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Cette étude a pour objectif d’étudier la contribution du concept du marketing interne au 
développement du capital humain. Nous avons développé un modèle conceptuel pour atteindre cet 
objectif en présentant le marketing interne par ses différentes dimensions qui sont : la segmentation 
interne, le produit interne, le prix interne, la promotion interne, la distribution (le lieu) interne, et le 
capital humain est présenté par ses différentes dimensions : l’attrait des meilleures ressources 
humaines, l'investissement dans l'éducation du capital humain, l'investissement dans la formation du 
capital humain, et le maintien du capital humain. Afin de tester cette contribution, nous avons 
effectué une étude empirique sur un ensemble d’entreprises, parmi lesquelles nous avons choisi 
l’entreprise Telecom Algérie -Direction Biskra pour distribuer le questionnaire, et le groupe Amouri 
et le complexe de raffinage du sel Loutaya pour faire un ensemble des entretiens. 

De cette étude, nous avons abouti à des résultats théoriques et empiriques. Pour les résultats 
théoriques, nous avons conclu que le marketing interne est la responsabilité de tous les membres de 
l’organisation, et n’est pas limité aux seules ressources humaines ou à un département précis. 
L’adoption de sa logique nécessite la bonne compréhension de la segmentation interne ainsi que le 
mix marketing interne, qui est une étape importante illustrant l’intérêt accordé aux ressources 
humaines. Pour les résultats empiriques, nous avons conclu que, à l’exception de la segmentation 
interne, toutes les autres dimensions, le produit interne, le prix interne, la promotion interne, la 
distribution (le lieu) interne contribuent pleinement au développement du capital humain, ce qui 
nous a permis de valider l'hypothèse principale de notre recherche indiquant la contribution du 
marketing interne au développement du capital humain. 

Nous avons également conclu qu’il n’existe aucun effet direct des différentes dimensions du 
marketing interne sur l’attrait des meilleures ressources humaines, et que parmi les dimensions 
internes de marketing, il y a seulement le lieu interne qui affecte fortement et directement 
l'investissement dans l'éducation du capital humain. La promotion interne a également un impact 
direct sur l'investissement dans la formation du capital humain. Le produit interne et la 
segmentation ont un impact direct sur le maintien du capital humain. 

�����	���� �
������: développement du capital humain, marketing interne, la segmentation interne, le 
produit interne, le prix interne, la promotion interne, le lieu interne. 
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This study aims to investigate the contribution of the concept of internal marketing to the 
development of human capital. We have developed a conceptual model to achieve this goal by 
presenting internal marketing by its various dimensions which are: internal segmentation, domestic 
product, domestic prices, internal promotion, distribution (place) internal, and human capital is 
presented by its different dimensions: the attraction of the best human resources, investment in 
education of human capital, investment in human capital formation, and maintenance of human 
capital. To test this contribution, we conducted an empirical study on a group of companies, 
including the company we chose Telecom Algeria Biskra -Direction to distribute the questionnaire, 
and Amouri group and Loutaya salt refining complex make a set of interviews. 
In this study, we reached theoretical and empirical results. For the theoretical results, we concluded 
that internal marketing is the responsibility of all members of the organization, and is not limited 
only to human resources or to a specific department. The adoption of its logic requires good 
understanding of internal segmentation and the internal marketing mix, which is a milestone 
illustrating the attention paid to human resources. For the empirical results, we concluded that, with 
the exception of internal segmentation, all other dimensions, the inner product, domestic prices, 
internal promotion, distribution (place) internal fully contribute to the development of human 
capital , which allowed us to validate the main hypothesis of our research showing the internal 
marketing contribution to the development of human capital. 
We also concluded that there is no direct effect of the various dimensions of internal marketing on 
attracting the best human resources, and that among the internal dimensions of marketing, there is 
only the internal place that strongly affects directly the investment in education of human capital. 
Internal promotion also has a direct impact on investment in human capital formation. Domestic 
product and segmentation have a direct impact on the maintenance of human capital. 
 

����������������: human capital development, internal marketing, internal segmentation, domestic 
product, domestic prices, internal promotion, internal place. 
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  في تنمیة رأس المال البشري؛ ةالداخلی التجزئةساهم ت: ىالفرضیة األول .1

  الداخلي في تنمیة رأس المال البشري؛ المنتجیساهم : الفرضیة الثانیة .2

  الداخلي في تنمیة رأس المال البشري؛ السعریساهم : الثالثةالفرضیة  .3

  الداخلي في تنمیة رأس المال البشري؛ الترویجیساهم : الرابعةالفرضیة  .4

  یساهم المكان الداخلي في تنمیة رأس المال البشري؛: الخامسةالفرضیة  .5
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عالقة التسویق الداخلي : الفصل الثالث
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الدراسة التطبیقیة لمساهمة التسویق : الفصل الرابع

����الداخلي في تنمیة رأس المال البشري
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Laura. Iacovone, Excellences in Internal Marketing Approach: human resource management as 
source of competitive advantages, Research paper, 2009. . 
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Done Ioan & Domazet Ivana, Improving the quality of human resources by implementation of 
internal marketing, Published in: Research Monograph on the role of labour markets and human 
capital in the unstable environment, this chapter is a draft part of a forthcoming Research 
monograph called, The role of labour markets and human capital in the unstable environment“, 
which will be edited by Jean Andrei, Drago Cvijanović, and Jovan Zubović, 2011. 
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Seyed Mehdi Mousavi Davoudi, Ravneet kaur, The link between internal marketing and human 
resource management, a Journal of Economics and Management , Vol.1, Issue 2, May 2012.  
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������Competencies  =  C 
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fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy, the ohio state 
university, 2005, p7. 
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