
А.& А1111tаНфаu 

Бl'ЭУ (Минск) 

-&UaJEIA'-A: 

т....евц.. JJUllНТIUI 1111pDllllГO соо6щесТ8а DOК&IWllUOТ0 ~ КOllUJWO
llO.IOl'l&И Я8JJaI01'CJI Ollpe,цeJIJDOЩJOI фахторо• проrресса В 88 

•'OJl::IUIJlllJlld АВD •вформацu и ее •'l'РИбутw ap1D18IUDO'l'C8 прахтnес-
а ..JОбоА о6118ст11 .сеате~n.ноств. в том 'lllC.88 а~ roerenp .... -
. Испоаыомва U'!Oll&ТU~8'UL qюre• упраамш 8Ш8"1"С8 
неаио ~ы прв OCYIЦ8C'l'8Jleвu успешвоl ~OC'I'• а об.lаас

rостиначно-рестораиаоrо ко11DJ1екса. 

Итак, раесммрим eJIC'N~ blic:.ros FideUo Front Office. Вwбор 11М81D1О 
1 ACV .IOla иаучеиu ве спучаеи. Дв.110 в 'l'OM, '1'1'О......,... J1CD011Цyet 

В!l!'l'lltRJtЦВ "Мквсlс", Ц1111С'1'118111 8lfAW»llSIPI• YceU с~ 
АСУ NUr roc1aaaцw, продУК'J' OAJIOl'O всемврао ...-ecraoro а up11-

ilal11ПtDl'O JIJl,l(ep8 no dрО118ВО№'1'8У и nостааке ACV - ~'UP' НRS. 
Oru.llaprDd аакет ClrC'NllЫ Froat Offlce ~ собОi ucwrwй 

JЩQJld, вeoбxoДIDIWX AJI& yupu.11eвм•1'0C'l'IUDIЦ'8I: '1J.po111Q)081· 
", "°Сl!ужбу Dpllell&", 8Кассарска фуtnщвв", np8ueaJle BOмepllWJI 

IJDllAOll"'. -Ночноl ·~" "Уарu.аеки, ~·. ""l'ap .......... 
".~и б!lока", сторu romel • арс;Jфе•...," ~ • cre

вocn.•. МнОn1е llJJ'lf"R фуtащаа, ........ ltO'l'OpllX.. oapeдft.DU'l'C8 
... 18111118М ~. ПOIJliOJullD'I' ПОС'l"рО.,.. СЕ'1е.МУ J'ront Oft1ce 8 COO'r• 
lrrcn11111 с~ JDOбott l'OC'J'llJllЩW, eor.iaёiio ее рuмерам" требам-

. 
f'ideUO Fron\ otfice СОС'i'О8Т .81181111fcw:MMQVX Dpol'plJIJIQIWX 0-

Jt ynpauesu l'OCТllllJЩd, р1ботеJОщвх СОU18СТ8О '1'1'О nono.ueт 
'fЬ аффh:i DВОС1'Ь работw ,Аа11801'О DPЦПPU'nUI. Все МО.V.88 CICC· 

w Front. Offic:e рuрабтааы с yvoroм llOUIC8ROC'l'll бwстроrо об,... 
р.боrес а .... 

J 



Ко rut t(C Fidelio Frnnt 01'Cire у11~юща т и уск рнет прuц ' · lip.31111 · 
р nаш1я, DO 1ениs~ i1 01 rнн~ки гос >и~ хранит имена, назв11ни11 орган11 -

в1\1t1t-кп11ентов, коrда-л11бо прож11вавших в rост~нн1це. С ero r1омощь1О 
воJ uж110 в Jlloб и м.о ·нт nолуч11ть 1rиформацию о но1111чии ко111шtт . 

врем ни я кол~rчестве ожидаем х нри эдов и отъездов, nроанВJJиза.ро 

вать :~агруаку. Fidelio FronL Offjt\e им •ет Ml.)Щt ы'r t18JUt'NtЧt.' ·1шй блок, 
по.111011яющий получить любую oтчe-rnUC'rь tt с-rатист11ку .1а 11 JOOll пери 

од. Сист а "Портье" - это мощный инс•r'J>умеят, по:~воляюЩJ~•i сvщес -
11е~шо новы нть УРовекь обслуж1tвнню1 гостей. 

Авто.матизuровавные с11стемы yнpa.aneuJfst д..,н 11раJщрията 1 r TJI · 

ннчного комплекса позволяют реша·гь все важные задачи 11 осуществ:ш

ю'r· функtщи, 1ш;sut1ны с: р11бО"ОН предприятия. OнJt существенно улуч

ш11 т эфф -«тивносп р боты 11редuрият~.1я н значительно облt'rча т р -
боту, nозволяю•r 011 р тивво реша'ТЬ мnо1· t ор<.>бл мы. 1:ut1.s1шные r: •·ж -
дн вно1"t дея·№.nьностью, u иести системный мtализ деятельнnстJt upe • 
np11ят(tsr. Пес"отря ua достаточно высокую цену 110 устонов1(е и обес11е

ченЮ<1 так 1х А У, "х вк дрен 1е, HI\ взr11яд автора, nо:1во1шт оку11нть 
расход 1 .а ко отюiе ер ки « nрин •r11 11рибыль. cвззutniyIO с у еньш ~ 

нием: чиСJ1евнос·r~r персонала, уnрощен te вtех 1фоцедур, более р ц,по

напьнn 11рuме1111ть ресурсы. 

Е.8. Букаmин 

БГЭУ (Минск) 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУН РОДНОfО ТУРИЗМ 

Перед qелоuечес'ГвОм <.>чень остр<> стоит проблема международвоu 
upt туu11ост . По 1~м1:1 uрочюс, н •н1СJ1у преступле111нt междунuродно1·0 
х.ар1штера О'l"восятс~r 1·еррорист~1ческ11е акr11 11 эaxfln·1· во. дупшых судов . 

Этн оресту1t.nею1л 1•есно св~1за.кы с еж;,у11ародиым туризмо , который 
бурно раавпвnется. Зто всt> острее с1·авит nроб11е обееnе•1ев1sя безопас

кост1r тур11стов. Пu мкен11ю экспертов. в поеледвие годы У•'Роза 11х ж11з

nи, здоровью и uмуще ·тuу :sначительнс> возросла. В то же времи тур11с 

n1ч~ю1е ф1 рмы, .}1UtИТt'Pt."<'ORa1111ыe, оµежде вс го, в получении nр11бы · 

ли, не предо тав;1s~ют свои нл11ент н дuстаточю>й 1нфур:-..tации, а так · 

же nракn1чес1tи не проводят работы. по выsrВJ1еяию реrионоо повышен

ной 01шсвост11, в том чисде 11 районов с веблаrопрuятн й J<р11мцнальной 
обстановкой. В р зультате туристы становл·rся жертвой внутриполитп

чесюrх столкновекr1й, террорпзма, уголовиых престут111ею1ii, а 1ногд. 

даже поn.ада.~uт в ра 1онw крупном сшт~tбяых бо вых де11ствиii. 
В nОС11ед1н1е годы в ир учuс•rнлись случаи 'терр кт~ о, налр11.вл ·н · 

ных nрот~1в тур11стов. Каждый такой терракт преследует це.ль подрыва 

коuо lfКll конкр~тиои ''ГI> ны. И nоследствня. как правило. •. >'ет 
серье:.н1ые - потери 11сч11с.1н1ются м11лт1онами до л 1рон. 
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