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Аннотация: 
Уровень развития внутриорганизационного маркетинга определяется 
степенью удовлетворенности сотрудников организации своим трудом. 
Основным условием удовлетворенности сотрудников организации 
своим трудом является их мотивация. Только создав благоприятную 
мотивационную среду, руководитель может рассчитывать на то, что 
корпоративные ценности организации совпадут с ценностями его со-
трудников, что в свою очередь будет способствовать повышению их 
удовлетворенности своим трудом. В связи с этим возрастает роль раз-
работки эффективной системы мотивации НИиПИ, при формирова-
нии которой необходимо создать такие условия, при которых веду-
щим мотивом   работника был бы сам процесс интеллектуальной дея-
тельности, направленный на достижение стратегической цели органи-
зации. 
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Изменения, произошедшие в работе ученых за последние годы, отри-
цательно сказались на организации и состоянии научного процесса, матери-
ально – техническом оснащении институтов уникальным научным и экспе-
риментальным оборудованием, финансовом и информационном обеспече-
нии, возможности повышения квалификации, публикаций. 

Отличительной особенностью научных организаций выражается в том 
факте, что основными ценностями научно-исследовательских институтов, 
прежде всего, являются человеческие и информационные ресурсы. Деловая 
репутация таких организаций складывается в основном за счет персонала и 
интеллектуальной собственности, и составляет основную часть от их стои-
мости. Это позволяет сделать вывод о том, что важнейшим условием повы-
шения их конкурентоспособности является ориентация на человеческий 
потенциал, при этом «решающее значение для успеха процесса изменений 
имеет человеческий элемент, менеджмент превращается из науки об управ-
лении в искусство управления, в котором решающую роль в сохранении 
конкурентоспособности организаций играет человеческий фактор» [3].  

«Интеллектоемкость» создаваемых НИиПИ услуг делает их зависимыми 
от квалификации своих специалистов, поэтому уровень конкурентоспособ-
ности НИиПИ зависит напрямую от эффективности системы управления 
человеческими ресурсами. От того, насколько качественно организовано 
управление человеческими ресурсами, зависят все остальные показатели дея-
тельности предприятия. Сотрудники, которые осознают смысл своей дея-
тельности и стремятся к достижению целей организации, могут обеспечить 
достижение как собственных высоких результатов, так и общего успеха орга-
низации. 

Интеллектуальный труд сложнее регламентировать для выполнения ка-
ких-либо строго определенных действий, в связи с этим для успешного дос-
тижения поставленных организацией задач ей необходимы инициативные и 
высокоорганизованные работники, стремящиеся к трудовой самореализации 
личности. Обеспечить развитие этих качеств только с помощью строгого 
внешнего контроля невозможно.  

Создание условий для более полного выявления возможностей и спо-
собностей, заложенных в личности, формирование компетенций работни-
ков путём воздействия на мотивы трудового поведения – одна из задач внут-
риорганизационного маркетинга.  

На основе всестороннего анализа работ классиков экономической 
теории, различных информационных источников, опыт ведущих научных 
организаций, мы пришли к выводу, что путь к эффективному управлению 
человеком лежит через понимание его мотивации. Только создав благопри-
ятную мотивационную среду и эффективную систему оценки деятельности 
научных работников, руководитель может рассчитывать на то, что интересы 
организации станут их интересами.  
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В связи с этим возрастает роль разработки и внедрения в систему 
управления научных организаций мотивационных механизмов, направлен-
ных на реализацию инновационной стратегии развития организации. 

Мотивация персонала – источник инновационной активности работни-
ков НИиПИ, необходимый элемент системы внутриорганизационного мар-
кетинга.  

Один из современных «классиков» менеджмента, П. Друкер отмечал, 
что «любая, даже самая авторитарная организация, должна удовлетворять 
амбиции и потребности своих членов и делать это по отношению к ним как 
к индивидам, т.е. используя все методы и приемы мотивирования и другие достижения 
современной поведенческой науки» [1]. 

Мотивация - это процесс побуждения работников к деятельности для 
достижения целей организации, это совокупность движущих сил, побуж-
дающих человека к осуществлению определенных действий. Эти силы на-
ходятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно или же неосоз-
нанно совершать некоторые поступки [2,4]. 

Основываясь на всестороннем анализе систем мотивации сотрудников 
научных организаций, мы выделили следующие актуальные проблемы: 

 негативное представление о современной научно - исследователь-
ской деятельности; 

 низкий уровень оплаты труда ученых, отсутствие социальных про-
грамм; 

 общее кризисное состояние мотивационной сферы коллективов 
НИИ; 

 отсутствие эффективных методов мотивации персонала и программ 
по привлечению в науку талантливой молодежи; 

 в настоящее время у руководителей нет четкого представления о мо-
дели управления инновационной активностью своих компаний, в 
том числе и о программах внутриорганизационного маркетинга, 
направленных на формирование и стимулирование инновационно-
го поведения персонала; 

 необходимость развития у научных работников нового менталитета, 
соответствующего сегодняшним экономическим отношениям. 

Таким образом, рассмотрение специфических особенностей мотива-
ции труда в научных организациях позволяет утверждать, что роль мотивиро-
ванного труда в них имеет определяющее значение, а значит повышение конкурен-
тоспособности таких организаций возможно путем развития в них систем 
мотивации.  

Уровень развития внутриорганизационного маркетинга определяется 
степенью удовлетворенности сотрудников организации своим трудом. Важ-
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нейшим фактором повышения эффективности системы внутриорганизаци-
онного маркетинга является создание условий для обеспечения высокого 
уровня удовлетворенности сотрудников организации. 

Основным условием повышения уровня удовлетворенности сотрудни-
ков организации является их мотивация.  

Для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная 
мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень 
активности и напряжения, вследствие чего деятельность становится чересчур 
активной, даже «хаотичной» и эффективность работы снижается. Высокий 
уровень мотивации может вызывать нежелательные эмоциональные реакции 
(напряжение, волнение, стресс), что приводит к ухудшению деятельности. 

На основе критического анализа теорий мотивации, мы можем сделать 
следующие выводы: 

 Существует тесная взаимосвязь между мотивацией и удовлетворен-
ностью сотрудников организации своим трудом.  

 Мотиваторы труда могут быть как внешними (денежное вознаграж-
дение, карьерное продвижение, благодарности), так и внутренними (гор-
дость за результаты труда, самореализация, рост профессиональной компе-
тентности), которые в совокупности формируют общую удовлетворенность 
или неудовлетворенность сотрудника своим трудом. 

 Результативный труд сам по себе повышает удовлетворенность со-
трудника организации и выступает самостоятельным мощным побудитель-
ным мотивом. 

 По мере роста объемов прилагаемых усилий, возрастает привлека-
тельность труда для сотрудника организации, как следствие, повышается его 
результативность и уровень удовлетворенности потребности в труде. 

 Ключевым сотрудникам организации нельзя поручать выполнение 
только исполнительских функций. Неразличимость индивидуального вклада 
в общем продукте организации, равно как и неочевидная связь между затра-
ченными усилиями и полученным результатом, приводит к снижению моти-
вации и инициативности ключевых специалистов.  

Дополнительно необходимо выделить факторы, влияющие на мотива-
цию сотрудников организации: 

1. Вознаграждение труда. Вознаграждение складывается из материаль-
ных и нематериальных стимулов труда: страхование, социальные льготы, 
оплата питания, служебный автомобиль, благодарности. 

2. Безопасность. Сотрудники боятся потерять работу, лишиться при-
вилегий, уважения и статуса. Данный страх рождает неуверенность и неудов-
летворенность трудом, необходимость поиска более стабильного источника 
заработка. Поэтому руководству организации необходимо выстраивать дол-



Маркетинг партнерских отношений в условиях импортозамещения: глобальный 
 и региональный аспекты 

 

269 

 

госрочные отношения с сотрудниками, показывать их значимость для орга-
низации, подчеркивать их статус.  

3. Рабочая среда. Условия труда и общая атмосфера в организации ока-
зывают значительное влияние на отношение работника к труду. Из этого 
следует, что для наиболее полной реализации потенциала сотрудников, ру-
ководству организации необходимо создавать соответствующую благопри-
ятную обстановку. 

4. Профессиональное и личное развитие. Работа является важной со-
ставляющей в развитии личности. Сотрудник должен ощущать, что в орга-
низации созданы условия для развития его профессиональных и личных 
качеств, это становится мощным мотивом к достижению больших результа-
тов и роста удовлетворенности своим трудом.  

5. Причастность. Сотрудникам неприятно ощущать себя лишь «винтика-
ми» в корпоративной системе – им необходимо осознание величины собствен-
ного вклада в успех организации, признание данного вклада со стороны руково-
дства и коллег, участие в планировании деятельности и развитии организации. 

6. Интерес. Материальное вознаграждение не может служить единст-
венным мотивом к труду. Как правило, сотрудники организации стремятся 
иметь интересную работу, заключающуюся в решении сложных и творче-
ских задач. Таким образом, содержание трудовой деятельности может слу-
жить самостоятельным побудительным мотивом. 

Все перечисленные выше факторы мотивации напрямую коррелируют 
с элементами системы внутриорганизационного маркетинга: рабочая среда и 
безопасность – условия труда; вознаграждение труда – оплата труда; профес-
сиональное и личное развитие, интерес – содержание труда и компетент-
ность; причастность – корпоративная культура, коммуникации и бренд.  

Именно мотивация, по нашему мнению, создает условия для достижения 
уровня удовлетворенности сотрудников организации. Это доказывает, что моти-
вационная программа является главным условием для формирования высоко-
эффективного внутриорганизационного маркетинга организации. 

На основе всестороннего анализа научных работ и изучения опыта ра-
боты ведущих НИиПИ, мы пришли к выводу о том, что степень сформиро-
ванности внутриорганизационного маркетинга НИиПИ определяется уров-
нем эффективности системы мотивации его сотрудников. Только создав 
благоприятную мотивационную среду и эффективную систему оценки дея-
тельности работников НИиПИ, руководитель может рассчитывать на то, что 
корпоративные ценности организации совпадут с ценностями его сотрудни-
ков, что в сою очередь будет способствовать повышению их удовлетворен-
ности своим трудом. В связи с этим возрастает роль разработки эффектив-
ной системы мотивации НИиПИ, учитывающую особенности данной орга-
низации, ее стратегические цели и задачи. 
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Нами осуществлен анализ системы мотивации уральского научно-
исследовательского и проектного института обогащения и механической 
обработки полезных ископаемых ОАО «Уралмеханобр».  

ОАО «Уралмеханобр» основан в 1929 году. На протяжении 85 лет он 
является одним из ведущих отраслевых институтов Уральского региона. 

В 90-е годы XX века институт пережил тяжелый финансовый и кадро-
вый кризис, выразившийся в резком падении уровня государственного фи-
нансирования науки, что привело к отсутствию заказов и, как следствие, к 
уходу квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности.  

В 2001 г. «Уралмеханобр» вошел в состав Уральской Горно-
Металлургической компании (УГМК) как генеральный проектировщик для 
выполнения внутрикорпоративных задач холдинга. 

Заказы на выполнение научно-исследовательских и проектных работ от 
УГМК потребовали формирования штата специалистов НИиПИ необходи-
мой специализации и квалификации. Оплата труда сотрудников организа-
ции осуществлялась на основании утвержденного штатного расписания с 
твердыми окладами, доплаты осуществлялись на основании законодатель-
ных норм. 

Начиная с 2007 года, руководством института было принято решение о 
формировании мотивационной программы с целью привлечения и удержа-
ния высококвалифицированных специалистов. 

Согласно положению об оплате труда персонала института заработная 
плата с этого периода состояла из двух частей: гарантированной (оклады, 
тарифы) и премиальной (мотивационная часть), величина которой была 
поставлена в прямую зависимость от показателя деятельности НИиПИ «Вы-
ручка». 

При разработке системы мотивации работников научно-
исследовательского и проектного института ОАО «Уралмеханобр» учитыва-
лись следующие особенности современного применения механизма мотивации в на-
учных организациях: 

 использование социально-экономических критериев при определе-
нии оплаты труда каждому сотруднику организации; 

 расширение возможностей научных работников влиять на результа-
ты деятельности НИИ; 

 конкуренция за обладание эффективными человеческими ресурса-
ми и перевод их в категорию долгосрочных инвестиций; 

 постоянный рост требований к научным работникам, обуславли-
вающий увеличение инвестиций в персонал;  

 удовлетворение потребности в труде сотрудников НИиПИ. 
Проанализировав основные мотивы сотрудников НИиПИ «Уралмеха-

нобр», мы предлагаем в качестве базы эффективной системы мотивации пер-
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сонала организации использовать процессный подход, основанный на теории 
постановки целей Э. Локка. Согласно теории Э. Локка признание заслуг со-
трудника способствует более быстрому прогрессу на пути к достижению цели 
организации. Если цели реальны, конкретны, ясны, приемлемы для сотрудни-
ка, то, чем они выше, тем упорнее он будет к ним стремиться. При этом чело-
век получает удовлетворение от процесса выполнения работы и, несмотря на 
сложность, сумеет добиться в ней больших результатов. Достижение результа-
тов, в свою очередь, повышает мотивацию, а неуспех – ее снижает, т.е. человек 
для достижения целей ведет себя определенным образом, достигает опреде-
ленного результата, и получает от этого удовлетворение. 

Завершающим этапом в процессе мотивации по данной теории являет-
ся удовлетворенность работника результатом своего труда, что является ос-
новной целью внутриорганизационного маркетинга. Работник получает 
удовлетворение, если им получен положительный результат, если отрица-
тельный – неудовлетворенность. Уровень удовлетворенности трудом опре-
деляется суммой полученных разного рода вознаграждений, как материаль-
ного, так и нематериального характера: заработная плата, признание заслуг, 
ощущение востребованности и т.п.  

Мы считаем, что при формировании мотивационной программы 
НИиПИ необходимо создать такие условия, при которых ведущим мотивом 
работника был бы сам процесс интеллектуальной деятельности. Только в 
этом случае достигаются цели организации, реализуется выбранная иннова-
ционная стратегия ее развития.  

Программа мотивации сотрудников НИиПИ, по нашему мнению, 
должна отвечать следующим требованиям: 

 четкое изложение прав, обязанностей и ответственности работника 
в его должностной инструкции;  

 ясность и конкретность системы мотивации в целом, особенно в 
части положений о заработной плате и дополнительных выплатах; 

 создание системы объективной оценки сотрудников; 

 зависимость размера заработной платы от стажа (опыта), сложно-
сти, значимости и ответственности работы; 

 применение равных условий мотивации сотрудников различных 

 подразделений организации; 

 учет взаимосвязи внешней и внутренней мотивации, методов мо-
рального и материального стимулирования; 

 баланс между интересами организации и сотрудников; 

 соответствие общей стратегии организации. 
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Мы разработали программу мотивации сотрудников ОАО «Уралмеха-
нобр», направленную на формирование внутриорганизационного маркетин-
га организации.  

Структура программы мотивации сотрудников ОАО «Уралмеханобр»: 
 1. Компетентностно-ориентированная система мотивации сотрудников 

организации, позволяющая учитывать не только качественное выполнение 
сотрудниками своих обязанностей, но и их взаимодействие с другими со-
трудниками, участие в решении общих проблем организации, инициатив-
ность, освоение новых компетенций, активное продвижение института и 
формирование его положительного имиджа. Данная система мотивирует 
сотрудников к привлечению заказов не только для своего подразделения, но 
и для всего института в целом, объединяя различные бизнес-процессы в 
комплексную услугу для заказчика, способствующую более качественному 
удовлетворению его потребностей. 

2. Корпоративная система обучения и повышения квалификации пер-
сонала. 

3. План карьерного роста персонала, кадрового резерва для ключевых 
позиций в штатном расписании. 

4. Программа социальных мероприятий, направленных на удержание 
ключевых специалистов института.  

При разработке системы мотивации учитывалось основное требование 
– создание условий для повышения уровня удовлетворенности сотрудников 
организации. 

Основные принципы мотивационной программы: 

 сочетание материальной заинтересованности сотрудников НИиПИ 
в увеличении объема и повышении качества оказываемых услуг и 
достижении положительного конечного результата деятельности 
Общества; 

 формирование рыночного менталитета и конкурентоспособности, 
дифференцированный подход к мотивации ключевых специали-
стов, работников высокой квалификации и дефицитных специаль-
ностей, работающих профессионально и инновационно. 

По завершению месяца производится анализ выполнения установлен-
ных плановых заданий. Результаты анализа оформляются служебной запис-
кой, которая подписывается техническим руководством и отделом планиро-
вания и экономики труда. При невыполнении плановых заданий, указывают-
ся причины, мероприятия по их устранению и разрабатываются предложе-
ния по корректировке планов и премиальных фондов. При выполнении 
плановых заданий премиальный фонд выплачивается на уровне установлен-
ного планового фонда.  

Служебная записка рассматривается руководством института и выно-
сится решение о выплате премиального фонда. Руководители подразделе-
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ний готовят предложение по распределению премиального фонда между 
сотрудниками своего подразделения, по результатам которого оформляется 
приказ о выплате премии. 

При разработке и внедрении мотивационной программы научно-
исследовательского и проектного института учитывался такой важный его 
элемент, как мониторинг системы мотивации, проверка удовлетворенности 
трудом и роста уровня мотивации, который определяется тем, сколько уси-
лий прилагает персонал, как увеличивается производительность его труда. 

В таблицах 1-3 представлены финансово-экономические показатели 
ОАО «Уралмеханобр» за период с 2008 по 2015 гг. 

Таблица 1  
Степень развития рыночной компетенции 

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Уралмеханобр» 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем товар-
ной продукции 
– собственными 
силами, всего, 
млн руб. 

383,9 198,5 421,2 455,8 564,4 554,3 507 506,7 

Объем товарной 
продукции – про-
ектные работы, 
млн руб. 

318,2 156,3 362,5 387,7 477,3 448,1 423 401,5 

Объем товар-
ной продукции 
– научные рабо-
ты, млн руб. 

65,7 42,2 58,7 68,1 87,1 106,2 84 105,2 

Прибыль до 
налогообложе-
ния, млн руб. 

78,4 32,5 125,9 33,2 56,8 55,3 29,4 14,6 

Сумма уплачен-
ных налогов, 
млн руб. 

90,8 73,1 147,9 177,4 241,3 234,8 230,9 215,7 
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Таблица 2  
Степень развития производственной компетенции 

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Уралмеханобр» 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Обновление 
основных фон-
дов, млн руб. 

11,8 1 9,7 39,8 15,9 4,5 0,9 0,4 

Приобретение 
нового оборудо-
вания, млн руб. 

12,4 0,3 20,8 44,8 33,2 26,6 14,8 6,3 

Приобретение 
программного 
обеспечения, млн 
руб. 

3,8 6,0 8,7 9,7 5,8 9,1 6,9 4,9 

Количество изо-
бретений и па-
тентов, шт 

1  2 1 4 3 3 3 

Таблица 3  
Основные показатели развития компетенций персонала 

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Уралмеханобр» 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность со-
трудников, чел. 

385 377 380 387 401 405 410 414 

Средняя заработная 
плата, тыс. руб. 

33,7 29,3 34,9 59,8 72,4 72,6 64.4 
 

70.1 

Сумма средств, по-
траченных на обу-
чение персонала, 
млн руб. 

1,4 0,4 0,7 1,8 2,6 2,0 1,5 2,3 

Сумма средств, на-
правленных на фи-
нансирование жи-
лищной программы, 
млн руб. 

8,9 3,7 4,8 4,4 9,7 4,6 5,7 7,4 

 
На рисунках 4-9 представлены показатели эффективности внутриорга-

низационного маркетинга ОАО «Уралмеханобр» за период с 2008 по 2015 
гг., достигнутые на основе внедрения авторской программы мотивации со-
трудников организации.  
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Рис. 4. Динамика выручки ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг. 
 

Резкое снижение показателя «Выручка» в 2008-2009 гг. обусловлено эко-
номическим кризисом этого периода, в результате которого были остановле-
ны инвестиционные проекты, составляющие доходную часть бюджета инсти-
тута. Положительная динамика показателей «Выручка», «Производительность 
труда», «Численность», «Средняя заработная плата» (рис. 4-7) наглядно демон-
стрирует эффективность разработанной мотивационной программы в системе 
внутриорганизационного маркетинга ОАО «Уралмеханобр». 

 
 

Рис. 5. Производительность труда сотрудников ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг. 
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Рис. 6. Численность сотрудников ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг., чел. 

 

 
Рис. 7. Средняя заработная плата сотрудников ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг. 

 
Снижение коэффициента текучести кадров (количество принятых и 

уволенных сотрудников (рис. 8, 9),  позволяет утверждать о повышении 
лояльности  и удовлетворенности сотрудников ОАО «Уралмеханобр». 
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Рис. 8. Динамика количества принятых сотрудников ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг. 

 

Рис. 9. Динамика количества уволившихся сотрудников ОАО «Уралмеханобр» с 2008 по 2015 гг. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная про-
грамма мотивации способствует формированию и развитию внутриоргани-
зационного маркетинга, создавая условия для повышения уровня удовлетво-
ренности сотрудников организации своим трудом. 
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Abstract: 
The level of intra-marketing determined by the degree of employee satisfaction 
with the organization of their work. The main condition of employee satisfac-
tion with the organization of their work is their motivation. Only by creating a 
favorable environment motivational leader can count on the fact that the organ-
ization's corporate values coincide with the values of its employees, which in its 
turn would increase their satisfaction with their work. In this regard, the role of 
the development of effective incentive system NIiPI, the formation of which is 
necessary to create conditions under which the leading motive of the employee 
would have been the very process of intellectual activity aimed at achieving the 
organization's strategic goals. 
 
Keywords:  
Intraorganizational marketing, motivation, NIIP, job satisfaction, intellec-
tual activity, efficiency. 


