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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. От развития и эффективной 
работы системы потребительской кооперации, обслуживающей более 
30% россиян и большую часть сельского населения, сегодня во многом 
зависит общее экономическое состояние страны. Доля кооперативных 
организаций в товарообороте различных областей Северо-Западного ре-
гиона составляет от 5 до 25%, в отдельных районах Вологодской, 
Псковской, Новгородской областей – более 50%, доля потребкоопера-
ции в общем обороте районов Кировской области достигает 70%, в обо-
роте области – 20%. Потребительская кооперация обеспечивает товара-
ми пайщиков, городское и сельское население, выполняет социальную 
миссию – улучшение качества жизни, что обусловливает необходимость 
повышения эффективности ее деятельности. 

С одной стороны, большинство предприятий потребительской 
кооперации рентабельны, потребсоюзы вкладывают средства в развитие 
розничной торговли, модернизацию предприятий. С другой стороны, 
конкуренция в розничной и оптовой торговле обострилась и с каждым 
годом усиливается, что характерно не только для крупных городов, но 
и для районных центров. Это заставляет искать новые направления раз-
вития, принимать меры по сохранению и увеличению доли рынка. 

Перестройка организационной структуры, структуры товарообо-
рота, заготовительной деятельности, производства, нахождение внут-
ренних резервов повышения рентабельности, улучшение экономическо-
го состояния хозяйств зависят от эффективности маркетинговой дея-
тельности. Изменение форм и методов конкурентной борьбы предъявля-
ет особые требования к работе персонала, которые проявляются в необ-
ходимости формирования его маркетинговой ориентации. На данном 
этапе развития организаций потребительской кооперации, в условиях 
отсутствия рыночной мотивации у значительной части руководителей 
и сотрудников внутриорганизационный маркетинг выступает необходи-
мым условием адаптации персонала к усложнившимся требованиям по-
требителей и предпосылкой эффективного традиционного (внешнего) 
маркетинга. 

Внутриорганизационный маркетинг востребован в практической 
маркетинговой деятельности организаций системы потребительской 
кооперации, прежде всего как средство удовлетворения внешних потре-
бителей через сотрудников фирмы, формирования мышления, мотивов, 
клиентоориентированности персонала. Он нуждается в научном обосно-
вании и методическом обеспечении. Это определяет актуальность ис-
следования теоретических и практических аспектов управления органи-
зацией на основе концепции внутриорганизационного маркетинга. 

Степень научной разработанности проблемы. Концепция внут-
риорганизационного (внутреннего) маркетинга впервые появилась в ли-
тературе по вопросам маркетинга услуг, а позднее – в работах по управ-
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лению сервисом зарубежных авторов W.R. George, S. Gronroos, R. Nor-
mann, J.L. Heskett. Проблему внедрения внутриорганизационного марке-
тинга исследовали такие признанные ученые, как Ф. Котлер, М. Брун, 
Р. Хекман, Г. Олдхэм, Б. Мэриотт, E. Gummesson, Berry, Winter, Glassman, 
Stershic, труды которых послужили основой для данного исследования. 
В различных аспектах эта тема отражена в трудах отечественных уче-
ных Е.П. Голубкова, В.П. Булгакова, И.В. Котляревской, Э.Д. Новаторо-
ва, А.В. Гузевой, Э. Прыткова, Ю.Б. Коровиной, И.Ю. Сольской, 
Е.С. Крупецкой и др. В научной литературе внутриорганизационный 
маркетинг часто рассматривается как применение философии и методов 
традиционного маркетинга по отношению к персоналу фирмы. 

Вместе с тем теоретическое осмысление и методология оценки 
эффективности внутриорганизационного маркетинга в большинстве 
публикаций по исследуемой проблеме отсутствуют, что делает его ис-
пользование на практике затруднительным. Вопросы организации мар-
кетингового управления, ориентированного на внешних клиентов, под-
робно изучены, однако практически отсутствуют специальные исследо-
вания, посвященные разработке концепции управления, способствую-
щей установлению тесных экономических, технических и социальных 
связей и созданию маркетинговой системы взаимодействия внутри ком-
пании и со всеми заинтересованными в ее работе группами. На примере 
потребительской кооперации такая проблема не рассматривалась, что 
и определило выбор темы исследования. 

Объект диссертационного исследования – предприятия систе-
мы потребительской кооперации Кировской области, которые в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ являются некоммерческими органи-
зациями, осуществляющими свою деятельность для удовлетворения по-
требностей отдельных членов общества. Будучи формально некоммер-
ческими организациями, предприятия потребительской кооперации 
осуществляют коммерческую деятельность, от эффективности которой 
зависит степень удовлетворения пайщиков. В диссертационном иссле-
довании рассматривается коммерческая сторона деятельности предпри-
ятий системы потребительской кооперации, представляющих собой со-
циально ориентированную форму хозяйствования, позволяющую найти 
оптимальное сочетание экономических интересов всех ее участников. 

Область исследования соответствует п. 3.5 «Внутриорганизаци-
онный маркетинг и его влияние на конечные результаты деятельности 
организации», п. 3.7. «Технологии проведения маркетинговых исследо-
ваний рынков товаров и услуг» Паспорта специальностей ВАК РФ (эко-
номические науки). 

Предметом диссертационного исследования выступают эконо-
мические отношения, складывающиеся в процессе внедрения внутриор-
ганизационного маркетинга на предприятиях потребительской коопе-
рации. 
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Цель диссертационного исследования - разработка теоретиче-
ских аспектов внедрения внутриорганизационного маркетинга, методи-
ческого инструментария, практических предложений по его применению 
в управлении предприятиями потребительской кооперации. 

Для достижения названной цели были поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

раскрыть содержание внутриорганизационного маркетинга как 
условия повышения гибкости и адаптивности организации к изменяю-
щимся факторам внешней среды, уточнить понятийный аппарат внутри-
организационного маркетинга, определить его место и роль в деятельно-
сти организации; 

определить текущее состояние системы потребительской коопе-
рации, проанализировать социально-экономические показатели ее дея-
тельности, выявить предпосылки развития маркетинговой деятельности 
кооперативных предприятий региональной системы потребительской 
кооперации; 

разработать и применить методику оценки степени удовлетво-
ренности потребности в труде сотрудников организаций потребитель-
ской кооперации; 

внедрить комплекс элементов внутриорганизационного марке-
тинга в организациях потребительской кооперации Кировской области; 

аргументировать методический подход, позволяющий рассматри-
вать развитие элементов внутриорганизационного маркетинга в динами-
ке, определяя результативность его совершенствования. 

Теоретической и методологической основой исследования по-
служила совокупность научных представлений отечественных и зару-
бежных ученых, позволившая проникнуть в существо процессов форми-
рования и развития внутриорганизационного маркетинга; теории и ме-
тодики, фундаментальные положения в области маркетинга, менедж-
мента отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, программы развития и стабилизации потреби-
тельской кооперации. 

Для достижения цели и решения поставленных задач в работе 
применялись следующие методы исследования: общенаучные – анализ 
и синтез, монографический метод; экономико-статистические – сравне-
ние, сводка и группировка, анализ абсолютных и относительных вели-
чин, графический метод; экономико-математические; методы маркетин-
говых исследований – скрытое наблюдение в естественных условиях, 
опрос, экспертные оценки. 

Для накопления, хранения, обработки и представления информа-
ции использовались современные компьютерные технологии. 

Информационная база исследования, обеспечивающая доказа-
тельность концептуальных положений, достоверность выводов и реко-
мендаций, представлена нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства, Совета и Правления Центро-
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союза Российской Федерации, программами развития и стабилизации 
потребительской кооперации, данными ведомственной статистики Цен-
тросоюза Российской Федерации, сводной бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности и другой документации 47 предприятий системы по-
требительской кооперации Кировской области, а также данными Гос-
комстата России, Кировского облгоскомстата, справочной литературой, 
монографическими источниками, периодическими изданиями, инфор-
мационными Интернет-ресурсами, результатами экспертных оценок, 
собственными расчетами автора. 

Все перечисленные источники позволили с достаточной полно-
той осветить процессы внутриорганизационного маркетинга. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные 
лично соискателем. 

1. Уточнены теоретические положения внутриорганизационного 
маркетинга, определено его значение для повышения эффективности 
деятельности предприятия в конкурентной среде. 

2. Выявлены социально-экономические предпосылки развития 
маркетинговой деятельности кооперативных предприятий. 

3. В регионе проведено исследование степени удовлетворенности 
потребности в труде сотрудников для определения их мотиваций к вне-
дрению внутриорганизационного маркетинга; проанализирована взаимо-
связь удовлетворенности внутренних и внешних клиентов организации. 

4. Разработан комплекс элементов внутриорганизационного мар-
кетинга, развитие которых позволяет создать условия для созревания 
потребности в труде внутренних клиентов организации и улучшить ре-
зультаты ее деятельности. 

5. Предложен методический подход оценки эффективности вне-
дрения внутриорганизационного маркетинга, позволяющий рассматри-
вать развитие его элементов в динамике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает-
ся в следующем. 

1. Уточнен понятийный аппарат внутриорганизационного марке-
тинга, предложено авторское определение понятия «внутриорганизаци-
онный маркетинг» как системы условий, удовлетворяющих потребность 
в труде внутренних потребителей организации, формирующих их кли-
ентоориентированность с целью удовлетворения внешних потребителей. 
Данное определение отличается от ранее известных акцентом на пони-
мание внутриорганизационного маркетинга как комплексной концепции 
управления, применение которой позволяет повысить эффективность 
внешнего маркетинга (п. 3.5 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

2. Разработана и апробирована методика оценки степени удовле-
творенности потребности в труде для определения готовности сотруд-
ников организаций системы потребительской кооперации к внедрению 
внутриорганизационного маркетинга (п. 3.7 Паспорта специальности 
08.00.05 ВАК). 
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3. Оценены предпосылки внедрения внутриорганизационного 
маркетинга в организациях потребительской кооперации, разработан 
комплекс внутриорганизационного маркетинга как инструментарий по-
следовательного интеграционного процесса реализации его элементов 
(п. 3.5 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

4. Аргументирован методический подход, позволяющий рассмат-
ривать развитие элементов внутриорганизационного маркетинга в дина-
мике, определяя результативность его совершенствования для достиже-
ния целей на основе формирования динамических способностей органи-
заций потребительской кооперации, выраженных в гибкости при адап-
тации имеющегося ресурсного потенциала к новым проблемам и внеш-
ним ситуациям (п. 3.5 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключа-
ется в уточнении определения внутриорганизационного маркетинга на 
основе анализа взглядов отечественных и зарубежных авторов, в систе-
матизации основных трактовок внутриорганизационного маркетинга, 
а также в уточнении его элементов. 

Практическая значимость диссертационной работы. Предла-
гаемый методический подход внедрения внутриорганизационного мар-
кетинга для предприятий системы потребительской кооперации может 
быть использован для формирования маркетингового клиентоориенти-
рованного мышления в российских коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, на предприятиях системы потребительской кооперации, 
с целью повышения эффективности их деятельности и укрепления кон-
курентных позиций на рынке. Исследования и публикации автора могут 
быть применены в качестве учебного материала для университетской 
подготовки специалистов, содержательно дополняя и развивая курсы 
«Маркетинг», «Управление маркетингом» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные научные ре-
зультаты и положения диссертационного исследования обсуждались 
и получили положительную оценку на научно-практических междуна-
родных, всероссийских, региональных конференциях в Екатеринбурге 
(2005 г.), Днепропетровске (2005 г.), Кирове (2005 г., 2009 г.). 

Результаты диссертационного исследования приняты к внедре-
нию на предприятиях Вятскополянского районного потребительского 
общества Кировской области (справка о результатах внедрения № 21 от 
17 июня 2007 г.), Кировским областным союзом потребительских об-
ществ (справка о результатах внедрения от 11 февраля 2008 г.). Мате-
риалы диссертационного исследования используются в преподавании 
дисциплины «Маркетинг» и подготовке выпускных квалификационных 
работ студентов Вятского государственного гуманитарного университе-
та (справка о результатах внедрения № 34 от 10 июня 2007 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
нашли отражение в 9 публикациях общим объемом 3,3 п. л. (в том числе 
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2,7 авторских), в том числе в двух публикациях в научных изданиях, ре-
комендованных экспертным советом ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом, це-
лью, задачами и логикой исследования. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, библиографического списка исполь-
зованных источников, включающего 184 наименования, и 8 приложе-
ний. Содержание работы изложено на 172 страницах машинописного 
текста, включает 30 таблиц и 17 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, пока-
зана степень ее изученности, сформулированы цели и задачи исследова-
ния, определены его объект и предмет, раскрыты научная новизна 
и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы внутриорганизационного 
маркетинга» раскрыты основные понятия концепции внутриорганиза-
ционного маркетинга, представлены различные его трактовки; опреде-
лены место и роль внутриорганизационного маркетинга в  деятельности 
организации с учетом влияния на повышение эффективности работы 
и адаптивности к меняющимся факторам внешней среды. 

Во второй главе «Анализ предпосылок внедрения внутриоргани-
зационного маркетинга на предприятиях потребительской кооперации» 
выявлены социально-экономические предпосылки развития маркетин-
говой деятельности кооперативных предприятий; предложена методика 
оценки степени удовлетворенности потребности в труде сотрудников, 
формирования клиентоориентированного мышления, рыночной ориен-
тации сотрудников путем внедрения внутриорганизационного маркетин-
га. Определена взаимосвязь между удовлетворением внутренних и внеш-
них потребителей организаций. 

В третьей главе «Разработка системы внутриорганизационного 
маркетинга для организаций потребительской кооперации» разработан 
комплекс внутриорганизационного маркетинга как инструментарий по-
следовательного интеграционного процесса реализации его элементов; 
аргументирован методический подход, позволяющий рассматривать 
развитие элементов внутриорганизационного маркетинга в динамике, 
определяя результативность его совершенствования для достижения це-
лей на основе формирования динамических способностей организаций 
потребительской кооперации. 

В заключении подводятся итоги, формулируются основные вы-
воды, предложения и рекомендации по использованию результатов про-
веденного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические 
материалы, иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения 
диссертационной работы. 
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Основные положения и результаты исследования, 
выносимые на защиту, и их научная новизна 

1. Уточнен понятийный аппарат внутриорганизационного 
маркетинга, предложено авторское определение понятия «внутри-
организационный маркетинг» как системы условий, удовлетво-
ряющих потребность в труде внутренних потребителей организа-
ции, формирующих их клиентоориентированность с целью удовле-
творения внешних потребителей. Данное определение отличается от 
ранее известных акцентом на понимание внутриорганизационного мар-
кетинга как комплексной концепции управления, применение которой 
позволяет повысить эффективность внешнего маркетинга (п. 3.5 Пас-
порта специальности 08.00.05 ВАК). 

Важность удовлетворения нужд потребителя обусловливает не-
обходимость изменений в системе управления на основе концепции 
внутриорганизационного маркетинга. Сознательное воздействие на по-
ведение сотрудников организации повышает их компетенцию и стиму-
лирует маркетинговую ориентацию коллектива. Внутриорганизацион-
ный маркетинг, возникающий как средство повышения эффективности 
внешнего маркетинга, должен превратить принцип «ориентации на по-
требителя» в смысл деятельности всей организации. Будучи по совмес-
тительству специалистами по маркетингу, сотрудники должны работать 
на маркетинговых принципах, чтобы взаимоотношения с клиентами 
складывались положительным образом и на долгий срок. Внутриоргани-
зационным маркетингом должна заниматься вся компания, каждый со-
трудник, а не только «профильный» отдел (если он существует). 

Проведенный автором анализ позволил выделить три основных 
этапа становления концепции внутриорганизационного маркетинга 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Эволюция понятия «внутриорганизационный маркетинг» 

Автор Подход к концепции внутриорганизационного маркетинга 
1-й этап. Внимание сфокусировано на удовлетворенности персонала. Внутриорганизаци-
онный маркетинг рассматривается как привлечение, мотивирование и удержание персонала
Thompson, Sasser, 
Arbeit, Berry, Pa-
rasuraman 

Привлечение, обучение, мотивирование и удержание персонала за счет 
создания удовлетворяющих его рабочих условий 

2-й этап. Внимание фокусируется в большей степени на создании потребительской ориен-
тации у персонала, чем на удовлетворении и мотивировании, путем координации между 
контактным и поддерживающим персоналом  
S. Gronroos Инструмент адаптируемости внутренней деятельности организации 

к внешним условиям; процесс взаимодействия в социальном контексте, 
основой которого является построение системы партнерских отношений
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Продолжение таблицы 1 

Автор Подход к концепции внутриорганизационного маркетинга 
3-й этап. Внутриорганизационный маркетинг становится межфункциональным объеди-
няющим механизмом фирмы, связывающим маркетинговые и кадровые функции 
Winter, George, 
Glassman 

Технология управления персоналом для достижения целей организации 

В.П. Булгаков Применение философии маркетинга и его подходов к людям, которые 
обслуживают покупателей организации так, чтобы их работа была луч-
ше, чем у конкурентов 

Американская 
маркетинговая 
ассоциация 

«Страховка» корпоративной культуры, которая прививает ценности, 
сфокусированные на потребителе, всем служащим 

Ф. Котлер Работа по обучению и мотивации работников компании, нацеленная на 
повышение качества обслуживания клиентов 

Э.Д. Новаторов Применение философии и методов традиционного маркетинга по отно-
шению к персоналу фирмы 

А.В. Гузева Планируемое усилие использовать маркетинговый подход для создания 
мотивированного и клиентоориентированного персонала путем преодо-
ления организационного сопротивления к изменению и выстраиванию, 
мотивации, межфункциональной координации и интеграции персонала, 
эффективного применения корпоративных и функциональных стратегий 
с целью наиболее полного удовлетворения потребителя 

Э. Прытков Маркетинг организации сферы услуг, используемый для обучения и эф-
фективной мотивации сотрудников, непосредственно контактирующих с 
клиентами, а также подготовка всего обслуживающего персонала к рабо-
те в команде и обеспечению удовлетворенности потребителя 

М. Брун Систематическая оптимизация внутрифирменных процессов средствами 
маркетингового и кадрового менеджмента, ведущая к превращению 
маркетинга в философию организации благодаря последовательной и 
одновременной ориентации на клиента и персонал, что обеспечивает бо-
лее эффективное достижение рыночных целей 

На каждом этапе становления концепции внутриорганизационно-
го маркетинга появлялись новые аспекты ее содержания, хотя следует 
констатировать, что преимущественно он рассматривался как инстру-
мент или технология управления персоналом, тогда как его содержание 
требует дополнительного обоснования и уточнения. 

Основной идеей маркетинга является ориентация на клиента, под 
которой понимается систематическое выявление, анализ и оценка его 
ожиданий, их воплощение в реальный объект для установления долго-
срочных взаимовыгодных связей. Предпосылка рыночного успеха орга-
низаций заключается в учете интересов внешних клиентов и собственных 
сотрудников. В этом случае внутриорганизационный маркетинг стано-
вится не только условием ориентации на клиента, но и ее результатом. 

Объектом исследования во внутриорганизационном маркетинге 
являются внутренние клиенты организации, которые в условиях повы-
шения требований внешних клиентов должны быть ориентированы на 
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эффективное обслуживание. Но пока сотрудники морально не готовы к 
этому, слабо проявляется их рыночная ориентация и клиентоориентиро-
ванность. Возникают психологические барьеры, так как отсутствовала 
возможность приобрести навыки поведения в условиях ориентации на 
клиента. В преодолении таких барьеров, возникающих при ориентации 
на клиента, внутриорганизационный маркетинг приобретает особую 
роль, которая заключается в формировании и развитии системы усло-
вий, позволяющих удовлетворить потребность в труде внутренних по-
требителей организации – сотрудников. 

Мы определяем потребность в труде как социальную потреб-
ность. Она свойственна человеку и включает его в коллектив, формируя 
чувство коллективизма. Специфика данной потребности заключается 
в том, что ее можно рассматривать не только как одну из потребностей, 
но и как средство реализации всех остальных потребностей. 

Проведенный анализ позволил выявить место потребности в тру-
де в структуре потребностей. На наш взгляд, потребность в труде зани-
мает не локальное положение в структуре совокупных потребностей, 
а входит составной частью во все ее элементы, что обусловлено ее спе-
цифической ролью, поскольку средством реализации всех остальных 
потребностей является труд. Труд как мотив деятельности человека – 
это мотив, в котором слиты воедино материальное и духовное начала, 
необходимость и потребность. Реализация потребности в труде служит 
всеобщей формой реализации потребностей в целом. 

Потребность в труде созревает, приобретая сначала форму необ-
ходимости, затем привычки и, в итоге, стремления к самоактуализации. 
Процесс развития человека сопровождается «воспитуемостью» – транс-
формацией «необходимости в труде» в «потребность в труде». Человек 
начинает осознавать, что с помощью собственного труда он может 
удовлетворить любые потребности. 

По нашему мнению, потребность в труде – сложное понятие, ко-
торое можно представить как совокупность нескольких уровней, тесно 
взаимосвязанных между собой, поскольку они наделяются способно-
стью комплицирования: 

1-й уровень – организация деятельности, безопасность, условия 
труда; 

2-й уровень – социальная защищенность, дополнительные ресур-
сы и услуги, необходимые для выполнения обязанностей; 

3-й уровень – услуги и ресурсы, приносящие дополнительные вы-
годы; 

4-й уровень – восприятие сотрудником места работы и своего 
предприятия в целом; 

5-й уровень – то, что необходимо для планирования будущей дея-
тельности предприятия (все, что потенциально можно сделать для при-
влечения, удержания и развития сотрудников). 
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В соответствии с концепцией диссертационного исследования 
первый и второй уровни характеризуют отсутствие у сотрудников по-
требности в труде, труд рассматривается как необходимость для удовле-
творения различных потребностей. Третий и четвертый уровни характе-
ризуют переход труда из необходимости в привычку; только пятый уро-
вень указывает на созревание потребности персонала в труде. 

На каждом уровне выявлены те взаимосвязанные и взаимодопол-
няемые факторы, которые оказывают влияние на созревание и степень 
удовлетворенности потребности в труде. Зная потребность, необходимо 
определить инструмент для ее удовлетворения. В рамках организации 
таким инструментом должен стать внутриорганизационный маркетинг, 
формирующий условия для превращения труда из необходимости в по-
требность. 

Таким образом, автор работы предлагает следующее определе-
ние: внутриорганизационный маркетинг – это система условий, удов-
летворяющих потребность в труде внутренних потребителей органи-
зации, формирующих их клиентоориентированность с целью удовле-
творения внешних потребителей. 

Комплицированная, сложная потребность в труде внутренних 
клиентов вызывает сложную реакцию работодателя. Для установления 
отношений внутри компании, направленных на мотивацию персонала 
и установление отношений с конечным потребителем, нужно удовле-
творять потребность персонала в труде. Но ограничиться только этим – 
значит исключить из маркетинга главный его смысл – конечных потре-
бителей, поэтому, инвестируя средства в развитие и созревание у сотруд-
ников потребности в труде, работодатель предъявляет определенные 
требования к их компетенциям. Наличие и развитие компетенций со-
трудников оказывает влияние на отношение к труду и, через формиро-
вание клиентоориентированности, на удовлетворение внешних потреби-
телей. 

2. Разработана и апробирована методика оценки степени удов-
летворенности потребности в труде для определения готовности со-
трудников организаций системы потребительской кооперации к вне-
дрению внутриорганизационного маркетинга (п. 3.7 Паспорта специ-
альности 08.00.05 ВАК). 

Объектами для анализа в контексте данного исследования высту-
пают организации системы потребительской кооперации Кировской об-
ласти, которые за годы своего существования зарекомендовали себя как 
конкурентоспособные предприятия, не менее эффективные, чем рыноч-
ные структуры, даже в сложной экономической, социальной и полити-
ческой обстановке. 

Следует отметить, что в Кировской области, являющейся одним 
из крупнейших субъектов РФ в Приволжском федеральном округе, 
предприятия потребительской кооперации обслуживают 40% населения. 
Кировский областной союз потребительских обществ (объединяющий 
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34 районных потребительских общества, 4 районных потребсоюза 
и 4 сельских потребительских общества) – крупнейший облпотребсоюз, 
занимающий лидирующее положение в системе Центросоюза РФ. К ос-
новным видам деятельности потребительской кооперации области отно-
сятся: оптовая и розничная торговля; общественное питание; закупочно-
сбытовая, производственная и заготовительная деятельность; предос-
тавление услуг населению; строительство. Показатели хозяйственно-
финансовой деятельности отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели хозяйственно-финансовой деятельности 
системы Кировского облпотребсоюза в 2003–2007 гг. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2007 
к 2003, %

Оборот розничной торгов-
ли, тыс. р. 2 492 552 2 957 086 3 403 985 3 784 569 4 361 541 175 
Оборот общественного пи-
тания, тыс. р. 343 479 422 845 541 505 580 230 664 663 194 
Объем производства, тыс. р. 380 139 359 100 490 900 459 512 471 397 124 
Объем закупок сельхозпро-
дуктов и сырья, тыс. р. 173 355 204181 239 604 263 074 325 042 188 
Платные услуги населению, 
тыс. р. 24 825 29 805 23 803 25 605 26 868 108,2 
Балансовая прибыль (+), 
убыток (–), тыс. р. 45 677 33 292 62 167 106 546 103 039 226 
Совокупный объем на 1 ра-
ботающего, тыс. р. 21,9 25 29 33,4 40,1 183,1 
Прибыль на 1 работника в 
месяц (балансовая), тыс. р. 3,6 2,6 4,7 8,4 8,2 227,8 
Среднесписочная числен-
ность работающих, чел. 12 843 12 905 13 205 12 630 12 515 97,5 
Среднемесячная заработная 
плата 1 работающего, р. 2 325 2 946 3 478 4 101 4 801 206,5 

Как показывает анализ, наблюдается тенденция к увеличению 
в совокупном объеме деятельности удельного веса розничной торговли, 
которую осуществляют 1 547 магазинов; больше внимания стало уде-
ляться развитию отрасли общественного питания. Финансовое состоя-
ние Кировского облпотребсоюза продолжает улучшаться: из 42 пред-
приятий с прибылью сработали 40 и только двумя райпо был допущен 
убыток. Всего за 2007 г. получено прибыли от всех отраслей деятельно-
сти 103 млн р., что более чем в 2 раза превышает показатели 2003 г. В то 
же время усиливающаяся конкуренция предъявляет новые требования 
к работе кооператоров. 

Главным источником рыночной активности в соответствии с Кон-
цепцией развития потребительской кооперации РФ до 2015 г. должен 
стать маркетинг. При анализе выявлено, что работа по реализации мар-
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кетинговых функции проводится неумело, поэтому быстрое и эффек-
тивное внедрение традиционного (внешнего) маркетинга затруднено. 
Необходимо осуществлять маркетинговую ориентацию предприятий 
и организаций потребительской кооперации изнутри, формируя опреде-
ленное мышление и мотивы у персонала посредством использования 
инструментов внутриорганизационного маркетинга. Создавая условия 
для созревания и удовлетворения потребности в труде внутренних кли-
ентов организаций, он должен сформировать клиентоориентирован-
ность персонала. 

Для оценки степени удовлетворенности потребности в труде со-
трудников организаций Кировского областного союза потребительских 
обществ, работающих в сельской и городской местности, автором раз-
работана методика, включающая три этапа. 

1. Оценка степени удовлетворенности потребности в труде персо-
нала с использованием перечня мотивационных атрибутов, адаптиро-
ванного под цели исследования. 

2. Сбор информации путем опроса сотрудников. 
3. Обработка полученной информации. 
Для расчета степени удовлетворенности потребности в труде пер-

сонала предложен индекс, являющийся обобщенным показателем, сфор-
мированным из исходных оценок посредством математических опера-
ций. Вычисляется не абсолютная, а относительная разница, поскольку 
отдельно взятая градация вносит разный вклад в значение индекса (1). 

,5,05,0

12345

1245

nnnnn
nnnnI

++++
−−+

=  (1)

где n5 – число, респондентов, оценивших критерий как очень важный; n4 
– число, респондентов, оценивших критерий как важный; n3 – число, 
респондентов, относящихся к критерию безразлично; n2 – число, рес-
пондентов, оценивших критерий как не очень важный; n1 – число, рес-
пондентов, оценивших критерий как неважный. 

Расчетные данные индекса важности и удовлетворенности оце-
ниваемыми критериями для анализа нанесены на карту «Важность – Ис-
полнение», которая представляет собой пересечение осей координат ин-
дексов «Важность» и «Исполнение», формирующих четыре квадранта: 
«Хороший результат», «Переоценка», «Низкий приоритет», «Сосредо-
точиться на этом» (рисунок 1). 

Графическое изображение полученных в ходе исследования ре-
зультатов позволяет определить наиболее перспективные направления 
развития организации в целях удовлетворения внешних клиентов через 
удовлетворение потребности в труде внутренних клиентов. Иметь боль-
ше свободы на работе – основной атрибут, попавший в квадрант «Со-
средоточиться на этом», что свидетельствует о существующем внутри-
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организационном климате, сформированном в условиях административ-
но-командного управления, применения авторитарного стиля управле-
ния, отсутствия делегирования полномочий, привлечения сотрудников к 
принятию решений, связанных с развитием организации. 

Важность
1

Сосредоточиться 
на этом Хороший результат 

0
Исполнение 

–1 1
0

Низкий приоритет Переоценка 

–1

Администрация Бухгалтерия Торговля Производство  

Рисунок 1 – Карта «Важность – Исполнение» (общая по организации) 

При проведении исследования и обосновании внедрения внутри-
организационного маркетинга проведено ранжирование индекса важно-
сти и удовлетворенности оцениваемыми критериями по уровням созре-
вания потребности в труде. Проведенный анализ позволил выявить те 
составляющие внутриорганизационных отношений, которые оказывают 
влияние на созревание потребности в труде сотрудников организаций 
в целом и отдельных категорий персонала. 

Проведение такого анализа должно закрепляться в виде формали-
зованного системного мероприятия, предоставляющего в динамике ин-
формацию для принятия управленческих решений при формировании 
сбалансированной политики организации. Практическая направленность 
методики состоит в том, что манипуляция атрибутами труда позволяет 
влиять на удовлетворенность потребности в труде персонала. Это дает 
возможность использовать ее для обоснования внедрения на предпри-
ятиях потребительской кооперации внутриорганизационного маркетинга 
как инструмента, развертывающего процесс развития человека, сопро-
вождающийся «воспитуемостью» – трансформацией «необходимости 
в труде» в направлении «потребности в труде», что в большей степени 
связано с клиентоориентированностью, чем удовлетворенность трудом. 

3.  Оценены предпосылки внедрения внутриорганизационно-
го маркетинга в организациях потребительской кооперации, разра-
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ботан комплекс внутриорганизационного маркетинга как инстру-
ментарий последовательного интеграционного процесса реализации 
его элементов (п. 3.5 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

Объектами для анализа в контексте данного исследования высту-
пают организации Вятскополянского районного потребительского об-
щества, по совокупному объему деятельности занимающего лидирую-
щие места в Кировском облпотребсоюзе. Показатели их хозяйственно-
финансовой деятельности отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели хозяйственно-финансовой деятельности 
Вятскополянского районного потребительского общества 
за 2003–2007 гг. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 200 2007 
к 2003, %

Численность пайщиков, чел. 1 878 1 821 1 742 1 574 1 504 80 
Товарооборот по общему объему, 
тыс. р.: 156 670 191 581 224280 252 378 265 893 169,7 

оборот розничной торговли 144 730 174 126 201 456 225 570 235 706 163 
оборот общественного питания 11 940 174 55 22 824 26 808 30 187 253 

Товарооборот в сельской местности, 
тыс. р. 58 504 72 819 82 148 91 800 99 399 167 
Удельный вес товарооборота в сель-
ской местности, % 37,3 38,0 36,6 36,4 37,4 – 
Объем закупок сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья, тыс. р. 8 291 11 301 13 262 15 962 18 263 220,3 
Объем производства, тыс. р. 29 314 28 809 43 774 38 924 33 685 115 
Платные услуги населению, тыс. р. 4 611 3 311 791 1 308 1 326 29 
Совокупный объем деятельности, 
тыс. р. 200 778 237 845 292 780 319 437 331 940 165 
Занимаемое место по совокупному 
объему 2 1 1 1 2 – 
Удельный вес в товарообороте обл-
потребсоюза, % 5,5 5,7 5,7 5,8 5,6 – 
Материально-техническая база, ед.:       

розничные торговые предпри-
ятия 58 57 59 61 61 – 
предприятия общепита 9 10 12 10 10 – 

Балансовая прибыль (+), убыток (–), 
тыс. р. 5 356 5 817 13 381 13 415 13 863 259 
Совокупный объем на 1 работающе-
го, тыс. р. 334 424 485 539 585 175,2 
Прибыль на 1 работника в месяц (ба-
лансовая), тыс. р. 8,6 104 22,2 22,7 24,4 272 
Среднесписочная численность рабо-
тающих, чел. 601 561 604 592 567 94 
Среднемесячная заработная плата на 
1 работающего, р. 2 410 3 522 3 944 4 707 5 509 229 
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При анализе выявлена положительная динамика роста показате-
лей хозяйственно-финансовой деятельности: улучшается финансовое 
состояние, увеличивается товарооборот розничной торговли, общест-
венного питания, объем закупок сельскохозяйственных продуктов и сы-
рья, расширяется материально-техническая база; в то же время практи-
чески в 3 раза сократилось число платных услуг населению. За анализи-
руемый период среднесписочная численность работающих уменьшается 
с 601 до 567 чел., что объясняется оптимизацией организационной 
структуры предприятия, но сокращение не сказывается отрицательно на 
финансовых показателях. С темпом роста 229% увеличивается показа-
тель среднемесячной заработной платы на 1 работающего. 

Следует отметить, что, несмотря на положительную динамику 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности, предприятия сис-
темы потребительской кооперации вынуждены искать новые направле-
ния развития, принимать меры по сохранению и увеличению своей доли 
рынка в связи с усилением конкуренции. 

Проведенный анализ позволил выявить социально-экономичес-
кие предпосылки внедрения внутриорганизационного маркетинга для 
развития маркетинговой деятельности организаций потребительской 
кооперации. 

1. Обострение конкуренции в розничной, оптовой торговле, об-
щественном питании приводит к возникновению проблемы сбыта. 

Несмотря на положительную тенденцию развития организаций 
системы наметилось отставание темпов роста кооперативной розничной 
торговли от крупных оптово-розничных объединений. Это не означает 
повсеместного сокращения деловой активности потребительской коопе-
рации, так как рост кооперативной коммерческой деятельности продол-
жает оставаться практически на прежнем уровне. Увеличиваются объе-
мы деятельности многоотраслевого кооперативного хозяйства, повыша-
ется его научно-технический уровень (темп роста показателей числа 
розничных торговых предприятий 1,1). Вместе с ликвидацией нерента-
бельных торговых объектов потребительские кооперативы продолжают 
модернизировать старые и строить новые оптовые базы, супермаркеты, 
магазины и т.д. В то же время крупные торговые акционерные фирмы 
делают это масштабнее и быстрее (темп роста показателей числа роз-
ничных торговых предприятий иных форм собственности 1,3), а масси-
рованное вторжение капитала на традиционные рынки сбыта потребко-
операции ослабляет ее конкурентоспособность. 

2. Недостаточная развитость регионального рынка аутсорсинго-
вых услуг в сфере маркетинга. 

Для организаций потребительской кооперации области, не имею-
щих в своей структуре отделов маркетинга или маркетологов, для вы-
полнения маркетинговых функций возможно обращение в консалтинго-
вые фирмы, предоставляющие услуги аутсорсинга. Проведенный анализ 
регионального рынка консалтинговых услуг позволил выявить основные 
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виды услуг, оказываемые разнопрофильными консультационными ком-
паниями: IT-аутсорсинг, бухгалтерский учет, юридические услуги, неза-
висимая оценка, исследование рынка жилья. Перечень консалтинговых 
услуг хозяйствующим субъектам в сфере маркетинга ограничивается 
разработкой рекламных кампаний и мероприятий по продвижению то-
варов и услуг. 

3. Слабая рыночная мотивация сотрудников. 
Установлено, что трудность внедрения традиционного внешнего 

маркетинга в организациях потребительской кооперации заключается 
в том, что привлечение грамотных маркетологов извне практически не 
возможно. Внутренний найм для формирования службы маркетинга 
также является затруднительным, поскольку сотрудники не имеют соот-
ветствующего образования и квалификации в области маркетинга. Это 
подтверждает необходимость внедрения внутриорганизационного мар-
кетинга для формирования рыночной ориентации организации, при ко-
торой сотрудники путем формирования клиентоориентированного мыш-
ления становятся «маркетологами по совместительству». 

Авторский подход заключается в том, что формирование клиен-
тоориентированности сотрудников организаций осуществляется путем 
развития уточненных и обоснованных элементов внутриорганизацион-
ного маркетинга: 

миссия, традиции, история фирмы; 
имидж организации; 
подбор, обучение и повышение квалификации персонала; 
организационная структура, должностные обязанности; 
стандарты качества обслуживания; 
мотивация персонала, оценка работы; 
информация, коммуникации; 
лояльность персонала; 
внутренний PR. 
При внедрении внутриорганизационного маркетинга для повы-

шения эффективности деятельности организаций потребительской коо-
перации нужно решить две задачи: 

реализовать систему внутриорганизационного маркетинга в пол-
ном объеме или обеспечить поддержание и развитие отдельных его эле-
ментов; 

выделить структурное подразделение, занимающееся внутриор-
ганизационным маркетингом, или наделить этими функциями отдельно-
го сотрудника. 

Автор диссертационной работы считает необходимым реализа-
цию внутриорганизационного маркетинга в виде комплексной концеп-
ции, при формировании и внедрении которой будут развиты все выде-
ленные элементы. Целесообразность такого подхода заключается в том, 
что каждый элемент в большей или меньшей степени влияет на удовле-
творенность потребности в труде сотрудников, формирование их лояль-
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ности и клиентоориентированности. Выпадение одного из элементов, 
при нежелании уделять ему достаточного внимания может свести к ми-
нимуму усилия, потраченные на формирование, поддержание и развитие 
других. 

Автором разработаны и реализованы мероприятия, направленные 
на развитие выделенных элементов внутриорганизационного маркетин-
га в организациях потребительской кооперации (на примере Вятскопо-
лянского районного потребительского общества). 

При реализации внутриорганизационного маркетинга в организа-
ции встает проблема распределения полномочий и ответственности. Ав-
тор считает, что в связи с невозможностью выделения подразделения, 
которое занималось бы развитием и совершенствованием внутриоргани-
зационного маркетинга, целесообразно сформировать рабочую группу, 
деятельность которой предполагает использование коллективного управ-
ления, активную роль исполнителей в решении производственных и иных 
вопросов. Наиболее эффективным вариантом автор считает работу груп-
пы совершенствования процессов, в состав могут быть включены науч-
ные работники и сотрудники организации: 

разработчики теоретической концепции и практической програм-
мы реализации: сотрудники Вятского государственного гуманитарного 
университета, Вятской государственной сельскохозяйственной академии; 

сотрудники финансово-экономического отдела Вятскополянского 
райпо; сотрудники управления организации торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг и заготовок; специалисты кадрово-правовой 
службы. 

4. Аргументирован методический подход, позволяющий рас-
сматривать развитие элементов внутриорганизационного марке-
тинга в динамике, определяя результативность его совершенство-
вания для достижения целей на основе формирования динамиче-
ских способностей организаций потребительской кооперации, вы-
раженных в гибкости при адаптации имеющегося ресурсного по-
тенциала к новым проблемам и внешним ситуациям (п. 3.5 Паспорта 
специальности 08.00.05 ВАК). 

Автором разработан методический подход взаимосвязи предмета 
и объекта научного исследования, определяющий, что необходимо 
предпринимать на втором и последующих этапах хозяйственной дея-
тельности организаций в сфере потребкооперации при внедрении внут-
риорганизационного маркетинга. Рассматривая организации потребко-
операции как систему достижения приемлемых значений показателей 
прибыльности (рисунок 2), следует отметить, что способность системы 
производить при ее изменении больший экономический эффект, чем в 
других условиях, а также реализация этой способности есть главный по-
казатель влияния внутриорганизационного маркетинга на конечные ре-
зультаты деятельности организации. 
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Удовлетворенность
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Рисунок 2 – Внутриорганизационный маркетинг 
в сфере потребительской кооперации 
как система достижения прибыльности 

Внутриорганизационный маркетинг можно рассматривать как 
основную точку соприкосновения организации с ее окружением. Эф-
фективность этого процесса зависит в большей степени от доступности 
постоянной информационной связи между рынком и организациями по-
требительской кооперации, что позволяет каждой конкретной организа-
ции судить о ее положении на рынке и оценивать возможности новых 
(модифицированных) действий в развитии внутриорганизационного мар-
кетинга. При рассмотрении этой проблемы в динамическом аспекте эф-
фективность изменений выявляется путем сопоставления их с исходны-
ми, начальными условиями функционирования организаций в сфере по-
требкооперации. 

Традиционно мероприятия оцениваются по их экономической эф-
фективности. Дополнительная балансовая прибыль за период реализации 
мероприятий (март 2006 г. – март 2007 г.) в сопоставлении с предшест-
вующим аналогичным периодом составила 448 тыс. р., что на 128 тыс. р. 
превышает дополнительные затраты, связанные с реализацией мероприя-
тий по внедрению и развитию элементов внутриорганизационного мар-
кетинга. Но сложность оценки эффективности постановки и совершен-
ствования внутриорганизационного маркетинга в организации вызывает 
необходимость использования иного подхода вместо анализа экономи-
ческой эффективности. 

Автор исследования предлагает использовать новый методиче-
ский подход для оценки эффективности реализации внутриорганизаци-
онного маркетинга, оценки и сопоставления степени проявления его 
элементов в динамике, в виде девяти лучей, выходящих из одной точки. 
Каждый критерий оценивается в баллах и отмечается на луче. Точки со-
единяются, образуя замкнутый многоугольник. Значения попадают в од-
ну из трех зон (рисунок 3). 

1. Зона риска (значение индексов от 0 до 0,33). Сюда попадают 
показатели, требующие особого внимания при формировании внутрен-
ней политики, ориентированной на реагирование к изменению внешней 
среды. Это в наименьшей степени представленные в организации эле-
менты внутриорганизационного маркетинга, требующие принятия пер-
воочередных мер по их развитию. 
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Рисунок 3 – Зоны проявления элементов 
внутриорганизационного маркетинга 

2. Зона внимания (значение индексов от 0,34 до 0,66). Элементы, 
попадающие в эту зону, требуют внимания, постоянного контроля со 
стороны руководителей и членов группы по совершенствованию внут-
риорганизационных процессов для переведения их в зону стабильности 
и снижения возможности перехода в зону риска. 

3. Зона стабильности (значение индексов от 0,67 до 1). Сюда по-
падают элементы, значение которых высоко и близко к единице. Они не 
требуют дополнительных затрат по развитию, но нуждаются в гибком 
систематическом контроле для исключения попадания в зону внимания 
или риска, поскольку внутренняя среда организации подвижна и под-
вержена влиянию различных факторов. 

Путем применения экспертных оценок определена степень при-
сутствия (проявления) элементов внутриорганизационного маркетинга 
в организации до и после реализации мероприятий по их развитию. При 
расчете показателей экспертной оценки получены значения элементов 
внутриорганизационного маркетинга (рисунок 4). 

В ходе анализа выявлено, что некоторые элементы действительно 
получают высокую оценку, близкую к единице, но чаще всего сотруд-
ники формируют в своем сознании картину предприятия не по наиболее 
удовлетворяющим их элементам, а по тем, которые в организации недо-
работаны. Соответственно, даже один слабо представленный элемент 
снижает эффективность внутриорганизационного маркетинга. 

Многоугольники, являющиеся инструментом оценки реализации 
элементов, составленные за несколько отчетных периодов (минималь-
ным промежутком времени между проведением мониторинга считаем 
один год), можно накладывать друг на друга и наглядно сопоставлять 
(рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Оценка реализации элементов 
внутриорганизационного маркетинга до и после проведения 

мероприятий по их развитию: 
1 – миссия, традиции, история организации; 2 – имидж организации;  

3 – подбор, обучение, повышение квалификации персонала; 
4 – организационная структура, должностные обязанности; 

5 – стандарты качества обслуживания; 6 – мотивация персонала, оценка работы; 
7 – информация, коммуникации; 8 – лояльность персонала; 9 – внутренний PR 

 

Рисунок 5 – Эффективность реализации внутриорганизационного маркетинга 

Предложенный инструмент оценки позволяет рассматривать раз-
витие элементов в динамике, определяя эффективность совершенство-
вания внутриорганизационного маркетинга для достижения целей орга-
низации. 

Проведена экспертная оценка располагаемых в начальный период 
внедрения и предвидимых в будущем возможностей организации, ха-
рактеризуемых эффективностью реализации элементов внутриорганиза-
ционного маркетинга. Выявлена удовлетворенность организацией внут-
риорганизационного маркетинга до и после проведения мероприятий по 
развитию его элементов. 
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Результаты оценки удовлетворенности (март 2006 г.) показывают 
три группы с разной степенью удовлетворенности внутриорганизацион-
ным маркетингом: с высокой степенью удовлетворенности, со средней 
и с низкой (неудовлетворенность высокая) (рисунок 6). Виден разброс 
удовлетворенности от 0 до 9 баллов по 10-балльной шкале, преоблада-
ние неудовлетворенности очевидно. Группа от 0 до 3 – малое количест-
во с высокой степенью удовлетворенности, группа от 3 до 6 и группа от 
6 до 9 – со средней и низкой удовлетворенностью. Размер фигур адекватен 
количеству человек с одинаковым коэффициентом удовлетворенности. 
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Рисунок 6 – Удовлетворенность организацией 
внутриорганизационного маркетинга (март 2006 г.) 
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Рисунок 7 – Удовлетворенность организацией 
внутриорганизационного маркетинга 

(в результате применения предложенного в диссертации подхода (апрель 2007 г.)) 

Количество человек
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На рисунке 7 представлена удовлетворенность организацией внут-
риорганизационного маркетинга по данным, полученным в результате 
применения предложенного в диссертационной работе подхода (апрель 
2007 г.). 

Группа от 4 до 5 – количество с высокой степенью удовлетворен-
ности. То есть в интервале средней удовлетворенности находится весь 
персонал, нет завышенных ожиданий и нет неудовлетворенных внутри-
организационным маркетингом сотрудников. Это оптимальный резуль-
тат, поскольку всегда есть группа неудовлетворенных сотрудников. 

Таким образом, гибкая организационная адаптация предприятий 
системы потребительской кооперации, реализация эффективного внеш-
него маркетинга возможны при внедрении и развитии внутриорганиза-
ционного маркетинга, направленного на удовлетворение внешних кли-
ентов посредством удовлетворения потребности в труде внутренних, 
формирующего условия развития ответных реакций на воздействия сре-
ды на основе клиентоориентированного мышления. 

Представленные в диссертационном исследовании разработки по 
внедрению внутриорганизационного маркетинга, методический подход 
оценки развития его элементов в динамике могут быть использованы 
как способ повышения эффективности деятельности и конкурентоспо-
собности коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций 
различных сфер народного хозяйства. 

 24 



Основные положения 
диссертационного исследования 

опубликованы в следующих работах 

Статьи в изданиях, 
рекомендованных экспертным советом ВАК РФ 
1. Лебединцева, Е. С. Уровень удовлетворенности персонала 

[Текст] / Е. С. Лебединцева // Управление персоналом. 2007. № 9. – 
0,66 п. л. 

2. Лебединцева, Е. С. Эффективность совершенствования внут-
реннего маркетинга на предприятиях потребительской кооперации 
[Текст] / Е. С. Лебединцева // Российское предпринимательство. 2008. 
№. 4. – 0,4 п. л. 

Статьи, опубликованные в прочих изданиях 
3. Беспятых, В. И. Формирование корпоративной культуры орга-

низации как условие эффективного внутреннего маркетинга [Текст] 
/ В. И. Беспятых, Е. С. Лебединцева // Личностно развивающее профес-
сиональное образование: материалы V Международной научно-практи-
ческой конференции: в 4 ч. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 
2005. Ч. 4. – 0,31 п. л. 

4. Лебединцева, Е. С. Внутренний маркетинг в управлении орга-
низацией [Текст] /Е. С. Лебединцева // Науке нового века – знания мо-
лодых: тезисы докладов V научной конференции аспирантов и соиска-
телей. Киров: Вятская ГСХА, 2005. Ч. ΙΙ (Экономические науки). – 
0,30 п. л. 

5. Лебединцева, Е. С. Внутренний маркетинг как главный фактор 
успеха предприятия [Текст] / Е. С. Лебединцева // Динамика научных 
достижений». Маркетинг и менеджмент: материалы ΙV Международной 
научно-практической конференции. Днепропетровск. 2005. – 0,34 п. л. 

6. Лебединцева, Е. С. Моделирование содержания работы и моти-
вации труда сотрудников муниципальных органов власти с применением 
элементов внутреннего маркетинга [Текст] / Е. С. Лебединцева // Теория 
и практика социального управления в муниципальных образованиях: ма-
териалы Межрегиональной научно-практической конференции (20 июня 
2006 г.) / [редкол.: О. А. Ершова, В. М. Назаров, М. С. Семиглазова]. Ки-
ров: Изд-во ВятГГУ, 2007. – 0,47 п. л. 

7. Лебединцева, Е. С. Организационное изменение как фактор фор-
мирования корпоративной культуры [Текст] / Е. С. Лебединцева // Мо-
дернизация образования: теоретико-методологические основы и при-
кладные задачи психологии и педагогики: материалы межвузовской на-
учно-практической конференции / [редкол.: О. А. Ершова, В. М. Наза-

 25



ров, М. С. Семиглазова, О. С. Юминова]. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. – 
0,31 п. л. 

8. Лебединцева, Е. С. Роль внутриорганизационного маркетинга 
в деятельности фирмы [Текст] / Е. С. Лебединцева // Наука и образова-
ние в вузе: направления и пути интеграции: материалы Ι Межвузовской 
конференции по научно-исследовательской работе (27–28 июня 2005 г.). 
Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. – 0,22 п. л. 

9. Лебединцева, Е. С. Особенности использования западного опы-
та стимулирования персонала на отечественных предприятиях [Текст] 
/ Е. С. Лебединцева, М. А. Лепихин // Исследование социально-экономи-
ческих и политических институтов и процессов: материалы II Всерос-
сийской заочной научной конференции студентов и молодых исследова-
телей (12 января 2009 г., Киров). Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. – 0,25 п. л. 

 26 



 27

Содержание диссертационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
1.1 Эволюция концепции внутриорганизационного маркетинга 
1.2 Значение внутриорганизационного маркетинга на предприятии 
1.3 Сущность внутриорганизационного маркетинга как условия 

ориентации на клиента  

2 АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ВНЕДРЕНИЯ 
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
2.1 Социально-экономические предпосылки развития 

маркетинговой деятельности кооперативных предприятий 
2.2 Исследование мотиваций сотрудников организаций 

потребительской кооперации Кировской области к внедрению 
внутриорганизационного маркетинга  

2.3 Анализ взаимосвязи внешнего и внутриорганизационного 
маркетинга 

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО 
МАРКЕТИНГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
3.1 Обоснование комплекса элементов внутриорганизационного 

маркетинга для организаций потребительской кооперации 
3.2 Методические аспекты внедрения внутриорганизационного 

маркетинга на предприятиях потребительской кооперации 
3.3 Оценка эффективности внедрения внутриорганизационного 

маркетинга 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 05.02.2009. 
Формат бумаги 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс» 

Печать плоская. Усл. печ. л. 1,25. Печ. л. 1,5. 
Заказ              Тираж 120 экз. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в подразделении оперативной полиграфии 

Уральского государственного экономического университета 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45 


	Общая характеристика работы
	Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту, и их научная новизна
	Основные положениядиссертационного исследованияопубликованы в следующих работах
	Статьи в изданиях,рекомендованных экспертным советом ВАК РФ
	Статьи, опубликованные в прочих изданиях

	Содержание диссертационной работы

