
алее и1гrе11с11вt1ая работа на•шна~1ся на ста.дни pocrn. когда пронзводи:тся 
д11фф р 1щ11ащ1.я 11ови111.:н, соnря с1111а.я ynptt1 1с.:1щем 1t:1честF1ом кажд й но· 

1111/IKll: н ДС:ЛllЮ nplt аJОТ ОПОЛНИТСЛЫIJ>IС R йсrва, разрабатывают новы мо-

сли. обесnс•11111ают запланированное каче'-1110. орчентирова.нное 1ra sanpoi;" 
11отрt:б1 J'l!J1ei1. ПpaiнuthllO реал11 01tв1шw1 110J1И 11tка в отн шенRИ товара д 

вuJ 1ожность ф~1рме получить конкуренп~ые "Ре~1мущества, сформ.ировать 
сво 1 рынок 11 noлy111rrь наибольшу прибыль на 1'аДНИ зрелост.~ . 

Но в ~· словнstХ рщ.-тущеА конкур ю~1н1 11 nсх:rояшю 1сJ1юощю<С11 nотрсбно

<.-тей. ф11рме 0•1с11ь 1руДt10 уд ржатьс:м на вь око" уровt1е. производя товар, 11е 

менян t:ro свойств тtбо рыноч11и mi>itбyтoв. 1 /о rому фазу зрелосn1 для фир
мы \tO но рассматривать как о нов110й нсрнод оrrrи1,н1зации ассорти 1еН1 , 
к rрекrнровкк оварньrх стратегий . Здесь важн вы11вктt. вары, ко рые 11е 

по 1>"Jy1arc11 сrтросом, не nриносRТ nрнбьuш или в -ще 11мя тся убьrrочн.ыми. 

Дn11 roro nrедлрияти nровод11т струl(Тур11ь1Я анализ а сортимента n 11окры

тмю затра1, слит за д1tнамикоt1 реапиззшн1 каждой единицы товара. Резут.
таты анw111за дают sозмо ность nредлрияn1 np1tюrтi. nравщтьные решения о 

сщmщ овара с производства, е мо ифик u1нi 11 служат толчком длА пои ка 
11овьrх н.ае t в оntошеннн рз.зра60'fк11товара11 ro eptmcнoro обслужнваная. 
Таким с.>браэом, правильная раб с ас ортн 1е1Пом на все. :палах ЖЦ nо-

зволwr rтред11р1111"Тию не то;1ько м11ю1мизировать ft1ДерЖ1«<1, 110 и обссnе•нпь yr> 
той•1нв ер в.итие выnу к 'моrо accopntfo'eнтa. 
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Рсализац1111 товаров 11 услуг - в ·неi1ш111'\ -У 11 деtn-еJ1ьностн любо 11ре -
nр1tятия рабО'Тающего в условюrх рынка. Банковско депо как в11 nредnрнн11-

мат~rьско~I де!'тельност1о1 не со в.ляет исключе111iя. Целью юл1tт11к11 рукuв • 
лcrsa ба11ка н работы всех ro служб яWtястс.я nр1нu1е•1ен11е клиентуры, ра 1Ш1-
рение сферы сбьrrа cвoitx услуг, завоевание рынка и, в коие•шом счен~ - увели

чение щщучnемоii 11р11бьmк. Средствами досn1 ~::11щ1 а11ной це..1и JIBJUllOТCJI «11-
стру енты банковскоrо марке-п111rа. 

11стема стиму ир uаиия, ~ш11 коммун1tкац1ю11ная ..:~рmс:п1я, .являе-rся ин r
pyмc:mo t банков кого 1аркет1U-1га. Банк за111rrересован в созд нии 11 пода ржа-
111111 блаrоnрня.т11оrо и ~иджа своих 11роД}ктов в глазах реа.~1ы1ы 11 щуrонц1Н1J11,-
11ы 1ишснтов, конт ктных uуд11тор11й. С учlhом :>того комru1ехс сн1му111tрова-

1tш1 вклJОчает СJ1сду1 щщ: леменгы: 1enocpe стоенное ~иму11иров ние сGьтта, 
t:озд:uше 611aro11p~mтoro образа б 1 ка в :iз:i шнрокоrо кру а бщес енно· 

стн (PuЫic Relati ns) н ре 1 1. 
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имулир 1!.IННе сбьrrа !ОЖет rtр080ДИ1 t.Cll б llKOM n pi!M ОСНОВ! blM 11a-
nrasлcmrям: rимуш1рова1-1ие потреб~нс.ле • сrщ1уJшроааю1е р::аботtн~кnв банка, 
<:n1му11крование посредников К срелС111 м сти.мущ1ровани.я nоrреби1,;лей бни

ковс~и 11родуктов можt1 отнести нерсоваs1ы1ь~ процаж11, обр цы (т.е. ООJ

можность пользования дшtноii ycny110~ 11 te"lelJИe l(ВКОГО либо време11и бесr 

rutaт110 ltll11 llЗ /IЬГО11{Ь1Х усл 8t111X), ЮЩIШ OOCТOJIJIHЫM k.11He1rraм, емо1rсrра

ЦИ1f банковсю1 пр дУl<ТОВ (np<Jo де~ше 1.:ем1шаров 11 rrрезентац11i1), ;JОтереи 
сред11 клие•1тов банJ(а, Все зпr средсrва стнмулнрова11ю1 могут быть наnра.але

ны щ1 стнмулнроваю1е бom.wero исnо11ь овання услуг, nривлеч t111e ноны ю111-

ctrro11, nooщpctiиe к исnолъзованиJо 01дельнh1х yc.nyr и т n 
Сrимул•1ров ние работш1ков ба11ка r1редпола nоощретн: усн1111А сотр)'д-

нкхов банка оо каза.иню какоrо-;н1бо в11ла баt1ковс1шх ycJtyr, поощрение к 
у11уttwснию обсnу~ва1шя существу~ощ11х. миентов или пр11влече.1н110 ио"ых., 

поощренн к соеершенстоо11811и10 банковскн 1tpoдyl(f()o. Среди методов cnr· 
му11ирования nсрсо11ала необ. одимо выдс.лнть денежные nper.111H, подарка~. до
nоmнrrш11..ные 0111уска 

Для сп1 1улировання r1осрс:д11иков. при помощи коrорых осущеt.'1'8Ляетс11 
ПJIOJIDltж;e1 ие банкооски ус..1уг, и ноль уются совмеС'tна.и. реклама, систе... ... ы 
cneц••Mbtfbl,'( CKl-IД(IK 

С.дедуюw•tй элем 1~т к ммуН1tl\nuно1шоQ C"l'P тt> 1н - PuЫic ReJ t.ions (PR), 
предnолаrаюшнй uе.л1:налраt1J1сtшую , с1Псльuос1 i. банк:з для вырабо пс11 иост11-
жс1ш• взаимоnо1111ма11ия с окружающ•тмн его суб-ъе~таьш с цеJ1ью доброжеnа

rепьно1 ·0 01·ношещ1• к своеГt деsn·ельносnt . В основе PR лежит у 1ет1с и же.па· 
tiиc нашщитъ кo1rrah.•, выгодную обоюдную связь с общественносн;ю. 

PR вклю•t:~ет nол11ое 1tt1фuрм11роnшщс о nродУНТВХ n услугах банка всех 
субъсJ(1'()о (целевые ауди rории, орrаны 1 сударстuенн.оfi масти и уnрамения 
МИ sлапю 1:апуацкн н проnю:rнроuанке возможной реа1щии 1е ИJllt иных. 

субъектов fla 1icirrc.rн,110C1' ба1tка. 

Рекдама стабильносn1 за.кремяет достигнутые результаты и осушествляется, 

как rrpanилo. при помощи участн.11 в выСТ1Wках~ nредостав.nенн11 nотс1щ11:u1ьны. 

JCJ111eн 1 сведеюtА о .Ф1н 1U1совuм ноложешt11 ба11ка {напр11мср. nросnс-кта с ос
новными nоказате.пкми годовой деятс11ыюс·пt и ·r.д.) . Лри nnatmpo11aнюt рек

ламно/\ камnан•н• нсобход11мо nодсч.ит.n1. с-rоимость nроволнм 1 · мсроnрннтий 
cm1 Вад(I, Сl'орrнжmровать нх с уч !том бюджеrных оr~>ш1ичешtR банка. 

чень важ 10 1'8.К-IКС', CCJIH камnа11ия к11ча в11имательnо а11ми.з11ро11'11 ь усnеш-

11 С' про внження nродукrа н 11ри1тмwrь дu111.1J1t111тсльные мерь~. •1·1обw nовы

снть ффеК"ntвносrь •tнформаLшонкы 1<nm<1кron. 


