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АННОТАЦИЯ 

 

 Осюшкина А.И. Автоматизация работы 

службы приема и размещения на основе 

инновационного сервиса cheсk-in – 

Челябинск: ЮУрГУ, СТ-453, 2020. – 

приложений 6, 73 с., библиогр. список – 

60 наим., 1 презентация – CD-R диск 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования проекта внедрения автомата для самостоятельной регистрации 

постояльцев на базе гостиничного предприятия «Малахит».  

В ходе работы изложена общая информация о гостиничном предприятии, о 

деятельности службы приема и размещения, дано определение понятия 

автоматизация технологий на гостиничном предприятии. А также обосновано 

предложение по внедрению автоматизированного способа поселения гостей на 

базе гостиницы «Малахит». 

В данной работе разработан проект внедрения киоска самопоселения                     

«IS-check-in» в деятельность гостиницы «Малахит». 

В качестве иллюстративного материала представлена презентация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм за последнее время стал неотъемлемой составляющей жизни людей, его 

можно считать феноменом международного масштаба. Туристскую сферу 

невозможно представить без одного из ее основных составляющих – гостиничной 

индустрии, которую по праву можно назвать основой гостеприимства.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обуславливается 

тем, что на сегодняшний день конкуренция в гостиничном бизнесе очень высока, 

вследствие чего существует необходимость в повышении качества услуг и уровня 

сервиса. Развитие технологий дает прекрасную возможность улучшить эти 

показатели посредством модернизации и автоматизации гостиничных процессов. В 

связи со сложившейся ситуацией мирового масштаба – пандемией короновируса, 

тенденция использования бесконтактных технологий будет только нарастать и 

использование гаджетов и киосков саморегитрации на гостиничных предприятиях 

сегодня один из наиболее оптимальных вариантов способа сокращения 

заболеваемости.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

проекта внедрения автомата для самостоятельной регистрации постояльцев на базе 

гостиничного предприятия «Малахит». 

Объект выпускной квалификационной работы – технология деятельности 

службы приема и размещения гостиничного предприятия «Малахит». 

Предмет выпускной квалификационной работы – технологические особенности 

внедрения автомата для саморегистрации гостей на гостиничном предприятии 

«Малахит». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) дать характеристику типам инноваций в деятельности гостиничного 

предприятия;  

2) охарактеризовать деятельность службы приема и размещения на базе 

конкретного предприятия; 
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3) разработать и обосновать необходимость внедрения автомата для 

самостоятельной регистрации гостей на базе гостиницы «Малахит».  

В выпускной квалификационной работе были использованы следующие методы 

исследования: анализ и синтез учебной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы, метод проектирования и дедукции.  

В качестве законодательной базы при написании данной работы 

использовались следующие документы: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 

«О персональных данных», Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 

№ 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 158 

«Об утверждении Положения о классификации гостиниц», ГОСТ Р 54603–2011 

«Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу».  

В качестве теоретической базы при написании выпускной квалификационной 

работы была использована литература М.А. Ехиной и Ю.О. Шамшиной, 

содержащая теорию в сфере гостиничной индустрии. Также материал выпускной 

квалификационной работы базируется на исследованиях в области менеджмента 

гостиничных услуг И.Г. Павленко, А.Н. Панасенко, С.А. Ланкиной и 

Т.Г. Платоновой. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке и 

обосновании проекта внедрения киоска саморегистрации для гостиницы 

«Малахит». В процессе создания проекта впервые были изучены и упорядочены 

особенности данного предприятия и работы СПиР, в частности степень 

автоматизации производства.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования данной разработки в деятельности служб приема и размещения 

гостиницами региона. 

Практическая значимость заключается в том, что данный проект будет внедрен 

на базе гостиничного предприятия «Малахит». 
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Апробация подтверждена актом о внедрении практических разработок. 

Планируемое время внедрения на предприятии первый квартал 2021 года. Также в 

качестве апробации было участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов 26 мая 2020 года со статьей «Проектирование технологии автоматизации 

работы службы приема и размещения в отеле».  

Логика и содержание выпускной квалификационной работы определили ее 

структуру, которая состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка из 60  источников.  
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1 ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

1.1 Инновационные технологии для предприятий индустрии гостеприимства 

 

Сегодня возможности для инноваций есть везде. Более того, спрос на 

инновации столь же привычен, поскольку мир становится все более цифровым, 

компании и потребители по всему миру устанавливают новые технологические 

стандарты. Индустрия гостеприимства находится в центре этого движения, так как 

отельеры и гости постоянно расширяют границы того, что составляет и 

способствует современному, исключительному опыту гостей. 

Для того чтобы понять роль инноваций в деятельности гостиничной индустрии 

нужно понимать, что такое инновация ее виды, а также где она применяется в 

гостиничном бизнесе. 

Термин «инновация» впервые был использован в начале 20-го века 

экономистом Джозефом Шумпетером как изменения для реализации и 

использования новые виды товаров народного потребления, новые товары и 

транспортные средства, рынки и формы организации в промышленности. 

В настоящее время в научной литературе существует довольно много 

определений инновации. Английский ученый В.Р. Спенсер определяет инновации 

в наиболее абстрактной форме как нечто совершенно новое в определенной 

ситуации, который можно использовать, когда мы это осознали.  

Подход к определению инноваций российскими исследователями является 

более конкретным. Например, Н.Н. Молчанов связывает термин инновация с 

конечным результатом: инновации – есть результат научного труда, направленный 

на совершенствование общественной практики и предназначенный для 

непосредственной реализации в общественном производстве. Другой российский 

специалист В.Р. Веснин отождествляет понятие инновации с процессом: 

инновации – это процесс внедрения новшеств в различных сферах жизни общества 

и осуществления связанных с этим изменений. Исследователи Д.А. Ендовицкий, 

С.Н. Коменденко воспринимают инновации как изменение: инновации – это 

качественное изменение видов, форм и методов хозяйственной деятельности, 
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обусловленное внешними причинами и внутренними возможностями, 

направленное на повышение эффективности достижения целей организации [27]. 

Инновационный процесс можно определить, как процесс последовательного 

превращения идеи в товар/услугу, проходящий этапы фундаментальных, 

прикладных, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта – 

коммерциализации технологий.  Данный процесс можно разделить на две стадии: 

на первой происходит научные исследования и конструкторские разработки, она 

наиболее продолжительная; вторая стадия представляет собой жизненный цикл 

продукта [25].  

Инновацией можно считать лишь нововведение, приведшее к полезному 

результату, а инновационный процесс в самом общем виде можно рассмотреть в 

качестве некоторого промежутка времени по преобразованию новшества в 

инновацию (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Инновационный процесс 

 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Ю.В. Яковец предложил следующую классификацию инноваций: 

1) базисные инновации – реализуют крупнейшие изобретения и становятся 

основой кардинальных переворотов в технике, формируются новые ее 

направления, отрасли; 
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2) улучшающие инновации – предусматривают реализацию изобретений 

среднего уровня и служат базой для создания новых моделей взамен старой на 

новую, либо расширяют сферу ее применения; 

3) микроинновации – улучшают некоторые производственные или 

потребительские характеристики выпускаемых моделей техники и применяемых 

технологий на основе использования мелких изобретений, способствуя тем самым 

более эффективному производству этих моделей либо повышению эффективности 

их использования; 

4) псевдоинновации – направлены на модернизацию моделей машин и 

технологий, представляющих уже вчерашний день техники [26]. 

Классификация инноваций позволяет определить место каждой инновации в их 

общей системе и отличительные характеристики данной инновации. На 

сегодняшний день в науке выделяют множество классификаций инноваций, ниже 

представлены ее деления по некоторым признакам:  

1) по областям применения: управленческие, социальные, промышленные, 

организационные и др.; 

2) по этапам НТП, результатом которых стала инновация: технические, 

технологические, научные, конструкторские, производственные и 

информационные; 

3) по темпам осуществления: быстрые, замедленные, затухающие, 

нарастающие, равномерные, скачкообразные; 

4) по степени интенсивности: равномерные, слабые, массовые; 

5) по масштабам: трансконтинентальные, транснациональные, региональные, 

крупные, средние, мелкие; 

6) по результативности: высокие, низкие, средние; 

7) по эффективности: экономические, экологические, социальные, 

интегральные. 

В.В. Горшков и Е.А. Кретова в качестве основы классификационной схемы 

инноваций используют два признака: структурную характеристику и целевые 

изменения. 
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С точки зрения структурной характеристики инновации подразделяются на три 

группы: 

1) инновации на «входе» в предприятие; 

2) инновации на «выходе» из предприятия; 

3) инновации структуры предприятия как системы, которая включает в себя 

отдельные элементы и взаимосвязи между ними. 

По целевому изменению инновации разделяются на инновации 

технологические, производственные, экономические, торговые, социальные и 

инновации в области управления [27]. 

Инновационная деятельность гостиниц чаще всего сосредоточена в двух 

услуговых сферах: 

1) обеспечения материально-технических условий для поставки услуг 

клиентам; 

2) расширения ассортимента сопутствующих и, что еще более важно, 

дополнительных услуг. 

В методе инновационного адресного управления эффективностью 

гостиничного бизнеса выделяются следующие принципы: типологизации, 

материально-технической обеспеченности, инновационной инфраструктуры, 

информационного обеспечения бизнес-процессов, безопасности обслуживания, 

практико-ориентированного образования.  

Систематизировано информация о инновации в сфере гостеприимства 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Инновации в гостиничном сервисе 

 

Исходя из этого, прогресс инновационных технологий оказывает сильнейшее 

влияние на производственный процесс в гостиничной индустрии. Гостиничная 

деятельность, по ряду своих специфических особенностей, одна из первых в 

полной мере адаптировала своим потребностям достижения в сфере 

телекоммуникаций и автоматизированных систем обработки информации. 

Внедрение современных информационных технологий должно обеспечивать 

выполнение ряда требований: наличие удобного и дружественного интерфейса, 

обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и 

разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержка распределенной 

обработки информации, модульный принцип построения систем, поддержка 

технологий интернета и т.д. Существует множество факторов, влияющих на 

инновационную активность предприятий сферы гостеприимства (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Факторы, влияющие на инновационную активность 

гостиничного предприятия 

 

Исследования в сфере гостеприимства выявили, что в России, как и в мире в 

целом существует тенденция стремительного роста данной отрасли. Появление 

новых отелей способствует повышению уровня конкурентной борьбы, связанной 

со стремлением каждого из них привлечь новых постояльцев. В данной области 

соперничество находится на высоком уровне, каждое предприятие желает 

завладеть как можно большим количеством потенциальных гостей. Гостиницы 

стараются расширять спектр оказываемых услуг и повышать уровень сервиса, 

обеспечивая себе тем самым постоянный приток прибыли и хорошую репутацию. 

Для руководства очень важно, чтобы потенциальные гости, среди других 

аналогичных отелей и гостиниц, делали выбор в пользу именно их предприятия. 

Этому может поспособствовать внедрение в деятельность гостиниц 

инновационных продуктов. 

Сегодня инновации ассоциируются с высокотехнологичными технологиями, 

однако, это более емкое понятие. Инновацией также считается создание, 

разработка и внедрение нового продукта, процесса или услуги с целью повышения 

эффективности, производительности или конкурентного преимущества. 
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Говоря об инновациях используемых в сфере услуг важно понимать этапы 

процесса их внедрения на гостиничное предприятие. Первый этап – это 

инициирование инновации на нем определяются цели и задачи инновации, 

осуществляется поиск инновационной идеи и ее обоснование. Второй этап – оценка 

рыночной привлекательности инновации на данном этапе оценивается 

востребованность на рынке по средством проведения различных маркетинговых 

исследований. На следующем этапе осуществляется разработка технологических и 

маркетинговых характеристик инновации. После этого наступает этап внедрения 

инновации и оценка ее эффективности [19].  

В гостиничном бизнесе, на текущее время, основные инновации внедряют в 

работу служб, которые напрямую взаимодействуют с гостем, служба приема и 

размещения является одной из них.    

Цифровое взаимодействие гостей и дружественная к технологиям атмосфера 

становятся все более важными в работе гостиницы. Сегодняшние гости требуют 

мгновенных ответов, круглосуточного обслуживания персонала и легкого 

получения информации по различным цифровым каналам. Быстрое реагирование 

на все эти запросы может быть сложным и дорогостоящим для поставщиков 

гостиничных услуг. Таким образом, неудивительно, что отельеры ищут 

возможность использования искусственного интеллекта и чат-ботов в сфере 

гостеприимства. Коммуникация с поддержкой искусственного интеллекта и чат-

боты могут обеспечить быстрое обслуживание и тем самым повысить качество 

обслуживания клиентов и общий уровень обслуживания гостей. В дополнение к 

мгновенным ответам и индивидуальным предложениям услуг с поддержкой 

искусственного интеллекта гости также смогут наслаждаться более высоким 

уровнем технологических услуг, используя интеллектуальные устройства для 

управления окружением своей комнаты, таким как освещение или температура в 

помещении.  

Удивительно, что такая простая функция, как дверной ключ, может претерпеть 

так много изменений. Но инструмент, который когда-то начинался как кусок 

металла аккуратной формы, быстро превратился в электронные карточки-ключи, и 
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он полностью потерял свою физическую форму. Следующая эволюция ключа отеля 

превращает его в данные на мобильном устройстве гостя. Некоторые отели уже 

начали использовать эту возможность, будь то технология NFC или визуальное 

сканирование кода, как это делают многие аэропорты с билетами на самолет. 

Сегодня многие гости предпочитают технологии простым человеческим 

взаимодействиям. Варианты удаленного заезда и выезда становятся популярными, 

и некоторые отели начинают работать с приложениями, которые позволяют гостям 

заказывать обслуживание номеров прямо со своих мобильных устройств. 

Существует целый ряд базовых запросов гостей, которые можно автоматизировать 

с помощью правильной технологии, что освобождает персонал отеля от других 

действий, которые повышают качество обслуживания гостей. И эта тенденция 

только будет нарастать. 

Другим набирающим популярность среди гостей и отельеров трендом 

становится создание мобильных приложений.  Грамотно разработанное гостевое 

приложение объединяет в себе все: от уведомлений о сделках до гостиничных 

услуг и программ лояльности [45].  

Говоря о каких-либо нововведениях в гостиничной сфере, необходимо сделать 

акцент на том, что в современных реалиях отельеры стараются часть обязанностей 

персонала делегировать на техническое оборудование. Как пример можно 

привести способ регистрации гостей. Помимо привычного всем способа заселения 

постояльцев с участием администратора на текущий момент времени существует 

масса альтернативных способов с использованием продвинутых технологий, ниже 

представлены некоторые из них. 

Во многих аэропортах больше не нужно стоять в очереди, чтобы 

зарегистрироваться, и люди ожидают такого же простого, технологичного 

оформления регистрации в отелях. Гости хотят иметь возможность делать все, 

начиная от регистрации в автоматизированном киоске и заканчивая заказом 

обслуживания номеров с помощью цифрового устройства, вместо того, чтобы 

стоять в очередях и передвигаться по территории отеля, чтобы заказать еду [32]. 
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Благодаря цифровым инновациям и социальным сетям гости также ожидают 

персонификации цифрового взаимодействия с отелем. Инвестируя в цифровые 

приложения для регистрации, обслуживания в номерах и других ориентированных 

на клиента цифровых взаимодействий, гостиничные операторы инвестируют в 

системы и технологии, которые могут персонализировать впечатления гостей, в 

том числе имя гостя, отображаемое на стойке приветствия во время цифровой 

проверки; его предпочтения в еде или прошлые покупки, отображающееся в 

цифровой системе заказов в номер и тому подобное. 

Кроме того, концепция «консьерж в вашем кармане» быстро набирает 

популярность благодаря своей способности позволять операторам включать 

полезную информацию, такую как окружающие места для развлечений; 

медицинское оборудование; и подобные услуги. 

Следующим способом автоматизации процедуры заселения гостей можно 

назвать создание микроботов. Гостиничные технологии в настоящее время все 

больше зависят от возросших возможностей роботов в отношении обслуживания 

гостей и размещения. Роботы способны взять на себя роль консьержа, плюс ко 

всему это может привлечь новых постояльцев и стать конкурентным 

преимуществом. Они также могут быть использованы в качестве носильщиков, что 

позволяет путешественникам наслаждаться свободными руками при перемещении 

между двумя различными местами. Еще одно интересное наблюдение заключается 

в том, что ориентированные на гостеприимство роботы могут быть использованы 

для выполнения основных задач, таких как ответы на общие вопросы гостей и 

обеспечение обслуживания номеров. На самом деле, один отель в Японии (Henn-na 

Hotel) уже полностью укомплектован этими механическими чудесами. Однако 

роботы, скорее всего, будут использоваться для помощи работникам, а не их 

полной замены. Например, в здании Купертино, штат Калифорния, есть робот-

дворецкий, а также зеркала со встроенным сенсорным дисплеем, который 

находится на испытании в Newark, New Jersey Element, родственной марке 

Aloft [36]. 
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Разумеется, это не полный список технологических программ, используемых 

гостиницами для повышения качества предоставляемых услуг. Например, 

некоторые отели начинают использовать мобильные приложения, позволяющие 

проводить виртуальные платежи, 3D экскурсии по номеру и общаться с 

администратором при помощи виртуальных сообщений. Действительно, 

смартфоны заняли центральное место в плане ежедневных коммуникаций 

современных людей. Отели в настоящее время разрабатывают свой собственный 

выбор фирменных приложений, чтобы гости могли наслаждаться еще большим 

спектром услуг [29]. 

Резюмируя вышесказанное, инновация в гостиничном сервисе – это не просто 

новшество или нововведение, а лишь то, которое позволяет повысить 

эффективность деятельности. Можно выделить несколько подходов к 

классификации инноваций в гостиничном сервисе. Однако, для целей нашей 

выпускной квалификационной работы мы будем использовать классификацию, 

предложенную Яковцом Юрием Владимировичем, который подразделяет 

инновации на: базисные, улучшающие, макроинновации и псевдоинновации. 

Современное гостиничное предприятие широко использует различные 

информационные ресурсы, автоматизированные системы управления, что говорит 

об актуальности внедрения в гостиничных бизнес различных информационных и 

цифровых сервисов. Одним из основных структурных подразделений 

гостиничного предприятия является служба приема и размещения, где эти 

инновации имеют большую практическую значимость и влияют на эффективность 

работы гостиничного предприятия в целом.  

 

1.2 Служба приема и размещения в структуре гостиничного предприятия 

 

Служба приема и размещения является структурным подразделением 

гостиничного предприятия, в обязанности которой входит бронирование номеров, 

регистрация гостей, оформление документов при выезде постояльцев, 
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предоставление дополнительных услуг и многое другое. Так как сотрудники 

данной службы непосредственно взаимодействуют с гостями, то существует 

необходимость предоставления высококлассного сервиса именно поэтому 

отельеры стараются при помощи различных инновационных продуктов упростить 

рутинную работу администраторов, чтобы дать им возможность уделить больше 

времени для индивидуальной работы с постояльцами [2].  

Для четкого понимания того как выстраивается работа гостиничного 

предприятия, а также чтобы разобраться какую роль в предоставлении 

качественного гостиничного продукта играет служба приема и размещения 

необходимо разбираться в организационной структуре отеля.  

Для слаженной работы всего гостиничного предприятия и для эффективного 

выполнения своих функций все службы гостиницы должны тесно 

взаимодействовать между собой, не конфликтовать по рабочим вопросам, уметь 

приходить к компромиссу и понимать важность взаимопомощи. Таким образом, 

они обеспечивают бесперебойное обслуживание гостей, своевременное 

исполнение их пожеланий по любому вопросу. 

Говоря об этом, стоит отметить, что сотрудники службы приёма и размещения 

должны обладать таким важным качеством, как коммуникабельность. Это качество 

позволяет им успешно контактировать как с гостями отеля, разрешая попутно 

возникшие конфликтные ситуации, так и с другими сотрудниками гостиничного 

предприятия, участвующими в процессе обслуживания.  

Служба приёма и размещения взаимодействует в первую очередь с 

хозяйственной службой. Взаимодействие службы приёма с административно-

хозяйственной службой заключается в предоставлении ей списка с номерным 

фондом гостиницы, в котором указываются все занятые, свободные, 

освобождающиеся и забронированные номера, которые должны быть убраны за 

текущий день. Этот список предоставляется ежедневно сотрудниками СПиРа, 

которые постоянно ведут базу данных и отслеживают состояние номеров в 

гостинице. Также они могут отмечать в списке номера, которые гости сами просили 

убрать в определённое время (эти номера будут убираться в первую очередь), 
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какие-то пожелания гостей или же, наоборот, противопоказания (по здоровью) при 

уборке. 

Со службой питания также происходит очень тесное сотрудничество. Оно 

заключается в предоставлении данных по количеству гостей, в комплекс услуг 

которых входят завтраки, обеды или ужины. Также администраторы сообщают в 

службу питания о специальных заказах для гостей, о резервировании столиков в 

ресторанах отеля, об индивидуальных пожеланиях отдельных посетителей 

(диетическое питание, вегетарианство, аллергии). 

С финансовой службой службу приёма и размещения связывают, естественно, 

платежи гостей. Сотрудники службы приёма принимают оплату за 

предоставленные услуги у стойки рецепции, но потом составляют отчёты по 

полученным денежным средствам и представляют их бухгалтерам в финансовую 

службу. 

При поступлении жалоб гостей на неисправность технического оборудования 

номеров, при обнаружении поломок в инвентаре и специальном оборудовании 

гостиницы очень важна связь с инженерно-технической службой. Все претензии 

гостей, полученные администратором службы приёма, передаются им главному 

инженеру технического подразделения, работники которого обязаны устранить 

неполадки в максимально короткий срок.  

При возникновении проблем с подключением к сети Wi-Fi, неисправностью 

фискальных аппаратов или терминалов сотрудники СПиРа обращаются к помощи 

IT-службы. Также IT-специалисты исправляют неполадки техники в бизнес-

центрах и конференц-залах и помогают гостям при возникновении проблем с 

подключением к интернету.  

При появлении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью гостей других 

постояльцев гостиницы, на помощь приходит служба безопасности. Сотрудники 

охранной службы ведут постоянное видеонаблюдение за всеми объектами 

гостиничного комплекса и при возникновении опасных ситуаций могут с помощью 

службы приёма посодействовать их предотвращению. 
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Также важна и взаимосвязь службы приёма с дополнительными службами 

гостиницы. Как было сказано выше, сотрудники службы приёма обязаны владеть 

всей информацией об отеле, а также об услугах, предоставляемых каждой службой 

в отдельности. Поэтому в службе приёма гостю должны оказать помощь при 

выборе услуг таких дополнительных служб, как фитнес-центр, салон красоты, 

бизнес-центр, экскурсионное бюро и так далее [1]. 

Каждый сотрудник указанных служб должен понимать, что это взаимодействие 

стратегически важно не только для его службы, но и для всего гостиничного 

предприятия в целом. Ведь именно от слаженности механизма сотрудничества всех 

служб предприятия зависит общее впечатление и удовлетворённость от 

обслуживания в гостинице. Оперативные совещания между службами и внутри 

подразделений гостиницы проводятся не только в целях решения вопросов бизнеса, 

но и для того, чтобы построить более близкие рабочие отношения и улучшить 

коммуникацию в пределах каждого подразделения и между службами. 

По итогам совещания заполняется специальная форма, которая должна 

храниться один месяц в контрольных целях. Учёт всей документации и отчётность 

следует вести в хронологическом порядке. Вся важная рабочая информация 

(текущая загрузка, группы и гости особого внимания, трудные гости, мероприятия 

в гостинице, ожидаемые заезды, нестандартные ситуации, невыполненные задания 

руководства и просьбы гостей) должна быть передана по смене, чтобы служить 

руководством к действию, заступившему на смену работнику [2]. 

Передача смены и связанные с ней процедуры должны быть зафиксированы на 

бумажном и (или) электронном носителе, чтобы впоследствии при необходимости 

можно было сослаться на эти данные. Каждая процедура передачи смены, а также 

каждая страница журнала учёта должны быть пронумерованы и датированы. 

Менеджеры гостиницы должен периодически просматривать журналы 

передачи смен всех подразделений гостиницы, где работа осуществляется 

посменно. Регистрации изменений должны быть сохранены в связанных журналах 

учёта. У каждой страницы должна быть дата. Каждый вход должен быть 

идентифицирован с именем человека, делающего это. 
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Подводя итог вышесказанному можно смело сказать, что служба приема и 

размещения одна из ключевых служб гостиницы, осуществляющая координацию 

всех подразделений гостиницы для предоставления услуг надлежащего качества.  

Сотрудники службы приема и размещения являются первыми представителями 

гостиницы, с которых начинается знакомство гостя с отелем. Впечатления, 

полученные от этого знакомого, во многом формируют отзывы гостей о качестве 

обслуживания в целом. 

В состав службы приема и размещения входят: руководитель службы, 

администратор, портье, менеджер по бронированию, швейцар, водитель. В 

гостиницах высшей категории присутствуют консьержи, дворецкие. Наиболее 

полный перечень должностей службы приема и размещения, соответствующий 

гостинице пять звёзд представлен в приложении А. Важно понимать, что 

наименование должностей, а также штат СПиР может отличаться в гостиницах 

одной и той же категории по усмотрению руководства. Например, в некоторых 

гостиницах функционирует отдел бронирования в качестве самостоятельного 

подразделения, а в других гостиницах менеджеры по бронированию могут входить 

в СПиР. 

Ниже мы рассмотрим подробнее каждую должность, входящую в штат СПиР. 

Начнем с руководителя, он отвечает за организацию процесса приема и 

размещения, контролирует пропускной и паспортно-визовый режим. 

Администраторы ведут прием гостей, распределяют номера, осуществляют расчет 

с постояльцами, отвечают на вопросы гостей, организуют отъезд гостей и т.д. 

Старшие смены отвечают за размещение групп туристов, ведение служебной 

документации, устранение конфликтов. Сотрудники отдела бронирования 

осуществляют предварительный заказ номеров и расчеты по предоплате. 

Вспомогательный персонал службы: кассиры, консьержи, портье, сотрудники 

вспомогательных служб, и т.д. Портье отвечает за хранение и выдачу ключей от 

номеров проживающим. Должность швейцара существует в гостиницах более 

высокой категории, это служащие, несущие дежурство у входных дверей отеля, 

наблюдающие за входом и выходом посетителей и проживающих в гостинице 
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клиентов, а также информирующие посетителей о наличии свободных мест. 

Консьержи, как и швейцары, служащие отелей высокой категории. Они оказывают 

множество услуг: резервирование столика в ресторане, заказ такси, приобретение 

билетов в театр на популярные спектакли, на спортивные мероприятия или 

престижные состязания, бронирование мест на самолет, информирование о 

местных достопримечательностях, выполняют другие поручения, в том числе и 

частного характера. Важным правилом работы СПиР является то, что сотрудники 

службы при контакте с постояльцами должны быть предельно внимательны и 

корректны. 

В разных видах гостиниц применяются разные стандарты работы данной 

службы, но сам процесс приема и размещения идентичен во всех отелях. 

Организация процесса приема и размещения в гостинице предполагает следующие 

этапы: предварительный заказ мест в гостинице (бронирование); прием, 

регистрация и размещение гостей; предоставление услуг проживания и питания, в 

том числе уборка номера; предоставление дополнительных услуг проживающим; 

окончательный расчет и оформление выезда.  

Стандарт гостиничного обслуживания предусматривает комплексную 

технологию приема и размещения гостей представлен в приложении Б. 

Ключевые аспекты повышения эффективности службы приема и размещения 

гостиницы связаны с работой с клиентами: техники выявления ценностей и 

потребностей гостя; взаимодействие с клиентом; формирование и развитие 

стандартов обслуживания; техники работы с конфликтными клиентами; модели 

устранения проблем; методы повышения благоприятного впечатления гостя от 

пребывания в гостинице; методики конструирования продуктивных бесед с 

клиентами. Данные аспекты реализуются в результате проведения специальных 

тренингов для персонала службы приема и размещения гостиницы. Следующим 

направлением является улучшение условий работы персонала: благоустройство 

комнаты отдыха для сотрудников ресепшен; улучшение используемого 

оборудование в службе приема и размещения; повышение уровня комфорта 

подсобных помещений, используемых сотрудниками. 
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Для совершенствования работы службы приема и размещения гостиницы 

подходят мероприятия по стимулированию труда, в том числе адаптация новых 

сотрудников, программы повышения квалификации и т.д. [4]. 

Опять же хотелось обратить внимание на то, что структура и обязанности 

сотрудников СПиР в разных гостиницах свои, но цель службы остается одинаковой 

и неизменной для всех – создание условий при которых гость захочет вернуться в 

гостиницу снова и снова. 

В ГОСТ Р 54603–2011. «Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу» дается определение термина администратор. 

Администратор/старший администратор (менеджер/специалист службы приема и 

размещения) – специалист, отвечающий за прием и размещение туристов, включая 

встречу, регистрацию, размещение по номерам, расчет за проживание и 

дополнительные услуги, а также за координацию взаимодействия служб средства 

размещения [8]. 

В этом документе также определены основные требования к обслуживающему 

персоналу средств размещения: 

1) обслуживающий персонал средств размещения должен иметь образование, 

профессиональную подготовку (переподготовку), опыт работы в соответствии с 

занимаемой должностью. Степень подготовки должна соответствовать уровню 

предоставляемых услуг и категории средства размещения; 

2) обслуживающий персонал должен знать и соблюдать основы трудового 

законодательства Российской Федерации, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности; 

3) обслуживающий персонал должен проходить обязательный инструктаж с 

целью ознакомления с правилами оказания услуг в конкретном средстве 

размещения и стандартами работы; 

4) обслуживающий персонал обязан регулярно проходить инструктажи по 

охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями и                   

ГОСТ Р 12.0.009, знать и выполнять инструкции о действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 
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5) обслуживающий персонал должен знать характеристики несчастных случаев 

и правила и приемы оказания первой помощи и уметь оказывать первую 

медицинскую и иную помощь (при травмах, несчастных случаях, резком 

ухудшении состояния здоровья туристов), организовывать и проводить защитные 

мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожаре, стихийных 

бедствиях, угрозе терроризма и т.п.); 

6) администрация средств размещения должна организовать изучение 

обслуживающим персоналом и контролировать соблюдение инструкций по 

действиям в чрезвычайных ситуациях, мер пожарной безопасности, правил охраны 

труда и техники безопасности; 

7) обслуживающий персонал обязан проходить медицинские осмотры 

(освидетельствования) и гигиеническую подготовку в соответствии с 

установленными требованиями; 

8) обслуживающий персонал должен соблюдать деловой стиль в одежде, 

должен быть аккуратным и опрятным. Форменные одежда и обувь должны быть в 

хорошем состоянии и без видимых повреждений; 

9) профессиональными этическими нормами поведения обслуживающего 

персонала средств размещения должны быть: гостеприимность, вежливость, 

тактичность, коммуникабельность, доброжелательность, терпение, сдержанность, 

внимательность, корректность и предупредительность в отношениях с туристами, 

гостями и сотрудниками. При обслуживании недопустимо применение грубого, 

агрессивного стиля поведения, использование ненормативной лексики, 

акцентирование внимания на расовой, национальной, религиозной 

принадлежности туристов и иные формы поведения, оскорбляющие личность и 

достоинство человека; 

10) обслуживающий персонал средств размещения должен знать специфику и 

особенности обслуживания туристов из зарубежных стран, правила 

международного этикета, уметь контактировать с гостями на иностранном языке 

по тематике своей службы; 
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11) для средств размещения, имеющих категорию, уровень знаний иностранных 

языков должен быть не ниже установленных требований; 

12) при получении доступа к персональным данным туристов обслуживающий 

персонал должен принять меры, чтобы исключить возможность их разглашения. 

13) обслуживающий персонал должен знать основы работы собственной 

службы и специфику работы других служб средства размещения, технологию 

взаимодействия с другими службами, правила и режим их работы, перечень 

предоставляемых услуг [8]. 

К службе приема и размещения предъявляются требования знать следующее: 

1) правила регистрации туристов и паспортно-визового режима; 

2) правила межличностного общения и этикета; 

3) основы психологии; 

4) основы маркетинга и менеджмента; 

5) правила этикета при общении по телефону; 

6) телефоны срочного вызова служб экстренной помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

7) системы безопасности средств размещения; 

8) систему сейфового хранения ценностей туристов и систему депозитных 

ячеек; 

9) расположение всех служб и подразделений средства размещения; 

10) расположение номеров и нормативы оснащения номерного фонда и 

общественных помещений средств размещения; 

11) правила эксплуатации оборудования и приборов, установленных в средстве 

размещения и имеющих отношение к исполнению служебных обязанностей; 

12) типы и системы ключей от номеров; 

13) системы оплаты и процедуры расчета с туристами [2]. 

Персонал должен уметь: 

1) вести информационную базу службы приема и размещения; 

2) осуществлять работу по выезду, а также расчеты с туристами (текущие и при 

выезде); 
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3) отслеживать баланс по депозиту за телефонную связь и другие платные 

услуги средства размещения; 

4) координировать работу персонала собственной и других служб по приему, 

размещению и сопровождению гостей (только для менеджеров); 

5) применять современные средства коммуникаций и офисное оборудование, 

установленные на рабочем месте, пользоваться телефоном, факсом, персональным 

компьютером, владеть навыками работы с системами программного обеспечения и 

информационно-телекоммуникационной сетью интернет; 

6) вести работу с почтой (корреспонденцией) и сообщениями; 

7) работать с претензиями туристов (гостей) и отвечать на их вопросы; 

8) контактировать с гостями на иностранном языке (по тематике службы). 

Также как театр начинается с вешалки, в большинстве случаев (по крайней 

мере, в настоящее время) знакомство гостей с отелем в формате «офлайн» 

начинается с администратора. Администратор на ресепшн встречает прибывающих 

гостей, и по его внешнему виду и манере держаться у прибывших складывается 

первое впечатление о гостинице, ее уровне и сервисе.  

Главное, что видят гости в администраторе – приветливость, профессионализм, 

готовность и желание в любое время помочь постояльцам отеля. Однако за этим 

фасадом находится не менее важная функция: координирование всей работы отеля. 

В частности, как было выше сказано, администратор гостиницы отвечает за 

синхронность действий различных служб отеля. 

Хочется выделить основные обязанности администратора службы приема и 

размещения: 

1) знать должностные обязанности администратора службы; 

2) обязан знать номерной фонд гостиницы и предоставляемые платные услуги; 

3) оформляет регистрацию и размещение гостей в строгом соответствии с 

правилами и предоставления гостиничных услуг в РФ, положением о персонале, 

утвержденным порядком оформления проживающих и расчетов с ними; 

4) поддерживает и ведет в компьютере информационную базу номерного фонда 

и файлов о клиентах; 
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5) осуществляет операции по приему, хранению и сдаче по кассовому отчету 

денег кассиру и сумм по оплате кредитных карт; 

6) выступает в качестве переводчика при размещении, проживании и выезде 

иностранных гостей и предлагает им все услуги гостиницы; 

7) принимает заявки на услуги, их копии передает на подпись руководителям 

служб, обеспечивающих обслуживание заявок; 

8) при отсутствии администратора по бронированию принимает заявки на 

размещение и осуществляет бронирование номеров; 

9) предоставляет клиентам гостиницы подробную информацию о порядке 

проживания и дополнительных услугах, основываясь на рекламной и другой 

информации и документации, принимает заказы на все оказываемые гостиницей 

услуги; 

10) предоставляет информацию клиентам о достопримечательностях города, 

расположении ближайших культурно-развлекательных и спортивных заведений, 

транспортных коммуникациях и так далее; 

11) передает дежурство в конце смены, делает записи в журнале о 

незавершенной работе, особых происшествиях или проблемах; 

12) проверяет наличие миграционных карт и виз у иностранных граждан, ведет 

журнал их регистрации; 

13) обеспечивает хранение, выдачу и получение ключей от номеров гостиницы; 

14) принимает и вручает поступившую корреспонденцию гостям; 

15) принимать оплату у клиентов за проживание и дополнительные платные 

услуги за наличный расчет и по кредитным картам; 

16) выдает клиентам документы, подтверждающие оплату за проживание и 

дополнительные платные услуги (счет, кассовый чек, счет-фактуру, разрешение на 

поселение); 

17) своевременно и правильно оформляет, и сдает в бухгалтерию счета по 

безналичному расчету за проживание и дополнительные платные услуги; 

18) сдает смену с отчетом о расчетах по услугам и соответствующей записью в 

кассовой книге, журнале дежурств по незавершенным делам; 
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19) осуществляет операции по приему, хранению и сдаче по кассовому отчету 

денег в бухгалтерию и сумм по оплате кредитных карточек; 

20) заносит в компьютер паспортные данные гостей (ФИО, дата рождения, 

номер паспорта, серия, кем выдан, гражданство, прописка, цель поездки, для 

иностранцев: номер и срок действия визы, страна проживания, миграционную 

карту); 

21) вручает постоянным клиентам дисконтные карты, ведет их регистрацию в 

журнале, обеспечивает учет и хранение; 

22) ежедневно делает сверку по должникам оплаты за проживание с дежурной 

по этажу. 

Так как на законодательном уровне не существует закрепленных обязанностей 

общеприменимых для администраторов гостиниц, руководство гостиницы 

оставляет за собой право определить их в соответствии профессиональным 

стандартом «Работник по приему и размещению гостей», Приказ Минтруда России 

от 05.09.2017 № 659 «Об утверждении профессионального стандарта», для своего 

предприятия самостоятельно и прописать их в должностной инструкции [57].  

Подводя итог данного параграфа необходимо отметить, что у сотрудников 

службы приема и размещения большое количество обязанностей, помимо 

непосредственного общения с гостем. Это говорит о том, что для предоставления 

сервиса высокого уровня, необходимо оснащение данного подразделения 

различным инновационным техническим оборудованием. Основным процессом, 

достойным внимания становится процедура заселения и выселения гостей в отеле. 

Сегодня становится популярной система автоматического поселения, которая 

осуществляется с помощью различных автоматов саморегистрации постояльцев. 

Данный вопрос подробно освещен в следующем параграфе. 
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1.3 Сервис CHEK-IN в структуре гостиничного предприятия 

 

Необходимо отметить, что отели не могут игнорировать современные 

потребности клиентов. И поэтому отели должны предоставлять современные 

услуги, чтобы оставаться конкурентоспособными в отрасли. 

В эпоху мобильных технологий отельеры могут улучшить как свою 

деятельность, так и качество обслуживания гостей, реализовав несколько простых 

вещей в своей гостинице. В наши дни гость больше не хочет ждать у стойки 

регистрации. Поскольку интернет стал неотъемлемой частью жизни, гости отеля 

теперь ожидают всего цифрового, что является большой составляющей последних 

тенденций гостиничной индустрии. 

Саморегистрация через киоски и мобильные порталы самообслуживания гостей 

набирает популярность среди ведущих тенденций индустрии гостеприимства. 

Благодаря внедрению таких услуг в отелях гости могут легко узнать, готов ли их 

номер, могут ли они сделать запрос на предоставление удобств, проверить свои 

счета, обновить свои предпочтения и многое другое [52]. 

Кроме того, для повышения качества обслуживания клиентов носимые 

устройства и распознавание лиц являются новейшими технологиями, которые 

постояльцы могут использовать для самостоятельной регистрации.  

В эпоху цифрового сообщества во всех сферах жизни общества существует и 

только растет конкуренция. Поэтому отели должны использовать имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы и системы, если они надеются сохранить лояльных 

клиентов. Гостиничная техника играет значительную роль, и ее присутствие, как 

ожидается, только увеличится в ближайшие годы. 

Одним из направлений в которые пытаются внедрить технологические 

инновации является работа службы приема и размещения. Помимо существующих 

автоматизированных систем управления, популярность среди отельеров 

приобретает система самостоятельной регистрации гостей.  

На сегодняшний день помимо традиционного опыта регистрации заезда, 

существует технология, упрощающая гостям регистрацию, справку о своих 
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номерах или повышении класса обслуживания, а также получение RFID-ключей. 

Эту разработку смело можно назвать одним из самых важных нововведений в 

индустрии гостеприимства за последнее десятилетие [52]. 

Работает этот киоск следующим образом: гость подходит к киоску 

самопоселения, находит свою бронь, сканирует документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий право пребывания (для дальнейшей 

передачи данных для МВД), система идентификации сверяет фото гостя с фото в 

документе. Далее производится оплата по брони с использованием банковского 

терминала и выдача электронных ключей от номера. Данные об успешном 

размещении, оплате и выдаче ключа сразу же передаются в систему отеля, где 

актуализируется состояние загрузки номерного фонда. Гость получает 

распечатанный чек, электронный ключ, распечатанную информацию о номере 

комнаты и дополнительную информацию о проживании [29]. 

Говоря об этом новшестве, хочется выделить основные функции данных 

киосков саморегистрации: 

1) автоматизированная система приема гостей доступна 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю; 

2) решение для автоматизации передвижения гостей: поддерживает 

взаимодействие различных интегрированных периферийных устройств 

(платежные терминалы, сканеры паспортов и документов, удостоверяющих 

личность, принтеры, устройства считывания QR-кодов, кодеры RFID-карт, веб-

камеры) с процедурами приема (предварительное бронирование, предварительная 

регистрация, проверка оплаты, опрос удовлетворенности, оценка качества 

обслуживания). Все процессы полностью автоматизированы и обмениваются 

данными с различными средствами контроля доступа, установленными в отелях. 

Решение для цифровой рекламы: программирование рекламных экранов или 

киосков выполняется в реальном времени или в соответствии с заранее 

установленным сценарием, который может быть централизованным/ 

децентрализованным, персонализированным, подключенным к веб-модулям или к 
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управляющему ПО, использовать виджеты (новости, социальные сети, 

информацию о трафике, аэропорте, ж/д станции);  

3) предусмотрены специальные гостиничные приложения: организация 

семинаров, питания, развлечений; 

4) при регистрации клиентам автоматически предлагаются дополнительные 

платные услуги (завтраки или полный пансион, спортивные мероприятия, спа-

процедуры), а также номера более высокой категории, чем выбранные клиентом. 

Как правило, такие предложения генерируют дополнительные продажи. 

Из вышесказанного можно выделить преимущества использования киоска как 

для гостей, так и для отельеров. 

Преимуществом использования киоска для отелей клиентами может послужить: 

1) круглосуточная поддержка. Клиенты отеля могут пользоваться киоском в 

любое время дня и суток, тем самым, ускорив и упростив, себе процесс заселения 

в номер; 

2) скорость заселения в номер. Заселение в номер отеля происходит без 

очередей и участия персонала; 

3) выбор варианта обслуживания. Гости имеют два варианта заселения: с 

помощью персонала на стойке ресепшн, или использование киоска для гостиницы 

в процессе самостоятельной регистрации; 

4) конфиденциальность данных. Гости получают гарантию безопасности 

данных, предоставленных отелю через киоск; 

5) контроль заселения в номер. Пользуясь киоском, клиент самостоятельно 

отслеживает статус заезда/выезда из номера, контролируя весь процесс; 

6) выбор языка интерфейса. Клиент может выбрать язык интерфейса для 

взаимодействия с киоском, решив вопрос языкового барьера при общении с 

персоналом отеля. 

Преимущества использования киоска для отельеров: 

1) увеличение продаж услуг. Клиенту предоставляется информация с 

дополнительными услугами отеля, которые доступны для покупки через киоск; 
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2) сокращение числа ошибок. Использование киоска гарантирует верное 

заполнение данных о постояльце и другой важной информации, исключая 

вероятность ошибки, сделанной персоналом; 

3) снижение нагрузки на персонал. При большом потоке новых гостей, часть 

вновь прибывших клиентов, можно перевести с ресепшн на киоск, ускорив тем 

самым процесс заселения; 

4) сокращение расходов на персонал. В результате использования киоска для 

гостиницы, можно сократить количество сотрудников на ресепшн; 

5) влияние на восприятие сервиса. Наличие киоска самопоселения повышает 

восприятие качества обслуживания клиентами в гостиницах любого уровня. 

Выполнение запросов клиента повышает степень удовлетворенности, в то время 

как неспособность персонала ответить на вопросы, неопрятный внешний вид или 

медленная скорость работы влияет негативно на восприятие клиентом качества 

сервиса. Как отмечают менеджеры фронт-офиса, вопрос качества услуг не всегда 

зависит только от их навыков и компетенции. Персоналу сложно подстраиваться 

под характер клиентов, поскольку некоторые люди чувствуют себя некомфортно, 

если им предлагают дополнительные услуги. Они считают, что на них оказывают 

давление и вынуждают потратить лишние деньги. Общаясь с киоском вместо 

сотрудника, такие гости чувствуют себя спокойнее и заплатят за дополнительную 

услугу, если поймут, что им она нужна. Клиент оценивает качество 

предоставляемых услуг выше, если получает то, что хочет и может отказать в 

покупке того, за что платить не готов. 

Сегодня на российском рынке не так много компаний готовы предложить киоск 

для саморегистрации в гостинице. В любом случае, у отельеров есть возможность 

приобрести продукцию именитого бренда, поставляющего свой товар по всему 

миру или же отдать свое предпочтение продукции российских разработчиков, 

специализирующихся на торговле внутри страны.  

Говоря о кисках саморегистрации будет целесообразно рассмотреть несколько 

марок данного аппарата (см. приложение В). Важно отметить, что как правило их 
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основные функции одинаковы, но зачастую есть различия в оформлении коробов и 

составе комплектаций. 

Важно понимать, что любой киоск саморегистрации включает в себя две 

основных составляющих: программную часть и аппаратную. К аппаратной части 

относят брендированный короб, экран с тач-скрином, мини-компьютер, сканер 

паспортов, камера для фотографирования гостя, онлайн-ККТ (он же принтер для 

информационных чеков), платежный банковский терминал, устройство для выдачи 

электронного ключа (используется интеграция с замковой системой). Программная 

часть – это программное обеспечение, обеспечивающее контроль размещения 

гостей по существующей брони в системе отеля, распознающее отсканированные 

данные документов, удостоверяющее личность, идентифицирующее гостей, 

оформляющее платежи и выдающее электронные ключи [31]. 

Рассмотрим модель терминала поселения-выселения «Hotel Self Check-In», а 

именно его технические возможности:  

1) сенсорный экран для удобной работы; 

2) сканирование и распознавание паспортных данных; 

3) камера HD для фотографирования клиента; 

4) сверка полученного фото клиента с фотографией в паспорте;  

5) проверка номера телефона клиента по коду подтверждения; 

6) предусмотрена возможность печати договора. Допускается электронная 

подпись договора; 

7) на терминале не сохраняются данные посетителей. Устройство выдачи, 

приема и программирования карт-ключей доступа к номеру и служебным 

помещениям; 

8) устройство приема оплаты банкнотами (купюроприемник) с функцией 

выдачи сдачи; 

9) устройство приема монет с функцией выдачи сдачи монетами;  

10) банковский POS терминал для оплаты картами;  

11) устройство бесконтактной оплаты РауPass. Чековый принтер с фискальным 

регистратором. 
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Ценовой диапазон киосков данной компании довольно обширен от 500000 

тысяч рублей до 1200000 рублей, в зависимости от комплектации аппарата [31].  

Другой компанией, поставляющей на рынок услуг аппараты для 

саморегистрации в отелях, является Ростовская компания «Технология успеха». 

Его технические характеристики представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Характеристика киоска компании «Технология успеха» 

Дисплей Acer ET 221Q 

Диагональ дисплея, дюймов 21,5 

Тип сенсора резистивный мультитач 

Графический ускоритель встроенный Intel HD Graphics 

Процессор Intel Celeron J1900 2.0 Ghz 

Объем оперативной памяти 4 GB 

Дисковый накопитель SSD Kingston 

Объем дискового 

накопителя 120 GB 

Порты 
LAN x 1, USB x 4, HDMI x 1, VGA x 1,COM x 1, 

LPT x 1, Jack x 1, Mic x 1, Audio x 1 

Фронтальная камера Logitech HD Pro WebCam 920 

Разрешение камеры 15 MP, 1920 x 1080 

Паспортный сканер Regula 1777 

Банковский терминал PAX SP 30 

Фискальный регистратор АТОЛ 77Ф 

Диспенсер карт ORBITA SK-AD3 

Вместимость основного 

контейнера диспенсера, карт от 130 до 350 (в зависимости от толщины карт) 
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Как и любой терминал автомат данной фирмы оснащен сенсорным экраном, 

паспортным сканером, фронтальной камерой, банковским терминалом, 

фискальным регистратором и диспенсером для выдачи карт [28].  

Все киоски самопоселения, как правило, выполняют одну и ту же функцию. С 

их помощью возможно заселиться в отель и выселиться из него без участия 

администраторов СПиР. Принцип работы и модульные составляющие у них одни 

и те же, отличаться может только качество и марки запчастей, материал корпуса, 

состав комплектации и некоторые программные возможности. На сколько киоски 

похожи между собой видно из сводной таблицы 2.  

  

Таблица 2 – Сводная таблица киосков саморегистрации 

 

IS-Check-in CHECK.INVEND 
Hotel Self 

Check-In 

Технология 

успеха 

Функции Заселение/ 

выселение 

Заселение/ 

выселение 

Заселение/ 

выселение 
Заселение 

Технические характеристики 

Экран 

Сенсорный 

монитор 22 

дюйма General 

Touch 

Сенсорный 

монитор 19 

дюймов 

Zytronic 19 

Сенсорный 

монитор 20 

дюймов 

Сенсорный 

монитор 21,5 

дюймов, Acer 

ET 221Q 

Камера 

Веб-камера 

Logitech C920 

3MP, 1920x1080, 

микрофон, USB 

2.0 

Web-камера (HD) 

2шт 

Logitech HD Pro 

WebCam 920 

Logitech HD 

Pro WebCam 

920 

Материнская 

плата 
Socket1151 

На базе чипсета 

Intel H110 
PC PC 

Процессор Intel Core i3-6100 Intel Core i3 Intel Core i3 
Intel Celeron 

J1900 2.0 Ghz 

Оперативная 

память 
DDR4 4Гб DDR4 4 Гб, 4 Гб 4 Гб 

Жёсткий диск 500 Гб 320 Гб 320 Гб 120 Гб 

Блок питания 350 Вт 400 Вт 350 Вт 350 Вт 

Вентиляторы + + + + 

Подключение 

сканера 
Regula Regula Regula Regula 

Подключение 

системы 

идентификации 

гостя 

G1 Software G1 Software G1 Software G1 Software 

Модель 

Описание 
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Продолжение таблицы 2 

 IS-Check-in CHECK.INVEND 
Hotel Self 

Check-In 

Технология 

успеха 

Диспенсер карт 
+ 

До 300 

+ 

До 300 

+ 

До 250 

+ 

от 130 до 350 

Фискальный 

регистратор 
+ + + + 

Способ оплаты 

Безналичный/ 

за наличный 

расчет 

Безналичный/ 

за наличный 

расчет 

Безналичный/ 

за наличный 

расчет 

Безналичный/ 

за наличный 

расчет 

Терминал 

Пин пад 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Купюроприемник + + + + 

Pay Pass 

Android Pay 

Apple Pay 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Интеграция с 

АСУ 

Fidelio, Clock 

Softwear, Либра, 

Эдельвейс, IS 

Hotel 

Fidelio, Opera, 1C 

Отель, Epitome 

Fidelio, Opera, 

Amadeus 

Fidelio, Opera, 

1С Отель 

Особенности 

Трансляция 

рекламы в 

режиме покоя, 

предложение 

включения 

дополнительных 

услуг при 

регистрации, 

после 

проживания 

можно оставить 

свой отзыв, 

выбор языка (3) 

Выбор языка (3), 

трансляция 

рекламы 

 

Выбор языка 

(2) 

Выбор языка 

(2) 

Интерфейс 
Стандартный/ 

оригинальный 

Стандартный/ 

оригинальный 

Стандартный 

 
Стандартный 

Корпус Металлический Металлический Металлический Алюминиевый 

Стоимость (руб) 
От 625000 до 

1300000 

От 600000 до 

1200000 

От 570000 до 

1250000 

От 500000 до 

1200000 

 

Сегодня набирает популярность киоск саморегистрации постояльцев в отеле 

марки «IS-Check-in», именно о данной модели будет подробнее написано в 

следующей главе.  

 

Модель 

Описание 
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Выводы по главе один 

 

Инновация в гостиничном сервисе является новшеством, приводящим к 

повышению эффективности деятельности предприятия. В современной науке 

существует множество классификаций и видов инноваций по различным 

критериям. Одной из самых узнаваемых и используемых является классификация 

профессора Яковца Юрия Владимировича. 

Под инновационной деятельностью в индустрии гостеприимства следует 

понимать регулируемый процесс, состоящий из последовательности этапов по 

нахождению необходимых или желаемых для применения новшеств и их 

внедрению, а также комплекса маркетинговых, управленческих и организационно-

экономических мероприятий, способствующих осуществлению данных этапов. 

Целью инновационной деятельности является достижение наиболее полного 

удовлетворения, постоянно возрастающих, индивидуальных потребностей гостей. 

Служба приема и размещения – это первая служба с которой встречается гость. 

Персонал данной службы контактирует с гостями больше всех. Негативное 

впечатление гостя от СПиР может повлиять на дальнейшее восприятие отеля в 

целом. Поэтому очень важным аспектом успешной деятельности гостиничного 

предприятия является отлаженный алгоритм работы службы приема и размещения, 

а также ее автоматизация и информатизация. 

Для повышения качества гостиничных услуг, предоставляемых СПиР на 

предприятие может быть внедрен автомат для саморегистрации постояльцев, 

который помогает минимизировать ошибки персонала, ускорить процедуру 

заселения и выселения гостей, а также сократить затраты предприятия. 

  



 

 39 

 

             2 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННОГО СЕРВИСА «IS-CHECK-IN» 

В ГОСТИНИЦЕ «МАЛАХИТ» 

2.1 Проект автоматизации работы службы приема и размещения на основе 

инновационного сервиса «IS-Check-in» в гостинице «Малахит» 

 

Гостиница «Малахит» начала свою работу с 1979 года, а в 2008 началась 

масштабная реконструкция (см. приложение Г). С появлением новых конференц-

залов в 2010 году известная гостиница получила новый статус – Конгресс-отель 

«Малахит». В 2012 году наступает новая веха в истории отеля: открылся 

уникальный «Изумрудный» зал, способный одновременно разместить до 1000 

гостей. Это первая в городе многопрофильная площадка, где проводятся 

мероприятия любого уровня [18].  

Гостиница расположена в деловом и культурном центре города Челябинска, на 

одной из самых старых улиц города. Юридический адрес гостиницы: Россия, 

454091, г. Челябинск, проспект Ленина 52. Фактический адрес: Россия, 454091, 

г. Челябинск, ул. Труда, 153.  

Гостиница «Малахит» прошла классификацию в соответствии с требованиями, 

установленными Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 158 

«Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в результате которой 

получила категорию «три звезды».  

ООО «Гостиничное хозяйство» образовалось как структурное подразделение 

треста банно-прачечного хозяйства в 1997 году. В состав тогда вошли гостиницы 

«Южный Урал», «Малахит», «Омская». Основная функция – управление 

гостиницами, планирование и координация их деятельности. В структуре имеются 

производственно-технический отдел, в компетенции которого решение 

технических и проектных вопросов, составление смет и договоров; бухгалтерия; 

отдел по размещению гостей. Спад гостиничной экономики конца 1990-х гг. 
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поставил «Гостиничное хозяйство» в необходимость поиска новых форм 

обслуживания, повышения уровня качества услуг. Это обеспечило гостиницы 

компьютерной сетью, подготовило проект переоборудования вестибюлей гостиниц 

«Малахит» и «Южный Урал» в соответствии с современными требованиями.  На 

сегодняшний момент в ООО «Гостиничное хозяйство» является одним из лидеров 

на рынке индустрии гостеприимства города Челябинска, и включает в себя такие 

гостиницы как «Малахит», «Городки» и «Арбат» [18].  

Конгресс-отель «Малахит» – самый крупный отель Челябинска: в отеле 402 

номера различных категорий (одноместный стандарт «бюджет», двухместный 

стандарт «бюджет», стандарт «комфорт», одноместный стандарт «классик», 

двухместный стандарт «классик», а также «люкс двухкомнатный» и «люкс 

трехкомнатный») с возможностью размещения 576 человек.  

Конгресс-отель «Малахит» располагает широкими возможностями для 

проведения бизнес мероприятий любого уровня: семинаров, конференций, 

тренингов, презентаций, деловых встреч, круглых столов. Для этого в гостинице 

оборудовано 6 (академический, корпоративный, панорамный, малый зал 

«Малахит», Золотой зал, Сапфировый зал и Изумрудный зал) современных 

конференц-залов различной вместимости, а также 2 комнаты для бизнес-

переговоров. 

Отель популярен среди людей, приезжающих в наш регион по работе, а также 

он всегда полон в период спортивных соревнований и культурно-массовых 

мероприятий. Что касается ценового сегмента, то здесь довольно сложно провести 

аналитику с другими отелями так как на сегодняшний день в гостинице нет прайс 

листа и стоимость номеров рассчитывается ежедневно в зависимости от уровня 

загрузки отеля, дня недели и месяца. 

Что касается предприятий питания, то на территории отеля расположено два 

ресторана. «Portofino» – ресторан итальянской кухни от шеф-повара Владимира 

Коротких.  Ресторан «Гжель» – ресторан русской кухни с колоритным интерьером 

в стиле гжель. Для гостей отеля здесь проходят завтраки в формате «Шведский 

стол», помимо этого зал работает также в качестве банкетной площадки для 
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проведения мероприятий. В фойе гостиницы расположен лобби-бар «Малахитовая 

шкатулка», а на пятом этаже гостиницы круглосуочно работает буфет. Также на 

территории гостиницы находится spa-комплекс «AquaРай» – это первоклассный 

комплекс саун, финские парные, хамам, десятиметровый бассейн, различные виды 

массажа, spa-процедуры и профессиональное караоке. Хоть в стоимость 

проживания нельзя включить его услуги, но для всем постояльцам гостиницы 

предоставляется скидка на посещение комплекса. 

В службу приема и размещения входит: руководитель службы приема и 

размещения, 2 старших администратора, администраторы, помощники 

администратора и стажеры. Наглядно структура СПиР представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура службы приема и размещения в гостинице «Малахит» 

 

Для эффективной работы гостиничного предприятия важно качество 

взаимодействия между ее структурными подразделениями. Для того чтобы 

понимать, как функционирует гостиничное предприятие важно знать его 

организационную структуру (см. рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Организационная структура гостиницы «Малахит» 

 

Ниже описано как СПиР сотрудничает с другими службами гостиницы. 

Очень важно, чтобы СПиР и отдел бронирования работали слаженно и 

мобильно. В гостинице Малахит служба бронирования дает информацию о брони 

(дата и время заезда/отъезда, число гостей, категория номера, способ оплаты, 

услуги в номере, тип питания, ФИО гостя и его особые пожелания). Также при 
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групповых заездах менеджеры отдела бронирования сообщают, кто организатор, 

его телефон и другие всевозможные нюансы, которые помогут администраторам 

при работе с гостями. Служба приема и размещения, получив данную информацию, 

информирует хозяйственную службу и готовит ее к приезду гостя. 

С хозяйственной службой происходит осуществление взаимной, своевременной 

и полной передачи информации о наличии особых пожеланий у гостей, при 

подготовке номеров к заселению. Ежедневная сверка с горничными по выехавшим 

номерам. В выходные дни сверка по готовности номеров на заезд. Согласованность 

действий в момент заезда гостей: при групповой брони, наличие точной 

информации о количестве забронированных номеров по категориям, как минимум 

за сутки до заезда группы, наличие точной ежедневной информации по номерам на 

брони на текущий день, информация о предполагаемом времени заезда (не в 

расчетный час). Согласованность действий в момент выезда гостей: 

взаимодействие по передаче информации о выехавшем номере и информации о 

раннем/позднем выезде. Своевременная, предварительная подача заявок на ремонт 

и замену неисправного оборудования. Взаимодействие по забытым вещам гостей. 

Бухгалтерия. Подготовка и сдача кассовой документации. Заказ закрывающих 

документов для гостей, проживающих по наличному/ безналичному расчету. 

Печать счетов 7 Г (для гостей, проживающих по безналичному расчету), передача 

их в бухгалтерию. Предоставление документов, подтверждающих сдачу 

инкассацию. Также при осуществлении возвратов администраторы отдают счета на 

возврат, заявления на возврат и чек-возврат. 

Служба ресторана. Ежедневная подача списков на завтраки и комплексные 

обеды, ужины.  Обеспечение комплиментов для отдельных номеров. 

Предоставление отчетов на предстоящие в этот день мероприятия. Также зачастую 

сотрудники ресторана обращаются к работникам СПиР для того, чтобы получить 

ключи от различных конференц-залов, гардеробных комнат. 

Говоря о взаимодействии СПиР и других подразделений гостиницы 

невозможно не упомянуть о службе контроля. Безопасность постояльцев и 

сотрудников отеля Малахит всегда обеспечивают доблестные сотрудники выше 
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упомянутой службы. Если гость подозрительно себя ведет или человек в сильном 

алкогольном опьянении решает заселиться, то администратор зовет на помощь 

эксперта службы контроля. Ежедневно сотрудники службы приема и размещения 

предоставляют охране отчет по проводящимся в этот день мероприятиям и дважды 

в день выдают списки заезжающих гостей. Также если человек хочет заехать на 

территорию гостиницы Малахит он звонит администраторам (если на прямую со 

службой контроля связаться не удалось), а те в свою очередь просят открыть 

шлагбаум для заезжающих гостей.  

В структуру гостиницы входит банкетная служба, с которой работники СПиР 

тесно сотрудничают. Менеджеры банкет службы сообщают администраторам 

какие конференц-залы будут заняты, какие мероприятия будут проводиться 

(банкет, конференция, свадьба и т.п.). Также сообщают, как будет взиматься оплата 

за аренду конференц-залов.  

Из вышеизложенного можно сказать, что служба приема и размещения в 

гостинице «Малахит» играет важнейшую роль так как помимо непосредственно 

работы с гостями отеля она также является связующим звеном между службами 

гостиницы.  

На данном предприятии установлена автоматическая система управления 

гостиницей «Эдельвейс», упрощающая работу сотрудников СПиР. Эффективность 

использования данной системы управления описана в представленной ниже 

таблице 3 [50]. 

 

Таблица 3 – Функционал АСУ Эдельвейс 

Функциональное назначение 

Количество и наименование 

рабочего места, 

устанавливаемое 

оборудование 

Доступ ко всем разделам системы в режиме 

просмотра, возможность печати всех видов 

отчетов и статистических данных позволяют 

проводить всесторонний анализ бизнеса. 

Рабочее место 

«Управляющий отеля» –

персональный компьютер. 
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Продолжение таблицы 3  

Функциональное назначение 

Количество и 

наименование рабочего 

места, устанавливаемое 

оборудование 

Возможность быстрого доступа и сбора информации 

по всем системам гостиницы, своевременное 

реагирование на изменившуюся ситуацию в отеле, 

Рабочее место 

«Заместитель директора» 

– персональный 

компьютер. 

Контроль персонала службы приема и размещения; 

владение информацией о загрузке отеля; ведение 

контрактов с крупными заказчиками; выделение 

квот. 

Рабочее место 

«Администратор службы 

размещения» –

персональный компьютер. 

Индивидуальные и групповые резервирования 

номеров, регистрация, поселение и выписка гостей 

(процедуры check-in, check-out), ведение 

информации о предстоящих заездах и выездах, о 

наличии мест в гостинице, о состоянии счетов 

гостей, текущая работа с клиентом (внесение 

информации о пользовании услугами), информация 

приема и отправки сообщений для клиентов. 

Рабочее место «Портье» –

персональный компьютер. 

Расчет с гостями по предоставленным видам услуг. 

Рабочее место «Портье-

кассир» – персональный 

компьютер и фискальный 

регистратор. 

Учет дополнительных услуг, оказываемых на этаже; 

расчет с гостями за предоставленные услуги; 

контроль над статусом номеров 

(грязный/убран/готов к заселению), ведение графика 

уборок. 

Рабочее место «Старшая 

горничная» –

персональный компьютер. 

Ведение и контроль платежей гостей, компаний-

дебиторов. 

Рабочее место 

«Бухгалтер» – 

персональный компьютер 

Анализ функционирования гостиницы исходя из 

полученных статистических данных о доходности и 

загрузке номерного фонда. Формирование ценовой 

политики гостиницы.  

Рабочее место 

«Экономист» –

персональный компьютер. 

Сбор и анализ информации по каждому гостю и 

организации, статистика по сегментам рынка, 

источникам бронирования, ведение договоров с 

компаниями, реализация маркетинговой политики 

отеля, выработка стратегии по привлечению новых 

клиентов и поддержанию существующих. 

Рабочее место «Менеджер 

по маркетингу и ведению 

договоров» – 

персональный компьютер. 
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Окончание таблицы 2 

Функциональное назначение 

Количество и наименование 

рабочего места, 

устанавливаемое 

оборудование 

Контроль над состоянием номерного фонда 

гостиницы, постановка номеров на ремонт, 

аренда помещений, ведение информации и 

отслеживание выполнения работ инженерно-

эксплутационных служб. 

Рабочее место «Начальник 

службы эксплуатации 

номерного фонда» –

персональный компьютер. 

Осуществление контроля над службами 

гостиницы; ведение / информации о доступе 

гостей комплекса к различным зонам объекта. 

Рабочее место «Начальник 

службы безопасности» – 

персональный компьютер. 

Техническая поддержка программы, 

конфигурация, архивирование. 

Рабочее место «Инженер АСУ 

Эдельвейс» –персональный 

компьютер. 

 

Из вышесказанного следует вывод, что установка терминала для 

саморегистрации на гостиничном предприятии «Малахит» может благоприятно 

сказаться на репутации гостиницы. Во-первых, привлечение новой клиентуры, так 

как она становится первой гостиницей в Челябинской области, использующий 

данное оборудование в своей деятельности. Во-вторых, повышение качества 

сервиса. В-третьих, возможность сокращение затрат на содержание сотрудников.  

В прошлой главе уже частично была затронута тема внедрения киосков для 

самостоятельной регистрации гостей. Там мы рассмотрели несколько марок 

данных автоматов и основные положительные моменты от его установки как для 

отельеров, так и для гостей. Сейчас же мы более подробно остановимся на 

конкретной марке такого терминала «IS-Check-in», который является разработкой 

российских специалистов (см. приложение Д).   

Начнем с технических возможностей этого терминала. Во-первых, можно 

использовать любой способ оплаты. Киоск для самостоятельной регистрации 

принимает наличные, выдает сдачу купюрами 100, 500, 1 000 рублей или монетам. 

При использовании банковской карты обязателен ввод пин-кода при оплате. 

Ответственность берет на себя банк, а не отель.  
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Терминал способен проверять паспорт на подлинность и сверять личность 

человека с фото на паспорте. Фото-сканер распознает паспортные данные за 5 

секунд, что способствует ускорению процедуры заселения. 

Следующий технический аспект – это снижение затраты на инкассацию из-за 

использования рециклинговой системы выдачи купюр. Система этого терминала 

может подключаться к АСУ гостиницами. Выселяясь, гость просто сдает в 

терминал ключ-карту, что ускоряет cheсk out. Еще одним положительным аспектом 

внедрения такой системы является простое подключение, для него нужны только 

электричество и интернет [21]. 

Комплектация основного терминала: 

1) сенсорный монитор 22 дюйма General Touch; 

2) материнская плата - Socket1151; 

3) процессор - Intel Core; 

4) оперативная память DDR4 DIMM 4Gb; 

5) жёсткий диск 500Gb; 

6) блок питания 350 W; 

7) вентиляторы (2 шт.); 

8) ИБП Powercom Raptor RPT-600A; 

9) веб-камера Logitech C920 3MP, 1920x1080, микрофон, USB 2.0 

10) считыватель документов «Регула» 7027; 

11) терминал; 

12) бесконтактный считыватель для приема Pay Pass, Android Pay и Apple Pay; 

13) купюроприемник; 

14) пин пад; 

15) фискальный регистратор; 

16) диспенсер карт CRT571; 

17) устройство выдачи пластиковых карт; 

18) касса (ККТ, выдача чека в соответствии с 54ФЗ). 
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Ниже представлены общие возможности системы: 

1) поселение одного или нескольких гостей по существующей брони в системе 

автоматизации отеля; 

2) возможность сканировать документы, удостоверяющие личность и 

документы на право пребывания; 

3) возможность сверки фото гостя и изображения документа, удостоверяющего 

личность; 

4) возможность оплачивать сумму по заявке/брони на киоске, если бронь не 

была оплачена ранее; 

5) возможность выдачи ключей гостям при поселении; 

6) мультиязычность: возможность настроить несколько языков для интерфейса 

системы; 

7) возможность отображения информационных фото-видео материалов на 

экране при простое киоске; 

8) ведение документов поселения, кассовой ленты. 

Проанализируем функциональные особенности данного киоска, связанные с 

выдачей ключ-карт от номеров. Любой вид ключ-карт возможно использовать в 

тандеме с данным терминалом при встраивании энкодера от производителя замков 

в встроенный диспенсер карт. Киоск может выдавать до 300 ключ-карт, затем 

нужно будет вновь загрузить их в диспенсер. Также помимо заселения этот 

терминал способен осуществлять выселение постояльцев, но максимальное 

количество сдавших ключей – 100 штук.  

Также важным аспектом работы с данным аппаратом является понимание 

осуществления сканирования паспортов. Встроенный фото-сканер паспортов 

способен сканировать и распознавать паспортные данные. Сканирование 

происходит за 1-2 секунды. Распознавание длится не более 5 секунд. При заселении 

необходимо сделать скан 1 и 2 страницы и прописки для граждан РФ. Данный 

аппарат может распознать любые иностранные паспорта (загран паспорт). Также 

есть распознавание визы и ее срока действия. Миграционная карта просто 

сканируется. Очень важным моментом является то, что ПО полностью 
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соответствует Федеральный закон «О персональных данных» и ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», т.к. 

терминал не сохраняет паспортные данные, а передает их автоматически на сервер 

отеля. Терминалы имеют сканеры паспорта с встроенным инфракрасным и 

ультрафиолетовым сканирование, что позволяет сделать верификацию паспорта и 

отличить от подделки. Если фото гостя с паспорта и фото гостя не соответствуют 

друг другу (не похожи друг на друга), то система блокирует и не разрешает 

произвести заселение для данного гостя. 

Теперь стоит остановится на том каким образом производятся обновления 

данной системы.  Обновления ПО происходят каждый квартал. Обновления 

оплачивать не нужно, это входит в стоимость поддержки, которую осуществляет 

системный администратор. 

Можно сделать вывод, что данная модель подходит для введения в 

эксплуатацию гостиницей «Малахит». Сервисная поддержка, обучение персонала 

работе с данным терминалом является большим плюсом при покупке 

дорогостоящей техники. Быстрое заселение за счет скоростного распознавания 

лиц, что при наличии такого количества номеров существенно упростит процедуру 

массовых заездов. Немаловажным фактором при выборе данного терминала 

становится возможность интеграции системы с АСУ Эдельвейс и электронными 

замками «VingCard».  

 

2.2 Экономическое обоснование предложений по разработке проекта 

автоматизации работы службы приема размещения на основе инновационного 

сервиса chek-in в гостинице «Малахит» 

 

Экономический эффект от внедрения средств автоматизации может быть лишь 

косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым 

источником дохода, а являются либо вспомогательным средством организации 

получения прибыли, либо помогают минимизировать затраты. 
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Для гостиницы «Малахит» будет целесообразно установить терминал                   

«IS-Check-in» с полной комплектацией выдачей ключ-карт, а также возможностью 

оплаты как наличными, так и банковскими картами.  Стоимость терминала 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 4 – Расчет стоимости терминала «IS-check-in» 

Наименование Стоимость (руб.) 

Терминал 580 000 

Установка программного обеспечения  100 000 

Подписка на облачный софт  12 000 

Настройка 85 000 

Регистрация в налоговой. 1 500 

Обучение персонала по работе с системой (5 

часов) 

12 000 

Интеграция с процессинговым центром 

терминала 

10 000 

Годовое технические обслуживание 36 000 

Установка, настройка и интеграция 75 000 

Лицензия на распознавание данных 18 000 

Проверка подлинности паспорта 48 000 

Распознавание лиц 5 500 

Итого: 983 000 рублей 

 

При установке данного аппарата важно рассчитать через какое время окупиться 

новое приобретение и какие факторы на это могут повлиять.  

Выделим несколько факторов способных повлиять на окупаемость киоска 

саморегистрации на текущее время. В первую очередь нестабильность экономики 

сферы туризма и гостеприимства связанных с пандемией, введенной в результате 

вспышки заболеваемости COVID 19. Во-вторых, уровень загрузки гостиницы, 
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естественно, играет немаловажную роль в процессе окупаемости киоска.                              

В-третьих, возможность сокращения штата сотрудников. В-четвертых, ситуация с 

налоговыми сборами также способна внести свои коррективы на ожидаемую 

длительность периода окупаемости киоска саморегистрации.  

Выделив основные факторы, способные оказать влияние на длительность 

процесса окупаемости киоска, хочется остановиться на каждом из них подробнее. 

Ведь для предприятия, безусловно, важно понимать на какие риски оно идет, 

инвестируя в довольно дорогостоящее оборудование.   

С декабря 2019 года вспышка коронавируса COVID-19 оказала разрушительное 

воздействие на мировую экономику. Многие специалисты прогнозируют 

глобальную экономическую рецессию, ожидается снижение глобальной 

экономической активности на 1,9 процента. Неудивительно, что из-за ситуации с 

короновирусом отельеры по всему миру терпят существенные убытки, так как 

загрузка в отелях в лучшем случае упала до 22 процентов.  

Многие специалисты предполагают, что «нормальная» жизнь в 

посткоронавирусной среде не возобновится, пока не будет разработана и широко 

распространена вакцина против вируса. Фармацевтическая промышленность уже 

указала, что это может занять до 18 месяцев. Это имеет серьезные последствия для 

сектора гостеприимства и путешествий. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что 

глобальный ВВП будет сокращаться на два процента за каждый месяц 

блокирования страны, что приведет к дальнейшему замедлению оживления рынка 

гостиниц и развлечений. 

В связи с вышеописанными обстоятельствами становится довольно сложно 

гарантировать быструю окупаемость того или иного продукта, внедряемого на 

предприятие туристической направленности. 

Следующий аспект влияющий на скорость окупаемости – уровень загрузки 

гостиницы, который является одним из основных показателей деятельности 

гостиницы. Данный показатель позволяет оценить использование номерного 

фонда. На основании предполагаемой загрузки отеля есть возможность оценить 
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ожидаемое количество гостей, оперировать объемом затрат по службе номерного 

фонда, планировать количество завтраков в ресторане. Все это позволяет не только 

ожидать определенный уровень дохода, но и оптимизировать затраты, которые 

предстоят в будущем времени.  

Следующий аспект, который может влиять на окупаемость терминала – 

количество сотрудников на предприятии. В результате установки аппарата              

«IS-Check-in» можно сократить часть персонала службы приема и размещения, 

подробнее об этом мы остановимся ниже.  

И последним выделенным нами фактором, оказывающим влияние на скорость 

окупаемости установки терминала, послужили налоговые сборы. Система 

налогообложения довольно динамична, изменения могут коснуться гостиничный 

сектор, следовательно, как фактор риска – это тоже можно рассматривать.  

Помимо того, что установка терминала для самостоятельной регистрации даст 

гостинице «Малахит» преимущество перед конкурентами, также позволит 

существенно сократить расходы по содержанию сотрудников. Поскольку мы 

рассматриваем вероятность сокращения штата сотрудников только службы приема 

и размещения, то длительность окупаемости мы будем рассчитывать из 

сокращения затрат на содержание двух администраторов. 

Оклад администратора составляет 22000 рублей также помимо оклада 

начисляется надбавка за ночные смены, в среднем каждый месяц заработная плата 

выходит в районе 25000 рублей уже с вычетом выдержки НДФЛ, а также с учетом 

надбавки в соответствии с областным коэффициентом. Помимо этого, идет 

начисление премии в размере 2000 рублей каждые три месяца. Помимо этого, 

повышенная ставка в праздничные дни, выплата отпускных и больничных может 

сказаться на повышении расходов предприятия. Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что на одного администратора, работающего 2/2, в среднем ежегодно 

предприятие тратит 308000 рублей, без учета оплаты по больничным листам. 

Следовательно, если сократить двух человек, то предприятие сможет сэкономить 

порядком 616000 рублей в год.  
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Базируясь на полученном результате можно сделать вывод, что терминал 

сможет окупиться за полтора года. 

Безусловно, на это может повлиять множество факторов, мы рассмотрели 

вопрос выгоды от его установки лишь с позиции сокращения штата. Также очень 

важно, понимать, что столь крупные инвестиции на гостиничных предприятиях 

окупаются довольно медленно, но приносят колоссальные положительные 

результаты. 

По результатам оценки экономической эффективности разработки и 

обоснования внедрения средства автоматизации можно отметить, что это 

целесообразно. Хоть выгода и косвенная, но, как правило, заметная в средней и 

долгосрочной перспективе. Внедрение средств автоматизации может привести к 

корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются быстрее. 

Сотрудники могут обрабатывать большие объемы информации за свое рабочее 

время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для 

быстрого развития бизнеса при неизменности количества сотрудников, занятых 

обработкой информации. 

 

2.3 Информационная безопасность проектируемых мероприятий 

 

Говоря об услугах, предоставляемых различными гостиничными 

предприятиями нельзя не сказать на сколько важно обеспечение безопасности 

конфиденциальных данных постояльцев. Для гарантии соблюдения всех норм и 

правил в данной отрасли ведется контроль со стороны государства при помощи 

различных нормативно-правовых документов и стандартов, несущих 

рекомендательный характер.  

Осуществление регистрации гостей в отеле согласно Постановлению 

Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации» производится при предъявлении 

следующих документов, удостоверяющих личность: 
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1) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

2) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

3) свидетельства о рождении – для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 

4) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, (для лица, постоянно проживающего за 

пределами Российской Федерации); 

5) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признанного в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; 

6) документа, выданного иностранным государством и признанного в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

7) разрешения на временное проживание лица без гражданства; 

8) вида на жительство лица без гражданства. 

Основным документом, направленным на регулирование отношений в сфере, 

касающейся получения, хранения, распространения информации, является 

федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

Когда предприятие готово инвестировать в дорогостоящее оборудование, 

которое будет иметь доступ к персональным данным, оно должно быть уверено, 

что все требования по ее сохранности, обозначенные в российском 

законодательстве, будут соблюдены [37].  

Мы рассматриваем установку терминала для самостоятельной регистрации 

марки «IS-Check-in», следовательно, необходимо понимать на каком уровне он 

обеспечивает информационную безопасность для его использования отельерами и 

гостями.  
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В первую очередь, необходимо определить процедуру заселения гостя при 

использовании данного терминала. Ниже изложены действия, которые 

производятся гостем самостоятельно на киоске: 

1) поиск брони по указанным параметрам (варианты поиска настраиваются 

параметрами): фамилия, имя, отчество/фамилия/номер брони; 

2) отображение на экране данных о найденной брони. Подтверждение данных; 

3) выбор страны и сканирование документов для каждого гостя в заявке/брони. 

При сканировании происходит распознавание данных документов для дальнейшей 

передачи в систему отеля;   

4) фотографирование гостя и идентификация гостя на основании фото на киоске 

и фото в документе с помощью системы идентификации. Фото выполняется для 

каждого гостя; 

5) оплата суммы по заявке/брони с использованием банковского терминала. 

Выдача чека авторизации от банковского терминала и фискального чека гостю; 

6) выдача и активация ключей от номера гостям; 

7) печать информационного листа с указанием ФИО, номера комнаты, сроков 

проживания, дополнительной текстовой информации, например, пароль от WiFi (в 

качестве печатающего устройства используется ФР); 

8) отображение на экране информации с указанием ФИО, номера комнаты, 

сроков проживания, дополнительной текстовой информации. 

Из данного алгоритма мы видим, что система «IS-Check-in» сканирует 

документы гостей и переводит информацию в установленную АСУ, в нашем случае 

в Эдельвейс. Производитель утверждает, что после отправки сканов система           

«IS-Check-in» не хранит данные документов и они автоматически обнуляются. 

Со стороны предприятия гарантия конфиденциальности обеспечивается в 

первую очередь – российским законодательством, ответственность за 

несоблюдение, которого прописана в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. И во вторую 

очередь, договором, заключенным с производителем данного аппарата, 

гарантирующим полную безопасность конфиденциальных данных. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что производитель и гостиничное 

предприятие могут гарантировать безопасность личных данных гостей, это можно 

отнести к нематериальной стороне вопроса. Далее рассмотрим технологическую 

безопасность, при процедуре заселения со стороны гостя. Прежде всего речь идет 

о том, как самостоятельно и грамотно гости отеля могут использовать данное 

оборудование. С этой целью на стойке ресепшн должен быть предусмотрена 

информационная стойка, где размещена памятка для гостя, который впервые 

использует данный сервис (см приложение Е).  

В данной памятке должна содержаться следующая информация:  

1) гость подходит к киоску и выбирает язык интерфейса; 

2) если гость бронировал номер заранее, то ему будет предложено найти свою 

бронь либо по номеру брони, либо по e-mail. При новом бронирование гость увидит 

соответствующее окно, в котором ему будет предложено сделать новую бронь; 

3) на экране отображается информация о бронировании и услугах, которые 

могут быть добавлены; 

4) при новом бронирование гость увидит соответствующее окно, в котором ему 

будет предложено сделать новую бронь; 

5) далее IS-Check-in предлагает зарегистрировать каждого гостя в указанной 

брони, после чего каждому гостю необходимо последовательно ввести свои данные 

(сканер паспорта, фото с помощью веб-камеры); 

6) для регистрации каждому гостю необходимо: указать гражданство; 

отсканировать или ввести паспортные данные; сфотографироваться с помощью 

веб-камеры; 

7) после ввода всех необходимых данных IS-Check-in выводит итоговую 

информацию по гостю для проверки данных; 

8) после регистрации IS-Check-in предлагает гостю оплатить данную бронь, 

если оплата не была выполнена ранее; 

9) после успешной оплаты гость получает чек и далее нажимает клавишу 

«Получить ключи» и IS-Check-in выдаёт карты доступа для каждого гостя; 
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10) после успешной выдачи карт доступа IS-Check-in завершает операцию 

поселения. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, на сколько пристально 

ведется контроль за соблюдением правил информационной безопасности. Помимо 

правового регулирования данного вопроса, большая ответственность лежит и на 

собственниках отелей.  

Кроме безопасности, связанной с работой с конфиденциальными данными, 

существует и технологическая безопасность. Говоря о ней, нельзя забывать о том, 

для изготовления киосков самопоселения должны использоваться безопасные 

материалы. А также, чтобы терминал работал без перебоев и не был подвержен 

поломкам, необходимо следовать инструкции в момент его использования. 

 

Выводы по главе два 

 

Служба приема и размещения в гостинице «Малахит» занимает важнейшую 

роль в предоставлении гостям услуг надлежащего качества. Администраторы 

имеют обширный спектр задач и обязанностей. Помимо того, что они занимаются 

заказами финансовой документации для гостей, бронированием, координацией 

практически всех служб отеля, они также непосредственно общаются с гостями. 

Часто гости, по тому какое впечатление производят работники службы приема и 

размещения, оценивают отель в целом. Это говорит о необходимости 

использования сотрудниками СПиР инновационных технологических устройств, 

для повышения качества сервиса и минимизации механических ошибок 

сотрудников. 

Гостиница «Малахит» является предприятием, в деятельность которого 

целесообразно внедрить киоск саморегистрации, обусловлено это рядом причин. 

Первая и основная причина – это частая регистрация массовых заездов, не 

позволяющая в короткие сроки заселить гостей по индивидуальным 

бронированиям. Второй причиной является возможность сократить расходы на 

содержание персонала. Внедрение терминала может поспособствовать росту 
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интереса к гостинице со стороны потребителя. Сегодняшняя ситуация в связи с 

пандемией заставляет обратить внимание отельеров на актуальность 

бесконтактных способов регистрации.  

Киоск саморегистрации «IS-check-in» наиболее подходящий для внедрения на 

базе отеля «Малахит». Его функционал довольно обширен, он способен 

интегрироваться со всеми системами, используемыми в «Малахите». Помимо 

этого, его внедрение может поспособствовать росту продажи дополнительных 

услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день сфера размещения очень важна для развития туризма, 

следовательно, необходимо уделять пристальное внимание инновационной 

деятельности гостиничных предприятий, ведь в условиях жесткой конкуренции в 

этой отрасли это является необходимым компонентом, позволяющим вести 

эффективную деятельность. 

Инновация в гостиничном сервисе – результат новаторской деятельности 

способный наиболее эффективно удовлетворить потребности гостя.  

Инновации в гостиничном бизнесе, в основном, носят технический характер. За 

последние годы технические нововведения существенно облегчили работу отелей 

и повысили качество обслуживания в них. Сейчас трудно представить отель, в 

котором сотни ежедневных задач выполнялись бы вручную.   

Высокий уровень конкуренции на рынке гостиничных услуг заставляет 

отельеров искать новые решения привлечения клиентов. Уровень сервиса это один 

из важнейших показателей, влияющих на удовлетворение гостя полученной 

услугой. Учитывая современные тенденции в сфере гостеприимства растет 

необходимость обеспечения оперативности и точности работы персонала и всего 

гостиничного комплекса. Решением этой проблемы и являются различные 

инновационные продукты.  

Служба приема и размещения является одним из основных подразделений, 

взаимодействующих с гостем. Сотрудники СПиР – лицо гостиницы и от того какое 

впечатление они произведут на гостя и будет зависеть восприятие отеля. Из этого 

следует, что внедрение инновационных продуктов в работу данной службы 

способствует повышению уровня сервиса и дает возможность стать лидером на 

гостиничном рынке. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы была дана характеристика 

инноваций в гостиничном сервисе. Также мы охарактеризовали деятельность 

службы приема и размещения на базе конкретного предприятия. В ходе работы 
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разработана и обоснована необходимость внедрения автомата для самостоятельной 

регистрации гостей на базе гостиницы «Малахит». 

Гостиница «Малахит» имеет самый большой номерной фонд среди всех отелей 

Челябинской области. Чтобы решить проблему создания длинной очереди в 

результате частых массовых заездов рационально использование киоска 

самопоселения на предприятии. В России существует несколько компаний, 

занимающихся производством и поставкой данных аппаратов. Как правило, 

функционал терминалов похож и комплектация зависит от потребностей 

заказчиков, но программное обеспечение может существенно отличаться. 

Некоторые марки и модели терминалов не могут работать в комплексе, например, 

с автоматическими системами управления гостиницей и электронными замками. В 

данной работе дано обоснование для установки киоска самопоселения                               

«IS-check-in» на гостиничном предприятии «Малахит», базирующееся на 

возможности интеграции всех автоматизированных процессов, используемых в 

работе СПиР, с программным обеспечением терминала. 

Результатом выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование проекта внедрения автомата для самостоятельной регистрации 

постояльцев на базе гостиничного предприятия «Малахит». Подтвержденный 

актом о внедрении практических разработок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура СПиР в пятизвездочном отеле 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технология приема и размещения постояльцев  

 

Таблица Б.1 – Технология приема и размещения постояльцев в гостиницах 

Процесс Персонал Документы Оплата 

Предварительный 

заказ мест в 

гостинице 

Менеджер отдела 

бронирования или 

администратор 

СПиР 

Заявка на бронь, 

гарантия оплаты 

Включается в счет 

при регистрации 

или 

устанавливается 

администратором 

Встреча 

Гаражная служба, 

швейцар, 

посыльный 

- Чаевые 

Регистрация 

Администратор 

СПиР, портье, 

кассир 

Анкета, 

разрешение на 

поселение, счет, 

визитная карта 

По счету: тариф 

на места, налоги, 

специальные 

сборы 

Предоставление 

основных и 

дополнительных 

услуг 

СПиР, служба 

горничных, 

служба питания, 

гаражная служба, 

аниматоры, 

медицинские 

работники, 

спортивные и 

туристские 

инструкторы, 

служба прачечной 

Заказ на услуги 

можно сделать в 

устной форме или 

заполнить бланк 

заказа 

По счету в 

соответствии с 

установленными 

тарифами на 

услуги 

Окончательный 

расчет и 

оформление 

выезда 

Администратор, 

портье, кассир Счет По счету 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Киоски самопоселения 

 

Рисунок В.1 – Терминал «Hotel Self Check-In» 

 

 

 
Рисунок В.2 – Терминал компании «Технология успеха» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Гостиница «Малахит» 

 

Рисунок Г.1 – Здание гостиницы «Малахит» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Терминал «IS-check-in» 

 

Рисунок Д.1 – Пример оформления корпуса терминала «IS-check-in» 

  



 

 73 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Графическое представление заселения 

 

 

Рисунок E.1 – Процедура заселения при помощи автомата «IS-check-in» 

 


