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ВВЕДЕНИЕ 

Модуль «Статистика и отчетность» (далее по тексту — Модуль) системы «HMS Servio» (далее 
по тексту — Система) предназначен для формирования отчётов по гостям и отчётов, содержащих 
общую статистику по данным, хранящимся в БД Системы. 

По гостям формируются следующие отчёты: 

 «Аннуляция брони» (GR001). Отчёт предназначен для отображения данных карт гос-
тей, которые были созданы при бронировании номера для гостя, а затем аннулированы 
(см. п. 1.2.1, стр. 9); 

 «Балансы гостей по плательщику» (GR002). Отчёт предназначен для отображения 
данных о балансе счёта гостей с возможностью выбора плательщика за предоставленные 
услуги (см. п. 1.2.2, стр. 11); 

 «Встреча/проводы гостей» (GR003). Отчёт предназначен для отображения карт гостей, 
которым при заселении и/или выезде предоставлялся транспорт (см. п. 1.2.3, стр. 12); 

 «Кредитный лимит проживающих» (GR008). Отчёт предназначен для отображения 
данных о размере предоставленного гостю кредитного лимита, об остатке лимита, который 
может потратить гость, и данных о превышении лимита (см. п. 1.2.4, стр. 13); 

 «Наличие комнат на 10 дней» (GR009). Отчёт предназначен для отображения данных 
об общем количестве номеров, количестве чистых, свободных номеров в зависимости от 
типа за период, равный 10 дням, начиная с заданной даты (см. п. 1.2.5, стр. 14); 

 «Журнал паспортов» (GR0010). Отчёт предназначен для отображения сведений о гос-
тях и клиентах, указанных в документах, удостоверяющих их личности (см. п. 1.2.6, 
стр. 14); 

 «Список проживающих» (GR011). Отчёт предназначен для отображения данных о гос-
тях, которые проживают в гостиничном предприятии на выбранную дату (см. п. 1.2.7, 
стр. 15); 

 «Список в ресторан» (GR012). Отчёт предназначен для отображения списка гостей и 
клиентов, которым должно быть предоставлено питание, в заданный день (см. п. 1.2.8, 
стр. 16); 

 «Проживающие за период» (GR015). Отчёт предназначен для отображения списка гос-
тей, проживающих в гостиничном предприятии в заданный период, с дополнительной ин-
формацией по каждому из них (см. 1.2.9, стр. 18). 

 «Контактная информация гостей» (GR020). Отчёт предназначен для отображения ин-
формации о контактном лице гостя (см. п. 1.2.8, стр. 16); 

  «Отчет транзакций по гостям» (GR051). Отчёт предназначен для отображения данных 
об услугах и денежных средствах начисленных на счёт гостя (см. п. 1.2.11, стр. 19); 

 «Кассовый журнал» (GR052). Отчёт предназначен для отображения с детализацией 
информации по проведённым за смену чекам (см. п. 1.2.12, стр. 21); 

 «История счета» (GR053). Отчёт предназначен для отображения списка счетов с дета-
лизацией, связанных с просматриваемым счётом (см. 1.2.13, стр. 24). 

 «Список в ресторан за период» (GR054). Отчёт предназначен для отображения коли-
чество взрослых и детей, которым должно быть предоставлено питание, за указанный пе-
риод (см. п 1.2.13, стр. 22); 

 «Суточный отчет по продажам» (GR055). Отчёт предназначен для отображения дан-
ных по реализации услуг (отдельно по проживанию, отдельно — дополнительные услуги) с 
детализацией по видам оплаты и компаниям, от которых проживают гости. Отчёт форми-
руется за одни сутки (см. 1.2.15, стр. 24). 

 «Кассовый отчет» (GR056). Отчёт предназначен для отображения без детализации 
информации по проведённым за смену чекам (см. п. 1.2.15, стр. 24). 

 «Дни рождения гостей» (GR057). Отчёт предназначен для отображения списка гостей, 
чьи даты рождения попадают в указанный интервал (см. п. 1.2.9, стр. 18); 

 «Сводный контрольный кассовый отчет за период» (GR058). Отчёт предназначен для 
получения данных по проведённым чекам отмеченных в отчёт касс и выбранных форм 
оплат за заданный период (см. 1.2.17, стр. 26). 

 «Журнал начислений» (GR059) предназначен для просмотра информации о начисле-
ниях, добавленных на перманентные счета и счета гостей, групп, компаний, мероприятий 
(см. п. 1.2.19, стр. 28). Отчёт является тем же самым отчётом, что и на вкладке  
«Базовый / Журнал / Журнал начислений» и описан в документе «HMS Servio. РП». 

 «События по гостям» (GR060) предназначен для получения информации обо всех со-
бытиях по гостям-частным лицам за указанный период в соответствии с заданными филь-
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трами. Отчёт формируется по отелю, выбранному в строке состояния (см. п. 1.2.20, 
стр. 28); 

 «Отчет по несвоевременным аннуляциям» (GR061) предназначен для предоставления 
данных о незаезде гостей и аннуляции проживаний за срок меньше установленного в па-
раметрах отчета (см. п. 1.2.21, стр. 29); 

 «Отчет по тарифам на заданный день» (GR062) предназначен для отображения тари-
фов на категории номеров по базовому прейскуранту на заданную дату (см. п. 1.2.22, 
стр. 30); 

 «Отчёт по аннулированным начислениям (GR063)» предназначен для отображения 
информации по аннулированным начислениям за заданный период (см. п. 1.2.23); 

 Отчёт «Отчет по оборотам гостей лояльности (GR064)» предназначен для отображе-
ния гостей, воспользовавшихся программами лояльности, за заданный период. 

Для просмотра общей статистики формируются следующие отчёты: 

 «Отчет доходов сгруппированный» (ST001). Отчёт предназначен для отображения 
данных о доходах гостиничного предприятия с группировкой по выбранному параметру 
(см. п. 1.3.1, стр. 32); 

 «Загрузка за год» (ST002). Отчёт предназначен для отображения данных о загружен-
ности гостиничного предприятия за заданный год (см. п. 1.3.1, стр. 32); 

 «Загрузка за год по фильтрам» (ST0021). Отчёт предназначен для отображения дан-
ных о загруженности гостиничного предприятия с учётом установленных фильтров по виду 
прейскурантов, видам брони и типу гостей за заданный год (см. п. 1.3.3, стр. 34); 

  «Загрузка за месяц» (ST003). Отчёт предназначен для отображения данных о загру-
женности гостиничного предприятия за заданный месяц (см. п. 1.3.1, стр.32); 

 «Загрузка за месяц по фильтрам» (ST0031) предназначен для отображения данных о 
загруженности гостиничного предприятия за месяц с учётом установленных фильтров 
(см. п. 1.3.5, стр. 36); 

 «Прогноз загрузки – Факт и План» (ST007). Отчёт предназначен для отображения дан-
ных о фактических и планируемых показателях загруженности гостиничного предприятия 
на каждый день заданного период (см. п. 1.3.5, стр. 36); 

  «Отчет по групповым заездам» (ST009). Отчёт предназначен для отображения дан-
ных о группах гостей, которые заселялись в гостиничное предприятие, в заданный период 
(см. п. 1.3.7, стр. 38); 

 «Брони менеджеров за период» (ST010). Отчёт предназначен для отображения коли-
чества забронированных номеров выбранным менеджером (см. п. 1.3.8, стр. 39); 

 «Повторные заезды» (ST011). Отчёт предназначен для отображения списка гостей, ко-
торые проживали в  гостиничном предприятии, более одного раза (см. 1.3.9, стр. 40); 

 «Счета на дату» (ST013). Отчёт предназначен для получения детализированной ин-
формации по счетам (см. п. 1.3.10, стр. 40); 

 «Отчет по компании» (ST014). Отчёт предназначен для получения данных по прожи-
ванию гостей от компаний (см. 1.3.11, стр. 41). 

 «Начисления, не включенные в счета» (ST015). Отчёт предназначен для получения 
информации о начислениях гостям гостиничного предприятия, по которым на заданную да-
ту не выставлены счета (см. п. 1.3.12, стр. 42). 

 «Оплаты по счетам» (ST016). Отчёт предназначен для получения информации по 
оплаченным счетам, выставленным контрагенту в заданном периоде (см. п. 1.3.13, стр. 43). 

 «Возвраты по счетам» (ST017). Отчёт предназначен для получения информации по 
возвратам денежных средств (полностью или частично) по оплаченным счетам в заданном 
периоде (см. 1.3.14, стр. 44). 

 «Реализации по счетам» (ST018). Отчёт предназначен для получения детализирован-
ной информации по реализациям счетов, то есть по их начислениям (см. п. 1.3.15, стр. 45); 

 «Невыгруженные счета на дату» (ST019). Отчёт предназначен для получения инфор-
мации о счетах, сформированных за определённый период, но не выгруженных в про-
грамму 1С (см. п. 1.3.16, стр. 46). 

 «Сумма начислений по категориям» (ST020). Отчёт предназначен для получения ин-
формации по суммам начислений и оплаты услуг, самостоятельно объединённых пользо-
вателем в категории. Отчёт разработан для формирования в Excel-файл (см. п. 1.3.17, 
стр. 47). 

 «История выгрузок в 1С» (ST021). Отчёт предназначен для получения данных о вы-
полненных выгрузках в программу 1С (см. п. 1.3.18, стр. 48); 
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 «Кредитный лимит компаний» (ST022). Отчёт предназначен для получения списка 
компаний, исчерпавших кредитный лимит (см. п. 1.3.19, стр. 49); 

 «Измененные счета» (ST023). Отчёт предназначен для получения информации о сче-
тах, подготовленных к выгрузке (см. п. 1.3.20, стр. 49); 

 «Отчет по комиссиям» (ST024). Отчёт предназначен для получения итоговой инфор-
мации по начислениям, для которых поставщиком по счёту является компания–
комиссионер (см. п. 1.3.21, стр. 50); 

 «Дата принятия решения групп» (ST025). Отчёт предназначен для получения инфор-
мации о группах гостей, дата принятия решения по которым меньше заданной даты 
(см. п. 1.3.21, стр. 50); 

 «Список компаний с некорректными реквизитами» (ST026). Отчёт предназначен для 
получения списка компаний, данные по которым были заданы некорректно (см. п. 1.3.33, 
стр. 59); 

 «Загрузки платежей из 1С в Servio» (ST027). Отчёт предназначен для контроля загруз-
ки данных из программы 1С и формируется автоматически по окончании импорта. Вручную 
отчёт не формируется (см. п. 1.3.23, стр. 51). 

 «Количество гостей по странам» (ST0028). Отчёт предназначен для получения инфор-
мации о количестве взрослых и детей, проживающих в указанный период в гостиничном 
предприятии с группировкой по странам их постоянного проживания (см. п. 1.3.25, стр. 53); 

 «Факт и план управляющей компании» (ST029). Отчёт предназначен для отображения 
данных о фактических и планируемых показателях загруженности гостиничного предприя-
тия на каждый день заданного периода. Отчёт строится по фактическим данным, если за-
дан период до текущей даты, и по плановым, если задан период после текущей даты. Вы-
борка данных выполняется с учётом установленных фильтров (см. п. 1.3.26, стр. 53); 

 «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» (ST030). Отчёт предназначен 
для отображения данных о доходе от проживавших в заданном периоде гостей, брониро-
вание для которых выполнили выбранные в отчёт пользователи (см. п. 1.3.27, стр. 54); 

 Отчёт «Отчет по компании источнику» (ST031) предназначен для отображения данных 
о полученном доходе от предоставленных услуг гостям с определёнными статусами, засе-
лившимися от выбранной компании в заданном периоде; 

 «Отчет по задачам» (ST034). Отчёт предназначен для отображения задач, заведённых 
в Системе с учётом заданных параметров формирования (см. п. 1.3.29, стр. 56); 

 «Сводный отчет по отелям» (ST035). Отчёт предназначен для получения итоговых 
данных о стоимости предоставленных и оплаченных услуг (суммарно по группам), а также 
загруженности гостиничных предприятий за заданный период времени с детализацией по 
категориям гостей (см. п. 1.3.29, стр. 56); 

 «Список гостей программы лояльности» (ST036). Отчёт предназначен для отображе-
ния гостей, на которых распространялись программы лояльности (см. п. 1.3.31, стр. 58); 

 «Отчет о рассылке уведомлений» (ST037). Отчёт предназначен для отображения ин-
формации о количестве электронных писем с уведомлением о долгах (гостей, групп гостей, 
проведённых мероприятий, общего долга), направленных компании (см. п. 1.3.32, стр. 59). 

 «Договора компании». Отчёт предназначен для контроля над сроками окончания дей-
ствия договоров компаний-партнёров; 

 «Долги компаний, работающих по предоплате» (ST039). Отчёт предназначен для 
отображения компаний, работающих по предоплате и имеющих задолженность перед оте-
лем (см. п. 1.3.34, стр. 60); 

 «Группированный отчёт по доходам компании» (ST040). Отчёт предназначен для рас-
чёта дохода, полученного отелями от проживания гостей, направленных компаниями-
операторами (см. п. 1.3.35, стр. 63). 

В данном разделе описываются следующие процедуры: 

 общий порядок формирования отчётов (см. п. 1.1); 

 параметры отчётов по гостям (см. п. 3, стр. 8); 

 параметры статистических отчётов (см. п. 1.3, стр. 32). 

1.1 Порядок формирования отчётов 

Отчёты по гостям и статистические отчёты формируются с помощью подмодуля «Гости» или 
«Статистика», расположенных в Модуле «Статистика и отчётность». Модуль и его подмодули отоб-
ражаются в Системе только, если пользователю назначены права для работы с Модулем или от-
дельными его подмодулями. 
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Для каждого отчёта можно задать последовательность столбцов, по которым выполняется 
сортировка данных в отчёте. Алгоритм сортировки следующий: 

 сначала данные в отчёте сортируются в определённом порядке (по возрастанию или 
убыванию — для числовых, в алфавитном или обратном алфавитному порядке — для тек-
стовых) по первому столбцу, заданному в последовательности. 

 при наличии в столбце совпадающих данных эти данные сортируются в соответствии 
со следующих заданным столбцом и т.д. 

Задание последовательности столбцов, по которым сортируются данные, описано в процеду-
ре формирования отчёта. 

Чтобы сформировать отчёт, выполните следующие действия: 
1. Последовательно перейдите к Модулю «Статистика и отчетность» и нужному подмо-
дулю. Откроется первая вкладка выбранного подмодуля, в левой части которой располо-

жена кнопка , позволяющая открыть контекстное меню со списком отчётов (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Список отчётов по гостям и статистических отчётов 

1. В списке отчётов выберите нужный. На вкладке отобразится список параметров, кото-
рые следует задать для формирования отчёта. Описание параметров приводится в ниже-
расположенных разделах (см. п. 1.2, стр. 9 и п. 1.3, стр. 32). 
Задайте параметры отчётов.  
В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора используются стандарт-

ные способы выделения записей в Windows — клавишами  Ctrl  или  Shift . Для выбора 
всех значений в поле устанавливается флаг «Все» напротив названия поля. 
После списка параметров расположены выпадающие списки, позволяющие задать после-
довательности и порядок сортировки данных в отчёте. 
2. Из группы выпадающих списков «Поля для сортировки» выберите название нужного 
столбца сортировки, задайте порядок сортировки данных в этом столбце (по возрастанию 
или убыванию — для числовых, в алфавитном или обратном алфавитному порядке — для 

текстовых). Для сохранения заданного параметра сортировки нажмите на кнопку . Под 
группой выпадающих списков отобразится называние столбца и кнопка, отображающая 
порядок сортировки: 

o  — по возрастанию для числовых данных и в алфавитном порядке для тексто-
вых данных; 

o  — по убыванию для числовых данных и в обратном алфавитному порядку для 
текстовых данных. 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 8/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

Примечание. 

Если для столбца неверно задан порядок сортировки, то щёлкните левой кноп-
кой мыши по кнопки, отображающей порядок сортировки. Порядок сортировки 
изменится на противоположный, также изменится и внешний вид кнопки. 

3. Выберите формат, в котором необходимо сформировать отчёт: Mdc — массив данных, 
Doc — текстовый формат, Pdf — Portable Document Format , Excel — электронная таблица, 
XPS — XML Paper Specification. 
4. Выберите шаблон, по которому необходимо сформировать отчёт и нажмите на кнопку 

 Сформировать отчет . 

В зависимости от формата выходного файла выполняются различные сценарии формиро-
вания отчёта. 

Формат Mdc 

При выборе формата файла Mdc сформированный отчёт выводится на экран с панелью 

управления и сохранения (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Панель управления отчёта в формате Mdc 

Если в выпадающем списке в правой части панели выбрано постраничное отображение 
отчёта (запись «Одна страница»), становятся активными кнопки перемещения по страни-

цам отчёта:  — на первую страницу,  — на предыдущую страницу,  — на следую-

щую страницу,  — на последнюю страницу. 
Отчёт можно сохранить на диске, можно вывести на печать. Для сохранения отчёта выбе-
рите формат в выпадающем списке «Файл документа…» и нажмите на кнопку . Для пе-
чати отчёта нажмите на кнопку . 

Форматы Doc, Pdf, Excel 

При выборе других форматов файла отчёта (Doc, Pdf, Excel) порядок формирования 

отчёта иной. 
После запуска формирования формы появляется всплывающее окно  
«Ожидание выполнения отчета» (см. Рис. 3). Можно дождаться окончания формирова-
ния — сформированный отчёт будет загружён в виде файла в каталог, установленный для 
браузера в качестве каталога загрузки по умолчанию. 

 

Рис. 3. Формирование отчёта 

Если формирование отчёта занимает продолжительное время, его можно сгенерировать в 
фоновом режиме. Для этого следует в окне «Ожидание выполнения отчета» нажать на 

кнопку  Выполнить в фоне . Отчёт сформируется, и пользователь получит сообщение, 

содержащее ссылку на его местоположение. Сообщение будет помещено в список сооб-
щений на вкладке «Базовый / Сообщения». 
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При повторном формировании отчёта на экране появится окно «Выбор готового отчета» 
(см. Рис. 4). 

 

Рис. 4. Окно выбора готового отчёта 

В окне отображается список сформированных ранее аналогичных отчётов. Отчёт можно 

загрузить, нажав на кнопку  (Загрузить отчет) или, в случае изменения первичных 
данных для генерации отчёта, сформировать его заново, нажав на кнопку 
 Сформировать новый отчет . 

1.2 Параметры отчётов по гостям 

В настоящем подразделе приводится описание отчётов по гостям и параметров, которые ис-
пользуются для отбора данных, включаемых в отчёт. 

1.2.1 Отчёт «Аннуляция брони» (GR001) 

Отчёт «Аннуляция брони» предназначен для отображения данных карт гостей, которые были 
созданы при бронировании номера для гостя, а затем аннулированы одним из следующих способов: 

 вручную пользователем (см. документ «HMS Servio. Руководство пользователя»); 

 при проведении ночного аудита карте гостя присвоен статус «Незаезд» (см. документ 
«HMS Servio. Руководство пользователя»). 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5. Параметры отчёта «Аннуляция брони» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор способа аннулирования карты гостя: 
o «Незаезд» — при проведении ночного аудита; 
o «Аннулирован» — вручную пользователем. 

Чтобы выбрать все значения в поле, установите флаг «Все» напротив названия поля; 

 поле «Пользователь» — выбор учётной записи пользователя, который аннулировал 
карту гостя; 

 поле «Причина» — выбор причин аннулирования карты гостя: 
o «Ошибки» — ошибочное добавление записи о бронировании; 
o «Отказ гостя» — отказ гостя от забронированного номера; 
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o «Высокая цена» — отказ гостя от забронированного номера по причине его высо-
кой цены; 
o «Тестирование» — бронирование было произведено в целях тестирования. 

В столбце «Причина» отчёта также отображается комментарий, введённый в процессе ан-
нулирования. 

 группа настроек «Даты заезда и выезда» с расположенными в ней полями «Заезд» и 
«Выезд» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. 
Для отчёта будут отобраны аннулированные карты, в которых срок проживания полностью 
или частично попадает в заданный период. Если задана только дата выезда, то датой за-
езда будет считаться дата ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только дата заез-
да, то дата выезда считается неограниченной; 

 группа настроек «Даты аннуляции» с расположенными в ней полями «Дата с» и  
«Дата по» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания перио-
да аннуляции брони; 

 флаг «Выводить только бронь» — при установленном флаге в отчёте отображаются 
данные только тех карт гостей, которые были аннулированы вручную пользователем; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Л/Счет» — номер лицевого счёта; 
o «ФИО» — ФИО гостя; 
o «Ном» — номер забронированной комнаты; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в гостиничный номер; 
o «Выезд» — дата выселения гостя из гостиничного номера; 
o «Ноч» — количество ночей, проведённых в гостиничном номере; 
o «Чел» — количество человек, заселённых в комнату. Количество человек отоб-
ражается в формате: количество взрослых человек, детей, достигших возраста, 
начиная с которого проживание в гостиничном предприятии оплачивается, и детей, 
проживание которых не оплачивается; 
o «Сумма за проживание» — итоговая сумма за весь период проживания гостя; 
o «Тип» — способ оплаты услуг и проживания; 
o «Гар» — информация о том, гарантированно ли бронь; 
o «Компания» — название компании, которая должна была оплачивать проживание 
гостя в случае поселения от компании; 
o «Причина» — причина аннулирования брони; 
o «Аннул» — дата аннулирования карты. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 5, приведён на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Пример отчёта «Аннуляция брони» 

В сформированном отчёте в столбце «Тип» могу отображаться следующие значения: 

 «НАЛ» — оплата наличными; 

 «К/К» — оплата по кредитной карте; 

 «Б/Н» — оплата по безналичному расчёту. 
В столбце «Гар» отображается значок «V» (галочка), если бронирование гостиничного номера 

было подтверждено гостем (в карте гостя установлен флаг «Подтвержденная бронь»). 
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1.2.2 Отчёт «Балансы гостей по плательщику» (GR002) 

Отчёт «Балансы гостей по плательщику» предназначен для отображения данных о балансе 
счёта гостей с возможностью выбора плательщика за предоставленные услуги. Если баланс нулевой, 
это означает, что гость полностью расплатился за услуги и проживание. Отрицательный баланс озна-
чает, что гость добавил на свой счёт сумму большую, чем необходимо для оплаты услуг и прожива-
ния. Положительный баланс означается, что гость должен оплатить гостиничному предприятию стои-
мость предоставленных услуг. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 7). 

 

Рис. 7. Параметры отчёта «Баланс гостей по плательщику» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Забронирован», «Поселяющийся», 
«Проживающий», «Выселившийся»; 

 поле «Плательщик» — выбор плательщика: 
o «Гость» — для отображения в отчёте карт гостей, которые оплачивают услуги и 
проживание сами; 
o «Компания» — для отображения в отчёте карт гостей, у которых есть трансферы 
на компанию; 
o «Группа» — для отображения в отчёте карт гостей, у которых есть трансферы на 
группу;  
o «Друг» — для отображения в отчёте карт гостей, у которых есть трансферы на 
других гостей. 

 группа настроек «Даты» с расположенными в ней полями «Заезд» и «Выезд» для за-
дания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Для отчёта бу-
дут отобраны карты, в которых срок проживания полностью или частично попадает в за-
данный период. Если задана только дата окончания периода, то датой начала периода бу-
дет считаться дата ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только дата начала пе-
риода, то дата окончания периода считается неограниченной; 

 группа элементов «Баланс», состоящая из поля, в котором задаётся размер баланса, и 
выпадающего списка, в котором выбирается знак сравнения заданного баланса и баланса 
в картах гостя, отобранных для отчёта; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Л/Счет» — номер лицевого счёта; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в гостиничный номер; 
o «Выезд» — дата выселения гостя из гостиничного номера; 
o «Ноч» — количество ночей, проведённых в гостиничном номере; 
o «В/Д/ДО» — количество человек, заселённых в комнату. Количество человек 
отображается в формате: количество взрослых человек, детей, проживание которых 
не оплачивается, и детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гос-
тиничном предприятии оплачивается; 
o «Тариф» — стоимость номера в соответствии с тарифом и краткое название та-
рифа; 
o «Тип» — способ оплаты услуг и проживания; 
o «Баланс» — размер баланса на счёте гостя; 
o «Плательщик» — информация о плательщике за предоставленные услуги и про-
живание гостя. 
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Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 7, приведён на Рис. 8. 

 

Рис. 8. Пример отчёта «Баланс гостей по плательщику» 

1.2.3 Отчёт «Встреча/проводы гостей» (GR003) 

Отчёт «Встреча/проводы гостей» предназначен для отображения карт гостей, которым при за-
селении и/или выезде будет предоставлен транспорт (в карте гостя на вкладке «Карта» (см. документ 
«HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами») установлен флаг «Заказан трансфер»). 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 9). 

 

Рис. 9. Параметры отчёта «Встреча/проводы гостей» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Забронирован», «Проживающий», «Вы-
селившийся»; 

 группа настроек «Дата заезда» с расположенными в ней полями «С:» и «По:» для за-
дания дат начала и окончания периода, в который попадают даты заселения гостей; 

 группа настроек «Дата выезда» с расположенными в ней полями «C:» и «По:» для за-
дания дат начала и окончания периода, в который попадают даты выселения гостей. 
Для отчёта будут отобраны карты, в которых дата заселения и/или выселения попадают в 
заданные периоды; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Л/Счет» — номер лицевого счёта; 
o «Дата заезда» — дата заселения гостя в номер; 
o «Дата выезда» — дата выселения гостя из номера; 
o «Ночей» — количество ночей, проведённых в гостиничном предприятии; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Статус гостя» — статус карты гостя: «Выселившийся», «Проживающих», «За-
бронирован»; 
o «Отель» — наименование отеля. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 9, приведён на Рис. 10. 

 

Рис. 10. Пример отчёта «Встреча/проводы гостей» 
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1.2.4 Отчёт «Кредитный лимит проживающих» (GR008) 

Отчёт «Кредитный лимит проживающих» предназначен для отображения данных о размере 
предоставленного гостю кредитного лимита, об остатке лимита, который может потратить гость, и 
данных о превышении лимита. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 11). 

 

Рис. 11. Параметры отчёта «Кредитный лимит проживающих» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Тип оплаты» — выбор способа оплаты предоставленных услуг и проживания; 

 поле «Бронь» — определение какие карты гостей включать в отчёт: карты c подтвер-
ждённой бронью гостиничного номера и/или без подтверждения; 

 группа элементов «Превышение», состоящая из поля, в котором задаётся размер пре-
вышения кредитного лимита, и выпадающего списка, в котором выбирается знак сравне-
ния заданного остатка кредитного лимита и остатка в картах гостей, отобранных для отчё-
та; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Л/Счет» — личный счёт гостя; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Выезд» — дата выселения; 
o «Ноч» — количество ночей, проведённых в гостиничном предприятии; 
o «В/Д/ДО» — количество человек, заселённых в комнату. Количество человек 
отображается в формате: количество взрослых человек, детей, проживание которых 
не оплачивается, и детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гос-
тиничном предприятии оплачивается; 
o «Гар» — информация о том, гарантировано ли проживание; 
o «VIP» — информация о том, является ли гость особенным клиентом; 
o «Тариф» — стоимость номера в соответствии с тарифом и краткое название та-
рифа; 
o «Тип» — способ оплаты услуг; 
o «Баланс» — текущее состояние счёта гостя; 
o «План» — сумма оплаты проживания гостя в гостиничном номере за весь срок 
проживания; 
o «Лимит» — размер кредитного лимита; 
o «Превышение» — сумма, на которую превышен кредитный лимит. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 11, приведён на Рис. 12. 

 

Рис. 12. Пример отчёта «Кредитный лимит проживающих» 

В сформированном отчёте в столбце «План» отображается значение «0», в случае если та-

риф, по которому оплачивается проживание, относится к типу «Особенный». В столбце «Превыше-
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ние» отображается отрицательная сумма, если превышения кредитного лимита не было, т. е. это 
сумма, которую гостю ещё может потратить в рамках кредитного лимита. Положительная сумма — 
количество средств, на которое гость превысил кредитный лимит. 

1.2.5 Отчёт «Наличие комнат на 10 дней» (GR009) 

Отчёт «Наличие комнат на 10 дней» предназначен для отображения данных об общем коли-
честве номеров, количестве чистых, свободных номеров в зависимости от типа за период, равный 10 
дням, начиная с заданной даты. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 13). 

 

Рис. 13. Параметр отчёта «Наличие комнат на 10 дней» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «С:» — дата, начиная с которой отсчитываются 10 дней; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёт: 

o «Тип номера» — тип номера; 
o «Всего» — общее количество номеров такого типа; 
o «Чистых» — количество номеров, в которые можно заселить гостей. 

Пример отчёта приведён на Рис. 14. 

 

Рис. 14. Пример отчёта «Наличие комнат на 10 дней» 

1.2.6 Отчёт «Журнал паспортов» (GR010) 

Отчёт «Журнал паспортов» предназначен для отображения сведений о гостях и клиентах, 
указанных в документах, удостоверяющих их личности. Данные о документах задаются на вкладке 
«Паспортные данные» карты гостя (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными 
формами»). 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 15). 

 

Рис. 15. Параметры отчёта «Журнал паспортов» 
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Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Забронирован», «Проживающий», «Вы-
селившийся», «Аннулирован», «Незаезд»; 

 поле «Пол» — выбор пола гостя: «Мужской» или «Женский». Чтобы выбрать все зна-
чения в поле, установите флаг «Все» напротив названия поля; 

 поле «Возраст» — выбор возрастной принадлежности гостя или клиента: «Взрослый», 
«Ребенок». Чтобы выбрать все значения в поле, установите флаг «Все» напротив назва-
ния поля; 

 группа настроек «Даты» с расположенными в ней полями «Заезд» и «Выезд» для за-
дания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Для отчёта бу-
дут отобраны аннулированные карты, в которых срок проживания полностью или частично 
попадает в заданный период. Если задана только дата выезда, то датой заезда будет счи-
таться дата ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только дата заезда, то дата вы-
езда считается неограниченной; 

 поле «ФИО» — ввод фамилии, имени, отчества (одно из элементов или всех) частично 
или полностью; 

 выпадающий список «Страна» — выбор названия страны, гражданином которой явля-
ются гости или клиенты; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёт: 

o «Л/Счет» — номер лицевого счёта и комнаты гостя; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в номер; 
o «Выезд» — дата выселения гостя из номера; 
o «Номер» — номер комнаты, в которой проживает гость; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Дата рождения» — дата рождения гостя; 
o «Пол» — информация о поле и возрасте гостя/клиента; 
o «Возраст» — возраст гостя; 
o «Гражданство» — гражданство гостя. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 15, приведён на Рис. 16. 

 

Рис. 16. Пример отчёта «Журнал паспортов» 

1.2.7 Отчёт «Список проживающих» (GR011) 

Отчёт «Список проживающих» предназначен для отображения данных о гостях, заселяющих-
ся, проживающих и / или выселяющихся на выбранную дату. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 17). 

 

Рис. 17. Параметры отчёта «Список проживающих» 
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Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле ввода «Дата» — задание вручную или с помощью календаря даты, на которую 
следует просмотреть список проживающих гостей; 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Выселившийся», «Проживающих», «За-
бронирован»; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёт: 

o  «Номер» — номер комнаты; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в номер; 
o «Выезд» — дата выезда гостя из номера; 
o «ЧЕЛ» — количество человек, заселённых в комнату. Количество человек отоб-
ражается в формате: количество взрослых человек, детей, проживание которых не 
оплачивается, и детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гости-
ничном предприятии оплачивается. 

Пример отчёта приведён на Рис. 18. 

 

Рис. 18. Пример отчёта «Список проживающих» 

1.2.8 Отчёт «Список в ресторан» (GR012) 

Отчёт «Список в ресторан» предназначен для отображения списка гостей и клиентов, которым 
должно быть предоставлено питание, в заданный день. Опционально в отчёт можно включить гостей 
на раннем заезде и / или позднем выезде. Отчёт передаётся в ресторан заранее, тем самым позво-
ляя планировать меню и расходы на питание гостей. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 19). 

 

Рис. 19. Параметры отчёта «Список в ресторан» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Выселившийся», «Проживающих», «За-
бронирован»; 

 поле «Прейскуранты» — выбор прейскуранта, по которому требуется сформировать 
отчёт. Возможно подготовить список гостей, которым должно быть предоставлено питание 
в определённый день, отдельно по каждому прейскуранту; 

 выпадающий список «Вид питания» — выбор типа питания: «Завтрак», «Обед», 
«Ужин»; 
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 поле «Дата» — задание вручную или с помощью календаря даты, на которую следует 
сформировать список гостей; 

 выпадающий список «Включать детей» — выбор значения, определяющего будет ли в 
отчёте отображаться количество детей, проживающих с гостем: 

o «нет» — в отчёте не отображается количество детей; 
o «Всем» — в отчёте отображается общее количество проживающих в номере де-
тей: с оплатой проживания и питания и без оплаты; 
o «С оплатой» — в отчёте отображается  только количество детей, проживание и 
питание которых оплачивается; 

 флаг «Включать на заезде» — при установленном флаге в отчёт включаются гости, 
которые в заданную дату заселяются в гостиничный номер. При снятом флаге в отчёте 
отображаются только гости, у которых дата заезда раньше заданной даты; 

 флаг «Включать на выезде» — при установленном флаге в отчёт включаются гости, 
которые в заданную дату выселяются из гостиничного номера. При снятом флаге в отчёте 
отображаются только гости, у которых дата заезда позже заданной даты; 

 флаг «Включать на раннем заезде» — при установленном флаге в отчёт включаются 
гости, заселившиеся раньше расчётного часа (диапазон времени, считающийся ранним 
заездом, устанавливается на вкладке «Администрирование / Разное / Параметры си-
стемы», Отели, параметры «Ранний заезд с», «Ранний заезд по»); 

 флаг «Включать на позднем выезде» — при установленном флаге в отчёт включаются 
гости, выезжающие позже расчётного часа (диапазон времени, считающийся поздним вы-
ездом, устанавливается на вкладке «Администрирование / Разное / Параметры систе-
мы», Отели, параметры «Поздний выезд с», «Поздний выезд по»); 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Номер» — номер комнаты, в которой проживает гость; 
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в номер; 
o «Выезд» — дата выезда гостя из номера; 
o «ЧЕЛ» — количество человек, заселённых в комнату. Количество человек отоб-
ражается в формате: количество взрослых человек, детей, проживание которых не 
оплачивается, и детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гости-
ничном предприятии оплачивается. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 19, приведён Рис. 20. 

 

Рис. 20. Пример отчёта «Список в ресторан» 

В сформированном отчёте название последнего столбца изменятся в зависимости от типа пи-
тания, выбранного в выпадающем списке «Вид питания». Этот столбец предназначен для подписи 
гостя, которая подтверждает, что ему было предоставлено питание. 
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1.2.9 Отчёт «Проживающие за период» (GR015) 

Отчёт «Проживающие за период» предназначен для отображения списка гостей, проживаю-
щих в гостиничном предприятии в заданный период, с дополнительной информацией по каждому из 
гостей. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 21). 

 

Рис. 21. Параметры отчёта «Проживающие за период» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Бронирование», «Поселение», «Прожи-
вающий», «Выселившийся». По умолчанию отмечены все статусы; 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт. По умолчанию отчёт формируется за текущий и следующий 
дни; 

 выпадающие списки «Поле для сортировки» и порядок сортировки — выбор столбца 
отчёта для сортировки и последовательности расположения записей в сформированном 
отчёте (по возрастанию или по убыванию значений в выбранном для сортировки столбце). 

Пример отчёта с параметрами приведён на Рис. 22. 

 

Рис. 22. Пример отчёта «Проживающие за период» 

1.2.10 Отчёт «Контактная информация гостей» (GR020) 

Отчёт «Контактная информация гостей» предназначен для отображения информации о кон-
тактном лице гостя, заданной на вкладке «Карты» карты гостя (см. документ «HMS Servio. Инструк-
ция по работе с экранными формами»). 

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 группа настроек «Даты» с расположенными в ней полями «Заезд» и «Выезд» для за-
дания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Для отчёта бу-



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 19/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

дут отобраны карты, в которых срок проживания полностью или частично попадает в за-
данный период. Если задана только дата выезда, то датой заезда будет считаться дата 
ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только дата заезда, то дата выезда считает-
ся неограниченной; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o  «ФИО» — ФИО гостя; 
o «Заезд» — дата заселения гостя в гостиничный номер; 
o «Выезд» — дата выселения гостя из гостиничного номера. 

Пример отчёта приведён на Рис. 23. 

 

Рис. 23. Пример отчёта «Контактная информация» 

1.2.11 Отчёт «Отчет транзакций по гостям» (GR051) 

Отчёт «Отчет транзакций по гостям» предназначен для отображения данных об услугах и де-
нежных средствах, начисленных на счёт гостя. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 24). 

 

Рис. 24. Параметры отчёта «Отчет транзакций по гостям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Портье» — выбор регистрационных записей пользователей группы «Портье», 
выполнивших начисления на счёт гостя или оплату счёта; 

 поле «Код» — выбор услуг, которые следует включить отчёт; 
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 флаг «Показывать начисления» — при установленном флаге в отчёте отображаются 
данные начислений по выбранной(-ым) услуге(-ам); 

 флаг «Показывать оплаты» — при установленном флаге в отчёте отображаются дан-
ные оплат по выбранной(-ым) услуге(-ам); 

 флаг «Показывать аннулированные» — при установленном флаге в отчёт будут до-
бавлены аннулированные начисления по выбранной(-ым) услуге(-ам); 

 выпадающий список «Плательщик» — выбор плательщика услуги; 

 выпадающий список «Заказчик» — выбор заказчика услуги; 

 группа настроек, состоящая из элементов: 
o выпадающий список со значениями «Дата потребления» и «Дата создания» для 
задания критерия выбора начислений и / или оплат, а именно: по дате предоставле-
ния услуги или по дате создания начисления в Системе соответственно; 
o поля «с:» и «по:» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и 
окончания периода. Для отчёта будут отобраны транзакции, попадающие в заданный 
период; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «ID начисления» — идентификатор начисления, заданный Системой; 
o «Дата» — дата начисления; 
o «Услуга» — наименование услуги, за получение которой на счёт гостя добавлено 
начисление; 
o «Отель» — название отеля, в котором проживает гость; 
o «Заказчик» — лицевой счёт гостя, получившего услугу. Например, если услуга 
была начислена на счёта одного гостя, а затем перенесена на счёт другого, то в та-
ком случае первый гость является заказчиком услуги, а второй — плательщиком; 
o «Плательщик» — лицевой счёт плательщика. 

Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 24, приведён Рис. 25. 

 

Рис. 25. Пример отчёта «Отчет транзакций по гостям» 

В сформированном отчёте для каждой из секций, которая представляет собой список начис-
лений и / или оплат, сгруппированных по определённому типу, отображается суммарная стоимость 
всех услуг, суммарный размер НДС и общая сумма с учётом НДС. Тип группировки указан под заго-
ловком отчёта. 

В столбце «Отель» отображается сокращённое наименование отеля, в котором была предо-
ставлена услуга. 

В столбце «Дата» — дата начисления услуги. 
В столбце «Заказчик» — номер счёт гостя, которому была предоставлена услуга. В столбце не 

отображаются данные, если заказчиком и плательщиком является один и тот же гость. 
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1.2.12 Отчёт «Кассовый журнал» (GR052) 

Отчёт «Кассовый журнал» предназначен для отображения с детализацией информации по 
проведённым за смену чекам. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 26). 

 

Рис. 26. Параметры отчёта «Кассовый журнал» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Кассы», предназначенным для выбора кассы, информацию по которой необхо-
димо вывести в отчёт; 

 поле «Типы чеков» — для выбора типа чеков; 

 поле «Тип оплаты» — для выбора способа оплаты услуг. Данное поле является дина-
мическим и изменяется в зависимости от значения, выбранного в поле «Кассы»; 

 группа настроек «Выбор смены» с расположенными в ней элементами: 
o выпадающий список со значениями «Открытая», «Последняя закрытая» и «За-
крытые за период». В отчёте показываются только чеки, относящиеся к выбранным 
сменам; 
o поля «с:» и «по:» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и 
окончания периода. Для отчёта будут отобраны смены, попадающие в заданный пе-
риод; 

 выпадающий список «Поставщик услуг» — для выбора поставщика услуг; 

 поле «Плательщик:» — для ввода лицевого счёта плательщика; 

 выпадающий список «Кассиры» — для выбора регистрационной записи пользователя, 
выполняющего функции кассира; 

 флаг «Детально» — при установленном флаге в отчёте выводится детальная инфор-
мация по каждому чеку. 
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Пример фрагмента отчёта «Кассовый журнал», сформированного с установленным флагом 
«Детально», приведён на Рис. 27. 

 

Рис. 27. Пример отчёта «Кассовый журнал» 

1.2.13 Отчёт «История счета» (GR053) 

Отчёт «История счета» предназначен для отображения списка счетов с начислениями по кар-
те гостя/группы/мероприятия с детализацией по счетам, связанных с просматриваемым счётом. 

Для формирования отчёта предусмотрен только один параметр — поле «Счет» для ввода но-
мера счёта начисления, по которому требуется вывести историю. 

Отчёт состоит из двух таблиц: в одной — «Список счетов выше по иерархии» —
 представлены все счета, в которые включён счёт, выбранный для формирования отчёта; во вто-
рой — «Список счетов по договору» — список счетов, выставленных тому же контрагенту (гос-
тю / группе / мероприятию / компании). 

Зелёным фоном в отчёте выделен номер счёта, по которому формируется отчёт. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 28. 

 

Рис. 28. Пример отчёта «История счета» 

1.2.14 Отчёт «Список в ресторан за период» (GR054) 

Отчёт «Список в ресторан за период» предназначен для отображения количество взрослых и 
детей, которым должно быть предоставлено питание, за указанный период. Данный отчёт передаётся 
в ресторан заранее, тем самым позволяя планировать меню и расходы на питание гостей. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 29). 

 

Рис. 29. Параметры отчёта «Список в ресторан за период» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбор статуса карты гостя: «Выселившийся», «Проживающих», «За-
бронирован»; 

 выпадающий список «Вид питания» — выбор типа питания: «Завтрак», «Обед», 
«Ужин»; 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт; 

 выпадающий список «Включать детей» — выбор значения, определяющего будет ли в 
отчёте отображаться количество детей, проживающих с гостем: 

o «нет» — в отчёте не отображается количество детей; 
o «Всем» — в отчёте отображается общее количество проживающих детей: с опла-
той проживания и питания и без оплаты; 
o «С оплатой» — в отчёте отображается  только количество детей, проживание и 
питание которых оплачивается; 

 флаг «Включать на заезде» — при установленном флаге в отчёт включаются гости, 
которые в заданную дату заселяются в гостиничный номер. При снятом флаге в отчёте 
отображаются только гости, у которых дата заезда раньше заданной даты; 

 флаг «Включать на выезде» — при установленном флаге в отчёт включаются гости, 
которые в заданную дату выселяются из гостиничного номера. При снятом флаге в отчёте 
отображаются только гости, у которых дата заезда позже заданной даты. 
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Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 29, приведён на Рис. 30. 

 

Рис. 30. Пример отчёта «Список в ресторан за период» 

1.2.15 Отчёт «Суточный отчет по продажам» (GR055) 

Отчёт «Суточный отчет по продажам» предназначен для отображения данных по реализации 
услуг (отдельно по проживанию, отдельно — дополнительные услуги) с детализацией по видам опла-
ты и компаниям, от которых проживают гости. Отчёт формируется за одни сутки. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 31). 

 

Рис. 31. Параметры отчёта «Суточный отчет по продажам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 блок «Выбранный период» — выбор периода формирования отчёта. Задаётся только 
дата и время начала; дата и время окончания подставляются автоматически (+ 24 часа от 
даты начала) и изменению не подлежат. По умолчанию установлено время 12 часов; 

 поле «Поставщик» — выбор компаний–поставщиков услуг; 

 поле «Услуги, являющиеся проживанием» — выбор услуг, являющихся проживанием. 

Данные в отчёте разнесены по двум таблицам: 

 услуги, отмеченные как проживание отображаются в верхней таблице; 

 все остальные начисленные услуги отображаются в нижней таблице. 
Оплата в таблицах разнесена по типам оплат: наличный расчёт, кредитная карта и безналич-

ный расчёт. 
Комментарии к некоторым столбцам таблиц. 
Таблица с услугами проживания: 

 «Сумма проживания» — сумма всех начислений выделенных услуг за весь период 
проживания; 

 «Продажа» — сумма всех начисленных услуг проживания за период формирования 
отчёта, как оплаченных, так и не оплаченных 

 «Оплата» — начисления проживания, оплаченные за период формирования отчёта; 

 «Контрагент» — компания-источник, выбранная в карте гостя. 
Таблица с остальными услугами: 

 «Продажа» — сумма всех начисленных дополнительных услуг за период формирова-
ния отчёта, как оплаченных, так и не оплаченных 

 «Оплата» — дополнительные начисления, оплаченные в выбранный период форми-
рования отчёта. 
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Пример отчёта с параметрами, отображающимися на Рис. 31, приведён на Рис. 32. 

 

Рис. 32. Пример отчёта «Суточный отчет по продажам» 
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1.2.16 Отчёт «Кассовый отчет» (GR056) 

Отчёт «Кассовый отчет» предназначен для отображения без детализации информации по 
проведённым за смену чекам. 

Параметры данного отчёта аналогичны параметрам «Кассового журнала» (см. п. 1.2.12, 
стр. 21). Пример отчёта представлен на Рис. 33. 

 

Рис. 33. Пример отчёта «Кассовый отчет» 

1.2.17 Отчёт «Дни рождения гостей» (GR057) 

Отчёт «Дни рождения гостей» предназначен для отображения списка гостей, чьи даты рожде-
ния попадают в указанный интервал. 

Для формирования отчёта предусмотрен только один параметр — область «Даты», предна-
значенная для выбора вручную или с помощью календаря периода, за который следует сформиро-
вать отчёт По умолчанию предлагаются даты: начальная — текущая дата, конечная — текущая да-
та + 2 дня. 

Данные в отчёт подставляются: 

 телефон клиента — из паспортных данных; 

 телефон гостя и E-Mail гостя — из карты гостя. 
Пример отчёта представлен на Рис. 34. 

 

Рис. 34. Пример отчёта «Дни рождения гостей» 
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1.2.18 Отчёт «Сводный контрольный кассовый отчет за период» (GR058) 

Отчёт «Сводный контрольный кассовый отчет за период» предназначен для получения дан-
ных по проведённым чекам отмеченных в отчёт касс и выбранных форм оплат за заданный период. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 35). 

 

Рис. 35. Параметры отчёта «Сводный контрольный кассовый отчет за период» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Кассы» — выбор касс, данные по которым требуется включить в отчёт. По 
умолчанию отмечены все кассы активного отеля; 

 поле «Формы оплат» — выбор способов оплаты услуг для включения в отчёт. По 
умолчанию выделены все формы оплаты, за исключением депозитного счета; 

 область «Диапазон дат» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за ко-
торый следует сформировать отчёт; 

 флаг «Только итоги» — при установленном флаге в отчёте будут фигурировать только 
итоговые значения (области «Итого по типам» и «Общий итог» на примере на Рис. 36). 

Пример отчёта со снятым флагом «Только итоги» приведён на Рис. 36. 

 

Рис. 36. Пример отчёта «Сводный контрольный кассовый отчет за период» 
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1.2.19 Отчёт «Журнал начислений» (GR059) 

Отчёт «Журнал начислений»  предназначен для просмотра информации о начислениях, до-
бавленных на перманентные счета и счета гостей, групп, компаний, мероприятий. Отчёт является тем 
же самым отчётом, что и на вкладке «Базовый / Журнал / Журнал начислений» и описан в доку-
менте «HMS Servio. РП». 

1.2.20 Отчёт «События по гостям» (GR060) 

Отчёт «События по гостям» предназначен для получения информации обо всех событиях по 
гостям-частным лицам в соответствии с заданными фильтрами. Отчёт формируется по отелю, вы-
бранному в строке состояния. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 37). 

 

Рис. 37. Параметры отчёта «События по гостям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря диапазона дат, за кото-
рый требуется сформировать отчёт. Максимальный интервал между датами — 30 дней; 

 поле «Л/счет» — ввод номера лицевого счёта гостя, события по которому необходимо 
включить в отчёт. Если поле не заполнено, в отчёт включаются события по всем гостям; 

 поле «Пользователи» — выбор учётных записей пользователей, выполнивших опера-
ции с гостями. 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 29/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

Пример отчёта со снятым флагом приведён на Рис. 38. 

  

Рис. 38. Пример отчёта «События по гостям» 

1.2.21 Отчёт «Отчёт по несвоевременным аннуляциям» (GR061) 

Отчёт «Отчёт по несвоевременным аннуляциям» предназначен для предоставления данных о 
незаезде гостей и аннуляции проживаний за срок меньше установленного в параметрах отчёта. 

Данные в отчёте разделяются по пользователям, выполнившим бронирование. 
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Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 39). 

 

Рис. 39. Параметры отчёта «Отчёт по несвоевременным аннуляциям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Статус» — выбора статуса гостя: «Аннулирован» и / или «Незаезд»; 

 поле «Пользователи» — выбор учётных записей пользователей, выполнивших брони-
рование номеров для гостей; 

 поле «Причина» — выбор причин аннулирования (указываются при аннулировании 
бронирования); 

 поле «Количество часов» — критерий добавления данных в отчёт: включаются анну-
лированные бронирования и незаезды, зафиксированные в Системе за срок до заезда, 
меньший указанного. По умолчанию 24 часа; 

 область «Дата заезда» — выбор диапазона дат заезда (вручную или с помощью ка-
лендаря), за который требуется сформировать отчёт. По умолчанию: с текущей по следу-
ющую даты. 

Пример отчёта приведён на Рис. 40. 

 

Рис. 40. Пример отчёта «Отчёт по несвоевременным аннуляциям» 

1.2.22 Отчёт «Отчет по тарифам на заданный день» (GR062) 

«Отчет по тарифам на заданный день» (GR062) предназначен для отображения тарифов на 
категории номеров по базовому прейскуранту на заданную дату. Базовым считается прейскурант с 
установленным флагом «Для интернет». 

Отчёт формируется по отелю, выбранному в строке статуса. 
В условиях формирования отчёта предусмотрен только один параметр — поле «Дата». По 

умолчанию предлагается текущая дата. 
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Пример отчёта приведён на Рис. 41. 

 

Рис. 41. Пример отчёта «Отчет по тарифам на заданный день» 

1.2.23 Отчёт «Отчет по аннулированным начислениям» (GR063) 

Отчёт «Отчёт по аннулированным начислениям (GR063)» предназначен для отображения ин-
формации по аннулированным начислениям за заданный период. 

Отчёт формируется по отелю, выбранному в строке статуса. 
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 поля «Дата с» и «Дата по» — выбор периода формирования отчёта. По умолчанию 
предлагаются последние 30 дней, включая текущую дату. Период формирования не дол-
жен превышать 30 дней; в случае выбора большего диапазона выдаётся соответствующее 
предупреждение; 

 поле «Пользователи» — выбор учётных записей пользователей, чьи аннулирования 
должны быть включены в отчёт. 

Сортировка данных в отчёте производится по ID услуги. 
Пример отчёта приведён на Рис. 42. 

 

Рис. 42. Пример отчёта «Отчет по аннулированным начислениям» 

В столбце «ID» отражается ID удалённого начисления. 
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1.2.24 Отчёт «Отчет по оборотам гостей лояльности» (GR064) 

Отчёт «Отчет по оборотам гостей лояльности (GR064)» предназначен для отображения гос-
тей, воспользовавшихся программами лояльности, за определённый период. 

В зависимости от выбранного значения в строке статуса, отчёт формируется по одному или 
всем отелям. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 43). 

 

Рис. 43. Параметры отчёта «Отчет по оборотам гостей лояльности» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты проживания» — выбор периода (вручную или с помощью календаря), 
за который требуется сформировать отчёт. По умолчанию — за последние 30 дней; 

 поле «Программы лояльности» — выбор программ лояльности, использованных гос-
тями при бронировании / проживании в отелях. По умолчанию выделены все имеющиеся 
программы лояльности; 

 поле «Статус» — выбор статуса гостей («Бронирование», «Проживающий», «Высе-
лившийся»), включаемых в отчёт. По умолчанию выделены все три статуса; 

 поле «Услуги» — выбор услуг, стоимость которых требуется включить в отчёт. По 
умолчанию выбраны все услуги. 

Пример отчёта приведён на Рис. 44. 

 

Рис. 44. Пример отчёта «Отчет по оборотам гостей лояльности» 

1.3 Параметры статистических отчётов 

В настоящем подразделе приводится описание отчётов по сбору статистических данных и па-
раметров, которые используются для отбора данных, включаемых в отчёт. 

1.3.1 Отчёт «Отчет доходов сгруппированный» (ST001) 

Отчёт «Отчет доходов сгруппированный» предназначен для отображения данных о доходах 
гостиничного предприятия с группировкой по выбранному параметру. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 45). 

 

Рис. 45. Параметры отчёта «Отчет доходов сгруппированный» 
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Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список «Группировка» — выбор способа группировки данных в отчёте: 
o «По компаниям» — по названию компании, от которой заселился гости; 
o «По странам» — по названию страны, гражданином которой является гостю. 

 группа настроек «Выбранный период» с расположенными в ней полями «Дата начала» 
и «Дата окончания» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и оконча-
ния периода. Отчёт будет строиться по данным о гостях, у которых период проживания 
полностью или частично попадает в заданный период. Если задана только дата выезда, то 
датой заезда будет считаться дата ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только 
дата заезда, то дата выезда считается неограниченной; 

 поле «Прейскуранты» — выбор прейскурантов, по которым следует построить отчёт; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Аннулирован» — количество аннулированных карт гостей; 
o «Незаезды» — количество гостей, которые отказались от заселения или брониро-
вании гостиничного номера; 
o «Визиты» — количество гостей, которые проживают или проживали в гостиничном 
предприятии; 
o «Ночей» — количество ночей, проведённые гостем в гостиничном предприятии; 
o «Взрослых» — количество взрослых человек; 
o «Детей» — количество детей с оплатой проживания и без оплаты; 
o «Детей с оплатой» — количество детей, проживание которых оплачивается; 
o «ДОХОД КОМНАТ» — доход, полученный от проживания гостей в гостиничном 
предприятии, за заданный период; 
o «ПРОЧИЙ ДОХОД» — доход, полученный за предоставление услуг гостям, поми-
мо проживания. 

Пример отчёта с группировкой данных по странам приведён на Рис. 46. 

 

Рис. 46. Пример отчёта «Отчет доходов сгруппированный» 

1.3.2 Отчёт «Загрузка за год» (ST002) 

Отчёт «Загрузка за год» предназначен для отображения данных о загруженности гостиничного 
предприятия за год. 

Для формирования отчёта предусмотрен следующий параметр: 

 выпадающий список «год» — выбор года, за который следует отобразить данные; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки» можно выбрать способ 
упорядочивания данных в отчёте: 

o «Тип номера» — тип гостиничного номера; 
o «Всего» — количество номеров этого типа, 

а также способ сортировки: 
o по возрастанию или по убыванию выбранного критерия сортировки. 

При формировании отчёта используются данные о загрузке номеров с учётом коэффициен-
тов, заданных в настройке («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели; 
см. документ «HMS Servio. РП»). 
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Категории номеров, в которых все комнаты выведены из эксплуатации, в отчёт не включают-
ся. 

Внешний вид отчёта аналогичен отчёту «Загрузка за месяц» за исключением того, что в опи-
сываемом отчёте названиям столбцов соответствуют номера месяцев года. 

1.3.3 Отчёт «Загрузка за год по фильтрам» (ST0021) 

Отчёт «Загрузка за год по фильтрам» предназначен для отображения данных о загруженности 
гостиничного предприятия за год с учётом установленных фильтров. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 47). 

 

Рис. 47. Параметры отчёта «Загрузка за год по фильтрам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список «год» — выбор года, за который следует отобразить данные; 

 фильтры: 
o «Прейскурант» — выбор прейскурантов. В отчёт будут включены номера с вы-
бранными прейскурантами; 
o фильтр «Бронь гостя» — выбор статуса брони гостя. В отчёт будут включены гос-
ти в соответствии с выбранными статусами бронирования; 
o фильтр «Бронь группы» — выбор статуса брони группы. В отчёт будут включены 
группы в соответствии с выбранными статусами бронирования. 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать способ 
упорядочивания данных в отчёте: 

o «Тип номера» — тип гостиничного номера; 
o «Всего» — количество номеров этого типа. 
а также способ сортировки: 
o по возрастанию или по убыванию выбранного критерия сортировки. 

При формировании отчёта используются данные о загрузке номеров с учётом коэффициен-
тов, заданных в настройке («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели; 
см. документ «HMS Servio. РП»). 

Внешний вид отчёта аналогичен отчёту «Загрузка за месяц по фильтрам» (см. Рис. 50) за ис-
ключением того, что в описываемом отчёте названиям столбцов соответствуют номера месяцев года. 

1.3.4 Отчёт «Загрузка за месяц» (ST003) 

Отчёт «Загрузка за месяц» предназначен для отображения данных о загруженности гостинич-
ного предприятия за месяц. 

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 выпадающие списки «месяц» и «год» — выбор месяца и года, за которые следует 
сформирования отчёт; 

 флаг «Исключить негарантированные группы» — при установленном флаге отчёт 
формируется только по гарантированным бронированиям; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для упорядочивания данных в отчёте: 

o «Тип номера» — тип гостиничного номера; 
o «Всего» — количество номеров этого типа. 
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Пример отчёта приведён на Рис. 48. 

 

Рис. 48. Пример отчёта «Загрузка за месяц» 

При выборе для формирования отчёта всех отелей, данные группируются по отелям. 
Названиям столбцов сформированного отчёта соответствуют даты месяца. В строках отчёта приводится тип номеров и общее количество комнат 

этого типа. Для типа номера на каждую дату отображается количество занятых номеров и номеров в продаже в числовом формате, разделённые симво-
лом «/» (слеш), и процентном соотношении. 

При формировании отчёта используются данные о загрузке номеров с учётом коэффициентов, заданных в настройке («Администрирова-
ние / Разное / Параметры системы», Отели; см. документ «HMS Servio. РП»). 

Категории номеров, в которых все комнаты выведены из эксплуатации, в отчёт не включаются. 
Для каждой строки отчёта подводится среднее арифметическое значение загруженности номеров. 
Также в нижней части отчёта подводится общий итог по столбцу для каждой даты в числовом формате и процентном соотношении. 
 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 36/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

1.3.5 Отчёт «Загрузка за месяц по фильтрам» (ST0031) 

Отчёт «Загрузка за месяц по фильтрам» предназначен для отображения данных о загружен-
ности гостиничного предприятия за месяц с учётом установленных фильтров. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 49). 

 

Рис. 49. Параметры отчёта «Загрузка за месяц по фильтрам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающие списки «месяц» и «год» — выбор месяца и года, за которые следует 
сформирования отчёт; 

 фильтры: 
o «Прейскурант» — выбор прейскурантов. В отчёт будут включены номера с вы-
бранными прейскурантами; 
o фильтр «Бронь гостя» — выбор статуса брони гостя. В отчёт будут включены гос-
ти в соответствии с выбранными статусами бронирования; 
o фильтр «Бронь группы» — выбор статуса брони группы. В отчёт будут включены 
группы в соответствии с выбранными статусами бронирования. 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать способ 
упорядочивания данных в отчёте: 

o «Тип номера» — тип гостиничного номера; 
o «Всего» — количество номеров этого типа. 
а также способ сортировки: 
o по возрастанию или по убыванию выбранного критерия сортировки. 

Пример отчёта представлен на Рис. 50. 

 

Рис. 50. Пример отчёта «Загрузка за месяц по фильтрам» 
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Названиям столбцов сформированного отчёта соответствуют даты месяца. В строках отчёта 
приводится тип номеров и общее количество комнат этого типа. Для типа номера на каждую дату 
отображается количество занятых номеров и номеров в продаже в числовом формате, разделённые 
символом «/» (слеш), и процентном соотношении. 

При формировании отчёта используются данные о загрузке номеров с учётом коэффициен-
тов, заданных в настройке («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели; 
см. документ «HMS Servio. РП»). 

Для каждой строки отчёта подводится среднее арифметическое значение загруженности но-
меров. 

Также в нижней части отчёта подводится общий итог по столбцу для каждой даты в числовом 
формате и процентном соотношении. 

1.3.6 Отчёт «Прогноз загрузки — Факт и План» (ST007) 

Отчёт «Прогноз загрузки — Факт и План» предназначен для отображения данных о фактиче-
ских и планируемых показателях загруженности гостиничного предприятия на каждый день заданного 
периода. Отчёт строится по фактическим данным, если задан период до текущей даты, и по плано-
вым, если задан период после текущей даты. И в том и в другом случае за основу берутся предвари-
тельно рассчитанные данные — срезы — с учётом коэффициентов, заданных в настройке  
(«Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели; см. документ «HMS Servio. РП», 
раздел «Функционал срезов данных»). 

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 группа настроек «Даты» с расположенными в ней полями «Заезд» и «Выезд» для за-
дания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода (по умолчанию 
отчёт формируется за пять дней, начиная с текущей даты). Отчёт будет строиться по дан-
ным о гостях, у которых период проживания полностью или частично попадает в заданный 
период. Обе даты обязательно должны быть заполнены. В противном случае появляется 
сообщение об ошибке; 

 фильтр «Услуги» — выбор услуг, прогноз по которым требуется рассчитать в отчёте. 
По умолчанию выбраны услуги: 

o «Проживание» (код 100); 
o «Ранний заезд/Поздний выезд» (код 105); 
o «Дополнительное место» (код 115); 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для сортировки данных в отчёте: 

o «Дата» — даты периода; 
o «Всего» — общее количество комнат в номерном фонде; 
o «К продаже» — количество номеров, в которые можно заселить гостей; 
o «На ремонте» — количество номеров, находящихся на ремонте на какую-либо 
дату периода; 
o «Служебное использование» — количество номеров, находящихся в служебном 
использовании; 
o «Комнат забронировано» — количество забронированных номеров; 
o «Комнат с проживающими» — количество номеров, в которых проживают гости; 
o «Комнат продано» — количество номеров, в которые заселены гости и которые 
забронированы; 
o «Загрузка» — процент загруженности гостиничного предприятия на какую-либо 
дату периода; 
o «Гостей на заезде» — количество гостей, которые должны заселить в номер на 
какую-либо дату периода; 
o «Гостей проживает» — количество проживающих в гостиничном предприятии гос-
тей; 
o «Гостей на выезде» — количество гостей, которые должны выселиться из номе-
ров на какую-либо дату периода; 
o «Доход комнаты» — общая сумма начислений за услуги, предоставленные гостям 
за текущий день; 
o «СОТ» — среднее арифметическое по суммам тарифов, по которым проживают 
гости. 
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Пример отчёта c установленным флагом «Служебное использование» приведён на Рис. 51. 

 

Рис. 51. Пример отчёта «Прогноз загрузки — Факт и План» 

В сформированном отчёте в столбце «Комнаты» расположены следующие столбцы второго 
уровня: 

 «всего» — количество комнат гостиничного предприятия, введённых в эксплуатацию 
на определённую дату; 

 «к прод» — количество комнат, которые могут быть проданы, рассчитывается как раз-
ница между общим количеством комнат (столбец «всего») и комнат на ремонте (столбец 
«рем») и в служебном использовании (столбец «служ»). При расчёте учитываются комнаты 
на служебном использовании, если установлен флаг «Служебное использование»; 

 «рем» — количество комнат, находящихся на ремонте на текущую дату; 

 «служ» — количество комнат, находящихся в служебном использовании на текущую 
дату; 

 «заезд Г+Н» — количество забронированных комнат на текущую дату с подтвержде-
нием брони (Г) и без подтверждения (Н). В параметр «Г» включаются комнаты, у которых в 
выпадающем списке «Бронь» установлено значение «Гарантирована». Все остальные зна-
чения брони включаются в параметр «Н». Гости, которые заселяются в гостиничное пред-
приятие без предварительного бронирования номера, считаются гостями без подтвержде-
ния брони; 

 «выезд» — количество комнат на выезде; 

 «прож» — количество комнат, в которых проживают гости, рассчитывается как количе-
ство проживаний в ночь с текущей даты на следующую, умноженное на коэффициент за-
грузки. Из-за коэффициента загрузки значение показателя может быть дробным; 

 «загр%» — процент загруженности номерного фонда, рассчитывается как отношение 
количества комнат, в которых проживают гости, и комнат, которые могут быть проданы; 

В сформированном отчёте в столбце «Гости» расположены следующие столбцы второго 
уровня: 

 «заезд» — количество гостей, которые должны заселиться на текущую дату; 

 «прож» — количество проживающих гостей на текущую дату; 

 «выезд» — количество гостей, выселяющихся из гостиничных номеров, на текущую 
дату. 

В сформированном отчёте в столбце «Доход» расположены следующие столбцы второго 
уровня: 

 «комнаты» — доход от продажи гостиничных номеров на текущую дату; 

 «СОТ» — среднее арифметическое по суммам тарифов, по которым проживают гости. 
Показатель рассчитывается как отношение полученного дохода с комнаты (столбец «ком-
наты») и количества комнат, в которых проживают гости. 

В нижней части отчёта подводится итог по всем показателям отчёта за все даты периода. 

1.3.7 Отчёт «Отчет по групповым заездам» (ST009) 

Отчёт «Отчёт по групповым заездам» предназначен для отображения данных о группах гос-
тей, которые заселялись в гостиничное предприятие, в заданный период. 
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Для формирования отчёта предусмотрен следующий параметр: 

 группа настроек «Выбранный период» с расположенными в ней полями «Дата начала» 
и «Дата окончания» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и оконча-
ния периода. Отчёт будет строиться по данным о гостях, у которых период проживания 
полностью или частично попадает в заданный период. Если задана только дата выезда, то 
датой заезда будет считаться дата ввода в эксплуатацию Системы. Если задана только 
дата заезда, то дата выезда считается неограниченной. 

Пример отчёта приведён на Рис. 52. 

 

Рис. 52. Пример отчёта «Отчет по групповым заездам» 

1.3.8 Отчёт «Брони менеджеров за период» (ST010) 

Отчёт «Брони менеджеров за период» предназначен для отображения количества заброниро-
ванных номеров выбранным менеджером. 

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 группа настроек «Даты» с расположенными полями «С:» и «По:» для задания вручную 
или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Отчёт будет строиться по 
данным о гостях, у которых период проживания полностью или частично попадает в задан-
ный период. Если задана только дата выезда, то датой заезда будет считаться дата ввода 
в эксплуатацию Системы. Если задана только дата заезда, то дата выезда считается не-
ограниченной; 

 поле «Пользователь» — выбор регистрационной записи менеджеров, брони по кото-
рым следует просмотреть; 

 поле «Прейскурант» — выбор прейскурантов, бронирование по которым требуется 
включить в отчёт. 
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Пример отчёта приведён на Рис. 53. 

 

Рис. 53. Пример отчёта «Брони менеджеров за период» 

1.3.9 Отчёт «Повторные заезды» (ST011) 

Отчёт «Повторные заезды» предназначен для отображения списка гостей, которые проживали 
в гостиничном предприятии более одного раза. 

Для формирования отчёта предусмотрен параметр: 

 группа настроек «Даты» с расположенными полями «С:» и «По:» для задания вручную 
или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Отчёт будет строиться по 
данным о гостях, у которых период проживания полностью или частично попадает в задан-
ный период. Если задана только дата выезда, то датой заезда будет считаться дата ввода 
в эксплуатацию Системы. Если задана только дата заезда, то дата выезда считается не-
ограниченной. 

Пример отчёта приведён на Рис. 54. 

 

Рис. 54. Пример отчёта «Повторные заезды» 

1.3.10 Отчёт «Счета на дату» (ST013) 

Отчёт «Счета на дату» предназначен для получения детализированной информации по сче-
там. В отчёт включаются только родительские счета (счета верхнего уровня). 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 41/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 55). 

 

Рис. 55. Параметры отчёта «Счета на дату» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 группа настроек «Даты» с расположенными в ней полями «С» и «По» для задания 
вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. Отчёт будет строить-
ся по данным о гостях, у которых дата выставления счёта полностью или частично попа-
дает в заданный период. Если задана только конечная дата, то в отчёт будут включены все 
счета с датами от даты ввода в эксплуатацию Системы по указанную дату. Если задана 
только начальная дата, то конечная дата считается неограниченной; 

 поле ввода «Номер счета» — номер счёта; 

 поле ввода «Договор» — номер договора; 

 выпадающий список «Поставщик услуг» предназначен для выбора поставщика услуг: 
o «Все» — в отчёте отображаются счета по всем поставщикам; 
o «<наименование_поставщика_услуг>» — в отчёте отображаются счета только 
выбранной компании; 

 поле ввода «Контрагент» — наименование контрагента; 

 поле ввода «Склад» — наименование отеля. 
Пример отчёта представлен на Рис. 56. 

 

Рис. 56. Пример отчёта «Счета на дату» 

1.3.11 Отчёт «Отчет по компании» (ST014) 

Отчёт «Отчет по компании» предназначен для получения данных по проживанию гостей от 
компаний. Отчёт формируется отдельно по каждой компании за определённый период времени. В 
отчёт включаются выселившиеся на момент формирования отчёта гости, проживавшие в гостиничном 
предприятии в заданный период времени. 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 42/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование 

иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 57). 

 

Рис. 57. Параметры отчёта «Отчет по компании» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список «Компания», предназначенный для выбора компании, от которой 
заселился гость; 

 блок задания периода формирования «Даты заезда и выезда» с полями «Заезд» и 
«Выезд» для задания вручную или с помощью календаря дат начала и окончания периода. 
Отчёт формируется по данным о гостях от выбранной компании, у которых период прожи-
вания полностью или частично попадает в заданный период. 

Пример отчёта представлен на Рис. 58. 

 

Рис. 58. Пример отчёта «Отчет по компании» 

1.3.12 Отчёт «Начисления, не включенные в счета» (ST015) 

Отчёт «Начисления, не включенные в счета» предназначен для получения информации о 
начислениях гостям гостиничного предприятия, по которым на заданную дату не выставлены счета. 
Отчёт формируется отдельно по каждому перманентному счёту / мероприятию / компании / гостю и 
содержит детальные данные по предоставленным услугам. 

Для формирования отчёта предусмотрен только один параметр — дата, по состоянию на ко-
торую требуется сформировать отчёт. 
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Рис. 59. Пример отчёта «Начисления, не включенные в счета» 

1.3.13 Отчёт «Оплаты по счетам» (ST016) 

Отчёт «Оплаты по счетам» предназначен для получения информации по оплаченным счетам, 
выставленным контрагенту в заданном периоде. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 60). 

 

Рис. 60. Параметры отчёта «Оплаты по счетам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 блок задания периода формирования отчёта с расположенными в нём полями «С» и 
«По». Критерием периода формирования может быть: 

o «Дата счета» — дата формирования счёта; 
o «Дата подчиненного документа» — дата документа оплаты (например, чека на 
оплату); 

 выпадающий список «Вид оплаты» для выбора способа оплаты счетов: «Все», 
«Наличные», «Кредитная карта», «Безналичный», «Бонусы» или «Депозит». В отчёт будут 
включены счета, оплаченные выбранным способом; 

 поле «Номер счета» — для формирования отчёта по оплате конкретного счёта; 

 поле «Договор» — номер договора, по которому были оплачены счета; 

 поле «Контрагент» — название контрагента (гостя / мероприятия / перманентного счё-
та) счета которого были оплачены; 

 поле «Поставщик» — выбор компании–поставщика услуг. По умолчанию выделены 
все компании со статусом «Открыт», являющиеся поставщиками услуг выбранного отеля. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 61. 

 

Рис. 61. Пример отчёта «Оплаты по счетам» 

1.3.14 Отчёт «Возвраты по счетам» (ST017) 

Отчёт «Возвраты по счетам» предназначен для получения информации по возвратам денеж-
ных средств (полностью или частично) по оплаченным счетам в заданном периоде. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 62). 

 

Рис. 62. Параметры отчёта «Возвраты по счетам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 блок задания периода формирования отчёта с расположенными в нём полями «С» и 
«По». Критерием периода формирования может быть: 

o «Дата счета» — дата формирования счёта; 
o «Дата подчиненного документа» — дата документа возврата оплаты (например, 
чека на оплату); 

 выпадающий список «Вид оплаты» для выбора способа оплаты счетов: «Все», 
«Наличные», «Кредитная карта», «Безналичный», «Бонусы» или «Депозит». В отчёт будут 
включены счета с возвратом оплаты, выполненным выбранным способом; 

 поле «Номер счета» — для формирования отчёта по возврату оплаты конкретного 
счёта; 

 поле «Договор» — номер договора, по которому были возвраты оплаченных счетов; 

 поле «Контрагент» — название контрагента (гостя / мероприятия / перманентного счё-
та) по счетам которого были возвраты оплат. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 63. 

 

Рис. 63. Пример отчёта «Возвраты по счетам» 

1.3.15 Отчёт «Реализации по счетам» (ST018) 

Отчёт «Реализации по счетам» предназначен для получения детализированной информации 
по реализациям счетов, то есть по их начислениям. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 64). 

 

Рис. 64. Параметры отчёта «Реализации по счетам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список, состоящий из элементов: 
o «Дата счета» — дата формирования счёта; 
o «Дата подчиненного документа» — дата создания начисления; 
Для каждого элемента расположены поля «С» и «По» для задания вручную или с 
помощью календаря дат начала и окончания периода. 
Каждая предоставленная гостю услуга имеет, среди прочих, такие характеристики, 
как: дата предоставления и период оказания (если период оказания не задан от-
дельно, он совпадает с датой оказания). В зависимости от установленного в 
настройке параметра «Определение даты акта» («Администрирова-
ние / Параметры / Разное», Отели) в отчёт будут включены начисления услуг, у ко-
торых: 
o дата предоставления попадает в период расчёта, если в настройке установлено 
значение «По дате оказания услуги»; 
o конечная дата периода предоставления попадает в период расчёта, если в 
настройке установлено значение «По конечной дате периода оказания услуги». 

 поле ввода «Номер счета» — номер счёта; 

 поле ввода «Договор» — номер договора; 

 поле ввода «Контрагент» — наименование контрагента; 

 выпадающий список «Поставщик услуг» предназначен для выбора поставщика услуг: 
o «Все» — в отчёте отображаются реализации счетов по всем поставщикам; 
o «<наименование_поставщика_услуг>» — в отчёте отображаются реализации сче-
тов только выбранной компании; 
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 флаг «Только завершенные реализации» — при установленном флаге в отчёте отоб-
ражается информация о счетах, даты начислений которых не превышают заданный пери-
од формирования. 

Пример отчёта представлен на Рис. 65. 

 

Рис. 65. Пример отчёта «Реализации по счетам» 

1.3.16 Отчёт «Невыгруженные счета на дату» (ST019) 

Отчёт «Невыгруженные счета на дату» предназначен для получения информации о счетах, 
сформированных за определённый период, но не выгруженных в программу 1С. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 66). 

 

Рис. 66. Параметры отчёта «Невыгруженные счета на дату» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 блок периода формирования отчёта «Даты» с расположенными в ней полями «С» и 
«По». Отчёт будет формироваться по счетам, которые были сформированы в заданный 
период, но не были выгружены в программу 1С. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 67. 

 

Рис. 67. Пример отчёта «Невыгруженные счета на дату» 

1.3.17 Отчёт «Сумма начислений по категориям» (ST020) 

Отчёт «Сумма начислений по категориям» предназначен для получения информации по сум-
мам начислений и оплаты услуг, самостоятельно объединённых пользователем в категории. Отчёт 
разработан для формирования в Excel-файл. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 68). 

 

Рис. 68. Параметры отчёта «Сумма начислений по категориям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Категории» — предназначена для формирования списка категорий для вы-
вода в отчёте. Чтобы добавить новую категорию, введите её название и нажмите на кнопку 

 (Добавить категорию) (см. Рис. 68). Новая категория добавится в список и справа от её 
названия появятся кнопки  (Редактировать) и  (Удалить). Далее требуется 
сформировать список услуг в добавленной категории. Нажмите на кнопку 

 (Редактировать). Откроется окно «Редактирование категории <Нзвание_категори>». 
Стандартным для MS Windows способом выделите услуги в левом списке и перенесите их 

в правый, воспользовавшись кнопками:  (Добавить) — перенос выделенных записей или 

 (Добавить все) — перенос всех записей. Для удаления из правого списка ошибочно 

перенесённых записей вомпользуйтесь кнопками:  (Удалить) и  (Удалить все). 
Правило выделения и переноса записей аналогично добавлению. По окончанию 
формирования закройте окно, нажав на кнопку  (Закрыть). Аналогичным образом 
добавьте другие категории и сформируйте их состав. 

 поле «Отели» — выбор гостиничных предприятий, данные по которым требуется 
включить в отчёт. 
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Выберите из выпадающего формат вывода — Excel и нажмите на копку 

 Сформировать отчет . 

В результате формирования отчёта создастся excel-файл, содержащий три страницы 
(см. пример отчёта на Рис. 69): 

 «Данные для отчета» с перечнем названий категорий их составом; 

 «Начисления» с начисленными суммами по категориям — суммарно по услугам, вклю-
чённым в категории с разбивкой по гостиничным предприятиям, выбранным для включения 
в отчёт; 

 «Оплаченные начисления» с суммами оплаченных начислений по услугам, включён-
ным в категории. Также суммарно. 

 

Рис. 69. Пример отчёта «Сумма начислений по категориям» 

1.3.18 Отчёт «История выгрузок в 1С» (ST021) 

Отчёт «История выгрузок в 1С» предназначен для получения данных о выполненных выгруз-
ках в программу 1С. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 70). 

 

Рис. 70. Параметры отчёта «История выгрузок в 1С» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 группа настроек с расположенными в ней полями «С» и «По» для задания вручную или 
с помощью календаря дат начала и окончания периода выборки; 

 поле «Пользователь» предназначено для выбора регистрационной записи пользова-
теля, выполнявшего выгрузку. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 71. 

 

Рис. 71. Пример отчёта «История выгрузок в 1С» 

1.3.19 Отчёт «Кредитный лимит компаний» (ST022) 

Отчёт «Кредитный лимит компаний» предназначен для получения списка компаний, исчер-
павших кредитный лимит. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 72). 

 

Рис. 72. Параметры отчёта «Кредитный лимит компаний» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список «Компания» — выбор компании, по которой необходимо сформи-
ровать отчёт. Для формирования отчёта по всем компаниям, выберите значение «Все»; 

 поле ввода «Значение порогового перерасхода» — введите пороговое значение пере-
расхода лимита в единицах валюты отеля. В отчёт попадут компании, у которых перерас-
ход по лимиту меньше введённого порогового значения. 

Пример отчёта представлен на Рис. 73. 

 

Рис. 73. Пример отчёта «Кредитный лимит компаний» 

1.3.20 Отчёт «Измененные счета» (ST023) 

Отчёт «Измененные счета» предназначен для получения информации о счетах, подготовлен-
ных к выгрузке. 

Для формирования отчёта предусмотрены два параметра — области «Даты», предназначен-
ные для выбора вручную или с помощью календаря периода создания счетов и / или периода, в тече-
ние которого в счёт были внесены изменения. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 74. 

 

Рис. 74. Пример отчёта «Измененные счета» 

1.3.21 Отчёт «Отчет по комиссиям» (ST024) 

Отчёт «Отчет по комиссиям» предназначен для получения итоговой информации по начисле-
ниям, для которых поставщиком по счёту является компания–комиссионер. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 75). 

 

Рис. 75. Параметры отчёта «Отчет по комиссиям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список выбора отеля, расположенный в правом верхнем углу — выбор 
отеля для построения отчёта; 

 поле «Отели-комиссионеры» — позволяет определить какие из выбранных отелей яв-
ляются комиссионерами; 

 выпадающий список «Компания-комиссионер» — выбор компании, которая является 
поставщиком услуг хотя бы в одном из отелей, выбранных в поле «Отели-комиссионеры»; 

 группа настроек «Выбранный период» с расположенными в ней полями «Дата начала» 
и «Дата окончания» предназначено для задания вручную или с помощью календаря дат 
начала и окончания периода выборки. 
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Пример отчёта представлен на Рис. 76. 

 

Рис. 76. Пример отчёта «Отчет по комиссиям» 

1.3.22 Отчёт «Дата принятия решения групп» (ST025) 

Отчёт «Дата принятия решения групп» предназначен для получения информации о группах 
гостей, дата принятия решения по которым меньше заданной даты. 

Для формирования данного отчёта предусмотрен параметр: 

 поле «Дата решения» — для задания вручную или с помощью календаря даты приня-
тия решения. 

Пример отчёта представлен на Рис. 77. 

 

Рис. 77. Пример отчёта «Дата принятия решения групп» 

1.3.23 Отчёт «Список компаний с некорректными реквизитами» (ST026) 

Отчёт «Список компаний с некорректными реквизитами» предназначен для получения списка 
компаний, данные по которым были заданы некорректно. 

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: 

 поле «Дата последнего счёта» — для задания вручную или с помощью календаря да-
ты, позднее которой для компании с некорректными данными был сформирован хотя бы 
один счёт; 

 «Статус компании» — выбор статуса карты компании: «Открыт», «Закрыт»; 

 выпадающие списки, позволяющие задать порядок сортировки данных в отчёте 
(см. п. 1.1, стр. 6). Из выпадающего списка «Поле для сортировки:» можно выбрать следу-
ющие поля для упорядочивания данных в отчёте: 

o «Название»; 
o «Полное название»; 
o «Дата последнего счёта»; 
o «Сумма начислений счетов». 
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Пример отчёта представлен на Рис. 78. 

 

Рис. 78. Пример отчёта «Список компаний с некорректными реквизитами» 
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1.3.24 Отчёт «Загрузки платежей из 1С в Servio» (ST027) 

Отчёт «Загрузки платежей из 1С в Servio» предназначен для контроля загрузки данных из про-
граммы 1С и формируется автоматически по окончании импорта. 

В сформированном отчёте отображается: 

 выгружаемые из 1С данные по каждому счёту; 

 загружаемые в Систему данные по каждому счёту; 

 результат обработки счета, например, «Счет закрыт». 
При запуске вручную сформируется пустой отчёт. 

1.3.25 Отчёт «Количество гостей по странам» (ST028) 

Отчёт «Количество гостей по странам» предназначен для получения информации о количе-
стве взрослых и детей, проживающих в указанный период в гостиничном предприятии с группировкой 
по странам их постоянного проживания. 

Для формирования отчёта предусмотрен только один параметр — область «Даты», предна-
значенная для выбора вручную или с помощью календаря периода, за который следует сформиро-
вать отчёт. 

Пример отчёта представлен на Рис. 79. 

 

Рис. 79. Пример отчёта «Количество гостей по странам» 

1.3.26 Отчёт «Факт и план управляющей компании» (ST029) 

Отчёт «Факт и план управляющей компании» предназначен для отображения данных о фак-
тических и планируемых показателях загруженности гостиничного предприятия на каждый день за-
данного периода. Отчёт строится по фактическим данным, если задан период до текущей даты, и по 
плановым, если задан период после текущей даты. И в том и в другом случае за основу берутся 
предварительно рассчитанные данные — срезы — с учётом коэффициентов, заданных в настройке 
(«Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели; см. документ «HMS Servio. РП», 
раздел «Функционал срезов данных»). Выборка данных выполняется с учётом установленных филь-
тров. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 80). 

 

Рис. 80. Параметры отчёта «Факт и план управляющей компании» 
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Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт; 

 фильтр «Сотрудники» — выбор регистрационных записей пользователей Системы, 
выполнивших бронирование гостей в периоде, за который формируется отчёт; 

 флаг «Сотрудники “Всех отелей”» — автоматическое выделение сотрудников, имею-
щих доступ ко «Всем отелям»; 

 фильтр «Услуги» — выбор услуг, доход от которых требуется рассчитать в отчёте. По 
умолчанию выбраны услуги: 

o «Проживание» (код 100); 
o «Ранний заезд/Поздний выезд» (код 105); 
o «Дополнительное место» (код 115); 

 фильтр «Прейскурант» — выбор прейскурантов. В отчёт будут включены заброниро-
ванные номера с выбранными прейскурантами; 

 фильтр «Бронь гостя» — выбор статуса брони гостя. В отчёт будут включены гости в 
соответствии с выбранными статусами бронирования; 

 фильтр «Бронь группы» — выбор статуса брони группы. В отчёт будут включены груп-
пы в соответствии с выбранными статусами бронирования. 

Пример отчёта представлен на Рис. 81. 

 

Рис. 81. Пример отчёта «Факт и план управляющей компании» 

Показатели сформированного отчёта практически аналогичны показателям отчёта «Прогноз 
загрузки — Факт и План» (ST007) и приведены в п. 1.3.6, стр. 37. Исключение составляют: 

 колонка «MTD» (Month To Date) — средняя загрузка отеля за период с начала месяца 
по текущую дату; 

 колонка «СОТ MTD» — среднее арифметическое по суммам тарифов, по которым 
проживают гости, нарастающим итогом с начала месяца по текущую дату; 

 дополнительная таблица с показателями, рассчитанными в разрезе категорий компа-
ний-источников, оплачивающих проживание гостей. 

1.3.27 Отчёт «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» (ST030) 

Отчёт «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» предназначен для отображения 
данных о доходе от проживавших и выехавших в заданном периоде гостей, бронирование для кото-
рых выполнили выбранные в отчёт пользователи. В условиях формирования отчёта предусмотрен 
выбор начислений, на основании которых рассчитывается доход. 
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Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 82). 

 

Рис. 82. Параметры отчёта «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт. В отчёт включаются услуги, полученные в заданном периоде 
времени; 

 поле «Пользователь» — выбор регистрационных записей пользователей Системы, 
выполнивших бронирование гостей. По умолчанию выбран пользователь, осуществивший 
вход в Систему; 

 поле «Услуги» — выбор услуг, доход от которых требуется рассчитать в отчёте. По 
умолчанию выбраны услуги: 

o «Проживание» (код 100); 
o «Ранний заезд/Поздний выезд» (код 105); 
o «Дополнительное место» (код 115). 

Пример отчёта представлен на Рис. 83. В столбце «Забронировал» отображается сокращён-
ное имя пользователя. 

 

Рис. 83. Пример отчёта «Доход от выехавших за период гостей по бронистам» 

1.3.28 Отчёт «Отчет по компании источнику» (ST031) 

Отчёт «Отчет по компании источнику» предназначен для отображения данных о полученном 
доходе от предоставленных услуг гостям с определёнными статусами, заселившимися от выбранной 
компании в заданном периоде. В условиях формирования отчёта предусмотрен выбор начислений, 
на основании которых рассчитывается доход от предоставленных услуг. 
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Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 84). 

 

Рис. 84. Параметры отчёта «Отчет по компании источнику» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 выпадающий список «Компания», предназначенный для выбора компании, от которой 
заселился гость; 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт; 

 поле «Статус» — выбор статусов гостей, включаемых в отчёт. По умолчанию отмече-
ны статусы «Проживающий» и «Выселившейся». В отчёт включаются гости, имевшие вы-
бранный статус в заданном периоде времени. 

 поле «Услуги» — выбор услуг, доход от которых требуется рассчитать в отчёте. По 
умолчанию выбраны услуги: 

o «Проживание»; 
o «Дополнительное место»; 
o  «Ранний заезд/Поздний выезд». 

Пример отчёта представлен на Рис. 81. 

 

Рис. 85. Пример отчёта «Отчет по компании источнику» 

1.3.29 Отчёт «Отчет по задачам» (ST034) 

Отчёт «Отчет по задачам» предназначен для отображения задач, заведённых в Системе с 
учётом заданных параметров формирования. 
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Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 86). 

 

Рис. 86. Параметры отчёта «Отчет по задачам» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт. В зависимости от статуса под датой задачи понимаются: да-
та создания задачи, дата начала выполнения, дата завершения задачи, дата аннуляции, 
дата планируемого завершения; 

 поле «Тип объекта» — выбор типа объекта, для которого поставлена задача. По умол-
чанию отмечены все объекты; 

 поле «Тип задачи» — выбор типов задач, для которых формируется отчёт —
 «Построение отчёта» или «Уборка». По умолчанию выбраны обе задачи; 

 поле «Ответственный пользователь» — пользователь, ответственный за контроль вы-
полнения задачи; 

 поле «Статус» — выбор статусов задач для включения в отчёт. По умолчанию выде-
лены статусы «В очереди» и «В работе»; 

 поле «Исполнитель» — выбор исполнителей задач для включения в отчёт. По умолча-
нию выбраны все исполнители; 

 поле «Владелец» — выбор учётных записей пользователей, создавших задачу. По 
умолчанию отмечен пользователь, выполнивший вход в Систему. 

Пример отчёта представлен на Рис. 81. 

 

Рис. 87. Пример отчёта «Отчет по задачам» 

1.3.30 Отчёт «Сводный отчет по отелям» (ST035) 

Отчёт «Сводный отчет по отелям» предназначен для получения итоговых данных о стоимости 
предоставленных и оплаченных услуг (суммарно по группам), а также загруженности гостиничных 
предприятий за заданный период времени с детализацией по категориям гостей (взрос-
лые / дети / дети с оплатой). 
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Процент загруженности номерного фонда рассчитывается как отношение количества комнат, 
в которых проживали гости, и комнат, которые могли быть проданы. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 88). 

 

Рис. 88. Параметры отчёта «Сводный отчет по отелям» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт; 

 поле «Отели» — выбор гостиничных предприятий, данные по которым требуется 
включить в отчёт; 

 поле «Услуги» — выбор услуг, данные по которым требуется включить в отчёт. 
Пример отчёта представлен на Рис. 81. 

 

Рис. 89. Пример отчёта «Сводный отчет по отелям» 

1.3.31 Отчёт «Список гостей программы лояльности» (ST036) 

Отчёт «Список гостей программы лояльности» предназначен для отображения гостей, на ко-
торых распространялись программы лояльности, с учётом заданных параметров формирования. От-
чёт формируется по каждому отелю отдельно. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 90). 

 

Рис. 90. Параметры отчёта «Список гостей программы лояльности» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 область «Даты» — выбор вручную или с помощью календаря периода, за который 
следует сформировать отчёт. Если даты не выбраны, отчёт формируется по всем имею-
щимся данным; 
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 поле «Номер карты» — ввод номера конкретной кары лояльности. Если номер карты 
не введён, отчёт формируется по всем имеющимся картам; 

 флаг «Исключить отель из поиска» — исключение из условий фильтрации привязки 
карт лояльности к отелям; 

 поле «Программа лояльности» — выбор программы лояльности. Если задано значе-
ние «Не выбрано» отчёт формируется по всем программам лояльности; 

 поле «Компании» — выбор компаний, за которыми закреплены карты. 
Пример отчёта представлен на Рис. 91. 

 

Рис. 91. Пример отчёта «Список гостей программы лояльности» 

1.3.32 Отчёт «Отчет о рассылке уведомлений» (ST037) 

Отчёт «Отчет по рассылке уведомлений» предназначен для отображения информации о ко-
личестве электронных писем с уведомлением о долгах, направленных компании. 

Для формирования отчёта предусмотрен параметр: 

 область «Выбранный период» — выбор вручную или с помощью календаря периода, 
за который следует сформировать отчёт. Если даты не выбраны, отчёт формируется по 
всем имеющимся данным. 

Пример отчёта представлен на Рис. 91. 

 

Рис. 92. Пример отчёта «Список гостей программы лояльности» 

В столбцах области «ОТПРАВЛЕНО ПИСЕМ ПО ДОЛГАМ» отображается количество писем, 
отправленных компании по каждому виду долга. 

1.3.33 Отчёт «Договоры компании» (ST038) 

Отчёт «Договоры компании», предназначен для контроля над сроками окончания действия до-
говоров компаний-партнёров (компаний, у которых в карте компании установлен один из типов агента: 
«Агент», «Корпорант» или «Агент/Корпорант»). 
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Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 93): 

 

Рис. 93. Параметры отчёта «Договоры компании» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поле «Компания». Если в поле введён номер лицевого счёта компании, в отчёт будут 
включены договора этой компании; 

 фильтры: 
o «Срок действия договора». В отчёт могут быть включены просроченные и / или 
актуальные договора (срок окончания действия которых ещё не наступил); 
o фильтр «Тип контрагента» — выбор типа компании-партнёра. В отчёт будут вклю-
чены компании в соответствии с выбранными типами; 
o фильтр «Отель» — выбор отелей, с которыми у компании заключены договора (в 
картах компании добавлены списки положений договора) для включения в отчёт. 

Пример отчёта представлен на рис. Рис. 94. 

 

Рис. 94. Пример отчёта «Договора компании» 

1.3.34 Отчёт «Долги компаний, работающих по предоплате» (ST039) 

Отчёт предназначен для отображения компаний, работающих по предоплате и имеющих за-
долженность перед отелем и рассчитывается на основании данных карт гостей/групп гос-
тей/мероприятий с выбранными в условиях формирования статусами.  

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 95). 

 

Рис. 95. Параметры отчёта «Долги компаний, работающих по предоплате» 
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Формирование отчёта происходит следующим образом: программа включает в выборку карты 
контрагентов выбранных типов и статусов гостей, в которых в поле «Компания источник» выбран не 
«Частный визит», а компания, работающая по предоплате (в карте компании установлен флаг «Рабо-
тает по предоплате»). Из этих карт в отчёт включаются все открытые счета. 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 поля «Дата заезда с» и «Дата заезда по» — фильтр отбора карт контрагентов по дате 
заезда в отель. По умолчанию предлагается период с понедельника по воскресенье 
предыдущей недели; 

 фильтр «Тип контрагента» — тип объекта, включаемого в выборку. По умолчанию вы-
делены все типы контрагентов: гость, группа и мероприятие; 

 фильтр «Статусы гостей» — статусы карт гостей, включаемых в выборку. По умолча-
нию выделен статус «Бронирование».  

Все данные в отчёте берутся из карты объекта (гостя / группы / мероприятия). 
При формировании отчёта по гостям со статусом «Бронирование» персонал отеля сможет за-

благовременно выявлять компании, имеющие задолженности по оплате, и принимать соответствую-
щие меры. 



Руководство пользователя 

 

Система «HMS Servio» Статистика и отчётность  Версия: 5.11.055 62/64 

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group. 
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование иным образом без письменного согласия правообладателя 

Razio Group запрещены 

Пример отчёта представлен на рис. Рис. 96. 

 

Рис. 96. Пример отчёта «Долги компаний, работающих по предоплате» 
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1.3.35 Отчёт «Группированный отчёт по доходам компании» (ST040) 

Отчёт предназначен для расчёта дохода, полученного отелями от проживания гостей, 
направленных компаниями-операторами. 

Условия расчёта представлены на рисунке (см. Рис. 97). 

 

Рис. 97. Параметры отчёта «Группированный отчет по доходам компании» 

Расшифровка параметров формирования отчёта: 

 период формирования отчёта: поля «Дата с» и «Дата по» — выбор вручную или с по-
мощью календаря периода, за который следует сформировать отчёт. По умолчанию в 
обоих полях предлагается текущая дата. Если даты не выбраны, отчёт формируется по 
всем имеющимся данным; 

 перечень услуг, включаемых в отчёт. По умолчанию выделены все введённые в спра-
вочнике услуги. 

Формирование отчёта производится на основании начислений по всем отмеченным услугам 
во всех отелях за заданный период времени. 

Пример отчёта представлен на рис. Рис. 98. 

 

Рис. 98. Пример отчёта «Группированный отчет по доходам компании» 

Сформированный отчёт представляет собой две таблицы.  
Верхняя таблица содержит данные о доходе, полученном от компаний-операторов. Данные в 

таблице сгруппированы по отелям и отсортированы в порядке убывания «СОТ» — среднего арифме-
тического по суммам тарифов, по которым проживают гости — по каждому отелю. В столбце «Комна-
то-ночей занято» отражается количество ночей, проведённых гостями в гостиничном предприятии. 
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Строка с лицевым счётом компании, равным «0» и названием компании «NULL», отражает доход от 
гостей, заселившихся в отели самостоятельно (не от компаний). 

Нижняя таблица содержит список услуг, начисления по которым были включены в отчёт. За-
писи в таблице отсортированы в порядке возрастания ID (идентификационного номера) в БД. 

Разработчик оставляет за собой право вносить в Программу изменения 
без предварительного уведомления пользователя 


