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ЭФФЕКТИВНОСfЬ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

При продвижении торговой марки обыч1ю сrавятся две задачи : заинтересовать покупателя 

своим товаром и убедить участииков каиала товародвюксния, что работать с ДАННЫМ 

nроду~стом выгодно. В р11де случаев они могут решаты:я одиовременио. Здесь при планироваu11и ... 

рекламной ка~шании необхоДlfМО заранее просчитать ее примерный эффект. Именно поэтому 

начальное планирование является очень важной ст:щией рекламной кампании. Ошибки 

планирования при расчете бюджета могут привести к тому, что 11е будет достиrиуr какой-либо 

полоЖJ1тельный результат . 

Для досnrжекия максимального эффекта производителю, располагая малым бюджетом, 

необхолимо сосредоточить основное внимание па работе с участниками канала товародвижения. 

При этом традиционно используются следующие способы : 

реклама в традиционных средствах массовой информации (СМИ). Однако, она, охватывая 

широкую аудиторию, чрезвычайно дорога; 

реклама в профессиональных СМИ, интересующих возможных партнеров. Здесь соотношение 

результат/затраты обычно максимально; 

оповещение потенциальных посредников о своей торговой марке путем прямой рассылки 

рекламных материалов, что сравнительно дешево. 

На работу с покупателями должна быть 1шправлена остальная часть рекламных усилий . 

Основное правило работы - концентрироваиное приложение усилий . Прямое воздействие на 

покупателя можно осуществлять во время совершения им покупки только пуrем рекламы в 

розничной торговой сети . Такое рекламное воздействие в розничной сети можно условво 

разделить на мерчандайзимr и стимулирование продаж. 
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АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА СП «ЧЕВЛЯJ>)> 

В целом ассортиментная политю'а СП «Чевляр» складывается в девиз: 

(<Конкурентоспособная , модная 11 качественная обувь не должна· тиражироuаться тысячными 

11артиями, только тогда каждая пара найдет своего покупателя>) . 

Основным видом деятельности СП «Чевляр» является производство высококачественной 

детской 11 мужской обуви всех возрастных групп и~ натуральных материалов . Бопъшую долю f: 75 

%) в произьодстве з:;1щмает детская rбувь. 
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Планирование и формирование ассортимента осущесТВJU1ется на основе данных, получен-

11ых после посещеНШI отечественных и зарубежных выставок обуви, где и изучаетсJ1 рьmок обуви 

и потенциальных потребителей, на основе чего формируется ассортиме~rr обуви, который будет 

производ1Пся на предлрИJПИи . На СП «Чевляр» поступают ежеквартальные отчеты о продажи 

обуви в разрезе моделей и размеров. На их основе опреде11J1ется показатель устойчивости ассор

тимента - коэффицне1ТТ устойчивосm по модСl\J!М и размерам и формируются предложенНJ1 по 

планируемым моделям и размерам обуви. В соответствии с этим предприпие может выпустить 

повторную партию понравившейся покупателям модели, по с использованием новых элеме1rrов . 

Хотя в целом ассортиментная политика предпрИJП11J1 нс предполагает изrотовленм обуви 

крупными повторными пвртиJ1Мн . 

Это способствует тому, что каждая партия реализуСТСJ1 бьtС1рО и находит своего 

покупателя, 'fГО является положительным моментом в деятельности СП «Чевляр» . В совокупности 

с высоким качеством обуви и соответствии моделей современным направлениJIМ моды, данная 

а.сеОJлиментная политика позволяет СП «Чевляр» держать одиу из лидирующих позиций на рынке 

Республики Беларусь в производстве детской обуви в РБ. 

Однако, хотя ассортимент продукции СП <<ЧeRJIJ1p» широк, степень обиовляемос-rи 

ассортимента - высока, кроме вышеуказанных показателей (ко:>ффицне1ТТ устойчивости по 

моделям и размерам), другие показатели ассортимента не определяются. 

Для поддержани11 своей позиции на рынке и прони1О1овею1я на новые сегменты, 

целесообразно опредеJ1J1Ть некоторые другие показател.и и принимать их во внимание при 

формировании ассортимента (степень СООТ!IСТСТВИЯ ассортимеJГrа спросу, ее увеличение иш1 

уменьшение; полнота ассортимента) . Также целесообразно периодически (по сезонам) проводить 

соuнолоrические опросы покупателей с тем. чтобы определять какие конструкционные элемеlТТы, 

матер11алы и их цвет, т. е . потребктещ,ские свойства обуви, важны ДЛJ1 потребнтелеil - что они 

(потребитеш1) хотели бы «вндСТЫ) на прилавках в следующем сезо11е . 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ЦЕН 

В экономической деятельности достаточно часто требуется не только получить 

прогнозные оценки исследуемого показателя, но и количествешю охарактеризовать степень 

влияния 11а него других факторов, а также возможные последствия их нзме11ени11 в будущем . Для 

решения :rroй задачи предназначен а11nарат корреляцно11110-реrрессионноrо анализа, rде связь 

между зависимой переме1111оi! Y(t) и (m) 11езависимыми факторами можно охарактеризовать 

фунi<1:ие/1 рег~-; 1 ; 11 
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