2007 или выше.
 Интернет-браузер IE 9 или выше.
 Adobe Acrobat 9 или выше.
Количество станций – по кол-ву пользователей
Технически работа офиса строится на технологии корпоративного
управления проектами по модели Microsoft Enterprise Project Management. В
качестве программной среды используется интегрированный пакет Microsoft
Small Business Server.
Руководители

проектов

используют

приложение

Microsoft

Project

Professional для планирования проектов и ресурсов, при работе пользователи
подключаются

к

серверу

Microsoft

Project

Server

и

используют

не

индивидуальные, а единые настройки, общие проекты и ресурсы, определенные
администратором.
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Исполнители работ и заинтересованные участники проекта (генеральный
директор, руководители подразделений) могут зайти на веб-портал проектов
Microsoft Project Web Access, с помощью стандартного веб-браузера Microsoft
Internet Explorer. Веб-интерфейс позволяет участникам проекта формировать
команды проектов, вводить фактические данные, обмениваться документами и
управлять рисками проектов.
Внеплановые рабочие совещания допускается проводить в режиме он-лайн
с использованием web-сервера Cisco WebEx.
2.6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
Организационные рамки проекта
В проекте задействованы следующие субъекты:
 Вновь созданное подразделение Call-центра.
 Отдел маркетинга и продаж
 Гостинечный комплекс
Функциональные рамки проекта
1. Многоканальность.
Call-центр – специализированное подразделение, занимающееся обработкой
обращений и информированием по голосовым каналам связи, текстовым
сообщениям, электронной почте, факсу, интернет-сервисам, социальным сетям в
интересах организации-заказчика.
Таким образом, на первое место выходит вопрос, с которым обращается
клиент, а не канал обращения. Все инстанции передают информацию в единый
интерфейс оператора, где оператор реагирует на обращение.
2. Маршрутизация вызовов
Система

имеет

возможность настройки

переадресации

вызовов на

стационарные и мобильные телефоны.
3. Регистрация звонков
Система регистрирует входящие и исходящие звонки и ведет отчет
пропущенных вызовов с привязкой к клиентской базе данных.
4. Клиентская база данных
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Система хранит информацию о клиенте с использованием аналитических
подходов к истории звонков. При поднятии оператором трубки система
отображает информацию о поступившем вызове и информацию о звонящем
клиенте с его атрибутами (ФИО, возраст, история посещений, статусы заказов,
гарантийные обращения, специальные условия клиента).
Получение оператором информации о клиенте одновременно с приходом
звонка

на

рабочее

место

оператора

позволяет

значительно

сократить

продолжительность обслуживания каждого вызова, увеличив тем самым
количество вызовов, которые оператор обслужи

й 7вает в течение рабочей

смены.
5. Система исходящего обзвона
Позволяет сократить время ожидания оператора и предоставить ему уже
готовые телефонные подключения «без гудков», то есть готовый звонок, куда
оператор входит по факту соединения. В случае необходимости система
производит повторные звонки в течение дня, пока не дозвонится. Результат
работы системы – повышение производительности сотрудников, увеличенное в
2,5-3 раза число дозвонов до клиентов в течение дня.
6. Синтез речи
Используется
Используется
рабочего

для

систем

программный

времени

интерактивного

комплекс,

оператора

путем

взаимодействия

направленный
предоставления

на

(IVR).

рационализацию

клиенту

call-центра

возможности прослушать уже записанный, предустановленный ответ на наиболее
часто задаваемые, типовые вопросы. Для этого создается контекстное меню,
ориентироваться по которому пользователь может с помощью тонального набора
номера на клавиатуре телефона. Обычно это меню объединяет справочную
информацию о компании и услугах. На долю IVR приходится до 70 % всех
вызовов, поступающих в call-центр.
7. Запись разговоров и экранов
Запись разговоров и экранов для разрешения конфликтных ситуаций между
оператором и клиентом, а также для обучения операторов.
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8. Меню оценки разговоров
Позволяет оценить работу оператора, уровень обслуживания либо задать
другие вопросы клиенту после окончания разговора. Предусмотрена выгрузка
оценок по любым критериям (оператор, вопрос, географическая локация) для
последующего анализа.
9. Мониторинг и диагностика
Аппаратное и программное обеспечение контакт-центра испытывает
высокую нагрузку. При отсутствии регламентных работ и некачественной
техподдержке может наступить отказ оборудования. Системы мониторинга и
диагностики анализируют важные параметры и информируют сотрудников,
руководство либо эксплуатирующую организацию о возможных проблемах и
путях решения.
2.7 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА
Длительность проекта составляет 6 месяцев со дня подписания договора.
Дата начала проекта: 01.05.2016.
Ожидаемое завершение: 01.06.2016
Географические рамки проекта
Проект охватывает ГЛК «Солнечная долина» на территории п. Сыростан и
его представительства в городе Миасс и г. Челябинск.
2.8 УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА
Управление коммуникациями проекта обеспечивает поддержку систем
связи и взаимодействие между участниками проекта, в частности, передачу
отчетной и управленческой информации. Подразделяется на следующие
процессы:
1. Планирование коммуникаций – определение потребностей участников
проекта в коммуникации и информации.
2. Распространение

информации

–

своевременное

предоставление

необходимой информации участникам проекта
3. Отчетность по исполнению – сбор и распространение информации о
выполнении работ.
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4. Управление участниками проекта – управление коммуникациями в целях
удовлетворения требований участников проекта и решения возникающих
проблем.
Управление участниками проекта осуществляет руководитель проекта.
Активное управление участниками проекта повышает вероятность того, что не
произойдет сбоя исполнения проекта из-за нерешенных проблем с участниками
проекта, способствует укреплению слаженности работы сотрудников, а также
снижает вероятность нарушения нормального хода исполнения проекта.
Процесс управления участниками представлен в виде структурной схемы на
рисунке 9

Рисунок.9 Процесс управления участниками
Процесс организации совещаний
Рабочие

совещания

проводятся

с

целью

контроля

достижения

промежуточных и итоговых результатов проекта, а также решения оперативных
вопросов.
Рабочие совещания проводятся на следующих уровнях управления
проектом:
 У куратора проекта (1 раза в месяц).
 У руководителя проекта (1 раз в неделю).
 В группах проектирования и программирования (1 раз в неделю).
Повестку совещаний готовит организатор совещания и включает в нее
вопросы, входящие в его сферу ответственности.
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В ситуациях отставания от плана или разрешения конфликтной ситуации
могут собираться внеплановые совещания. Они могут быть инициированы
куратором либо руководителем проекта.
По итогам совещания формируется протокол, содержащий поручения о
разработке необходимых изменений в проекте.
Процесс согласования документов.
При согласовании документов обе стороны руководствуются следующими
правилами:
1. На согласование должен быть направлен полностью подготовленный и
оформленный в соответствии с установленными в организации правилами проект
документа.
2. За реализацию процесса согласования несет ответственность инициатор
документа.
3. Подразделение, участвующее в процедуре согласования, оценивая проект
документа, делает замечания и вносит предложения в рамках своей предметной
области и закрепленных зон ответственности, которые установлены в положении
о подразделении.
4. От согласовывающего подразделения проставляется только одна виза.
5. Отсутствие

визы подразделения,

участвующего

в

процедуре

согласования, не позволяет считать документ согласованным.
6. Установление перечня подразделений, с которыми согласование проектов
документов является обязательным, и закрепление их зон ответственности.
В рамках процедуры согласования могут быть предоставлены следующие
права:
1. Потребовать от инициатора проекта дополнительно согласовать проект
документа с подразделениями, участвующими в разработке управленческого
решения (руководители проекта).
2. Не согласовывать (отклонить) проект документа с обоснованием причин (в
листе согласования или специальной служебной записке).
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3. Продлить установленный срок согласования в зависимости от объема и
содержания документа, но не более чем на конкретный регламентированный срок,
например, пять дней.
4. Не принимать от подразделений замечания без обоснования причин, если
замечания не относятся к предметной области и зоне ответственности
представившего замечания согласовывающего подразделения.
5. Направить документ на согласование по процедуре, отличающейся от
установленной в организации, если она санкционирована первым руководителем
организации или его заместителем и вызвана срочностью и важностью решения
вопроса.
Алгоритм согласования (маршрут движения) проекта документа в процессе
согласования как правило, следующий:
1. Получение
согласование

с

подписи

руководителя

вышестоящим

подразделения-инициатора

руководителем

и

подразделения-инициатора

(получение «выпускающей» визы).
2. Согласование с подразделениями, участвующими в выполнении операций,
которые затрагиваются проектом разрабатываемого документа, а также с
подразделениями обязательного согласования (кураторы проекта).
Сроки согласования.
Общий срок согласования одного проекта документа одним подразделением
составляет 5 рабочих дней и исчисляется с даты проставления на листе
согласования «выпускающей» визы вышестоящего руководителя подразделенияинициатора.
Оформление результатов согласования.
При наличии замечаний (дополнений) к проекту ответственные лица
формулируют свои замечания и представляют их исполнителю. Проект документа
в данном случае визируется с оговоркой о наличии замечаний, которые могут
быть сделаны в тексте документа (выделены шрифтом, цветом или оформлены в
режиме редактирования).
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В случае несогласия одного из согласовывающих подразделений может
быть проставлена виза «Не

согласовано» с обязательным письменным

объяснением причин отказа в согласовании. Инициатор согласования в этом
случае должен подготовить новую редакцию проекта документа и направить ее на
повторное

согласование в

подразделение,

которое

проставило

визу

«Не

согласовано», а также в подразделения, чьи интересы были затронуты при
внесении изменений в проект документа по результатам согласования.
После получения виз от всех подразделений возможно проставление виз по
форме: «СОГЛАСОАНО» («СОГЛАСОВАНО с замечаниями»).
Количество итераций процесса согласования – не более 3. После
прохождения 1 итерации недопустимо появление совершенно новых замечаний от
согласовывающего подразделения.
Периодичность отчетности
Таблица 6. Периодичность отчетности
Ежедневная

Нет

Еженедельная

Еженедельный

отчет

предоставляется

руководителю проекта администратором проекта по
адресу его электронной почты. Форма отчета —
свободная. Обязательные разделы отчета: 1.Результат
работы за неделю (завершенные задачи; процент
готовности незавершенных); 2.Изменение графика
(отставания,

опережения,

причины);

3.Текущие

проблемы в проекте. Срок предоставления — к 12-00
пятницы отчетной недели
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Окончание таблици 6
Отчет каждые 2
недели

по

Предоставляется руководителем проекта Куратору

этапам проекта. Предоставляется лично после окончания

проекта

отчетного

месяца.

Форма

отчета

свободная.

Обязательные разделы отчета: 1.Результат работы по
этапу (завершенные задачи; процент готовности
незавершенных); 2.Изменения в графике (отставания,
опережения,

причины);

3.Текущие

проблемы

в

проекте
Итоговая

Итоговый отчет перед руководством компании по
результатам

проекта

(выполнение

всех

запланированных показателей проекта)
Также проектный офис предоставляет отчеты о ходе выполнения работ по
запросу руководителя проекта и куратора за конкретную дату.
Процесс хранения проектной документации
Техническая документация по проекту предоставляется разработчиком в 5
экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе.
Данные экземпляры хранятся в офисе заказчика у руководителя проекта.
Дополнительный экземпляр хранится в сейфе проектного офиса и доступен для
предъявления и ознакомления проектной группе. Требуемая информация может
быть получена согласно уровню доступа к проектной документации за
минимальное установленное время.
2.8 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Управление изменениями осуществляется в целях обеспечения надлежащего
контроля за изменениями и анализа последствий изменений до приведения их в
исполнение. «Изменением» считается любая поправка, вносимая в исходные
данные, спецификации, проектную документацию или план-график. Для
процедуры

управления

изменениями

предусмотрена

следующая

последовательность действий:
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Запрос на изменение. Инициатор высказывает требование, которое выходит за
рамки проекта и является изменением.
Фиксация запроса в реестре изменений. Любые запросы на изменение
фиксируются в документе «Реестр запросов на изменение», где содержится
список всех запросов на изменения.
Анализ изменения. Проводится оценка последствий принятия изменения и
возможных потерь в случае отказа от принятия.
Переговоры. Обсуждение вариантов реализации и отклонения предлагаемого
изменения.
Решение. По результатам обсуждения предлагаемого изменения должно быть
принято одно из трех решений:
Принять.
Отклонить.
Отложить.
Внесение изменений в план. Внесение изменений в первоначальный план проекта
и в рабочий план.
Выполнение работ. Так как изменение внесено в план, оно является частью
проекта. Теперь оно рассматривается наравне с остальными задачами проекта.
Проверка результатов. В случае принятия работ, реализация изменения считается
завершенной.
Управление изменениями осуществляется на протяжении всего жизненного
цикла проекта.
2.8 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА
Реестр рисков проекта представлен в Приложении 1.
Пересмотр рисков должен проводиться регулярно (еженедельно). Данный
пункт должен быть внесен в рабочие совещания всех уровней.
В рамках аудита рисков руководитель проекта вправе требовать от
подчиненных

предоставление

в

документированном

виде

результатов
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мероприятий по реагированию на идентифицированные риски, а также оценку
эффективности управления рисками.
На основании проведенных работ руководитель проекта прогнозирует
потенциальные отклонения от план-графика и идентифицирует новые риски.
2.9 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Введены ограничения по:
Содержанию проекта. Содержание определено списком работ и техническим
заданием.
Времени реализации проекта. Срок завершения – 01.06.2016.
Времени проектной группы:
Руководитель проекта выделяет 60% своего рабочего времени.
Члены группы (сотрудники ИТ службы) выделяют 80% рабочего времени.
Члены группы (сотрудники разработчика) выделяют 100% рабочего времени.
Бюджету проекта
Стоимость работ разработчика – не более 300 000 рублей.
Премия проектной группы – не более 100 000 рублей.
Качеству проекта – степень выполнения требований проекта.
Каналам связи:
Задержка доставки аудио-пакетов между терминирующими устройствами – не
более 300 миллисекунд.
Фазовое дрожание цифрового сигнала данных (джиттер) – не более 50
миллисекунд.
Потеря аудио-пакета – не более 1%.
Полоса пропускания со стороны сервера многоточечных сеансов связи – не менее
1440 Кбит/сек.
Внедрение системы происходит без применения пилотного проекта.
Интеграцию реализует разработчик системы. При необходимости может
использоваться привлечение подрядных организаций.
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 2
После соглсования устава внедрения проекта, у нас появилось
окончательное ТЗ на подготововку и внедрения СУБД, кроме того заказчиком
были обозначенны сроки, которые необходимо соблюдать при реализации
проекта. Далее можно приступат к основному этапу - непосредственное
вредрения СУБД в дейсвующую ИС предприятия.
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СУ
3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СУБД «ЭДЕЛЬВЕЙС»
3.1 СУБД «ЭДЕЛЬВЕЙС» И КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ
Компания Рексофт (www.reksoft.ru), основанная в 1991 г. в Санкт-Петербурге,
является одним из ведущих российских разработчиков информационных систем.
На протяжении многих лет одним из основных направлений деятельности
компании является разработка информационных систем для предприятий
индустрии гостеприимства.
Комплексная система управления гостиницей Эдельвейс начала создаваться 7
лет назад по заказу цепочки швейцарских отелей. Разработка велась под
руководством

западных

специалистов,

работающих

в

области

оказания

информационно-консалтинговых услуг в сфере гостиничного бизнеса.
На сегодняшний день на зарубежном рынке система распространяется под
торговыми марками WinnLodge и Medallion и имеет 596 установок в Западной
Европе, Австралии и Канаде (на 01.01.2004 г.).
В 1998 г. было принято решение о продвижении системы на российский рынок
под торговой маркой Эдельвейс.
Изучение требований отечественного рынка и законодательства РФ выявило
ряд существенных отличий российского и зарубежного подходов к ведению
гостиничного бизнеса, которые препятствовали распространению системы на
российском рынке в «неадаптированном» виде. Приведение системы в
соответствие

с

требованиями

российского

рынка

и

законодательства

способствовало успешному внедрению системы в более чем 30 гостиницах на
территории России, Украины, Казахстана
3.2.

ГОСТИНИЧНАЯ СУБД «ЭДЕЛЬВЕЙС» КАК ЯДРО СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЦЫ
Основная задача СУБД «Эдельвейс» - автоматизация служб приема и
размещения

гостей,

бронирования

мест

и

номерного

фонда,

а

также

автоматизация таких функций гостиниц и других предприятий индустрии
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гостеприимства, как ведение счетов гостей, архива, составления статистических
отчетов, относящихся к службам, указанным выше.
Одновременно «Эдельвейс» является неким концентратором информации о
гостях и текущем состоянии гостиницы, стекающейся из смежных отделов
(систем). К ним относятся:
• бухгалтерская система гостиницы;
• СУБД ресторана;
• телефонная станция (через тарификатор переговоров);
• система контроля доступа (электронные замки);
• система удаленного бронирования и др.
Система построена на архитектуре клиент-сервер. В центре схемы находится
центральный сервер системы, на котором хранится вся информация, когда-либо
занесенная в систему (срок хранения ограничен только размером жесткого диска).
По периметру располагаются рабочие места пользователей.
При комплексной автоматизации гостиницы функции разных подразделений
выполняют смежные программные продукты или системы. Компания Рексофт
реализует «стыковку» СУБД «Эдельвейс» с целым рядом смежных программноаппаратных комплексов. При их выборе Рексофт исходит из их популярности,
надежности

в

работе,

использовании

современного

информационного

инструментария и уровня сервисной поддержки. Приводимый ниже список
программных продуктов в той или иной мере удовлетворяет этим требованиям.
Бухгалтерская система - 1С: Бухгалтерия
СУБД ресторана.
Реализуется стыковка с отечественными ресторанными продуктами: TillyPad
(установлен на ГЛК «Солнечная долина»)
Реализуется выдача отчетов о заказанном стандартном питании. Возможна
организация учета питания гостей за наличный расчет, а также питания в кредит с
контролем задолженности за оказанные услуги ресторана или бара.
Телефонный тарификатор (биллинг).
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В качестве интерфейса с АТС выступает программа Барсум Про - собственный
продукт компании Рексофт (гостиничная версия).
Возможна организация работы по депозитной схеме: гость оставляет
некоторую сумму предоплаты, затем соответствующие суммы за его переговоры
автоматически

вычитаются

системой

из

депозита

и,

при

достижении

определенного порога, портье получает сигнал о потенциальном должнике.
При наличии в АТС специального программного обеспечения рабочее место
портье может быть настроено на выполнение ряда сервисных функций:
автоматическое

включение/выключение

телефона

в

номере

по

условию

(например, перерасход депозита за телефонные переговоры), выставление
побудки, передача сообщения в номер , перевод номера в состояние «убран» с
помощью набора кода горничными на аппарате в номере и др.
Системы удаленного бронирования.
Возможна реализация автоматического приема заявок от систем удаленного
бронирования (GDS или Интернет-сайтов). Конкретный вариант стыковки
целиком зависит от условий контракта между гостиницей и системой
бронирования.
Система контроля доступа (электронные замки).
Из наиболее известных систем, присутствующих на рынке, можно назвать
американскую VingCard, шведскую Timelox, испанскую TESA или итальянскую
CISA.
Эдельвейс обеспечивает автоматическое создание ключа-карты на рабочем
месте службы приема и размещения с указанием определенных параметров
(номер комнаты гостя, ФИО гостя, номер лицевого счета, срок действия ключакарточки, зона ограничения доступа и т.д.).
Существует

возможность

использования

ключа-карточки

в

качестве

внутригостиничной клубной карты. Осуществляется идентификация гостя в
службе приема и размещения, ресторанах, барах, кафе, точках продаж.
Платное телевидение.
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Предоставляется возможность просмотра гостем платных каналов. При этом
производится автоматическое начисление стоимости просмотра платных каналов
на лицевой счет гостя в СУБД Эдельвейс. Существует возможность просмотра
гостем своего лицевого счета на экране телевизора.
Основные известные системы платного TV - General Satellite, GuestLink.
Фискальные регистраторы.
Интерфейсы: СПАРК-617Ф, СПАРК – 617ТФ, Меркурий 114-1Ф, ШТРИХ ФРФ, MSTAR – Ф.
Интерфейс позволяет осуществить автоматическую регистрацию фискальных
платежей, сделанных службой приема и размещения с печатью фискального чека,
автоматическую печать фискального отчета конца дня.
Система внутреннего кредита. Клубные карты.
Для реализации безналичных взаиморасчетов с гостями на территории отеля
может быть развернута система внутреннего кредита. Она позволяет упростить
процессы оплаты гостем различных услуг (ресторан, бар, сауна, фитнесс-центр,
бассейн, автостоянка), максимально сократить движение наличных средств
внутри отеля, а также вести более подробный и своевременный учет
предоставляемых услуг и контроль их оплаты.
При заезде гость вносит депозит, в рамках которого он может воспользоваться
теми или иными услугами в отеле. При заказе услуг, например, в ресторане,
происходит запрос информации о госте в систему размещения, которая выдает
информацию о госте и остатке внесенного депозита. После этого сумма
ресторанных услуг переносится на счет клиента. Аналогичная схема работы
может быть задействована и с другими точками платных услуг в отеле. Возможен
вариант расчета с гостем по выезду (без внесения предварительного депозита).
В качестве идентификатора гостя могут быть использованы те или иные
электронные носители (магнитные, чиповые карты). В этом случае торговые
точки оборудуются соответствующими считывателями. Зачастую используются
карты системы контроля доступа (электронные замки).
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Эти

же

карты

могут

выполнять

роль

так

называемых

«клубных»,

используемых для работы с частыми гостями отеля. Им могут быть
предоставлены особые цены, дополнительные скидки и условия внутреннего
кредитования (кредитные лимиты), которые могут быть завязаны на накопленный
гостем (фирмой) оборот по услугам за календарный период.
Технические требования к аппаратному обеспечению
Выделенный сервер базы данных, имеющий следующую конфигурацию:
Процессор: Pentium III-IV от 500 и выше MHz
Оперативная память: 256 - 512 MB
Жесткий диск: рекомендуется SCSI, не менее 300 MB свободного дискового
пространства
Операционная система: Windows 2000 Server или выше
Клиентские компьютеры, имеющие следующую конфигурацию: Процессор: от
500 MHz
Оперативная память: 128 MB
Жесткий диск: не менее 200 MB свободного дискового пространства Монитор:
15"-17", экранное разрешение: не хуже 800x600, желательно
1024х768
Манипулятор мышь
Операционная система: Windows 2000 или выше
3.3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СУБД «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Регистрация в системе
Запуск программы осуществляется: Пуск/Программы/Edelweiss/Edelweiss
Для обновления данных программы следует перед запуском запустить
процедуру «перезагрузки данных» следующим образом:
Пуск/Программы/Edelweiss/Reload database
При запуске программы появляется окно регистрации в системе, в котором
следует ввести имя пользователя и пароль. После ввода имени и пароля нажмите
на клавишу Enter или щёлкните мышью на OK
Выход из системы
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Для выхода из системы необходимо выбрать пункт Закончить сеанс работы
меню Эдельвейс или нажать красный крестик в инструментальной панели в левой
части экрана. Вы снова попадете в окно регистрации, где следует нажать кнопку
Выход.
Блокировка системы
Для временной блокировки системы необходимо выбрать в меню Эдельвейс
пункт. Заблокировать систему или воспользоваться кнопкой на инструментальной
панели. При этом появится окно с информацией о том, что система
заблокирована. Для того, чтобы разблокировать систему, необходимо ввести
пароль пользователя и нажать кнопку Открыть.
3.4 ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
Система разделена на отдельные модули, например: План, Счета, Отчёты,
Бухгалтерия и т.д. Каждый модуль имеет строго функциональное назначение.
Графически модули представлены как закладки. Доступ к модулям для различных
пользователей ограничен.
В данном описании учебной версии СУБД «Эдельвейс» будет рассмотрена
работа следующих модулей: План, Счета, Группы, Бухгалтерия, Горничные.
Именно с их помощью осуществляются основные операции в гостинице:
резервирование заявок, поселение, выселение гостей, оплата услуг, расчеты с
фирмами-должниками (дебиторами).
Модуль План
Модуль План является в СУБД Эдельвейс основным. В модуле План
существует три режима:
• План комнат
• Таблица резервирований
• План типов комнат
Для переключения из одного режима Плана в другой следует пользоваться
специальными

кнопками,

расположенными

в

правой

вертикальной

инструментальной линейке – линейке режимов плана.9
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План комнат. Ленточки резервирований представлены на рисунке 10

Рисунок 10 План комнат. Ленточки резервирований
Все пространство Плана комнат разбито на ячейки, заполненные цветными
полосками – ленточками. Ленточки дают наглядное представление о состоянии
номерного фонда гостиницы.
Каждая ленточка в зависимости от фактического состояния номера в текущее
время (статуса номера) может быть закрашена сплошным цветом, заполнена
пунктиром или заштрихована. Существует несколько возможных статусов
номера:
• Временный – присваивается резервированию номера тогда, когда нет
гарантий в том, что гость приедет; в этом случае ленточка заштриховывается.
• Гарантированный (постоянный) – присваивается резервированию номера в
том случае, если есть какие- либо гарантии на приезд данного гостя (например,
письмо от организации); в этом случае ленточка заполняется
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• Гость заехал – присваивается номеру после заезда гостя; ленточка при этом
закрашивается сплошным цветом. Обозначение статуса в системе • Гость выехал – присваивается номеру, когда зафиксирован факт выезда гостя
из гостиницы; ленточка при этом обводится толстой черной
Если навести курсор на любую ленточку резервирования, поверх Плана
комнат всплывет информационный блок, содержащий информацию о госте,
времени заезда и выезда, питании и другие данные. Набор данных, отображаемых
в информационном блоке, устанавливается в меню План /
Настройки / Информация.
Цвет каждого резервирования можно задать самостоятельно.
Инструментальная панель
Инструментальная панель расположена в левой части Плана комнат. Она
содержит важнейшие функции каждого модуля и меняет их в зависимости от
того, в каком модуле в данный момент находится пользователь. Кнопки модуля
Счета будут отличаться от кнопок, например, модуля Бухгалтерия.
Меню
Можно вызвать различные функции путем выбора соответствующих пунктов
меню. Как и в случае с инструментальной панелью, набор пунктов меню будет
меняться в зависимости от того, в каком модуле находится в данный момент
пользователь.
На панели комнат можно увидеть все номера комнат с категориями. Цвет
лампочки слева от номера комнаты показывает, убрана комната или нет:
• Красный – комната не убрана;
• Желтый – комната убрана (но не проверена старшей по этажу);
• Зеленый – комната готова к заселению.
Для того, чтобы изменить статус готовности комнаты к заселению, щелкните
правой кнопкой мыши по комнате и в появившемся меню в соответствующем
месте поставьте галочку.
Если данная версия системы имеет интерфейс с телефонной станцией, можно
управлять функцией статуса комнаты по телефону. Путём введения специальной
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комбинации чисел на клавиатуре телефона, установленного в номере, горничная
может изменить статус комнаты на «убрана».
Фильтр категорий комнат
Если вы хотите увидеть на Плане только комнаты одной категории, поставьте
соответствующую галочку в фильтре, расположенном в левой части Плана под
инструментальной панелью.
При помощи этого же фильтра можно отобразить на Плане комнат только
свободные комнаты заданной категории.
Линейки прокрутки
В нижней части Плана комнат находится горизонтальная линейка прокрутки,
называемая также скроллером, и указатели , с помощью которых можно увидеть
План комнат в будущем и в прошлом.
В правой части Плана комнат находится вертикальная линейка прокрутки. Она
помогает пользователю перемещаться по имеющемуся пространству номеров – по
этажам гостиницы вверх и вниз.
Панель календаря
В верхней части Плана комнат, под названиями модулей, находится панель
календаря с информацией о текущем годе, текущем месяце, днях месяца.
Данные

по

свободным

номерам,

неразмещенным

и

временным

резервированиям
Над горизонтальной линейкой прокрутки расположены строки, в которых
записаны соответствующие каждому дню данные о количестве свободных
номеров, неразмещенных и временных резервирований. Здесь можно видеть,
какие комнаты ещё свободны, сколько заявок требуют выделения комнат
(неразмещенные резервирования), а также количество заявок со статусом
«временная» (комнаты для гостей выделены, но нет гарантий, что гости приедут).
Масштаб Плана комнат
В модуле План над номерами и типами комнат есть два лепестка под цифрами
1 и 2. Эти лепестки служат для переключения масштаба Плана комнат.
Количество номеров и дней, видимых на Плане, можно установить отдельно для
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каждого режима. Размеры сетки Плана устанавливаются в меню План / Настройки
/ Информация.
Календарная дата и бизнес-дата
Календарная дата соответствует текущей дате вашего компьютера . Программа
всегда показывает текущую календарную дату. Это значит, что если даже вы в
течение длительного времени не закрывали финансовый день (бизнес-день), вы
всё равно будете на Плане комнат находиться в календарной дате.
Бизнес-дата показывает, когда было сделано последнее закрытие финансового
дня. В оптимальном варианте календарная дата и бизнес-дата должны совпадать.
Цветовая палитра Плана комнат представлены на рисунке 11

Рисунок 11 - Цветовая палитра Плана комнат.
Не все столбцы Плана комнат окрашены одинаково. Сиреневым цветом
выделен столбец, соответствующий текущему календарному дню. Пунктиром
выделяются выходные дни и прошедшие дни.
Информационные строки Плана комнат
Под панелью календаря есть две строки, предназначенные для введения какойлибо важной информации для работников гостиницы.
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Таблица резервирований представлена на рисунке 12

Рисунок 12 - Таблица резервирований
Этот режим Плана состоит из списка всех резервирований гостиницы и набора
фильтров, позволяющих отбирать резервирования по заданным критериям.
Фильтры
- фамилия гостя
- название группы/фирмы
- номер и тип комнаты
-статус резервирования: временное, постоянное (гарантированное), гость
заехал, гость выехал
- тип резервирования: индивидуальное , групповое
- размещение: размещенное резервирование (комната под заявку выделена),
неразмещенное резервирование (комната под заявку не выделена)
- временной период
- стандартные фильтры
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2.5.3. План типов комнат представлен на рисунк 13

Рисунок 13 - План типов комнат
План типов комнат состоит из таблицы. Строки этой таблицы представляют
собой типы номеров, столбцы – календарные дни, а в каждой клетке указано
количество номеров одного типа, отсортированных по определенным критериям.
В левой нижней части экрана находится фильтр, который позволяет
пользователю сортировать номера по интересующим его параметрам. Например,
можно увидеть, сколько свободных комнат каждой категории имеется в
гостинице на определенный день, или для какого количества заявок еще не
выделены

конкретные

номера

(неразмещенные

резервирования)

и

т.д.

Отрицательные числа означают превышение резервирований над количеством
свободных мест – overbooking.
3.5 РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК.
В Эдельвейсе существует возможность заносить в систему данные заявки без
выделения под нее конкретного номера, то есть регистрировать заявку. Такие
бронирования называются неразмещенными
Быстрого резервирования на инструментальной панели или через меню
План/Быстрое резервирование. На экране появится карточка резервирования
(рисунок 14), в которую заносится и хранится вся информация о заявке и госте
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(гостях). Обычно для создания неразмещенного резервирования в карточку
достаточно ввести только фамилию и имя гостя (гостей).

Рисунок 14 - карточка резервирования
Созданное неразмещенное резервирование появится не в виде ленточки на
Плане комнат, а только отобразится в информационной панели Плана в графе Не
размещено в виде числа.
Карточку неразмещенного резервирования можно открыть из Таблицы
резервирований (рисунок 15), предварительно отсортировав неразмещенные
резервирования с помощью фильтров.
.

Лист

09.04.01 2016.027.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

68

Рисунок 15 - таблица резервирований
Резервирование номеров представленно на рисунке 16.

Рисунок 16 – Резервирование номеров.
Если точно известно, когда и в каком номере будет жить гость, то можно сразу
переходить

к

резервированию

номера

(без

создания

неразмещенного

резервирования). В карточке резервирования работа ведется с четырьмя
закладками: Резервирование, Информация о госте/фирме, Счет, Сервисы. При
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создании резервирования необходимо заполнить разделы Резервирование и
Информация о госте/фирме.
Резервирование
Гость, Имя. В этих полях необходимо вводить фамилию и имя гостя. Система
позволяет вставлять в карточку резервирования данные о госте из архива.
В окне Список гостей/фирм вы можете выделить отдельного гостя и с
получить детальную информацию (рисунок 17) из архивной карточки этого гостя.

Рисунок 17 – детальная информация о госте
В поле Фирма вносится название фирмы или туристического агентства,
услугами которых воспользовался гость при бронировании номера в гостинице.
Система позволяет вставлять в карточку резервирования данные о фирме или
агентстве из архива.
. На второй закладке карточки резервирования - Информация о госте/ фирме автоматически зарезервируются информационные закладки на каждого взрослого
и ребенка..
Статус. Здесь можно выбрать, каким будет резервирование - временным или
постоянным. По умолчанию резервированию присваивается временный статус,
который означает, что заявка ничем не подтверждена. После получения какогоЛист
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либо подтверждения статус заявки может быть изменен на постоянный. Данное
поле имеет информационное значение и используется не всеми гостиницами.
Телефон Эту функцию можно использовать, если у данной версии системы
есть интерфейс с телефонной станцией и телефонная станция соответствующим
образом настроена. Если вы выключите функцию Телефон, то сможете
заблокировать телефон вселившегося гостя. Обратите внимание на то, что
телефон включается в номере только в момент заезда гостя, а не в момент
создания резервирования.
Время заезда и время выезда В настройках программы – конфигураторе можно задать время, которое будет подставляться по умолчанию как стандартное
время заезда и выезда
Тариф В данной графе можно выбрать один из имеющихся тарифов.
Пользователь будет видеть только те тарифы, которые действуют в период,
указанный в заявке. В окне Пакеты и Таблицы (рисунок 18) вы можете увидеть
цены на выбранное в карточке проживание, питание и дополнительные услуги.

Рисунок 18 – пакеты и таблицы
У пользователя есть возможность для каждого резервирования вводить свои
цены, то есть создавать индивидуальный тариф. Этот тариф будет действовать
только на данное резервирование.
Питание. Из выпадающего списка (рисунок 19)

необходимо выбрать вид

питания (пансион)
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для гостя.

Рисунок 19 – выбор вида питания гостя
Дополнительный пакет
Назначить время справа от поля Доп. пакет. Откроется окно Расписание
(рисунок 20). Установите расписание и нажмите ОК.

Рисунок 20 – окно «Расписание»
Специальные услуги(рисунок 21). В этом поле можно назначить гостю
специальные

бесплатные

услуги

гостиницы.

Набор

специальных

услуг

определяется в настройках программы– конфигураторе.

Рисунок 21 – специальные услуги
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Стоимость. В данном разделе показаны составляющие цены за проживание,
питание и дополнительные услуги (если эти услуги включены в выбранный
тариф) в расчете за сутки и за весь период проживания. В отдельной строке
указывается стоимость заказанного гостем пакета дополнительных услуг.
Скидки (рисунок 22)
Здесь вы можете установить скидки,. вы можете сделать различные скидки на
проживание, питание и услуги. Выбрав Общую скидку, можно установить
единую скидку на услуги гостиницы.

Риунок 22 – окно «Скидки»
Комиссия. В системе существует четкое разделение между фирмой и
туристическим агентством. Только турагентство может получать комиссию от
отеля. Размер комиссионных устанавливается в модуле Архив (рисунок 23).

Рисунок 23 – модуль «Архив»
Информация о госте/фирме
В данном разделе карточки резервирования (рисунок 24) следует вводить
детальную информацию о госте и фирме, если только она не была ранее
перенесена из архивной карточки.
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Рисунок 24 – раздел «Информация о госте»
Поле Маркетинговые сегменты:
Эти данные необходимы для ведения статистики.
Поле Источники: Эти данные также необходимы для ведения статистики.
При наличии «стыковки» СУБД «Эдельвейс» с системой авторизации
кредитных карт данные кредитной карты можно ввести и сохранить в карточке
резервирования либо ввести в ручную либо при считывании карты устройством. В
этом случае считыватель кредитных карт должен быть установлен на рабочем
месте портье.
Авторизационные номера присваиваются гостям, проживающим совместно в
одном номере, но имеющим разные счета. Этот номер, определяемый АТС,
однозначно показывает, кто именно из гостей пользовался телефоном в номере.
Эта функция возможна только при настройки интерфейса программы Эдельвейс с
АТС, а так же поддержке такой функции в самой АТС.
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Поля правой части вкладки Информация о госте/фирме – номер визы,
категория визы (деловая, туристическая), сроки выдачи визы, контрольнопропускной пункт (КПП), дата пересечения границы, цель приезда – заполняются
только для иностранных туристов. Эта информация используется гостиницей при
составлении отчетов в ОВИР.
Регистрационный

номер

иностранного

гостя

заполняется

системой

автоматически.
Инструментальная панель карточки резервирования
- переместить резервирование в другой номер, изменить тип комнаты, даты
заезда и выезда
- удалить резервирование
- оформить заезд гостя
- оформить заезд гостя «с улицы»; в разделе «маркетинговые сегменты»
автоматически проставляется галочка в поле «свободное поселение».
- зайти в счет гостя
- печатать подтверждение о бронировании номера
- оставить сообщение для гостя
- если лампочка мигает, получено сообщение для гостя,
- интерфейс с АТС
- сохранить изменения в карточке резервирования
- отказаться от сохранения изменений в карточке резервирования
Перенос резервирования
Если возникнет необходимость перенести резервирование в другой номер
и(или) на другой период времени, необходимо в Плане комнат щелкнуть по
резервированию правой клавишей мыши и в меню выбрать пункт Перенести в,
либо открыть карточку резервирования гостя и нажать на инструментальной
панели кнопку Переместить. Откроется окно «Перенести резервирование»
(рисунок 25), где можно изменить категорию номера, даты заезда и выезда.
Зеленый цвет лампочки справа от поля Номер говорит о том, что номер в
указанный период времени свободен, и переносить резервирование разрешено. В
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левой части окна приводится перечень всех свободных номеров заданной
категории на указанный период времени. Если на требуемые даты в отеле нет
свободных номеров данной категории, то остается только предложить гостю
зарезервировать для него номер другой категории, а в дальнейшем при первой
возможности переселить его, воспользовавшись операцией Разделить.

Рисунок 25 – окно «перенести резервирование»
Деление резервирования на периоды (рисунок 26)
В ситуации, когда резервирование уже создано, но по какой-то причине гость
собирается часть времени жить в другом номере (например, на момент
резервирования не было свободных номеров желаемой категории), необходимо
произвести деление резервирования гостя на периоды.

Рисунок 26 - деление резервирования на периоды
Увеличение или уменьшение продолжительности планируемого пребывания в
гостинице
У пользователя системы есть возможность сократить или увеличить время
планируемого пребывания гостя в гостинице.
Копирование карточки гостя
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Функцией копирования карточки гостя удобно пользоваться при работе с
постоянными клиентами отеля.
Для копирования резервирования в другой номер и (или) на другой временной
период необходимо перейти в План комнат или Таблицу резервирований и найти
соответствующее резервирование.
При копировании дублируются все данные карточки резервирования клиента.
При этом, если в номере числятся несколько человек, скопируются только данные
того гостя, который оплачивает счет.
При копировании карточки члена группы новое резервирование получает
статус индивидуального.
Изменение статуса резервирования
После получения отелем определенных гарантий приезда гостя допускается
изменение статуса резервирования с временного на гарантированный. При
создании резервирования гостю автоматически присваивается временный статус.
Для того, чтобы изменить его на гарантированный, в Плане комнат щелкните
правой клавишей мыши по резервированию и в меню выберите пункт
Гарантированное. После изменения статуса пунктир, заполняющий ленточку на
Плане, изменится на штриховку..
Аннулирование бронирования
Следует помнить, что система не даст удалить резервирования с ненулевым
сальдо хотя бы на одном из счетов, а также резервирования в прошлом и части
разделенного резервирования.
Для удаления неразмещенных резервирований найдите их в Таблице
резервирований, выделите мышью и щелкните правой клавишей мыши. В
открывшемся меню выберите один из пунктов - Удалить, Отменить или Не
прибыл.
Пункт Удалить следует выбирать в том случае, если резервирование было
создано по ошибке.
Пункт Отменить следует выбирать, если гость заблаговременно отменил заказ.
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Пункт Не прибыл следует выбирать, если в день заезда гость не прибыл в
зарезервированный для него номер.
Информация обо всех удаленных резервированиях сохраняется в системе в
разделе Удаленные резервирования (рисунок 27).

Рисунок 27 – раздел «Удаление резервирования»
ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 3
Произведено знакомство с интерфейсом СУБД, было проведено обучение
пользователей. СУБД полностью стало частью ИС предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя результат работы по изучению современных СУБД для
гостинечных комплексов и их применения в сфере туризма можно заключить
следующее.
СУБД для гостинечных комплексов – это универсальные системы, которые
способны выполнять многие функции, а именно: оплата и бронирование услуг,
учет и состояние номерного фонда, учет дополнительных услуг и, самое главное,
создание единой базы, которая содержит всю необходимую информацию о
клиентах, номерном фонде и собственниках. Именно эта функция является
основной при реализации управленческих целей.
Данная СУБД используется при этапе анализа результатов учета. Компании,
занимающиеся туристической деятельностью, такие как «Солнечная долина», как
правило, не привлекают аналитиков для анализа. Свой аналитический отдел у них
отсутствует. Функцию анализа, ка правило, выполняет отдел продаж, который не
понимает задачи, которые преследует програмное обеспечение. В данной
компании

задачи для программы ставит IT-отдел. Из-за этого происходит

непонимание, и общность действий отсутствует.
По результатам своей работы мною была выбранна СУБД, которая
максимально удолетворяет потребности преприятия.
Кроме того требуется обучить пользованию данной программой не только
конечного пользователя, но и руководящий персонал для того, что бы они
понимали, какие задачи преследует программа при создании базы данных.
В связи с тем, что «Солнечная долина» постоянно развивается, требуется
постоянное дополнение этой программы. Эту функцию может выполнять ITотдел, обновления выбранной мною СУБД выходят ежегодно. Моим основным
итогом является внедрение новой СУБД. Благодаря грамотной работе программы:
– уменьшилось времени, затрачиваемое на обслуживания клиентов
– уменьшилось кол-воа затрачиваемых человеческих и временных ресурсов,
– появилас возможность ведение удобного учета оказанных услуг;
– как сьледствие, увеличение потока клиентов и уменьшение денежных затрат
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