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Актуальность  темы  исследования.  Бурное  развитие  туристской  и

гостиничной  индустрии  в  России  в  последние  годы обусловили
необходимость перехода к устойчивому развитию, который напрямую связан
с  экологизацией  хозяйственной  деятельности  гостиничных  предприятий.
Непрерывный рост спроса на экологические гостиничные продукты и вместе
с  тем  тревога  человечества  за  состояние  окружающей  среды  потребовали
адаптации понятия «экологичность» применительно к гостиничному бизнесу.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской
диссертации)  состоит  в разработке  рекомендаций  по  адаптации
зарубежного  опыта  экологизации  гостиничной  деятельности  посредством
внедрения  экологического  менеджмента  с  использованием  механизма
управления  ресурсосбережением,  обеспечивающего  эффективное
использование ресурсного потенциала гостиничного предприятия с учетом
требований экологической безопасности.

Для  достижения  этой  цели  в  выпускной  квалификационной  работе
поставлены следующие задачи:

– выявить сущность экологизации, обозначить основные принципы ее
построения на гостиничных предприятиях;

– раскрыть  экологизацию  деятельности  гостиничных  предприятий  в
качестве основного механизма их перехода к устойчивому развитию;

– исследовать  факторы  и  тенденции,  благоприятствующие
экологизации  хозяйственной  деятельности  гостиничных  предприятий  в
России и за рубежом;

– изучить  сущность  понятия  «ресурсосбережение»,  обозначив
возможности его обеспечения на гостиничном предприятии;

– исследовать  зарубежный  опыт  возможностей  управления
ресурсосбережением в гостиничной сфере;

– выделить  нормативно-правовые  основы  ресурсосберегающей
деятельности в России;

– выявить  основные  элементы  системы  управления
ресурсосбережением в средствах размещения; 

– рассмотреть  экологический  менеджмент  в  качестве  неотъемлемого
элемента системы ресурсосбережения на гостиничном предприятии;



– предложить  алгоритм  разработки  стратегии  управления
ресурсосбережением на гостиничном предприятии;

– выделить  рекомендации  по  управлению  ресурсосбережением  на
гостиничном предприятии на примере энергоресурсов.

Научная новизна  исследования  состоит  в  адаптации  зарубежных
тенденций экологизации гостиничной деятельности при разработке системы
управления  ресурсосбережением  отечественных  средств  размещения,
обеспечивающей эффективное использование ресурсного потенциала гостиничного
предприятия.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии
концептуальных  основ  экологизации  применительно  к  гостиничной
индустрии,  возможностей  применения  экологического  менеджмента,
систематизации  и  анализе  структурных  элементов,  методов  и  механизма
функционирования  системы  управления  ресурсосбережением  на
современном гостиничном предприятии.

Практическая  значимость  работы заключается  в  том,  что
теоретические выводы и разработанные методические положения доведены
до  конкретных  практических  рекомендаций  по  обоснованию  принятия
экономически  эффективных,  экологически  обоснованных  и  социально
значимых  решений  в  области  экологизации  хозяйственной  деятельности
гостиничных  предприятий.  Рекомендации  по  внедрению  и
функционированию  системы  ресурсосбережения  на  гостиничных
предприятиях  могут  быть  использованы  отечественными  средствами
размещения в целях соответствия мировым тенденциям развития указанной
сферы.

Основные результаты исследования: 
Под  экологизацией  хозяйственной  деятельности  гостиничного

предприятия  мы  понимаем  процесс,  предусматривающий  комплекс
мероприятий на уровне средства размещения, имеющий целью повышение
конкурентоспособности  гостиничного  предприятия  и  обеспечение
экологической  безопасности  гостей.  Экологизация  хозяйственной
деятельности гостиничного предприятия это совокупность управленческих,
технологических  и  финансово-экономических  мероприятий,  направленных
на снижение вредного воздействия  гостиницы на  окружающую среду  при
достижении основных целей хозяйственной деятельности.

Применительно  к  гостиничной  сфере  понятия  ресурсосбережения
может  быть  сформулировано  как  процесс  улучшения  не  только
экономического, но и экологического состояния гостиничного предприятия,
повышения  конкурентоспособности  гостиничной  услуги  и  снижения
отрицательного воздействия на окружающую среду посредством уменьшения
удельного  использования  различных  ресурсов.  Основными направлениями
ресурсосбережения  на  гостиничном  предприятии  являются:
совершенствование  технологических  процессов,  совершенствование
оборудования,  используемого  различными  подразделениями  гостиницы,
снижение  прямых  потерь  ресурсов,  структурные  изменения  в  технологии



гостиничной  деятельности,  структурные  изменения  в  производимой
гостиничной услуге, организационно-технические мероприятия.

Рекомендации:
- Создание экологических сертификационных систем и программ для

гостиничной деятельности является эффективным способом представления
экологических  сведений  для  привлечения  новых  путешественников  и
прогрессивным направлением развития, стимулирующим разработку новых
качественных  гостиничных  услуг,  наиболее  экологически  дружественных
окружающей  среде.  Экологическая  сертификация  крайне  важна  для
подтверждения  реальной  деятельности  гостиничных  предприятий  в
экологической сфере.

-  Для  гостиничных  предприятий  предлагаем  разрабатывать  и
реализовывать стратегию экологической безопасности и ресурсосбережения,
основанную  на  концепции  Balanced Scorecard позволяющей  распределить
ресурсы гостиничного предприятия в соответствии с его стратегией. 

-  В  качестве  одного  из  направлений  повышения  эффективности
использования  энергоресурсов  в  деятельности  гостиничных  предприятий
использовать  генерацию  собственной  энергии  за  счет  нетрадиционных
источников. 

-  Предложен  алгоритм  построения  и  внедрения  приоритетных
мероприятий  в  сфере  энергосбережения  и  энергоэффективности  на
гостиничном предприятии.


