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маркетинг отношений – 
тема более широкая, 
нежели рамки бизнеса. 

Маркетинг отношений про-
слеживается и в системе мар-
кетинговых коммуникаций, и 
в системе внутрикорпора-
тивных PR, и в структуре руко-
водства компанией, да и в 
личной жизни присутствует в 
полной мере. И, к огромному 
сожалению, в личных взаимо-
отношениях данная маркетин-
говая составляющая в рос-
сийском исполнении имеет 
все те же проблемы, что и в 
отечественном бизнесе... То 
есть полное отсутствие целе-
полагания. И, как результат, 
отсутствие маркетинга в отно-
шениях влечет за собой усугу-
бление проблемных точек 
менеджеров не только на 
работе, но и в семейной (читай 
– личной) жизни. А как мы с 
вами понимаем, в ситуации 
перманентного стресса невы-
строенный маркетинг отно-
шений только окончательно 
загоняет граждан в тупик. 
Скорее всего, в подобной 
ситуации сейчас на взлете 
должна находиться отрасль 
психоаналитики. Ведь мало 
кто из соотечественников заду-
мывается о том, что сами 
властны изменить не удовлет-
воряющие их взаимоотно-
шения. Природная наслед-
ственная советская лень под-
сказывает наиболее простой 
выход: искать «кремлевскую 
таблетку» в руках специалиста, 
который выстроит маркетинг 

отношений за пациента. Ан 
нет...

Я в своей новой книге «Стра-
тегические ошибки реклам-
ного менеджмента, или Почему 
не продает ваша реклама» для 
иллюстрации некорректного 
маркетингового целеполагания 
в организации привожу такой 
бытовой пример: «Давайте 
представим себе. Девушка 
идет на романтическое сви-
дание к малознакомому 
мужчине. И ставит своей 
задачей понравиться ему 
как женщина. Как вы счита-
ете, при первой встрече она 
будет давить его интеллек-
том, демонстрировать все 
свои дипломы о множе-
ственных высших образова-
ниях и обсуждать послед-
ние пройденные курсы 
повышения квалификации? 
Если так, то вероятность 
второй вст реч и ма кси -
мально сводится к нулю. А 
если эта же девушка собира-
ется к этому же мужчине на 
деловые переговоры, целе-
сообразно ли ей выбирать 
манеру поведения, связан-
ную с наивным хлопаньем 
глазами, взмахами белоку-
рых волос и легкомыслен-
ными разговорами о мод-
ных тусовках и дорогих без-
делушках? Как ни странно, 
подобное не совсем адекват-
ное поставленным целям 
девичье поведение наблю-
дается практически во всех 
направлениях современ-
ного бизнеса».
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«Какая связь с маркетинго-
выми целями отношений?» – 
спросите меня вы. «Абсолютно 
прямая», – уверенно отвечу я. 
Российский бизнес традици-
онно и с завидным упорством 
ставит перед своим маркетин-
гом задачи одного уровня, 
использует инструменты, кото-
рые никоим образом не вли-
яют на поставленные цели, а 
результат маркетингового воз-
действия оценивает согласно 
изначально поставленным 
задачам. И после объектив-
ного несовпадения получен-
ного результата громко конста-
тирует: «Маркетинг умер! 
Маркетинга больше нет!». В 
примере с несознательной 
девушкой я как раз и проде-
монстрировала подобное пове-
дение в области маркетинго-
вых коммуникаций и марке-
тинга отношений.

Итак, проблема марке-
тинга отношений обозначена. 
Как же выйти из сложив-
шейся ситуации? Дам корот-
кую рекомендацию, приме-
нимую и к областям бизнес-
процессов и личностных отно-
шений. На первом этапе опре-
делите сам субъект отноше-
ний, с которым вы собирае-
тесь вступить в коммуника-
цию. На втором этапе прове-
дите кабинетное маркетинго-

вое исследование: проанали-
зируйте ситуацию тех отно-
шений, в которых вы находи-
тесь с субъектом в данный 
момент: первичный контакт, 
предконфликтная ситуация, 
затян у вшийс я конфликт, 
нерезультативные отношения 
и т.д. Затем поставьте себе 
дальнейшие цели этих отно-
шений. Четко прорисуйте, 
что именно вы хотите иметь 
на выходе от этого общения, 
то есть визуализируйте пози-
тивную картинку ваших даль-
нейших связей с субъектом. 
После визуализации кар -
тинки смело выбирайте соот-
ветствующие инструменты 
достижения. Приведу пример 
из своего последнего консал-
тингового проекта по внутри-
корпоративному антикризис-
ному PR.

История вопроса. Круп-
н а я  компа н и я  в  С а н к т -
Петербурге начала жесткую 
систему реструктуризации 
бизнеса, касавшуюся преиму-
щественно изменений управ-
ленческой структуры и менед-
жмента услуги. Исполнитель-
ный директор компании, 
получив соответствующее 
распоряжение от генераль-
ного, немедленно приступил 
к реализации изменений. При 
внедрении изменений коллек-

тив компании, как 
это практически 
всегда и случается, 
запустил жесткую 
систему сопротив-
ления и обороны, 
что повлекло за 
с о б о й  п о л н у ю 
неразбериху в кол-
лективе сотрудни-
ков, жалобы гене-
ральному дирек-
тору на неадекват-
ность управленче-

ских решений исполнитель-
ног о,  а нон имк и  (к ак  н и 
странно, эта система комму-
никации до сих пор действует 
в рамках отечественного биз-
неса) и иные методы торможе-
ния процесса и невыполнения 
собственных обязанностей. 
Количество сотрудников – 
более 500 человек.

Задача, поставленная 
перед консультантом: ниве-
лировать надвигающийся вну-
трикорпоративный конфликт, 
грозящий переводом неуправ-
ляемого локального кризиса 
управления изменениями орга-
низации в системный кризис.

Необходимый срок реа-
лизации: в течение двух недель 
погасить ситуацию агрессив-
ного восприятия персоналом 
действий руководства компа-
нии.

Задача, поставленная 
консультантом перед про-
ектом: отвлечение внимания 
персонала организации с ана-
лиза и обсуждения управлен-
ческих изменений компании 
на вопросы, связанные лично 
с каждым из сотрудников. 
Подмена темы во внутрикор-
поративных обсуждениях 
п е р с о н а л а  ( ч и т а й  –  в 
курилке)…

Решение, предложенное 
консультантом. Генераль-
ному директору было предло-
жено собрать общее совеща-
ние ключевых сотрудников – 
руководителей линейных под-
разделений. Озвучить все пла-
нируемые мероприятия по 
реструктуризации, объявить 
период внедрения изменений, 
объяснить, какие результаты 
может получить организация 
в случае позитивного проекта 
по внедрению. (Кстати, это 
перечень тех маркетинговых 
коммуникаций, которые необ-
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ходимо было осуществить еще 
до обращения к консультанту, 
но о таких мелочах многие соб-
ственники и топ-менеджеры 
просто не задумываются на 
стадии запуска, увы…). Затем 
генеральному директору было 
предложено объявить на сове-
щании о грядущей в связи с 
этим аттестацией ВСЕХ сотруд-
ников через две недели. Инфор-
мационный посыл следую-
щий: аттестация коснется 
абсолютно всех. По результа-
там аттестации будут изме-
нены частично требования к 
к лючевым компетенциям 
руководителей линейных под-
разделений, проведены пере-
назначения,  у величение-
уменьшение заработной платы 
и мотивационной составляю-
щей каждого сотрудника, 
увольнения и т.д. Цель проекта 
– отвлечение внимания персо-
нала в течение двух запрошен-
ных на внедрение руковод-
ством недель на те вопросы, 
которые касаются индивиду-
ально трудовой карьеры каж-
дого сотрудника.

Результат.  Аттестация 
была проведена ровно через 
две недели после объявления 
об этом генеральным директо-
ром. На этот период все ком-
муникации персонала между 
собой в неформальной обста-
новке свелись к условиям и 
планируемым результатам 
аттестации, «перемыванию 
костей» возможным претен-
дентам на более высокие посты, 
обсуждению возможных уволь-
нений. Таким образом, руко-
водству организации было 
предоставлено две недели 
тишины и «несопротивления» 
для реализации структурных 
изменений.

Не буду утверждать, что 
предложенное решение было 

единственно верным. Воз-
можно, для другой ситуации 
можно было разработать и 
иной подход к решению меж-
личностных проблем внутри 
большого коллектива. Но 
результат, ожидаемый руковод-
ством заказчика, был достиг-
нут.

В заключение хотела бы 
отметить, что полноценным 
маркетингом отношений пре-
небрегают не только рядовые 
менеджеры, но и профессио-
нальные маркетологи. Осо-
бенно там, где речь идет о 
ли чны х переживани я х  в 
период влюбленностей и 
строительства «ячеек обще-
ства».  В безумном ритме 
нашей жизни порой некогда 
остановиться, проанализиро-
вать ситуацию и применить 
свои бизнес-знания в области 

маркетинга отношений в 
человеческом разрезе жизни. 
Мы как в омут с головой оку-
наемся в новые отношения, 
надеясь на фатальное разре-
шение ситуации, не утруж-
дая себя планомерной рабо-
той над ней. И, на мой взгляд, 
с о в е р ш е н н о  н а п р а с н о . 
Поскольку работа маркето-
лога – крайне интересная и 
благодарная профессия, в 
ко торой  о т рицат е льн ый 
результат (при верном страте-
гическом подходе к нему) – 
это тоже результат, дающий 
возможность подробно проа-
нализировать минусы и несо-
стыковки нашей предыдущей 
деятельности, откорректиро-
вать их для использования в 
дальнейших маркетинговых 
мероприятиях по созданию 
эффективных отношений.


