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Аннотация. В работе рассматриваются роль и влияние  информационных 

технологий на сферу социально-культурного сервиса и туристского бизнеса, а 

именно программа R-keeper,системы бронирования, Call-центры. 
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Abstract. In this paper we describe the use of  information technology on the 

sphere of socio-cultural service and tourism business, namely, R-keeper, booking 

systems, Call-centers. 
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В наше время сложно увидеть человека, который не использует 

компьютер, гаджеты и средства связи. Куда ни посмотришь, везде требуется 

знание программ. Но эти знания облегчают жизнь людей тем, что информация 

стала более доступной и найти её можно достаточно быстро, всего лишь зайти в 

Интернет и ввести нужную информацию. 



Активно внедряются технологии в сферу социально-культурного сервиса и 

туризма, ведь их использование-это залог успешной работы. Каждая 

уважающая себя туристическая фирма или гостиница сейчас обладает своим 

личным сайтом, на котором можно посмотреть услуги, предоставленные 

данной организацией. И вообще, реализация современного бизнеса допустима 

только в рамках использования информационных компьютерных систем, 

которые подразделяются на: глобальную систему бронирования; 

информационную систему менеджмента; спутниковые коммуникации; 

цифровые сети; спутниковые принтеры; интегрированные коммуникационные 

сети; Smart Cards; системы мультимедиа; электронную коммерцию и др. [1,2] 

Прежде чем отправиться на отдых за границу или на российские курорты, 

мы выбираем тур, в котором указана гостиница (отель), экскурсии и т.д. 

Конечно же, как любому турист нам захочется узнать больше о том месте, где 

мы будем отдыхать. Сайт турфирмы обязан предоставить достоверную 

информацию о всех своих услугах. 

Большинство туристов предпочитают заказывать номер в гостинице или 

отеле по телефону. Для улучшения качества обслуживания были придуманы 

CALL-ЦЕНТРЫ (центры телефонной связи с клиентом). Такие центры 

направлены на формирование контингента предприятии завоевание новой 

клиентуры. Сервис помогает сделать лучше качество обслуживания клиентов, а 

так же увеличить объём продаж [3]. Преимущество Call-центров заключается в 

том, что с клиентом существует личный контакт, что в свою очередь 

определяет доверие клиента к организации, в которую он обратился. 

Внедрение современных компьютерных технологий, на данный момент, 

актуально в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Их использование 

является свойственным условием продвижения конкурентоспособности любого 

предприятия, связанного с туристским бизнесом [4]. Туриндустрия использует 

огромное количество информационных и коммуникационных технологий, 

начиная от высокоспециализированных программных продуктов регулирования 



самостоятельной туристической фирмой до спецприменения глобальных 

компьютерных сетей.  

В данное время в туристском бизнесе применяется довольно много 

современных информационных технологий, к примеру, информационные 

системы менеджмента, глобальные компьютерные системы бронирования и 

резервирования, системы мультимедиа, интегрированные коммуникационные 

сети, Smart Cards и др. Все выше перечисленные современные 

информационные технологии используются с разной степенью активности и 

имеют неодинаковое распространение. Также различается степень их влияния 

на развитие туриндустрии.  

В наше время заказывать тур или номер в гостинице через телефон уже 

устаревающая технология. Ведь на смену ей пришло бронирование с помощью 

Интернета. С помощью систем бронирования и резервирования можно не 

только забронировать номер или билет на самолёт, но и оплатить услуги 

организации  с помощью пластиковой карты и через несколько минут получить 

ваучер, подтверждающий бронь. 

Преимущества онлайн-бронирования заключаются в круглосуточной 

системе обслуживания в течении недели; моментальной оплате; клиент 

выбирает время проживания, условия проживания и набор дополнительных 

услуг; отелю нет необходимости  связываться с клиентом, так как 

бронирование проходит в автоматическом режиме; клиент получает гарантию 

заезда по ценам, которые определены  в отеле. 

На наш взгляд, лучшей системой бронирования в России, является 

Ostrovok.ru. Во-первых, в базе организации находится более 130 тысяч отелей в 

200 странах мира. Круглосуточный сервис от службы поддержки, где можно 

получить необходимую информацию и помощь, как в любой момент поездки, 

так и по возвращении из нее. А так же бронирование через мобильное 

устройство с помощью приложения, которое можно загрузить в App Store или 

на Google play [6]. 



Так же существует программа для предприятий общественного питания: 

ресторанов, кафе, баров и других заведений, как одиночных так и сетевых, 

которая называется R-Keeper. По статистике на сентябрь 2013 года на R-Keeper 

работают более 30 000 ресторанов в 36 странах мира. В качестве достоинств  R-

Keeper можно отметить следующее [5]: 

1. Все программные модули работают в 32-разрядном режиме. 

2. Кассовый клиент может работать в ОС Windows и Linux. 

3. Автоматическое обновление драйверов и основной программы на 

станциях. 

4. Для хранения данных используются защищенный формат и Microsoft 

SQL сервер. 

5. Все справочники синхронизируются автоматически. Для некоторых 

справочников, например, связанных с налогами, реализована отложенная 

синхронизация. 

6. Продолжение работы официантской станции после разрыва и 

восстановления связи. 

7. Базой данных справочников и накопительной базой заказов управляет 

сервер справочников, который не является обязательным для работы 

официантских станций. 

8. К каждому серверу справочников может подключаться несколько 

менеджерских станций. 

9. Встроенный интерпретатор языка Object Pascal. 

10. Поддержка сетевых протоколов TCP/IP. 

11. Возможность создания собственных MCR-алгоритмов и проверки их 

работы в отдельном окне справочника. 

Таким  образом, информационно-коммуникацонные технологии активно 

внедряются в сферу социально-культурного сервиса и туризма. С каждым 

годом технологии усовершенствуются,  и это даёт возможность сделать услуги 

более удобными и для предприятий и для потребителей. 
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