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Актуальность темы исследования: Построение в России 

цивилизованных рыночных отношений, а также интеграция в мировое 

экономическое пространство требует от отечественных компаний активной 

борьбы за рынки сбыта, что, в свою очередь, предполагает применение 

современных методов и технологий повышения конкурентоспособности и 

эффективности деятельности предприятий за счет установления 

долгосрочных, взаимовыгодных отношений с партнерами компании 

(потребителями, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом). 

Внутриорганизационный маркетинг является как раз одним из таких 

инструментов, позволяющих за счет вовлечения сотрудников компании в 

процесс создания ценности для потребителей, добиться более высокого 

уровня конкурентоспособности.  

Цель работы: состоит в разработке теоретических и методических 

положений осуществления внутреннего маркетинга персонала, а также 

формировании рекомендаций по совершенствованию практики его 

применения в ОАО «Буденновскмолпродукт». 

Задачи: - систематизировать основные подходы к трактовке понятия 

«внутренний маркетинг»; 

- осуществить классификацию методов, используемых при реализации 

внутреннего маркетинга персонала; 

- выявить организационные процедуры внедрения внутреннего 

маркетинга; 



- дать общую характеристику ОАО «Буденновскмолпродукт»; 

- провести анализ и дать оценку практики реализации внутреннего 

маркетинга в ОАО «Буденновскмолпродукт»; 

- разработать программу мероприятий по совершенствованию 

внутреннего маркетинга в ОАО «Буденновскмолпродукт». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования связана с разработкой 

теоретических аспектов осуществления внутреннего маркетинга персонала в 

современных организациях. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что ее теоретико-методические положения доведены до уровня практических 

рекомендаций, которые могут быть использованы в деятельности 

современных предприятий и в первую очередь в ОАО 

«Буденновскмолпродукт». 

Результаты исследования: в ходе исследования был сформирован 

портрет каждого из сегментов для более легкой их идентификации, что 

является исключительно важным при разработке рекомендаций по 

повышению эффективности внутриорганизационного маркетинга. В 

соответствии с методикой уже упоминавшейся, нами были выделены 

следующие основные характеристики каждого из сегментов: 

1 сегмент в основном представлен сотрудниками, проработавшими 

длительный срок в компании, имеющими большой опыт, не находящимися 

на высоком уровне иерархии. 

2 сегмент состоит из представителей различных отделов, 

проработавших в компании 2-3 года, имеющих не очень большой опыт. 

3 сегмент составляют сотрудники со следующими 

характеристиками: преимущественно новые сотрудники (работающие в 

компании менее года), чаще не обладающие большим опытом работы в своей 

сфере, это квалифицированный персонал (специалисты), не находящийся на 

верхних уровнях иерархии. 



Представителями 4 сегмента чаще всего являются сотрудники, 

проработавшие в компании от 4 лет и более, в большей степени находящиеся 

на более высоком уровне в иерархии (высококвалифицированные 

специалисты, руководители отделов).  

Рекомендации. Учитывая особенности каждого из сегментов 

персонала компании, мы предлагаем к реализации следующие мероприятия 

по повышению клиентоориентированности сотрудников.  

Сегмент 1. Для данного сегмента сотрудников наиболее значимым 

фактором является «высокая заработная плата». Поэтому для сотрудников 

данной группы мы рекомендуем использовать финансовые методы для 

формирования их клиентоориентированности.  

Сегмент 3. Основу данного сегмента представляют молодые 

сотрудники, проработавшие в компании менее 1 года. По результатам оценки 

наиболее значимыми факторами для них были — «одобрение за хорошую 

работу» и «возможность получения новых знаний и навыков».  

Сегмент 4. По данным проведенного исследования наиболее важными 

для данной группы сотрудников были «возможность активного участия в 

принятии решений» и «высокая заработная плата». Следовательно 

наибольший эффект для данной группы принесет сочетание финансовых и 

нефинансовых методов.  

 

 
 


