
Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы:  

«Бьюти-туризм как инновационное направление оздоровительных 

услуг в регионе КМВ (с разработкой бьюти-тура «Девичник на водах»)» 

Автор ВКР:  

Студентка 3 курса ИИЯМТ направления подготовки 43.02.10 – 

«Туризм»  Зинченко Дарья Андреевна 

Научный руководитель ВКР:  

Кандидат социологических наук, доцент кафедры туризма и 

гостиничного сервиса Гончарова Елена Николаевна 

Актуальность темы исследования:  
Актуальность темы исследования обусловлена высоким туристским 

потенциалом внутреннего туризма в РФ. Развитие внутреннего туризма в 

России – это одна из приоритетных социально-экономических задач 

государства. Туризм оказывает положительное влияние на рост внутренней 

экономики, способствует развитию инфраструктуры, обеспечивает создание 

рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния граждан. 

Органами государственного управления разрабатываются специальные 

проекты в области туристской деятельности. В Стратегии государственной и 

национальной политики России на период до 2025 года среди приоритетных 

задач особое место занимают вопросы развития активных направлений 

туризма. 

Бьюти-туризм – активно развивающийся вид туризма. Чтобы 

побаловать себя, приятными и полезными процедурами, необязательно ехать 

за тридевять земель – ведь и на просторах любимой родины есть места, где 

можно поправить здоровье и восстановить красоту.  

Цель выпускной квалификационной работы - разработка бьюти-тура 

«Девичник на водах» по региону КМВ. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить понятие «бьюти-туризм» и его сущность в удовлетворении 

туристских потребностей; 

- выявить специфику и тенденции развития бьюти-туризма в регионах 

мира; 

- проанализировать современное состояние бьюти-туризма на 

российском рынке туристских услуг; 

- оценить ресурсную базу региона КМВ для развития бьюти-туризма; 

- определить место бьюти-туризма в системе востребованных 

турпродуктов региона КМВ; 

- составить программу бьюти-тура и разработать туристскую 

документацию; 

- рассчитать стоимость тура и аргументировать возможные пути его 

дальнейшего продвижения для целевой аудитории.  



Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

концептуальных и методических основ организации и технологического 

обеспечения бьюти-туризма. Выпускная квалификационная работа 

направлена на актуализацию вопросов развития бьюти-туризма как 

перспективного направления туристкой отрасли в России. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования его основных положений и 

выводов для расширения представлений о месте и роли бьюти-туризма в 

современном обществе. Основные положения и выводы, содержащиеся в 

выпускной квалификационной работе, могут быть использованы при 

дальнейшем развитии теоретико-методологических основ бьюти-туризма. 

Разработанный нами тур, может быть использован в качестве готового 

туристского продукта. 

Результаты исследования. В нашем исследовании были 

сформулированы основные характеристики бьюти-тура, составлена 

документация на тур и рассчитана его стоимость как на одного человека, так и 

на группу из 10 человек.  

Разработанный тур в регионе КМВ, является, на наш взгляд, готовым к 

реализации туристским продуктом. Его главная ценность состоит в том, что в 

программу данного тура включены мероприятия не только лечебного, но и 

познавательного характера, которые позволяют туристам удовлетворить 

целый ряд их потребностей. Полная себестоимость тура определяется как 

сумма постоянных и переменных затрат. Грамотное управление издержками 

позволит установить конкурентоспособную цену за тур и получить прибыль 

в процессе хозяйственной деятельности туристского предприятия. 

 
 


