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ИГОРЬ ГРЕЧКО 
CEO компании Expert Solution 

разработчиками программного 

обеспечения 

официальным партнером компании 

Наша компания является: 
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Expert Solution – это 15-ти летний опыт работы по созданию и внедрению 

программного обеспечения для предприятий сферы гостеприимства. Свыше 

1500 постоянных клиентов в Украине и за рубежом - сети отелей, гостиницы, 

рестораны, медицинские и развлекательные центры, игровые зоны и многое 

другое. 

 

Наши ТОР клиенты: сеть отелей Reikartz, сеть МинОтель Беларусь, сеть 

Черное море, сеть Роял, сеть Рибас, гостиница Украина, Алфавито, Эдем 

резорт, Нобилис, Цитадель, Красный Бор, Астория, Гагарин, Морской, отели 

Женева и другие. 

 

Основное направление деятельности – разработка и внедрение программного 

обеспечения SERVIO. 

“ 

” 
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Channel  

Manager 

Инструменты для 

автоматического 

ценообразования 

Модуль онлайн-

бронирования  

для сайта 

КОМУ ЭТО НУЖНО? 

Отелям, которые хотят привлекать максимальное количество  

продаж с минимальными затратами 
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Сегодня Вы узнаете, 

насколько эффективно 

можно использовать эти 

инструменты 



Немного статистики 
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Мы выбрали по 20 первых 

отелей из Booking.com 

в трех самых туристических 

городах Украины 



Первыми в списке на 

Booking.com оказались 
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Рейтинг ОТА-каналов  

в мире 
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Количество сеансов: 48 млн. 

Количество сеансов: 54 млн. Количество сеансов: 70 млн. 
Количество сеансов: 386 млн. 

Количество сеансов: 41 млн. 

Количество сеансов: 28 млн. 

Количество сеансов: 18 млн. 
Количество сеансов: 11 млн. 

Количество сеансов: 10,5 млн. 
Количество сеансов: 10 млн. 

Количество сеансов: 4,5 млн. 

*по данным сайта для веб-аналитики similarweb.com за февраль 2019 года 



74% 

26% 

Клиенты из каких стран проживают в украинских 
отелях 

Украинцы 

Инностранцы 
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Беларусь 
52% 

Россия 
8% Турция 

6% 

Молдова 
3% 

Польша 
3% 

Израиль 
3% 

Болгария 
3% 

Германия 
2% 

Грузия 
2% Другие 

18% 

Иностранные туристы в Украине  
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Мы подсчитали, сколько раз отель теряет возможность быть 

увиденным потенциальными клиентами, ограничивая себя в 

использовании каналов (на примере) 

Германия - 330 тыс. 

Польша -100 тыс. 

Турция - 42 тыс. 

Россия - 2 млн. 

Беларусь -12 тыс. 

Россия -11 тыс. 

Польша - 7 тыс. 

Украина - 357 тыс. 

Украина - 208 тыс. 

Германия - 71 тыс. 

Беларусь - 60 тыс. 

*данные указаны за февраль 2019 года. За основу взяты одни из самых популярных ОТА-каналов в странах, откуда Украину посещают больше всего туристов 
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Мы проверили эти 60 отелей на размещение в других популярных 

ОТА-каналах, кроме booking.com 
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17 17 

7 10 
5 4 

Не все из проверенных отелей используют все 6 
каналов. Ниже статистика: 

6 каналов 5 каналов 4 канала 

3 канала 2 канала только booking.com 

Количество отелей 



18 

17% 

22% 

10% 

51% 

Отели, с установленным модулем онлайн-
бронирования на сайте 

Отель без сайта 

Есть сайт, но нет 
модуля 

Нерабочий модуль 

Работающий модуль 
онлайн-бронирования 



Причины, по которым отели не используют 

несколько каналов для получения клиентов 
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Сложности с изменением цен в real time 

Прием и обработка броней  

Контроль за доступностью номерного фонда 



Комиссия от бронирований 
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от броней, полученных 

из ОТА-каналов 

15-25% 3-5% 
от броней, полученных 

через модуль онлайн-

бронирования на сайте 



Система автоматизации 
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Как работает современная система автоматизации 

Channel Manager О
Т

А
-

К
А

Н
А

Л
Ы 

Сайт 

Модуль онлайн-

бронирования 

PMS 
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Настройка и управление тарифами 

Гибкие настройки  

тарифов 

для различных  

ОТА-каналов  

Управление всеми 

каналами из 

единой 

PMS-системы 

Неограниченное 

количество тарифов 
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Онлайн-оплаты 

ОТА-каналы Модуль онлайн-

бронирования Зависят от возможностей канала и  

индивидуальных настроек 

! 
Чаще всего ОТА-каналы не проводят  

онлайн-оплаты. Они могут запросить  

у клиента данные карты или заморозить  

необходимую сумму, но остальные  

действия связанные с предоплатой,  

оплатой и возвратом денег осуществляет отель. 

Оплата доступна путем банковского  

процессинга. Сумма автоматически  

попадает на счет, а данные об оплате  

появляются в PMS.  
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Время синхронизации  

2 - 4  5 - 10 
минуты секунд 

с ОТА-каналами с модулем онлайн- 

бронирования на сайте 
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Ценообразование 

О Т А - К А Н А Л Ы

 

 Price  

Optimizer 

 Price  

Shopper 

Собирает данные о 

самых актуальных ценах 

конкурентов из разных 

источников 

В режиме реального 

времени автоматически 

пересчитывает, 

оптимизирует и публикует 

цены на всех каналах с 

целью максимизировать 

RevPAR.  

Передает собранные данные 



Рассылки 

специальных 

бонусов 

Промокод на 

скидку 

Бонусные 

программы для 

членов клуба 
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Как привлечь клиентов бронировать номера на сайте без 

нарушений договорных отношений с ОТА-каналами 



Единая точка контроля для всех ОТА-

каналов продаж. Автоматическая 

синхронизация с PMS.  

Channel Manager 

 Price Shopper 

 Price Optimizer 

Booking Engine 

Автоматическая оптимизация цен на 

всех каналах с целью 

максимизировать RevPAR. Пересчет и 

публикация цен в режиме реального 

времени. 

синхронизация более чем с 500 каналами 

Сбор данных о самых актуальных 

ценах конкурентов из разных 

источников 

 

 

Модуль онлайн-бронирования для  

сайта 
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Стоимость аренды программных инструментов: 

PMS 
для отеля на 30 номеров 

Channel Manager 
для 10 каналов продаж 

 Price Optimizer  Price Shopper 

31,2 EUR 
в месяц 

40 EUR 
в месяц 

для  отеля до 50 номеров 

299 EUR 
в месяц 

Light 

65 EUR 
в месяц 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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servio.com.ua 

sales@servio.com.ua 

+38 (044) 537-0168  
+38 (097) 537-0168 

Киев, ул.Ярославская, 39Г 
Львов, ул.Городецкая, 109 
Днепр, ул.Баррикадная, 15 


