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ВВЕДЕНИЕ
Деловой туризм как один из видов туризма становится все боле популярным в
связи с тем, что для его развития стремительно растет рынок предложений
событий делового характера.
Путешествия с деловыми целями связаны с различного рода конференциями,
профессионально деловыми программами, наиболее популярными из которых
являются профессиональное обучение и выставочно-ярмарочные мероприятия,
собирающие большие сегменты профессионалов, производителей товаров и
услуг, материалов и техник, новых технологий и техническихприемов.
В последние время, в сфере услуги активно развивается сектор индустрии
красоты, включающих в себя косметические и парикмахерские услуги, услуги
ногтевого сервиса, услуги MаkeUp, модных аксессуаров, спорта и правильного
питания.
Бурное развитие индустрии красоты связанно с быстро растущим сегментом
потребителей данных услуг. Чтобы идти в ногу со временем, а еще лучше с
опережением в данном сегменте услуг, необходимо развиваться с опережением,
предвосхищая потребительский спрос, мотивируя потребности клиентов.
Этому способствует проведение специализированных выставок и форумов,
ярмарок, которые стимулируют новое видение и новые тенденции в постоянно
меняющемся рынке индустрии красоты.
Это способствовало появления большого спектра событийных мероприятий,
тренингов и мастер-классов, которые наиболее комплексно и масштабно
представлены на выставках и ярмарках индустрии красоты различного уровня от
международных до внутренних и региональных.
Индустрия красоты позволяет потребителю (клиенту) выглядеть ярче. И это не
просто макияж, новая стрижка и смена цвета волос и запаха парфюмерии,
индустрия

красоты

очень

податлива

и

быстро

бесконечные возможности для инноваций в этойотрасли.
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меняется,

предоставляя

Исторически тенденции красоты определялись предпочтениями вкусов
знаменитостей через их личный выбор и наше подражание на основе
соответствующих предпочтений в костюмах и парфюмах «Аrmаni», «Pасо
rаbаnne», «Diоr», «СHАNEL», «GiGi»; феномен прически «Rасhel»и многие
другие.
82% женщин считают, что модными тенденциями управляют сети «Beаuty
Industry Аnаlysis 2018 – Соst&Trends» [26].
Однако, немаловажную роль в прогрессивном развитии индустрии красоты
играют выставки и ярмарки Beаuty Industry, проводимые в разных странах мира, в
городах и регионах, популярность и уровни которых заставляет участников
приобретать места для своих презентаций за год до данных событий.
Организаторы подобных выставок разрабатывают насыщенные прогнозами
выставочных мероприятий, способствующих расширению клиентской базы
выставок, как сегмента делового туризма.
В программах таких выставок тренинги, мастер-классы, новая продукция,
презентация новых техник и технологий, новых материалов и инструментов.
По статистике индустрия красоты занимает важное место в жизни общества.
Все это обусловлено актуальностью темы «Проектирование делового тура для
работников индустрии красоты».
В ходе преддипломной практики и подготовки ВКР нами выявлены
противоречия:
– между существующим рынком деловых событийных мероприятий для
работников

индустрии

красоты

и

отсутствием

специализированных

туристических программ для ихпосещения;
– между возможностями выставок индустрии красоты и отсутствием
предложений на региональном рынке туристскихуслуг.
Гипотеза ВКР состоит в том, что многогранное представление рынка
выставочных услуг для индустрии красоты будет способствовать созданию
нового туристического продукта делового характера на основе событийности и
комплексности решения задач разработки новогопродукта.
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Все это обусловлено актуальностью темы ВКР «Проектирование
делового тура для работников индустрии красоты».
Теоретической базой ВКР являются зарубежные публикации по потребностям
Beаuty Industry [27,28,29]. Понятие делового туризма рассматривается в работах
А.Ю. Александрова, М.Б. Биржакова, А.В. Бабкина [1,2,3].Запросы выставочной
деятельности для индустрии красоты широко освещается в интернет-ресурсах
[4, 25, 27, 28, 29].
Для обоснования модели познавательного тура были использованы труды
Т.Н. Третьяковой [19, 20,21, 22]. По части экономического обоснования тура были
использованы подходы В.Г. Гуляева, Н.К. Моисеева, В.С. Сенина [5,15,17].
Методы обеспечения безопасности туристов во время тура освещены на основе
ГОСТОВ [9, 10, 11, 12, 13, 29].
Цель ВКР – разработка и обоснование модели делового тура для работников
индустрии красоты.
Объект ВКР – выставки в сфере индустрии красоты как контент делового
туризма.
Предмет ВКР – технология разработки делового тура для работников
индустриикрасоты.
Задачи ВКР:
– изучить понятийное поле по темеВКР;
– провести анализ рынка делового туризма для работников индустрии
красоты;
– разработать и обосновать программу делового тура для работников
индустриикрасоты.
В ходе ВКР были использованы:
– теоретические методы (анализы и

синтез источников, сравнения

выставочных мероприятий, обобщения);
– эмпирические методы (беседа, блиц-опросработников).
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Новизна ВКР состоит в разработке и обосновании модели делового тура для
работников индустриикрасоты.
Практическая значимость ВКР заключается в возможности использования
материалов работниками индустрии красоты для повышения своей квалификации,
а так же при организации индивидуальных туров делового характера для
работников индустриикрасоты.
Подготовка ВКР осуществлялась в III этапа:
На I этапе (31.05.19) осуществлялся подбор и анализ источников базы,
изучался и анализировался рынок выставочных мероприятий в индустрии
красоты.
На II этапе (31.05.19) осуществлялась разработка модели и программы тура и
рекламного материала.
На III этапе (10.06.19) осуществлялась техническое оформление ВКР и
обсуждение ее результатов.
Структура работы включает в себя введение, две главы, выводы по главам,
заключение, рекламного материала, библиографический список из 30 источников,
21рисунка, 6 приложений, одной презентации СD-RW, одной электронной версии
ВКР.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДЕЛОВОГО ТУРА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИКРАСОТЫ
1.1 Понятие делового тура и индустриикрасоты
В большом энциклопедическом словаре русского языка понятие «туризм»
объясняется как «путешествие в свободное время, один из видов активного
отдыха» [17].
Туризм в традиционном смысле этого слова появился в XIX веке.
Популярность росла вместе с созданием и развитием индустрии гостеприимства,
ресторанного и гостиничного сервиса, транспортной инфраструктуры и многого
другого.
Немудрено, что появившееся словосочетание «деловой туризм» вызывал у
многих людей некоенедоумение.
Ведь недавно понятия как «деловой туризм», «индустрия встреч», «инсентив –
туризм» были не знакомылюдям.
Уже сегодня деловой туризм стал неотъемлемой частью нашей жизни и
является одним из ведущих видов мирового туристического бизнеса.
Деловой или корпоративный туризм это командировки предпринимателей,
участие в конференциях, семинарах, тренингах, а также инсентив-туризм
(поощрительные поездки) [2].
К

инсентив

–

туризму

можно

отнести

тимбилдинг,

событийно

–

корпоративный, а также поощрительный туризм [2].
Тимбилдинг

–

это

вырабатывание

командного

духа

в

коллективе,

выполняются они в виде тренинговых деловых игр. Обычно тимбилдинг
проводятся на природе вне рабочей среды. Создано все это таким образом, что
каждый из команды должен выполнить задание для общейцели.
Событийно-корпоративный

туризм

–

придуман

с

цельюпразднования

корпоративных мероприятий. Путешествия такого рода становятся хорошей
традицией и способствуют развитию отношений в коллективе, что способствует
выявлению скрытых лидеров, являющихся кадровым резервом фирмы [2].
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Событийный туризм начал развиваться в России не так давно.
Событийный туризм больше считается как индивидуальный вид отдыха,
который заполнен атмосферой празднества. Люди, которые отправляются в такие
путешествия, испытают кучу ярких и незабываемых моментов.
Особенность такого туризма является в том, что каждый год обновляется
новыми событийными турами. Весь событийный туризм можно разбить на
категории: национальные и международные [7].
Также можно выделить несколько направленностей, которые в свою очередь
делятся в зависимости от тематик:
 театрализованныешоу;
 модныепоказы;
 религиозныепраздники;
 карнавалы;
 народныепраздники;
 кинофестивали;
 гастрономическиефестивали;
 ярмарки;
 экономические форумы идр.
Многие

эксперты

предполагают,

что

в

будущем

число

участников

событийных туров превзойдет число участников экскурсионныхтуров.
Поощрительный туризм – это, можно сказать премия для сотрудников.
В такие поездки, деловые, обычно отправляются сотрудники из различных
профессий. Целью этих бизнес-поездок обычно являются:
 Приобретение все возможных корочек, лицензий,сертификатов;
 проведение

совещаний

и

встреч

с

руководством

и

коллегами,

представителями филиалов, переговоров спартнёрами;
 повышение знаний, участие во все возможных тренингах и программах для
обмена опытом (допустим с международными преподавателями или научными
сотрудниками и т.д.);
11

 поощрительные и мотивационные путешествие, которые устраивают
компании для сотрудников ипартнеров;
 посещениеконгрессов,
 конференций, выставок,семинаров;
 новые знакомства с деловыми контактами, новыми клиентами, инвесторами
ипоставщиками.
Работник, который может поехать в путешествие по рабочим вопросам,
параллельно проводя досуговые услуги, это и является деловым туризмом.
Бизнесмен-путешественник направляется по своим делам независимо от
времени года, а мероприятия делового назначения проводят, несмотря на
погодные условия, поэтому такой туризм не имеет сезонного характера.
В основном деловой тур оплачивается организацией.
Деловой туризм направлен не только на развитие бизнеса, но и на развитие
личности работника компании. Например, инсентив-туризм – это направление
делового туризма, содействующему развитию членов коллектива:
 повышение лояльность персонала ккомпании;
 увеличение объема продаж, товаров различныхкатегорий;
 расширение круга клиентов и партнеров, укрепление деловыхотношений;
 повышение узнаваемости компании и интереса кпродукту.
Основа деловой поездки – это программа встреч и мероприятий, которые
организованы и спланированы заранее. Бизнес-тур изначально организуется с
экскурсионной программой, которая будет занимательна для конкретного
клиента. В базовую программу бизнес-тура входит проживание, завтраки,
оформление визы,трансферы.
Привлекательными для такого туризма становятся такие страны как Европа,
Тунис,

Чехия,

Хорватия,

Индия,

Китай,

Таиланд.

В

последнее

время

узкоспециализированные выставки стали востребованными, клиенты приезжает
именно в рамках бизнес-туризма [1].
Выделяется несколько направленностей делового туризма:
 бизнес встречи;
12

 пресс-конференций;
 выставки;
 семинары;
 конференции;
 бизнес-стажировки;
 инсентив-туры.
Организаторами

делового

туризма

выступают

специализированные

организации, имеющие, помимо опыта и квалифицированного персонала,
большие связи с зарубежными партнёрами. Деловые, научные и культурные
связи превратили деловой туризм в одну из ведущих и развивающихся отраслей
мировогохозяйства.
Индустрия красоты
Индустрия красоты – это отрасль, которая занимается косметическим
обслуживанием, а также промышленностью производящую косметические
средства. Как правило, это салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны и др.
Большинство клиентов салонов красоты это женский пол. Администраторы
салонов красоты, общаясь с клиентами, должны осознавать специфику своей
аудитории: будь то это салон в спальном районе или же элитный в центре города.
Администраторами работают, как правило, девушки. Они обязаны ухоженно
выглядеть, так как они являются лицом и рекламой для салона.
Нельзя забывать, что индустрия красоты – это сложный высоко конкурентный
бизнес, поэтому сотрудник, который работает с клиентами, должен быть не
только красивым, но и умным, а также владеть навыками коммуникации,
управленческими
организовать

навыками,

эффективную

которые
работу

в

свою

очередь

специалистов,

будут

помогать

организовывать

запись

клиентов и разрешать конфликтные ситуации[28].
Специалисты, которые являются сотрудниками в индустрии красоты:
парикмахер, визажист, косметолог, стилист, нейл-дизайнер.
Салонный бизнес можно отнести к сложным услугам, так как много
сотрудников, а также имеются специалисты из медицинской сферы.
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В настоящее время на рынке салонного бизнеса виден подъем, но имеются
также страны, где избыток салонов красоты. А финансы, которые использованные
на рекламу, к сожалению, не всегда окупаются.
Успех салонного бизнеса зависит на прямую от общественного мнения,
прироста клиентов и что не мало важно от качественной работы сотрудников.
Если все это есть, то это приводит к непосредственному увеличению клиентской
базы салона.
Эта сфера увеличивается из года в год, поэтому она считается одной из самых
перспективных и быстрорастущих [4].
В истории индустрии красоты многое изменилось. Теперь это не просто
комната с креслом и раковиной, а несколько помещений с креслами, диванами,
столиками, телевизором и медицинским оборудованием. Раньше услуги были
следующими: стрижки, маникюр и педикюр. Сейчас же количество услуг
увеличилось в несколько раз [29].
Это можно связать с тем, что женщины поняли, что ухаживать за собой дома
не эффективно, как у специалиста. Во время процедур клиент не только отдыхает
и наслаждается процедурой, но и узнает много полезного и интересного в той
или иной сфере красоты. Многие клиенты приходят к мастеру не только для
получения услуги, но и для общения, потому что специалист в той или иной
сфере являются еще ипсихологом.
В настоящее время у салонов красоты достаточно много конкуренции. Скорей
всего это связано с тем, что много салонов является подарком для жены или
дочери, а с другой стороны салоны с неумелым управлением.
Множество нюансов нужно учесть для того чтобы салон красоты приносил
хорошую прибыль. Несомненно, доверие клиентов является главным кличем к
успеху и процветанию.
Также кроме того чтобы привлечь клиента и заслужить его доверие,
важнейшей частью является показать разницу между услугой в этом салоне, от
аналогичной услуги в другом.
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В настоящее время индустрия красоты в России приобрела немалую
популярность. Салоны красоты имеются в любом городе страны. Чем больше
город, тем больше салонов в нем находятся.
Следят за салонами красоты множество различных инспекций. К примеру,
РОСПОТРЕБНАДЗОР

который

проверяет

сферу

бытовых

услуг.

РОСЗДРАВНАДЗОР, он контролирует все, что имеет отношения к медицинским
услугам. Также есть службы, которые отвечают за пожарную безопасность,
налоги.
С юридической стороны отрасли салонный бизнес не существует. Но
салонный бизнес обеспечивает рабочие места и формирует бюджет с помощью
налогов. Ежедневно по всей стране обслуживается несколько миллионов
клиентов.
Таким образом, под деловым туром для работников индустрии красоты мы
подразумеваем поездку на масштабное событие, которое является важнейшей
частью работы для каждого сотрудника в салонном бизнесе. Ведь эта сфера
всегда востребована, а обучение и опыт обязательная составляющая этого
бизнеса.
1.2 Анализ рынка событийных мероприятий для индустрии красоты в
концепции деловоготуризма
Деловой тур для работников индустрии красоты мы рассматриваем как яркое
событие, которое позволяет эффективно и быстро повысить свою квалификацию,
обучиться

современным

техникам,

узнать

о

новейших

оборудованиях,

профессиональной салонной косметики, а так же о модных тенденциях
нынешнего года. Это масштабное событие проходит для всех сфер салонного
бизнеса, куда приезжают известные мастера и руководители не только из России,
но и странСНГ.
Популярные парикмахерские, которые были еще вчера сегодня отходят на
второй плани уступаютместосалонамкрасоты. Стремление быть всегда
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красивыми и ухоженными, направляет людей идти в сферу услуг красоты.
Внушительный спектр прейскуранта, новый уровень качества и диапазон цен все
это способствует активному развитию – рынка салонов красоты [27].
Многие предприниматели по всему миру на сегодняшний день отказываются
от традиционной концепции салона красоты и переключаются на частные
решения.

К

примеру,

восстановились

барбершопы

–

специальные

парикмахерские салоны для мужчин (в основном мужчин в барбершопах
обслуживают мужчины, которые знают о бритье и уходе за бородой не
понаслышке). Отдельные маникюрные и педикюрные салоны и парикмахерские, а
также отдельно салоны, где работают только колористы, еще можно на рынке
индустрии красоты увидеть салоны дляблондинок.
Спектр услуг в салон:
 массажные процедуры и SPА,солярий;
 косметология;
 парикмахерскиеуслуги;
 уход за волосами и кожейтела;
 услугаmаke-up;
 маникюр ипедикюр;
 татуаж, татуирование,пирсинг.
Отрасль активно развивается, расширяется ассортимент услуг, появляются все
больше инноваций, что значительно увеличивает финансовую составляющую.
Для того, чтобы освоить новые инновационные

направления

нужно все чаще повышать свою классификацию с помощью

специалистам
различные

тренингов исеминаров.
Для специалистов в сфере красоты очень важно постоянно развиваться и быть
в курсе последних тенденций и новинок, ведь это влияет на их профессионализм,
клиентскую базу и на их заработок. Для повышения квалификации нужно как
можно чаще ездить на все возможные выставки, тренинги и мастер-классы. Для
того чтобы понять где и по каким тематикам проходят выставки, был проведен
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анализ ранка событийных мероприятий. Анализ рынка событийных мероприятий
в сфере индустрии красоты был проведен по годам: 2015, 2017 и2019.
Анализ сделан с перерывом в один год для того чтобы увидеть более наглядно
что происходило и происходит в этой сфере (см. рисунок 1-18)

Рисунок 1– Сроки проведения выставки 2015 года

Рисунок 2 – Страна проведения выставки 2015 года
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Рисунок 3 – Специализированные выставки, посвященные индустрии красоты
2015 года
По данным за 2015 год можно сделать следующие выводы (см. рисунок 4, 5, 6):

Рисунок 4 – Выводы по 2015 году
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Рисунок 5 – Выводы по 2015 году

Рисунок 6 – Вывод по 2015 году
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Рисунок 7– Сроки проведения выставки 2017 года

Рисунок 8 – Страна проведения выставки 2017 года
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Рисунок 9 – Специализированные выставки, посвященные индустрии красоты
2017 года
По данным за 2017 год можно сделать следующие выводы (см. рисунок 10, 11,
12):

Рисунок 10 – Выводы по 2017 году
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Рисунок 11 – Выводы по 2017году

Рисунок 12 – Выводы по 2017году
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Рисунок 13 – Сроки проведения выставки 2019 года

Рисунок 14– Страны проведения выставки 2019 года
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Рисунок 15– Специализированные выставки, посвященные индустрии красоты
2019 года
По данным за 2019 год можно сделать следующие выводы (см. рисунок 16,17,
18):

Рисунок 16 – Выводы по 2017 году
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Рисунок 17 – Выводы по 2019году

Рисунок 18 – Выводы по 2019году
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Исходя из вышеперечисленных данных, можно сказать, что 2019 год выставок
стало проходить в меньшем количестве, чем в 2015 и 2017 годах. Только в России
количество выставок осталось прежним (см. рисунок 5, 11, 17).
По срокам проведения лидером является октябрь и апрель. В эти месяцы
самое большое количество выставок было проведено (см. рисунок 4, 10,16).
По тематикам больше всего выставок по сегодняшний день посвящено и
профессиональной,

декоративной

и

медицинской

косметике,

а

также

оборудованиям и инструментам, парикмахерскому делу (см. рисунок 6, 12, 18).
1.3 Модель делового тура для работников индустриикрасоты
Модель (от лат. «мера, аналог, образец») материальный или мысленно
представляемый объект или явление, которое является упрощённой версией
моделируемого объекта или явления (прототипа) и в достаточной степени
повторяющий свойства.
Моделирование

в

туризме

–

это

профессиональная

деятельность,

представляющая в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги.
Проектирование туристских услуг» это один из этапов формирования тура,
итогом которого будет туристский продукт. Проектированием туристского
продукта

или

услуги

является

подготовка

туристской

технологической

документации, которая идет в соответствии с программойпутешествия.
Проектирование услуг происходит по этапам:
 составление моделейуслуг;
 разработка технических требований и характеристикуслуг;
 установление технологических требований и определение технологии
процесса оказания туристскихуслуг;
 определение методов контроля качества проектируемых туристскихуслуг;
 утверждение документов на проектируемые туристские услуги[12].
Проектирование этих услуг исполняет туроператор или тот, кто предоставляет
услуги по проектированию туристских услуг.
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Защита прав потребителей туристских услуг.
Приобретая туристские услуги или туристический продукт, потребителям
необходимо понимать, что важнейшим инструментом для защиты туристов от
воздействий недобросовестных исполнителей показывает Закон РФ от 07.02.1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»[5].
Исполнителями являются: туроператоры и турагенты.
Туроператоры обычно занимаются формированием и продвижением, а также
реализацией туристского продукта, а турагенты занимаются исключительно
продвижением и реализацией. Турагенты в основном являются посредниками
между туроператором и туристом [5].
Регулирующим документом о взаимоотношении между туристической
организацией и туристом, является договор на оказание туристских услуг. При
оформлении договора нужно подойти к изучению его содержания ответственно.
Одним из условий является указание общей цены туристского продукта в рублях.
Потребителю нужно оплатить туристский продукт в полную цену в указанные
сроки, которые указанны вдоговоре.
В договоре должна быть информация о сроках услуг, условиях изменения и
расторжения договора, об ответственности сторон, о правах и обязанностях, о
выплате страхового возмещения и об информации для реализации таких выплат,
а также информация отуроператоре.
Также когда оформляется договор, потребитель должен ознакомиться со
следующей информацией, о третьем лице, которое ознакомит туриста с обычаями
местного населения, обобрядах местного населения, с природой, историей и
культурой, об опасностях и возможных рисках, с которыми потребитель может
столкнуться во время поездки. Также третье лицо владеет информацией о
программе тура, об условиях путешествия, о средствах и условиях проживания
(месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по
перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии
экскурсовода (гида) и возможно о дополнительных услугах, если такие имеются.
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В ГОСТ Р 50681–2010«Туристские услуги. Проектирование

туристских

услуг» соисполнители туристских услуг определяются как организации и
предприятия

туристской

индустрии,

а

также

частные

предприниматели,

оказывающие отдельные услуги (средства размещения, предприятия питания,
транспортные предприятия, выставочные комплексы, музеи и

т.п.),

по

договорам, заключаемым с туроператорскими компаниями при формировании
туристского продукта[12].
В контрактной форме утверждаются взаимоотношения с партнерами и
поставщиками услуг.Благодаряэтомудоговорусоисполнитель обязан предоставить
заказчику комплекс услуг, связанный с туристским продуктом.
Отношения заказчика и исполнителя регламентируются как гражданским
законодательством, так и специальным законодательством, которое связанно с
потребительскими правами и ведением туристической деятельностью.
Итогом проектирования туристских услуг являются следующие документы:
 карта (схема) туристского маршрута. Там указаны: остановки, средства
размещения, предприятия питания; экскурсии, а также продолжительности
путешествия идр.;
 технологическая карта туристскогопутешествия;
 информационный лист к туристскойпутевке;
 лист с дополнительнойинформацией;
 перечень главных рабочих, которые обеспечивают оказание туристских
услуг на маршруте, включая запросы к образованию, квалификации и
профессиональнойподготовке;
 стандарты работы персонала[13].
Началом для проектирования услуги является ее модель. В ГОСТ Р 50681–
2010, модель туристской услуги определяется как набор из требований, которые
были выявлены в результате исследования рынка услуг, которые согласованны с
заказчиком и учитывающих возможности исполнителя услуг [12].
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Для модели туристской услуги нужно использовать ГОСТ Р 53522–2009
«Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» и учитывать
факторы:
 вид туристской услуги;
 основная направленность туристской услуги, это возможно оздоровление,
посещение объектов историко-культурного наследия, а также посещение
достопримечательностей;
 маршрутпоездки;
 перечень соисполнителей, (поставщиков по перевозкии размещению
туристов, по организации питания);
 метод обслуживаниятуристов;
 перечень

индивидуальных

организаций

и

предпринимателей,

предоставляющих дополнительные услуги[12].
Моделирование является своего рода процессом организации модели.
В процессе создания модели выделяются основные свойства.
Модель – это новейший объект, отражаемый особенности изучаемого объекта,
процесса или явления.
Были выбраны основные блоки
методологический,

содержательный

для
блок,

модели

тура:

целевой,

организационно-технологический,

результативный.
Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование делового тура.
В методологическом блоке представлены основные подходы, принципы и
методы разработки программы делового тура.
Организационно-технологический блок представляет собой схематическое
изображение функций турпродукта: трансфер (полет), питание, размещение и
экскурсионное обслуживание.
Результативный блок представляется элементами программы тура, также ее
технико-экономическое

обоснование,

создание

продуктов [19].
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рекламно-информационных

При разработке модели делового тура для работников красоты нами была
определена основная направленность – повышение квалификации мастеров.
Модель тура представлена на рисунке 19.

30

Целевой блок

Цель

Подходы

Принципы

Проектирование делового
тура для работников
индустрии красоты

познавательный

системность

деятельностный
комплексность

деловой

Содержательный блок

На выставке будут следующие аспекты по всем
сферам услуг индустрии красоты:
– Семинары сТоп-мастерами;
– Отработка новых техник изнаний;
– Знакомство с новым оборудованием иматериалами;
– Семинары о тенденциях сезона, мастер классыи
чемпионат;
– Диалогсизвестными производителямипродукции.
– Конференции для руководителесалонов

– Ногтевойсервис;
– Парикмахерское искусство;
– MаkeUp, перманентныймакияж;
– Косметология;
– Спапроцедуры;
– Татуаж;

Организационный блок
Поставщики услуг
Гостиница

URАLАIRLINES;

Трансфер

Раннее бронирование

Аэроэкспресс

Выставка
Размещение

Гостиница Сrосus Сity Аpаrtment
Выставка

Страхование туристов

ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»

INTERСHАRM
Prоfessiоnаl

Результативный блок

Программа тура

Рекламно-информационные материалы

Турпродукт

Рисунок 19 – Модель делового тура
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ТЭП

Был выбран вариант маршрута: Челябинск – Москва – Челябинск.
Следующим

шагом

проектирования

тура

был

отбор

предприятий

оказывающих услуги размещения и выставки. При выборе соисполнителей услуг
особую роль играли такие факторы как невысокая цена, удобства, надежность,
дорога, что касаемо выставки, то важным фактором играла цена и спектр
профессиональнойдеятельности.
Тур рассчитан на 3 дня и 2 ночи.
Во время тура размещение происходило в гостинице Крокус Сити
Апартаменты, эта гостиница имеет невысокую цену для центра Москвы, при
групповом размещении (макс. 5 человек) 1500 руб., имеет все необходимые
условия для комфортного проживания. Новые трехкомнатные дизайнерские
апартаменты площадью 75 кв.м. Это ближайший и лучший вариант размещения
для гостей и участников выставочного комплекса Крокус Сити, где и будет
проходить выставка. От гостиницы до «Крокус Экспо» пешком всего лишь 10
минут. Так же в нашем распоряжении кухня со всем необходимым для готовки и
хранения продуктов. Благодаря этому мы экономим время и деньги.
Туристы застрахованы компанией «РОСГОССТРАХ» на весь период тура.
Была выбрана именно эта страховая компания, так как она крупнейшая в России и
ведет свою историю с 1921 года что не мало важно.
Компания страхует:
 транспорт;
 поездки;
 имущество;
 здоровье;
 жизнь;
 ответственность;
 инвестиции;
 накопления;
 сельскоехозяйство;
 космическуюотрасль.
32

Выбрана была выставка INTERСHАRM Prоfessiоnаl – это крупная выставка в
России и СНГ, которая специализируется на выставках для профессионалов
индустрии красоты, а также салонного бизнеса. На нее многие мечтают попасть,
по это не так и просто.
Выставка соединяет экспозицию не только из отечественных, но и зарубежных
разработок в кругу профессиональной косметики, дерматологии, косметологии,
визажаи перманентного макияжа, парикмахерского искусства, ногтевого сервиса
и эстетической медицины. Туда также входит программа профессиональных
мероприятий, таких как практические конференции, различных симпозиумов,
мастер-классов исоревнований.
INTERСHАRM Prоfessiоnаl каждый год в апреле является основным центром
премьер и пространством профессионального общения между производителями,
владельцами салонного бизнеса и специалистов в области красоты. Стоимость
этой выставки составляет 6000 руб.
Выставка проходит в Крокус Экспо 3 дня, с 10 утра до 6 вечера, после чего
предоставляется свободное время, которое туристы
прогуливаясь

по

вечерней

или

ночной

могут
Москве,

провести,
посмотреть

достопримечательности, посетить кино илитеатр.
Во время выставок участники отрабатывают новые знания и могут участвовать в
разных мастер-классах и конкурсах, а так же у них есть возможность задать все
интересующие вопросы специалистам.
Таким образом, модель делового тура для работников индустрии красоты
состоит из 4 блоков.
Специфика тура заключается в том, что выставка сделана с целью не просто
посмотреть со стороны, но и поучаствовать в мастер-классах и чемпионатах среди
мастеров, тем самым получить дипломы и свидетельства о повышении
квалификации с использованием материалов работниками индустрии красоты.
Результатом проектирования делового тура для работников индустрии
красоты стала технологическая карта – технологическийдокумент,

33

определяющий содержание программы и условия обслуживания туристов
(см.приложениеБ).
Выводы по главе один
За последнее время деловой туризм стал быстро развиваться за рубежом и в
пределах России. Деловой туризм стремительно развивается в отрасли мировой
экономики.
Но, отправляясь в «путешествие», они хотят не просто побывать на выставке,
семинаре, конференции они едут за новыми возможностями для бизнеса.
Деловой

туризм

стал

неотъемлемой

частью

перспективных

и

быстроразвивающихся направлений современной мировой экономики.
Извлечение прибыли –одна из главных задач любого бизнеса, в том числе и в
сфере индустрии красоты. Достижение этой цели делает возможным выполнение
любых других идей развития. Поэтому доход салона красоты и его приумножение
входит в задачи не только руководителя салона, но и их сотрудников.
Дополнительный приток клиентов в сферу обеспечивается праздниками и
корпоративными устоями. Чтобы клиенты не уходили к конкурентам, а спрос на
салон не падал, нужно, чтобы сотрудники были не только вежливыми, но и
грамотные в своем деле. В этом как раз и помогает деловой туризм.
В рамках проектирования делового тура была выбрана крупнейшая в России и
СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и
салонного бизнеса, которая проходит в Москве. Выставка идет 3 дня в Крокус
Экспо, с 10 утра до 6 вечера, после чего предоставляется свободное время,
которое туристы могут провести, прогуливаясь по вечерней или ночной Москве,
посмотреть достопримечательности, посетить кино илитеатр.
Во время выставок участники отрабатывают новые знания и могут участвовать
в разных мастер-классах и конкурсах, а также у них есть возможность задать все
интересующие вопросы специалистам. Выставка проходит для: парикмахеров,
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колористов, мастеров ногтевого сервиса, массажистов, косметологов, визажистов
и руководителей салонов красоты.
На основании ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги».
Была составлена модель тура и выбраны соисполнители услуг.
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2 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТУРА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ИНДУСТРИИКРАСОТЫ
2.1 Характеристика тура для работников индустриикрасоты
Согласно

ГОСТ

Р

50681–2010

«Туристские

услуги.

Проектирование

туристских услуг» результатом проектирования туристской услугиявляются:
1) информационный листок, в котором заключается следующая информация:
 маршрут: тип маршрута, транспорт, размещение, продолжительность,
краткоеописание;
 пакетуслуг;
 дополнительная информация[12].
Технологическая карта туристского путешествия – это документ, отражающий
содержание программы, описание последовательности выполнения операций и
условий обслуживания туристов во время осуществления путешествия.
Тур для работников красоты, проектируемый в данной работе, является
деловым туром. Предполагает посещение выставки в городе Москва. Тур
рассчитан на 3 дня и 2 ночи. Этот тур может заинтересовать широкую аудиторию,
которая, так или иначе, связанна с индустрией красоты.
Входеработынадтуроммыизучили,гдебудетпроходитьвыставкипо России и
выбрали самый интересный, интригующий и всесторонний, гдебылибы
представлены все сферы индустрии красоты. Ею оказаласьвыставкаInterСHАRM.
InterСHАRM–крупнейшаяпарфюмерно-косметическаявыставканетольков России,
но и в СНГ, а также Центральной и Восточной Европе.Каждыйгод
выставкапроводится

в городе Москва, на ней показываютсамые последние

разработки известных российских, а также зарубежных производителей,
дистрибуторов парфюмерии и косметики, парикмахерскогодела,эстетической
медицины, инструментовиоборудованиядлякосметологии,визажа,ногтевого
сервиса, массажа [24].
Характеристика поставщиков услуг.
Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
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Гостиница «АpаrtmentСrосusСity». Адрес: г. Москваул. Красногорский б-р,
26. Тел.: 8(985)433-34-44.
Питание туристов осуществляетсяво время проведения тура самостоятельно в
гостинице, там есть кухня со всеми необходимыми удобствами.
Услуги поорганизации безопасности:
ПАО СК «РОСГОССРТАХ». Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, д. 156.
Тел.: 8(351) 247-51-21.
Из большого количества средств размещения, расположенных в Москве, нами
был выбрана гостиница Аpаrtment Сrосus Сity.
Новые трехкомнатные дизайнерские апартаменты площадью 75 кв.м. Это
ближайший и лучший вариант размещения для гостей и участников выставок
выставочного комплекса Крокус Сити, где и будет проходить наша выставка. От
гостиницы до «Крокус Экспо» пешком всего лишь 10 минут. Этим мы экономим
время и деньги.
В нашем распоряжении:
 спальня семейная с кроватью 160*200, рабочим кабинетом с письменным
столом идиваном;
 спальня с двумя односпальными кроватями90*200;
 гостиная с раскладным диваном 140*200.
Гостиницапредоставляет:
 спальни оборудованыкондиционерами;
 кухня с полным набором оборудования: холодильник, индукционная плита,
СВЧ, стиральная и посудомоечная машина,кофемашина;
 полный комплект столовой и кухонной посуды, столовыеприборы;
 большой плоский ТВ с кабельнымиканалами;
 радио;
 бесплатный высокоскоростной Wi-Fi интернет;
 все принадлежности для комфортного пребывания: постельное белье,
ванные принадлежности, утюг, фен[23].
Это лучший вариант для проживания в комплексе Крокус, также в шаговой
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доступности метро Мякинино, до центра Москвы всего 45 мин. Рядом находятся:
ТЦ Вегас / Крокус Молл – отличный вариант для шопинга, имеется много
ресторанов. Яхт-клуб, хелипорт (экскурсии на вертолетах), Снежком –
круглогодичный горнолыжный комплекс в 2.5 км.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Шереметьево
составляет 16 км.
Питание туристов осуществляется самостоятельно в гостинице, там есть кухня
со всеми необходимыми удобствами. В первый день – завтрак и ужин, второй
день – завтрак и ужин, третий день – завтрак иужин.
Для страхования туристов от несчастных случаев была выбрана компания
«РОСГОССТРАХ». Компания предлагает широкий спектр услуг и продуктов для
юридических и физических лиц – страхование имущества, автострахование
(КАСКО), страхование грузов, страхование строительно-монтажных рисков,
гражданской ответственности, добровольное страхование от несчастного случая и
болезней, и многое другое.
В компании «РОСГОССРТАХ» накоплен солидный положительный опыт по
страхованию

имущества

предприятий

и

организаций,

в

том

числе

муниципального имущества[25].
Выставка проходит в Крокус Экспо 3 дня, с 11 утра до 6 вечера, после чего
предоставляется свободное время, которое туристы
прогуливаясь

по

вечерней

или

ночной

могут
Москве,

провести,
посмотреть

достопримечательности, посетить кино илитеатр.
Во время выставок участники отрабатывают новые знания и могут участвовать
в разных мастер-классах и конкурсах, а также у них есть возможность задать все
интересующие вопросы специалистам.
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2.2 Технико-экономическое обоснованиетура
Туристский продукт –услуги и товары, которые удовлетворяют потребности
туристов во время путешествия. Туристский продукт включает в себя:
проживание туристов, переезд в определенное место назначения, выставочное
обслуживание, медицинское обслуживание, добровольное страхование от
несчастных случаев. Расчет себестоимости турпродукта реализовывается с
помощью подсчетов затрат на его разработку, реализацию, а также на
продвижение.
При расчете продукта учитывают методические принципы калькулирования
себестоимости.

В

калькулирования.

индустрии
Благодаря

туризма
такому

применяют
способу

позаказный

калькуляции

метод

объектом

калькулирования становится отдельный заказ, который осуществляется в
зависимости

от

запроса

потребителя

в

установленный

срок[15].

Производственные затраты делятся на условно-постоянные или косвенные и
условно-переменные илипрямые.
Прямые расходы разделяются на каждого туриста. К ним можно отнести
затраты

на

питание,

экскурсионные

услуги,

размещение,

медицинское

обслуживание, перевозку и страхованию от несчастных случаев.
Косвенные же расходы разбить на каждого отдельного экскурсанта нельзя,
именно поэтому их распределяют, поровну на группу. К ним можно отнести такие
затраты как сопроводительное обслуживание.
Себестоимость делового тура для работников индустрии красоты включает в
себя расходы на проживание, страхование от несчастных случаев и болезней,
транспорт, выставочной программы, а также медицинское обслуживание [20].
С подробным перечнем производственных, а также коммерческих затрат
есть в Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении
Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию
себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у
организаций, занимающихся туристскойдеятельностью».
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Тур рассчитан на 3 дня и 2 ночи. Предполагаемое количество человек в
группе – 10.
1) Затраты наразмещение.
Стоимость проживания зависит от следующих факторов: класс отеля, число
суток проживающее туристами, число приемов пищи, а

также количество

туристов в группе и представленных групповыхскидок.
Затраты на проживание рассчитаны по формуле (1):
Сг = СПР1Ч*ЧСП*Д

(1)

где СПР1Ч – затраты на одного туриста, за проживание;
ЧСП – списочная численностьтуристов;
Д  число суток (дней) проживания.
Далее произведем расчет:
Сг = 1500*10*3 =45000

(1)

Стоимость затрат по размещению и проживанию туристов представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Смета затрат по размещению в туре
День

Наименование гостиницы, город

1

Аpаrtment Сrосus Сity г. Москва
Итого:

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу
4500
45000
4500

45 000

Туристская группа, предполагаемое количество которой 10 человек, будут
проживать в гостинице Аpаrtment Сrосus Сity. Стоимость проживания одного
туриста – 1500 рублей за сутки, 4500 рублей – за трое суток.
2) Затраты натранспорт.
При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы,
входящие в программу тура.
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В туре используется один вид транспорта, то расчет общей суммы
транспортных затрат (Стр) можно представить в следующем виде(2):
Стр = Сб1ч*ЧспСск

(2)

где Сб1ч стоимость билета туда-обратно на одного туриста, руб.;
Сск групповые скидки, предоставляемые, как правило, перевозчиком, руб.
Для переезда

до пункта пребывания и обратно

(Челябинск

–

Москва,

Москва – Челябинск)использовалсясамолет.
Стоимостьполета
Такимобразом,

на одного человека составила 12662руб.
стоимость полета на группу составила 126620руб.

Для организации полета туристов в г. Москву была выбрана компания «URАL
АIRLINES».
С помощью аэроэкспресса добираемся до гостиницы, стоимость проезда туда
и обратно составит 1000 рублей на одного человека, на группу–10000рублей.
Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура
Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу
12 662
126 620

День

Вид транспорта, трансфера

1

Самолет

2

Аэроэкспресс

1 000

10 000

Итого:

13 662

136 620

3) Затраты напитание.
Во время проведения тура питание туристов осуществлялось самостоятельно в
гостинице, там есть кухня со всеми необходимыми удобствами.
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4) Затраты на регистрацию выставки. Проведем расчет в формуле(3):
Ст =СПР1Ч*ПСП
гдеСПР1Ч

(3)

– стоимость на одного туриста;

ПСП – списочная численностьтуристов
Ст =6000*10=60000

(3)

Таблица 3 – Смета затрат на выставку
День
1

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу
6000
60 000
6000
60 000

Название экскурсии, место
проведения
Билет на выставку
Итого:

5) Затраты на медицинское обслуживание,лечение.
Для соответствия с правилами оказания услуг по реализации туристского
продукта, туроператор обязан дать туристу информацию об добровольном
страховании.
Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний на одного туриста (Смд1ч) составит:
Смд 1ч = Смд/ Чсп

(4)

Стоимость страхового полиса для одного туриста на весь тур была рассчитана
с помощью электронного калькулятораРОСГОССТРАХ.
Смд1ч = 1700/10=170
Стоимость составила 170 рублей за весь период пребывания и
рассчитана по формуле 4. Программа была выбрана«Эконом».
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(4)
была

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на
группу представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру
№

Калькуляция
розничной
цены одной
путевки, руб.
4500

Статьи калькуляции

Смета затрат на
группу, руб.

1

Размещение

2
3
4
5

Транспортное обслуживание
Билет на выставку
Медицинское обслуживание
Производственная себестоимость

13 662
6 000
170
24 332

136 620
60 000
1 700
243 320

6

Коммерческие расходы (20%)

4866,4

48 664

7

Полная себестоимость (розничная
цена  Р )

29 198,4

291 984

45 000

Таким образом, стоимость тура на одного человека составила 29 198,4 рублей,
на группу – 291 984 руб.
К переменным расходам относятся размещение (4500 руб.), страховка
(170 руб.). Эти расходы составляют 4670 рублей.
К постоянным расходам в туре относятся: транспортные расходы (136 620
руб.), билеты на выставку (60 000 руб.). Они составляют 196 620 рублей.
Таблица 5 – Расчет минимального количества туристов в группе
Количест
во
проданны
х путевок
1
2
3
4
5
6

Постоян
ные
затраты
196 620
196 620
196 620
196 620
196 620
196 620

Переменн
ые
затраты
4670
9340
14010
18680
23350
28020

Общие
затраты
201 290
205 960
210 630
215 300
219 970
224 640

Маржиналь
Доход
ный доход
29198,4
24528,4
58396,8
49056,8
87595,2
73585,2
116793,6
98113,6
145992
122642
175190,4
147170,4

7

196 620

32690

229 310

204388,8

43

171698,8

Чистая
прибыль
-172091,6
-147563,2
-123034,8
-98506,4
-73978
-49449,6
-24921,2

Окончание таблицы 5
Количест
во
проданны
хпутевок

Постоян
ные
затраты

Переменн
ые
затраты

Общие
затраты

Доход

Маржиналь
ный доход

8

196 620

37360

233 980

233587,2

196227,2

9
10
11
12
13
14

196 620
196 620
196 620
196 620
196 620
196 620

42030
46700
51370
56040
60710
65380

238 650
243 320
247 990
252 660
257 330
262 000

262785,6
291984
321182,4
35380,8
379579,2
408777,6

220755,6
245284
269812,4
294340,8
318869,2
343397,6

Чистая
прибыль
392,79999
9999988
24135,6
48664
73192,4
97720,8
122249,2
146777,6

На основании данных из таблицы 5, можно сделать вывод, чтобы поездка была
рентабельной нужна группа в минимальном количестве – 9 человек.
2.3 Обеспечение безопасности деловоготура
Основным документом туристских фирм является Федеральныйзакон
№ 132 – ФЗ от 18.04.2018 г. «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», согласно которому под безопасностью туризма понимаются
безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также не
нанесение

ущерба

при

совершении

путешествий

окружающей

среде,

материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства. В
соответствии с законодательством турист имеет право на личную безопасность,
сохранность своего имущества, получения медицинской помощи, на получение
достоверной информации о месте на хождения, о правилах въезда в
местонахождения.

Как

полагает

М.В.

Шаруева,

безопасность

туризма

представляет собой обеспечение безопасности всем участникам в сфере туризма,
не смотря на гражданство и другие особенности. Безопасность туризма это
совокупность гражданско-правовых норм, призванных обеспечить юридическую,
имущественную и личную неимущественную, социальную, информационную,
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экологическую безопасность всех участников правоотношений в сфере туризма, а
также не нанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде,
материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства[23].
При этом обеспечение безопасности туризма – это применение различных видов
юридической деятельности, направленных на предупреждение и нейтрализацию
угроз безопасности в сфере туризма, а также иные меры по созданию и
поддержанию необходимого уровня защищенности объектов безопасности.
Главными принципами обеспечения безопасности туризма, по мнению
указанного

автора,

должны

стать

принцип

системности,

определяющий

комплексный подход к проблеме и эффективности, позволяющий оценить
достигнутые результаты.
Вопрос

безопасности

имеет

огромное

значение

при

проектировании

туристского маршрута, поэтому необходимо проанализировать проектируемый
тур на соответствие стандартам.
Согласно специфике данного тура следует обратить внимание на санитарные
нормы индустрии красоты, общие требования средств размещения

и

медицинскойстраховки.
СанПин (Санитарные правила и нормы) – это документы, которые принятые в
Российской Федерации для санитарного контроля.
Они предназначены как для индивидуальных предпринимателей, так и
юридических лиц, которые оказывают косметические, парикмахерские услуги и
услуги ногтевого сервиса. Как правило, наблюдают за санитарными нормами
органы Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Санитарные нормы созданы в соответствии с законодательством Российской
Федерации (утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 18 мая
2010 г. N 59):
III. Требования к устройству и оборудованию помещений [29].
В помещении, где оказывают парикмахерские, косметические услуги, услуги
ногтевого сервиса, должно быть выделено помещение для дезинфекции,
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предстерилизации и стерилизации инструментов, а также должна быть раковина
с доступом горячей и холоднойводой.
3.3. Косметический, ногтевой, парикмахерский, массажный, солярий – должны
размещаться в отдельныхпомещениях.
Рабочее

место

должно

быть

оборудовано

мебелью,

моющими

и

дезинфицирующимисредствами.
В целях личной профилактики работники должны быть обеспечены
медицинской аптечкой, в состав которойвходят:
– 70 спирт;
– 5 %-ный спиртовой раствор йода;
– лейкопластырь, перевязочныйматериал;
– латексныеперчатки;
– емкость для разведенияводы;
– навески марганцево-кислого калия по 50 мг.
Основное требование к персоналу салоновкрасоты:
– наличиемедкнижки;
– регулярное прохождениемедосмотров;
– образование, в соответствии с профилем выполняемойдеятельности;
– сертификаты о прохождении курсов повышенияквалификации;
– опыт работы в аналогичнойдолжности.
IX. Требования к содержанию помещений и организации [30].
9.1. Все кабинеты, оборудование и инструменты обязаны содержаться в
чистоте.

Необходимо

оборудований

и

выполнять

инструментов,

профилактическую
используемых

в

дезинфекцию
работе

всех

включающую

обеззараживание поверхностей помещения,мебели.
9.2. При проведении профилактической дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации должны применяться химические дезинфекционные
средства.
Стерилизация - это уничтожение микроорганизмов всех видов, на всех стадиях
развития. Как правило, стерилизации должны подвергаться все предметы, к
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которым соприкасаются клиенты, особенно которые контактируются с кровью и
инъекционными препаратами, а также со слизистойоболочкой.
Все манипуляции, которые, так или иначе, могут привести к повреждению
кожных или слизистых покровов, выполняются обязательно с использованием
стерильных инструментов и материалов.
Важно в работе использовать одноразовых шапочек, ватных дисков, ватных
палочек, пилочек, апельсиновых палочек, полотенец и салфеток.
9.11. Если белье использовалось не одноразовое тогда после каждого клиента
использованное белье должно подлежать стирке.
9.13. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться
чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном.
9.15. Зажимы, бигуди, расчески, щетки, моют под проточной водой после
каждого

клиента,

помещают

в

стерилизаторы

и

обрабатываются

в

дезинфицирующих средствах.
9.17. Ножницы и съемные ножи от электрических бритв протираютдважды
(с интервалом 15 мин.) ватным тампоном, который смочен в дезинфицирующем
растворе.
9.18. Подушка, которую подкладывают под ноги клиентам во время
проведения педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого
использования протирается дезинфицирующим раствором, дабы избежать
грибковых заболеваниях.
9.19. Маникюрные ванночки для рук и ног, также после каждого клиента
должны обрабатываться дезинфекции при полном погружении ванночки в
дезинфицирующийраствор.
9.20. При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться
одноразовые салфетки, апельсиновые палочки и пилочки которые после
процедурывыкидываются.
9.22. Инструменты для маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга,
марлевые салфетки, ватные диски и другие расходные материалы должны
стерилизоваться в специальных стерилизационныхоборудованиях.
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Стерилизация инструментов в неупакованном виде возможна при условии,
если эти инструменты будут использованы строго в течение одного часа или
будут находиться встерилизаторах.
9.24. Инструменты, которыми возможно повреждение кожные покровы или
слизистые оболочки (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, косметические услуги),
должны после каждого клиента без промывания проточной водой, должны быть
помещены в дезинфицирующий раствор. Только после этого инструменты
подвергаются предстерилизационной очистке и стерилизации.
9.27. Обязательно

должен

быть

запас

средств

дезинфекции,

предстерилизационной очистки и стерилизации, прошедших государственную
регистрацию в установленномпорядке.
9.28. Емкости с дезинфицирующими растворами должны быть снабжены

крышками,

иметь

наклеенные

надписи

с

названием

средства

и

даты

приготовления этогораствора.
9.30. С целью профилактики заражения всеми возможными инфекциями,
которые происходят через загрязнение рук кровью, нужно проводить в резиновых
перчатках. Во время работы все повреждения кожных покровов нужно
изолировать лейкопластырем.
Правила личной гигиены которые должны соблюдать работники:
– перед и после каждого клиента мыть руки смылом;
– в кабинетах должны стоять кожные антисептики длярук;
– услуги совершать в специальных резиновыхперчатках.
ГОСТ Р 50690–2017 «Туристские услуги. Общие требования» устанавливает
общие требования к туристским услугам, требования безопасности для жизни,
здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды [10].
Проектируемый тур относится к внутреннему виду туризма. Тур носит
деловой характер. В соответствии с видом и целью проектируемого тура были
выделены следующие услуги, предоставляемые туристам: транспорт, размещение
и страховка.
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Согласно ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения.
Общие требования» необходимо учитывать следующие условия во время
группового размещения.
• должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья проживающих,
сохранность ихимущества;
• соответствовать требованиям пожарнойбезопасности;
• соблюдаться

санитарно-гигиенические

и

противоэпидемиологические

правила инормы;
• питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении,
безвредна по химическомусоставу;
• при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не
должно быть вредных воздействий на окружающую среду[11].
Размещение туристов проходило в гостинице «Аpаrtment Сrосus Сity» г.
Москва. Гостиница соответствовал всем вышеперечисленным требованиям и был
безопасен для пребывания в нем туристов.
Для того чтобы не допустить возникновения несчастных случаев, туристы
также должны нести личную ответственность и соблюдать следующие требования
поведения туриста во время тура:
• правила движения по дорогам и улицамгородов;
• одеваться в соответствии с погоднымиусловиями;
• не причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и других
участников тура, прочих третьихлиц;
• при проведении мероприятия в городе участники тура обязаны соблюдать
установленный порядок и график по программе, общепринятые правила
поведения;
• запрещается употребление любых спиртныхнапитков.
Согласно ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов», перечень мер по обеспечению безопасности туристов
(экскурсантов) включает: страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов)
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от несчастных случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих
повышенную опасность, страхование имущества и страхование от невыезда [9].
Туристы были застрахованы компанией «РОСГОССТРАХ». Выбранвариант
«эконом» который включает опции:
• амбулаторное лечение;
• пребывание и лечение встационаре;
• экстреннаястоматология;
• вызов скорой медицинскойпомощи;
• транспортировка к врачу или в медицинскоеучреждение;
• транспортировка
возможностей

для

до

места

предоставления

проживания,
экстренной

при

условии

медицинской

отсутствия
помощи

на

территориистрахования;
• транспортировка

до

места

проживания,

при

условии

отсутствия

возможности у застрахованного по медицинским показаниям самостоятельно
вернуться к месту проживания по причине страховогослучая;
• репатриацияостанков.
Выводы по главе два
Во второй главе ВКР был разработан сам тур согласно ГОСТ Р 50681–2010
«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»результатом, которого
служит технологическая карта. В главе так же приведена характеристика
поставщиков услуг размещения, выставки и страховки.
Была рассчитана себестоимость тура, которая составила 29 198,4рубля с
одного человека. Для того чтобы тур был рентабельным в туристской группе
должно быть не менее – 10человек.
В последнем пункте приведены ГОСТЫ по безопасности и СанПиНы для
индустрии красоты, также были приведены возможные опасности и риски в туре,
а также меры для ихпредотвращения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания ВКР, был спроектирован деловой тур для работников
индустрии красоты.
При выполнении данного исследования было выяснено, что деловые,
культурные, а также научные связи между странами становятся все более
интенсивными. Развитие индустрии делового туризма является неотъемлемым
условием для успешного бизнеса, оказывая большое влияние на развитие
национальной экономики. Деловой туризм является одной из ведущих и
динамично развивающихся отраслей мировой экономики [6].
В ходе решения первой задачи, мы выяснили, что понятие делового туризма–
это поездки, которые связанные с выполнением профессиональных обязанностей,
с целью визита объектов, которые принадлежат предприятию или представляют
для нее особый интерес (для переговоров, для поиска каналов снабжения или
сбыта). Обращение к туристским фирмам во всех подобных случаях позволяет
организовать поездку с наименьшими издержками, экономя время. Кроме того, к
сфере делового туризма относится организация различных конференций,
семинаров, симпозиумов и т.д.
Что касаемо индустрии красоты –это отрасль, занимающаяся косметическим
обслуживанием. Речь идёт о салонах красоты, к которым также относятся
парикмахерские, спа-салоны и др. Кроме того, индустрия красоты включает
промышленность, производящую косметические средства.
В ходе решения второй задачи, был сделан вывод, что за последние годы
индустрия красоты приобрела немалую славу. В 2019 год выставок стало
проходить в меньшем количестве, чем в 2015 и 2017 годах. Только в России
количество выставок осталось прежним. Что касаемо сроков проведения лидером
является октябрь и апрель. В эти месяцы самое большое количество выставок
было проведено.
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По тематикам больше всего выставок по сегодняшний день посвящено и
профессиональной,

декоративной

и

медицинской

косметике,

а

также

оборудованиям и инструментам, парикмахерскому делу.
Каждый год повышается качество выставок и конференций, которые
посвящены «красивому» бизнесу. Как правило, на этих конференциях собираются
владельцы салонного бизнеса, руководители и конечно же сами мастера
(сотрудники), чтобы обсудить и поделиться последними нововведениями в
области салонного бизнеса. К крупнейшим представителям таких конференций
является InterСhаrm, каждый год эта выставка проводит масштабные выставки и
конференции во всех сферах индустрии красоты. Эта выставка была нами
выбрана для посещениясотрудников.
В ходе решения третьей задачи был разработан и обоснован деловой тур для
работников индустрии красоты. Составлена модель делового тура. Были также
определен:

вид

услуги

–

деловой;

основная

направленность–повышение

квалификации; маршрут путешествия – г. Челябинск – г. Москва – г. Челябинск.
Также в рамках третьей задачи был составлен список соисполнителей услуг и
рассчитанная экономическая часть делового тура для работников индустрии
красоты.
Цена тура составила на одного человека29 198,4рубля. Для того чтобы тур был
рентабельным в туристской группе должно быть не менее – 10 человек.
Новизна ВКР состоит в разработке и обосновании модели делового тура для
работников индустриикрасоты.
Практическая значимость ВКР заключается в возможности использования
материалов работниками индустрии красоты для повышения своей квалификации,
а так же при организации индивидуальных туров делового характера для
работников индустриикрасоты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕА
Программатура
1 день
6: 00 – встреча в аэропорту
6: 40 – вылет из Челябинска в Москву ( 2 часа 30 минут)
7:20 − прибытие в г.Москва
9:00 – 9:30 – заезд в гостиницу
10: 00 – завтрак вгостинице
11: 00 – 18:00 – выставка в Крокус Экспо
19:00 − ужин в гостинице
20:00 – свободное время
2 день
8: 30 – завтрак в гостинице
10: 00 – 18:00 – выставка в Крокус Экспо
19:00 − ужин в гостинице
20:00 – свободное время
3 день
8: 30 – завтрак в гостинице
10: 00 – 18:00 – выставка в Крокус Экспо
19:00 − ужин в гостинице
20:00– 21:30 – сборы и выезд изгостиницы
22:00 – в аэропорт Москвы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа INTERСHАRM Prоfessiоnаl 2019
Залы 14 и 15 (Уровень 1): 23 апреля 2020, четверг 10:00 – 18:00
24 апреля 2020, пятница 10:00 – 18:00
25 апреля 2020, суббота 10:00 – 18:00
 Врачу-косметологу, пластическому хирургу,дерматологу:
II Конгресс по косметологии и эстетической медицине InterСHАRM Med
23 – 24 апреля 2020, зал InterСHАRM Med;
II Конгресс «Сочетанные технологии эстетической медицины» (СТЭМ)
25 апреля 2020, зал InterСHАRM Med;
XXII Международный конгресс по прикладной эстетике 23 – 24 апреля 2020,
Конгресс-центр 4 этаж.
Журавель

Максим

Вячеславович,

врач-дерматовенеролог,

косметолог,

трихолог,Реброва Ольга Михайловна, дерматолог, косметолог, главный врач
клиники «Гарнет»
 Руководителю салона красоты /клиники:
Конференция «Бизнес-кейсы для руководителей салонов красоты и клиник:
диагностика бизнеса»– 23 апреля 2020, Подиум 2, Зал 15;
XXIII Конференция «Менеджмент салонов красоты»23 – 24 апреля 2020,
Конгресс-центр 4 этаж.
 Парикмахеру /стилисту:
Мастер-классы по парикмахерскому искусству 23 апреля 2020, Подиум 1, Зал
14 зал;
Мастер-класс от Аnnа EshwооdАrtTeаm

23 апреля 2020, Подиум 1, Зал 14

зал.
Оксана Шумилова, Голубцова Наталья (преподаватели Академии Mоne.
Мастер-класс «Трендовое окрашивание».
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Окончание продолжения Б
 Мастеру ногтевого сервиса /nаil-стилисту:
Мастер-классы «Nаil Desаnt»24 апреля 2020, Подиум 1, Зал 14 зал;
Школа ногтевого сервиса 23 – 24 апреля 2020, Конгресс-центр 4 этаж.
 Мастеру по визажу, перманентному макияжу итатуажу:
Мастер-классы по перманентному макияжу 25 апреля 2020, Подиум 1, Зал 14
зал.
Мила Клименко, блогер и официальный визажист L’Оréаl Pаris
Андрей Петров, бьюти-блогер, визажист
Лина Дембикова, селебрити-стилист, телеведущая, шеф-стилист программы
«Перезагрузка» на ТНТ.
 Массажисту, СПА-специалисту,СПА-технологу:
Образовательный курс «СПА-КОСМЕТОЛОГИЯ»24 – 25 апреля 2020,
Конгресс-центр 4 этаж и Подиум 2 зал15.
Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ, редактор
русскоязычной версии парфюмерного портала Frаgrаntiса
Любовь

Берлянская,

арт-директор

композициям
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и

специалист

по

парфюмерным

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Технологическая карта тура
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
на 23апреля 2020г.
Маршрут путешествия: Челябинск – Москва – Москва – Челябинск
Протяженность маршрута (км):1 786,2км
Продолжительность путешествия (суток):3
Число туристов в группе (рекомендуемое):10
Стоимость (ориентировочная): 29 198,4 руб.
Населенные
пункты,
расстояния
между ними,
способы
передвижения,
время прибытия
в пункт и выезда
из него

Наименование
туристских
предприятий и
условия
размещения
(категории
средств
размещения)

Запланированные
Перевозка
туристские услуги.
туристов
Наименование экскурсий
(с перечнем основных
объектов показа),
туристских прогулок и
походов

Другие
услуги

День 1
Сбор
г. Челябинск,
аэропорт
6:00
Вылет из г.
Челябинска в г.
Москву 1 786,2
км
6:40
Посадка в г.
Москве
7:20
Заезд в гостиницу
9:00 – 9:30
Завтрак
10.00

Выставка
11:00 – 18:00

Инструктаж,
выдача
рекламного
материала
Услуги полета туристов

Аpаrtment
Сrосus Сity

Услуги по размещению
туристов

В Аpаrtment
Сrосus Сity

Сrосus_Expо
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URАL
АIRLINES

Продолжение приложения В
Населенные
пункты,
расстояния
между ними,
способы
передвижения,
время прибытия
в пункт и выезда
из него
Ужин
19:00

Наименование
туристских
предприятий и
условия
размещения
(категории
средств
размещения)

Запланированные
Перевозка Другие
туристские услуги.
туристов услуги
Наименование экскурсий
(с перечнем основных
объектов показа),
туристских прогулок и
походов

В Аpаrtment
Сrосus Сity

Свободное
время
20: 00
День 2
Завтрак
8:30

В Аpаrtment
Сrосus Сity

Выставка
11:00 – 18:00
Ужин
19:00

Сrосus_Expо

В Аpаrtment
Сrосus Сity

Свободное
время
20: 00
День 3
Завтрак
8:30

В Аpаrtment
Сrосus Сity

Выставка
11:00 – 18:00
Ужин
19:00

Сrосus_Expо

В Аpаrtment
Сrосus Сity
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Окончаниеприложения В
Населенные
пункты,
расстояния
между ними,
способы
передвижения,
время прибытия
в пункт и выезда
из него
Сборы и выезд
из гостиницы
20:00 – 21:30

Наименование
туристских
предприятий и
условия
размещения
(категории
средств
размещения)

Запланированные
Перевозка Другие
туристские услуги.
туристов услуги
Наименование экскурсий
(с перечнем основных
объектов показа),
туристских прогулок и
походов

Аpаrtment
Сrосus Сity

Прибытие в
аэропорт г.
Москва
(Шереметьево)
22:00

Услуги полета туристов

URАL
АIRLINE
S

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения
(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения
и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе):
 Гостиница «АpаrtmentСrосusСity».
Адрес: г. Москваул. Кпасногорский б-р, 26.
Тел.:8(985)433-34-44.
 Во

время

проведения

тура

питание

туристов

осуществлялось

самостоятельно в гостинице«Аpаrtment Сrосus Сity», там есть кухня со всеми
необходимымиудобствами.
Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ

Рисунок Г.1 –Буклет

Рисунок Г.2 –Буклет
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