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Современные рыночные отношения предполагают обмен ценно-
стями- Для организации, при условии высокого профессионализма 
персонала, важнейшей ценностью выступает его лояльность, которая 

предполагает эмоциональную привязанность работника к организации, 
желание оставаться ее членом и является следствием его удовле-
творенности работой. С целью формирования лояльности персонала 
организация разрабатывает пакет ценностей, включающий в себя: 
престижность трудовой деятельности в рамках организационной 
структуры, высокие материальные и нематериальные результаты, 

возможность достижения глобальной цели, ограниченной во времени, 
комфортные условия для профессиональной деятельности и т.д. 
Взаимодействие всех этих составляющих в процессе воспроизводства 
капитала создают предпосылки для профессионального развития, са-
моразвития и самореализации работника в рамках организации, что, 
безусловно, является необходимым условием ее успешной деятельности 

и возможно в результате использования механизмов комплекса 
маркетинга. 

Основная функция маркетинга персонала - разработка программ по 
повышению квалификации персонала, его подготовке и переподготовке с 
целью повышения интеллектуального потенциала, а также организация 
труда персонала и управления им, стимулирование по результатам 

выполнения маркетинговых функций, достижения целей учреждения. 
Задача заключается, с одной стороны - в формировании среды, 
способствующей саморазвитию персонала (преподавателей, служащих), с 
другой - в формировании среды, способствующей посредством персонала 
развивать и поддерживать стремление студентов к образованию. 

Как известно, комплекс маркетинга включает в себя следующие 

базовые элементы: товарная политика, ценовая политика, сбытовая 
политика, коммуникационная политика. 

Под политикой, в данном случае, понимаются стратегические 
ориентиры, которых следует придерживаться при принятии 
маркетинговых решений. Следование определенной политике облегчает 
достижение целей, намечает определенные группы конкретных цен-

ностей, формирует подходы, которых должны придерживаться руко-
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водители и сотрудники организации. В определении оптимального пакета 
взаимосоотношения факторов маркетинга заключается искусство 
маркетинга. 

Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей 
системе маркетинга (комплекс маркетинга) и предполагает мероприятия 
по повышению конкурентоспособности выпускаемой фирмой 
продукции, прежде всего по улучшению ее качественных характеристик, 
соответствующих запросам конечных потребителей, созданию ВОвых 
товаров (инновационная политика), оптимизации ассортимента 

(ассортиментная политика), удлинению жизненного цикла. Выделяют 
три основных направления товарной политики: 

- создание и ввод на рынок новых товаров; 
- модификация товаров, имеющихся в производственной про-

грамме; 
- дальнейшее производство пользующихся спросом товаров. 

Рассматривая товарную политику с точки зрения маркетинга 
персонала необходимо более подробно остановиться на сущности ка-
тегории «товар». 

Экономическая наука определяет товар как продукт труда, 
Предназначенный для обмена и потребления [1, с. 220]. 

Еще одно определение товара это продукт человеческой или 

Природной деятельности, обладающий полезными свойствами и 
Предназначенный для продажи. 

С точки зрения маркетинга, товар рассматривается как продукт 
Труда, произведенный для продажи, представляющий собой полезную 
вещь, полезный эффект живого труда, ценность, приобретение и 
использование которых потребителем удовлетворяют его конкретную 

Потребность [1, с. 226]. 
Сегодня товар - все, что может удовлетворить нужду или 

потребность и предлагается на рынке с целью привлечения внимания, 
Приобретения, использования или потребления, выступая в виде 
физического объекта, услуги, идеи, места, организации и даже опреде-
ленной личности в том или ином ее проявлении [5, с. 236]. 

Из представленных характеристик видно, что для того чтобы то 
товар мог включиться в процесс обмена, он должен заинтересовать 
потенциального потребителя, т.е. соответствовать определенным 
потребностям, служить удовлетворению их нужд. 

Поэтому маркетинг, деятельность которого направлена, прежде 
всего, на удовлетворение спроса потребителей, несколько шире трактует 
понятие «товар» в которое включает продукт - конкретный результат 
исследований, разработок и производства [4, с. 54], имеющий комплекс 
значимых для потребителя свойств (функциональные и эстетические 
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характеристики, социальная и личностная значимость, габариты, вес, 
структура, упаковка, престиж производителя и розничного торговца и 
др.), а также маркетинговые мероприятия, наиболее полно обеспечи-
вающие потребность целевой группы потребителей. 

Как известно, продуктом могут быть материально вещественные 
предметы (изделия, сооружения, земельный участок), а также немате-
риальные формы результатов трудовой деятельности (научное и худо-
жественное произведение, патент, лицензия - это интеллектуальный 
продукт, а также коммерческий продукт ценные бумаги, марка товара). 

Помимо значимых для потребителя свойств маркетинговое 
понимание товара включает в себя комплекс мероприятий, 
обеспечивающих обслуживание, транспортировку, хранение, безопасное 
и грамотное использование продукта, а так же налаживание 
коммуникаций, ценообразование, и др. 

Таким образом, в понятие «товар» включаются такие составляющие 
как продукт, его свойства или характеристики, значимые для по-
требителей, а также мероприятия, сопутствующие процессу создания и 
доведения продукта до потребителя. Как только продукту определена 
цена, и он поступил на рынок, он становится товаром. 

Потребности организации в заполнении рабочих мест удовлетво-
ряются путем использования собственных трудовых ресурсов, а именно, 
перемещения персонала внутри организации (ротация кадров), а также 
путем привлечения работников извне. При этом организация покупает не 
столько работника, сколько его труд как фактор производства. Труд 
рассматривается как умственный и физический процесс, осуществляемый 
при помощи таких усилий (способностей) человека, которые направлены 
на производство товаров и услуг [2, с. 10]. В обмен на усилия руководство 
«предлагает» работнику особый продукт — рабочее место с его 
специфическими правами и обязанностями. Работник «покупает» этот 
продукт, «оплачивая» его своими способностями в процессе трудовой 
деятельности, т.е. рабочей силой, которая в рыночной экономике 
является товаром и имеет потребительскую и денежную стоимость. 

В результате, функционирующие способности человека к труду с 
Позиций работника выступают как «сам» труд, с позиции работодателя - 
как фактор производства, с позиции отношений «работник- 
работодатель» - как трудовая услуга, являющаяся предметом отношений 
найма [3, q. 69]. 

Учитывая вышеизложенное можно предположить, что, в системе 
маркетинга персонала в качестве продукта, на наш взгляд, может вы-
ступать рабочая сила индивида, имеющая определенные характеристики, 
т.е. набор способностей к труду. Посредством маркетинговых меро-
приятий рабочая сила индивида доводится до работодателя, после чего, 
При условии возможного удовлетворения потребностей обеих сторон, 
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формируется цена. В результате, рабочая сила, объединяясь с маркетин-
говым подкреплением в процессе предоставления работником трудовой 
услуги организации, совершенствуется и приобретает форму товара. 

Чем в большей степени рабочая сила удовлетворяет потребностям 
работодателя, т.е. организации, тем более эффективной будет ее дея-
тельность. 

Таким образом, с этих позиций, товар в системе маркетинга пер-
сонала можно определить как совокупность способностей к труду ра-
ботника, которые формируются и совершенствуются под воздействием 
маркетинговых мероприятий в процессе предоставления работником 
трудовой услуги организации. В качестве маркетинговых мероприятий 
могут выступать как отдельные инструменты так и комплексные подходы 
в направлениях определения цены, движения и продвижения со-
вокупностей способностей к труду. 

Библиографический список 
1. Багиев, Г. Л. Маркетинг: учеб. для вузов /Г.Л.Багиев, 

B. М.Тарасевич, Х.Анн; под. общ. ред. 
Г.Л.Багиева.-3-е изд- СПб.:Питер,2006. 

2. Егоршин, A.II. Организация труда персонала: учеб. / 
А.П.Ерошин, А.К.Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. Михнева, С.Г. Рынок труда: методологические и 
теоретические основы познания (системно-эволюционный подход): 
монография / 
C. Г.Михеева; науч.ред. Л.С. Шаховская. - Волгоград: 
ВГТУ, 2001. 

4-Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: 
учеб.пособие /под ред. В.М.Власовой.- М.: Финансы и статистика, 1999. 

5. Панкрухин, А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся 
по специальности «Маркетинг» /А.П.Панкрухин.-6-е изд., стер. - М.: 
Омега-Л, 2009. 


