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Типология ответов отелей на негативные отзывы туристов 
В статье на основании качественных и количественных исследований отзывов туристов на интернет-ресурсах представлена типология наиболее распространенных вариантов ответов отелей на негативные отзывы туристов, а также предложен вариант работы отелей с отзывами.
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Typology of hotel responses to negative reviews of tourists 
In the article, on the basis of qualitative and quantitative research of tourists' reviews on Internet resources, the author's typology of the most common variants of responses of hotels to negative feedback from tourists is presented, as well as a variant of recommended response of hotels to the traveler’s feedback.
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Онлайн ресурсы дают пользователям возможность делиться отзывами и рекомендациями с другими участниками сетевого взаимодействия, вступать в коммуникацию с организациями, оказывать влияние на предпочтения пользователей при выборе товаров и услуг.
В мире цифровых коммуникаций потребители, осуществляя выбор, принимают во внимание не только позитивный / негативный опыт потребления, но и качество, и динамику коммуникации с брендом. «Пользователи сайта (речь идет о TripAdvisor – Ю. Т.) не только просматривают отзывы, но и обращают внимание на то, как представители тех или иных заведений реагируют на отзывы, склоняясь в пользу тех, кто не оставляет комментарии без внимания» (http://prohotel.ru/news-216255/0/). Данные выводы подтверждают многие исследования, см., например: Lynn M., Riaz U. Thumbs Down…to Thumbs Up. Burnish hospitality brands by responding to social media (https://www.accenture.com/), TripBarometer (TripAdvisor) и др.
Ранее мы (Ю. В. Таранова, 2016, 2015), проведя количественное и качественное исследование отзывов туристов на www.booking.com и экспертный опрос, представили результаты анализа негативных отзывов туристов об отелях и ответов на них, выявив в том числе, что:
– в отелях 5* больше всего жалуются на сервис, на соотношение цены и качества, а также на общую атмосферу и стиль. В отелях 3* больше всего жалоб на сервис, затем на завтрак и на состояние номера; при переходе к более дешевым гостиницам общее недовольство смещается с качества сервиса на общее состояние номера и Wi-Fi;
– негативные отзывы могут иметь субъективный характер и быть вызваны в том числе несовпадением реальности и ожиданий / представлений об отеле определенной категории; общим впечатлением от дестинации, происходящих там событий и др. факторами;
– отзывы, описывающие конфликтные ситуации с персоналом отеля, зачастую игнорируются; часть отелей не реагирует на негативные комментарии или просто благодарит за оставленный отзыв.
Отзывные ресурсы не только предоставляют туристам возможность высказать свое мнение, но и реализуют механизм обратной связи, применимый для выстраивания стратегической коммуникации с туристами. Согласно приведенным выше исследованиям, регулярные ответы отелей на оставляемые отзывы увеличивают вероятность того, что туристы захотят там остановиться.
Приведем нашу типологию ответов отелей на негативные отзывы туристов онлайн:
– ответ по схеме: благодарность – информация о действиях, которые предпримет отель для устранения проблемы с указанием сроков, формула вежливости в конце;
– игнорирование отзыва;
– «Лучшая защита – это нападение», хотя, отметим, такая реакция отелей встречается не часто;
– «Нам важен ваш отзыв…» независимо от того, какая информация в этом отзыве содержится, ответ не содержит никакой конкретики и не вносит ясность, будет ли устранена проблема и когда;
– реакция только на положительную часть отзыва. Реакция на негативную часть отзыва может сводиться к констатации сожаления или негативная часть отзыва игнорируется (Отзыв: Very small hotel. Small room. Location is in the middle of the red light district. Ответ: Dear Sir, We are delighted to read that you were sensitive to the history and the coziness of the hotel. We are sorry to read that you didn't appreciate the Pigalle area. We hope it did not interfere in your experience with us. Kind regards,…);
– продуманный ответ онлайн, но никаких изменений в реальности не произошло, что следует из анализа последующих отзывов.
В заключение предложим вариант работы отеля с отзывами.
1. Распределить отзывы:
	по тематике
	по частоте упоминаний проблемы
	по возможности решить проблему.

2. Выстроить связь отзыв-событие.
	С чем связан негатив в отзыве? 
	Один раз или система? 
	Возможно ли устранить проблему или избежать ее в дальнейшем?

3. Выстроить стратегическую коммуникацию с туристами при помощи доступных онлайн ресурсов.
4. Помнить, что не заявленные, а реальные изменения – главный показатель качества обратной связи.

