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Актуальность темы исследования заключается в росте потребности в 

инновациях не только гостиничного, но и других рынков в целом. 

Инновационные методы по внедрению экологической политики в 

гостиничную индустрию являются инструментом повышения 

рентабельности и конкурентоспособности и способствуют, реализации 

социальных целей гостиничного предприятия.  

Актуальность изучения и развития эко-направления в гостиничном 

бизнесе, обусловлена тем, что формирование туристического продукта 

невозможно без соответствующей инфраструктуры. Популярность 

туристического кластера зависит от единой концепции, позволяющей 

подчеркнуть его индивидуальность и специфику, а также наиболее 

эффективно использовать рекреационный, природный, культурный и иной 

потенциал региона. Поэтому совершенствование отелей подобного формата 

или переориентация действующих гостиничных предприятий в курортные 

может решать несколько разноплановых и разноуровневых задач 

одновременно, а именно:   

 обеспечивать экономию ресурсов на уровне предприятия;  

 улучшать  экономические  показатели  за  счет  следования 

актуальному тренду;  

 способствовать  развитию  туристического  кластера  и 

формированию экологической инфраструктуры в регионе;  

 продвигать идеи "зеленого" образа жизни в обществе;  

 формировать рынок экологической продукции и услуг;  

 повышать имидж региона и страны. 



Цель исследования – проанализировать особенности организации 

экологической политики гостиниц, определить перспективы развития.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Провести анализ международного опыта формирования 

экологической политики гостиниц и его использование в отечественной 

практике  

 Рассмотреть историю и дать общую характеристику 

производственной деятельности санаторно-курортного комплекса. 

 Провести анализ экологической политики санаторно-курортного 

комплекса. 

 Разработать проект программы совершенствования 

экологической политики санаторно-курортного комплекса. 

Теоретическая значимость исследования. Заключается в 

возможности использовать собранную и систематизированную информацию 

для дальнейшего изучения проблемы развития современных гостиничных 

стандартов.  

Практическое значение работы. Заключается в возможности 

использования представленных в исследовании практических рекомендаций 

для развития гостиничного бизнеса. Кроме того, результаты проведенного 

исследования могут быть применены для дальнейшего более глубокого 

изучения темы, разработанный проект может быть использован для 

совершенствования гостиничного предприятия, а также представлять интерес 

для всех, кто интересуется эко политикой. 

Основные результаты исследования: 

 Был проведен анализ международного опыта формирования 

экологической политики гостиниц и его использование в отечественной 

практике; 

 Дана история и общая характеристика производственной 

деятельности санаторно-курортного комплекса Машук Аква-Терм; 



 Был проведен анализ экологической политики санаторно-

курортного комплекса Машук Аква-Терм; 

 Разработан проект программы совершенствования экологической 

политики Машук Аква-Терм. 

Рекомендации: 

В результате проведенного практического исследования были 

предложены следующие рекомендации для совершенствования эко 

политики хозяйственной службы ПСКК «Машук Аква-Терм»: 

 Уборка с помощью экологически чистых средств; 

 Повышение сознательности и ответственности персонала 

хозяйственной службы при выполнении своих обязанностей; 

 Участие в программах по защите экологии для привлечения 

новых туристских поток и инвесторов, а так же повышения имиджа «Машук 

Аква-Терм».  

Мы полагаем, что предложенные нами в данном исследовании 

рекомендации позволят значительно повысить экологичность 

хозяйственной службы санаторно-курортного комплекса. 


