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«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА – УМЕЛЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, возможных 

обманов Со стороны продавцов, во время «черной пятницы», и в период «ночь 

распродаж». 
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 «Черная пятница» и «Ночь распродаж» ежегодно становится масштабным 

событием, о котором говорят в течение нескольких дней, к которому готовятся 

как продавцы, так и покупатели. Но также с этим событием связан ряд 

заблуждений. «Черная пятница» является умелой маркетинговой уловкой 

многих магазинов, она позволяет владельцам магазинов освободить как полки 

магазинов, так и склады от залежалого и неликвидного товара. Схемы обмана 

известны миллионам покупателей, но все равно находятся такие, которые 

попадаются на эту удочку. 

Каждый хочет сэкономить и в этих попытках многие предпочитают 

покупать товары со скидками или же на распродажах. И с огромным 

нетерпением ожидают впечатляющие распродажи в «Ночь распродаж» или 

«Черную пятницу». Но не обман ли это? Реально ли покупателям удается 

значительно сэкономить в «Черную пятницу» или же наоборот их траты весьма 

возрастают, нежели в обычные дни. 

В преддверии скидочных выходных торговые сети, СМИ создают 

множество лайфхаков, с помощью которых покупатели смогут выбрать товары 

по действительно выгодным ценам. Однако далеко не всегда речь идет о 

реальной экономии.  

На первом месте стоит самый популярный прием привлечения внимание 

покупателей среди продавцов – бессовестное завышение цены. Как, правило на 

розничную цену накануне делают сто процентную наценку, а затем прикрепляют 

ценник с зачеркнутой этой космической ценой и продают этот товар по той же 

цене. В большинстве случаев этот прием работает безотказно, т.к. покупатели 
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ориентируются на соотношение старой и новой цены. Чтобы избежать такой 

ловушки, заранее промониторьте цены на те товары, которые вас интересуют и 

сравните их в день «Черной пятницы». 

Другой не менее распространённый прием манипуляцией вниманием это - 

большая яркая вывеска с большой двухзначной цифрой с процентом и маленькая 

приписка "до" перед ней. Увидев большую скидку, покупатель пойдет в этот 

магазин за покупками, надеясь получить привлекательную скидку. В 

действительности может оказаться, что со скидкой продаётся небольшое 

количество вещей и как правило, те, которые не пользуются спросом. Конечно 

же, у покупателя впечатление о предлагаемых скидках испортится, но возможно 

он и не уйдет из магазина не совершив покупку. Также обманывают не только в 

цифрах, но и в качестве товара. Поддавшись соблазну, покупатели могут 

раскупить всё, что попадётся под руку и их внимание. Такой ситуацией могут 

воспользоваться недобросовестные продавцы сбывают бракованные товары. 

При этом вернуть приобретённые по акции товары обратно в магазин не всегда 

простая задача. Магазины, стараются ужесточать свою политику по возврату 

товаров, купленных в дни распродаж, иногда даже идя на нарушения Закона «О 

защите прав потребителей» и покупателям сложно вернуть непонравившийся 

товар. 

С обманом в «Черную пятницу» можно столкнуться и в интернет-

магазинах. Многим кажется, что информация о кредитных картах надежна 

защищена – это не так.  Одним из эффективным способом защиты личной 

информации в сезон скидок является оплата наличными.  Однако не каждый это 

будет делать, так что самым надежным способом будет простая осторожность во 

время распродаж в интернете. Оплачивать покупки стоит с кредитной карты, а 

не с дебетовой. Если появляются малейшие подозрения, то необходимо 

немедленно обратиться в банк.  

Если в оффлайне главная опасность просто переплатить, то регулярные 

распродажи в интернет-магазинах — настоящая угроза для всех накоплений 

человека. Специально к «Черной пятнице» мошенники создают команду клонов 
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и ботов известных брендовых магазинов. Всего одна неправильная буква в 

адресе, плюс невнимательность покупателя и мошенники наживаются на 

крупную сумму. Точно так же и со стоимостью товара, она может измениться 

после введения в поле данных об оплате и о банковской карте. Если клиент 

заинтересовался товаром, добавив его в корзину, то он осуществит эту покупку, 

не предав большого значения, изменившейся цене. 

Скидка по-прежнему — это главный драйвер продаж. «Не знаешь, как 

продать — дай скидку и расскажи об этом. Предложение сэкономить и создание 

ощущения выгоды покупки будут работать всегда». 

Сегодня потребитель является крайне чувствительным к ценам и готов 

тратить гораздо больше времени на принятие решения о покупке.  Именно 

поэтому честные и привлекательные скидки — важный момент не только для 

покупателя, но и для самого продавца, и сейчас это очень заметно по возросшей 

активности ретейлеров.   

Для рассмотрения данной проблемы, было проведено исследование в виде 

опроса. В опросе приняло участие  136 человек.  

 

Рис.1 Возраст опрашиваемых респондентов 

По результатам данной диаграммы, можно отметить, что большинство из 

опрошенных составили люди в возрасте старше 19 лет 

На вопрос: «Заходите ли Вы в магазины только, когда есть 

скидки/распродажи?» 
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Рис.2 Ответ на вопрос: «Посещаете ли Вы магазины только когда есть 

скидки/распродажи?» 

Ответ на данный вопрос показал, что большинство людей посещают 

магазины не зависимо есть в этот день скидки или распродажи 

На вопрос: «Посещаете ли Вы магазины в «Черную пятницу»?» 

 

Рис.3 Ответ на вопрос: «Посещаете ли Вы магазины в «Черную 

пятницу»?» 

60% из опрошенных хоть раз посещали магазины в «Черную пятницу», из 

этого можно сделать вывод, что большая часть людей находится под угрозой 

попасть на удочку обмана умелых продавцов 

Вопрос «Считаете ли Вы, что в «Черную пятницу» предоставляются 

действительные скидки или же это умный маркетинговый ход?» 
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Рис.4 Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы, что в «Черную пятницу» 

предоставляются действительные скидки или же это умный маркетинговый 

ход?» 

Ответ показал, что участники опроса считают, что в «Черную пятницу» 

настоящие скидки существуют, но очень редко. 

По данным опроса можно сделать вывод, что большинство людей 

посещают и совершают покупки в магазинах независимо от того есть 

распродажи или нет, т.к. не верят в настоящие скидки, которые бы им 

предоставили продавцы. Абсолютное же меньшинство считают, что настоящие 

скидки встречаются, но очень редко. Не стоит подозревать всех без исключения 

предпринимателей и продавцов в желании обмануть клиентов. 

Скидки в России – чаще всего это обман, все потому, что российский 

ритейл один из самых высоких в мире из-за набора определенных критериев: 

налоговой нагрузки, логистики, аренды помещения и т.д. Из-за этого скидки 

выше 30% - это осознанный убыток для предпринимателя. В условиях кризиса и 

снижения спроса любая возможность получить денежные средства с 

беднеющего населения – это главный  интерес торговых сетей, и ради этого они 

готовы идти на все.   Акции действительно могут быть выгодными и для 

покупателей. Скидки нужны для увеличения объёма продаж, получения 

прибыли и привлечения внимания покупателей к определённым товарам. 

Хороший товар можно приобрести дёшево, когда, продавцу необходимы 
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оборотные средства или же когда он прекращает торговую деятельность. Кроме 

того, на распродажи попадают остатки коллекций, так, с хорошей скидкой летом 

продаются вещи из зимнего гардероба. Магазины строительных и отделочных 

материалов также часто снижают цены на остатки обоев, линолеума и кафеля. 

Но все же большинство продавцов стараются найти повод залезть и в карман 

покупателя.  
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