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4. Глобальное потепление и загрязнение CO2. Мы живем в мире, в котором 
большинство энергоресурсов некоторых стран поступает из возобновляемых 
источников, но по-прежнему нет более чистой, более зеленой альтернативы 
авиационному топливу. Усилия туристической отрасли сосредоточены на эф-
фективности, которая выражается в росте числа рейсов, а соответственно ведет 
к углеродным смещениям.

5. Психологическое ограничение свободы передвижения. Наибольшим 
достижением индустрии туризма можно считать объединение людей лицом к 
лицу – местных жителей и путешественников. Однако в последнее время в не-
которых частях мира растет страх перед людьми, которые отличаются друг от 
друга, включая беженцев и иммигрантов, а также людей с различными рели-
гиозными убеждениями. Это ограничение свободы передвижения становится 
одной из серьезных проблем туристической отрасли.
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Теория реверс-маркетинга (обратного маркетинга) предполагает активиза-
цию процессов, способных побуждать клиентов проявлять активность. В усло-
виях реверс-маркетинга потенциальные клиенты самостоятельно осуществля-
ют поиск предложений, устанавливают отношения с компаниями и развивают 
сотрудничество.

В материале приведены рекомендации по развитию в туристических ком-
паниях реверс-маркетинга, направленного на побуждение у клиентов желаний 
повторных обращений.

В первую очередь отметим, что предпосылками для развития реверс-мар-
кетинга должно стать исследование по сегметированию рынка. Результаты ис-
следования должны позволить сформировать портреты потенциального клиен-
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та и конкурента. Особые черты портретов – психологические и эмоциональные, 
учитывающие ценности, традиции, обычаи и предпочтения.

Предпосылки для развития компетентного реверс-маркетинга случаются 
чаще всего на момент общения с клиентами. Следовательно, сервис по обслу-
живанию клиентов в туристических компаниях должен исполняться по макси-
мально высоким стандартам.

Выгодный инструмент для развития реверс-маркетинга – сайт компании. 
На сайте стоит предусмотреть элементы взаимодействия с клиентами, на-
пример, поиск, бронирование, оплату, наличие форума для дискуссий, раздел 
опросов и ответов, подписку на новости, регистрацию и авторизацию. Предпо-
чтительно, чтобы сайт имел функции, доступные после регистрации и автори-
зации, например, доступ к электронным каталогам или прайс-листам. Источ-
никами обратной связи с клиентами могут стать электронные формы на сайтах 
туристических компаний. Заполнение форм можно стимулировать скидками 
или участием в акциях. При заполнении электронных форм клиенты получают 
определенную свободу, а грамотные вопросы и соответствующая настройка ге-
нерации ответов как кодов для получения скидок способны влиять на дальней-
шие посещения сайта и стимулировать активность.

В целях развития реверс-маркетинга стоит обратить внимание на поддер-
жание деловой активности в группах соцальных сетей. Бизнесу следует часто 
задавать вопросы, проводить опросы, размещать креативные материалы, пози-
тивно реагировать на сообщения.

Регуляный мониторинг сети Интернет позволяет быть в курсе актуальных 
отзывов, не исключая мер реагирования. Например, в онлайн-сообществах ре-
гулярно обсуждаются вопросы качества обслуживания, выдвигаются предло-
жения по улучшению деятельности.

Обратим внимание, что на качество туристических услуг могут неожидан-
но повлиять внешние форс-мажорные обстоятельства, в числе которых климат, 
политика, международные события и т. п. В целом инструменты реверс-марке-
тинга призваны нивелировать форс-мажорные обстоятельства.

Таким образом, прогнозирование в туристическом бизнесе как качествен-
ный метод планирования должно основываться на моделировании ожидания 
клиентов. В заключение отметим, что проблемы кризиса можно рассматривать 
как потенциальные возможности для усовершенствования отраслевых процес-
сов, поскольку довольные клиенты способны продолжать диалог сотрудниче-
ства.

1. Дурович, А. П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-
ведений, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и 
туризм» / А. П. Дурович. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 314 с.
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