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Актуальность темы исследования (Topicality of the research): 
Заключается  в  необходимости  регулярного  изучения  сегментации

туристского рынка  с  целью выявления  новых подходов  к  удовлетворению
потребностей потенциальных туристов, а также изучение малоизвестных, но
имеющих  неоспоримый  интерес  мест  и  направлений  с  целью  создания
собственных  дифференцированных  программ  на  основе  материальных
возможностей будущих потребителей. 

Цель работы (Objective): 
является  разработка  дифференцированных  туристских  программ  с

учетом бюджета потенциальных потребителей. 
Задачи (Tasks):

-  изучить  понятие  «программный  туризм»  и  определить  его
социокультурную значимость; 

-  выявить  принципы  сегментации  потребителей  туристского
продукта и их основные характеристики; 

-  определить  специфику  локализации  туристских  программ  по
регионам мира; 

-  оценить  возможности  Бразилии  в  формировании
дифференцированных туристских программ; 

- выбрать маршрут и составить дифференцированные программы
познавательного тура в Бразилию; 

- разработать туристскую документацию и рассчитать стоимость тура.
Теоретическая и практическая значимость исследования

(Theoretical and practical significance of the research):
Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы  заключается  в  обосновании  автором
дифференцированных  туристских  программ  как  действенного  способа
удовлетворения разнообразных потребностей  потенциальных туристов,  как
способа расширения рынка туристских услуг, как одно из условий грамотной
маркетинговой  политики  турфирм.  Материалы  и  статистические  данные,
полученные  в  результате  исследования  могут  использоваться  в  работе
туристских агентств, со студентами выпускных курсов колледжа в процессе
изучения специальных дисциплин на отделении «туризм». 



Результаты исследования (Results of the research):
В  первой  главе  дипломного  исследования  мы  рассматрели

теоретические основы понятия «программный туризм» и проанализировали
основные  элементы  его  формирования.  В  результате  выявили  принципы
сегментации  потребителей  туристского  продукта,  определили  специфику
локализации туристских программ по регионам мира.

Во второй главе дали оценку туристским возможностям Бразилии для
формирования  дифференцированных  туристских  программ  и  разработали
программы  познавательного  тура  в  Бразилию  с  абсолютно  одинаковыми
объектами  и  мероприятиями  для  посещение  туристов.  Однако,  одна
программа рассчитана на VIP туристов с высоким материальным достатком, а
другая эконом-класса более бюджетная.

Совершенно  новым  в  данном  проекте  является  то,  что  данные
программы  туров  совершенно  аналогичны  по  содержанию  и  посещаемым
объектам, однако их стоимость между собой значительно отличается. 
         Их главной ценностью является то,  что они одинаково позволяют
удовлетворять потребности и мотивы туристов по аналогичным программам
тура, не зависимо материального сегмента потребителей.

Рекомендации (Recommendations):
На основе проведенного анализа мы видим, что туристские программы

в  мире,  в  основном  дифференцируются  по  популярности,  тематическим
направлениям,  возрастным  и  экономическим  сегментам  потребителей.
Однако,  еще  крайне  редко  дифференцируются  идентичные  туристские
программы на основании какого-либо сегмента. 

Таким  образом,  следует  сделать  вывод  о  том,  что  грамотно
составленные  дифференцированные  программы  позволяют  туристам,
независимо  от  их  материального  достатка,  отправляться  в  идентичные
познавательные туры и получать массу незабываемых эмоций. На наш взгляд,
такие программы необходимы и значимы для туристского бизнеса.


