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ÑÅÇÎÍÍÎÑÒÜ –
ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ
Ýäóàðä Çâàðè÷,
ðóêîâîäèòåëü ÐÀ «Ìàéåð»

В период спада спроса рекламную кампанию необходимо направить на укрепле
ние бренда и имиджа фирмы. Не стоит прекращать всю активность, поскольку
такое «выпадение» впоследствии негативно скажется на доходах фирмы. Вмес
то этого, возможно, стоит сократить расходы, перейти на более бюджетные
рекламные кампании, найти недорогие альтернативные варианты: ведь их до
вольно много, и некоторые из них очень действенны.

Сезонность характерна для
многих товаров. При этом важ
но, действительно ли товар но
сит ярко выраженный сезон
ный характер или спрос на не
го можно поддерживать на не
обходимом уровне и в период
спада. Опыт проведения мероп
риятий по стимулированию
сбыта в период спада показал,
что к запуску таких программ
следует относиться вниматель
но, тщательно просчитывать
все возможные поступления и
затраты. При определении эф
фективности мероприятий по
стимулированию сбыта важно
избежать ошибок.
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Сезонность – явление слож
ное и по своим последствиям
противоречивое. Появление на
рынке продуктов питания, ово
щей и фруктов нового урожая
обусловливает пик сезонных
колебаний продаж и цен (с про
тивоположными векторами из
менений) в осеннелетний пе
риод. Ему соответствует и се
зонный подъем спроса. Однако
современные сельскохозяй
ственные и складские техноло
гии позволяют выращивать и
хранить овощи и фрукты в те
чение всего года. Это несколько
сглаживает сезонные колебания
(естественно, цена таких про

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 07 • 2010

дуктов значительно выше, чем в
период массового урожая).
Сглаживает размах сезонности
еще и импортная политика – в
частности, завоз овощей и
фруктов в зимние месяцы из
стран с благоприятным клима
том. Таким образом, в значи
тельной мере сезонность – про
явление действия рыночного
механизма, сбалансированнос
ти спроса и предложения.
Упрощенно сезонность
здесь можно разбить на 4 части
– весна, лето, осень, зима. Каж
дый сезон характеризуется сво
ими особенностями. Например,
летний сезон характеризуется
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большим количеством отпус
ков, соответственно активизи
руются туристический рынок,
поставка стройматериалов, ус
тановка кондиционеров, услуги
строительства. Многие секторы
рынка, такие как торговля бы
товой техникой, юридические
и консалтинговые услуги, рек
ламный бизнес и другие, пере
живают спад.
Осенний сезон характеризу
ется началом активной работы
многих секторов рынка после
отпусков, а также началом учеб
ного года. В осенний период
оживает деятельность компа
ний, которые в летний период
имели очень низкую актив
ность. Особенно это касается
торговли школьными принад
лежностями, а также продажи
теплой одежды.
Зимний период имеет высо
кую активность до новогодних
праздников, после которых
обычно наступает резкий спад
и длится он до середины янва
ря, февраля. Весенний период
характеризуется повышением
спроса на легкую одежду, меди
цинские препараты, средства
личной гигиены.
Помимо природной сезон
ности можно выделить собы
тийную сезонность. В ней име
ют значение конкретные даты,
праздники, юбилеи. Например,
Новый год – сезон покупки по
дарков и елочных украшений, 8
марта – цветы, конфеты, шам
панское, золото, 23 февраля –
различные аксессуары для муж
чин и т. д.
Эти два основных вида се
зонности вносят некоторую
упорядоченность в планирова
ние бизнеса и позволяют выст
раивать ход рекламной кампа

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÏÐÎÑÀ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÎÕÂÀÒÛÂÀÞÒ ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÂÑÅ ÒÎÂÀÐÛ, ÍÎ ÄËß
ÌÍÎÃÈÕ ÈÇ ÍÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÅÍ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÉ
ÐÀÇÌÀÕ ÑÅÇÎÍÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ.

нии, распределять бюджет и
расставлять приоритеты.
Сезонные изменения спроса
и предложения охватывают да
леко не все товары, но для мно
гих из них характерен значи
тельный размах сезонных коле
баний. Следует иметь в виду,
что сезонность различных то
варов имеет свои особенности.
Это создает ряд организацион
нотехнологических и эконо
мических проблем: образова
ние сезонных товарных запа
сов, неравномерность нагрузки
на работников торговли и тор
говое оборудование, простои
транспортных средств и т. д.
К тому же, стоит разобрать
ся, действительно ли мы имеем
дело с сезонными колебания
ми, или все же падение объемов
продаж не связано с сезон
ностью и требуется корректи
ровка самой стратегии бизнеса.
Для этого необходимо проана
лизировать продажи компании
за несколько последних лет
(специалисты считают, что не
менее чем за три года).
Если в течение данного вре
мени цифры по итогам каждо
го года увеличиваются на 20% и
более, а колебания (спады и
подъемы) характерны только
для определенных периодов
(ежегодно совпадающих), мож
но говорить о сезонности в
продажах.

Конечно, снижение покупа
тельской активности в отдель
ные периоды года знакомо каж
дому предприятию. Как ни
странно, в различные месяцы
неравномерны объемы продаж
даже товаров повседневного
спроса. Так, в летний период,
когда крупные города пустеют,
на 10–15% падают продажи тех
товаров и услуг, спрос на кото
рые высок на протяжении всего
года (например, хлебобулочные
изделия, средства личной гиги
ены, услуги парикмахера и др.).
Впрочем, колебания в пре
делах 10–20% от среднестатис
тического месячного объема
продаж порой незаметны и не
наносят существенного вреда
бизнесу. Особенно при усло
вии, что предприятие успешно
осуществляет свою деятель
ность и объем продаж по ито
гам года стабильно увеличива
ется. Такие колебания считают
ся умеренно сезонными и не
требуют серьезного вмешатель
ства, хотя их не стоит игнори
ровать при планировании. А
как же быть тем компаниям,
объемы продаж которых могут
падать в определенные месяцы
на 30% и более?
ÊÀÊ ÂÀÐÈÀÍÒ
Да, можно сократить расходы
на рекламу до минимума. Нап
ример, можно оставить только
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поддержание сайта и обеспече
ние клиентов печатной реклам
ной продукцией по запросу. Ко
нечно, способов воздействия на
уровень продаж в период сезон
ных колебаний – множество, но
при их выборе необходимо
учитывать, на кого эти меры бу
дут ориентированы: то, что под
ходит для оптовых контраген
тов, может быть неэффективно
для розничных потребителей.
Сезонные спады продаж
присутствуют практически во
всех отраслях. Самым эффек
тивным методом борьбы с ни
ми является грамотное манев
рирование между стимулирую
щими мерами и сокращением
расходов. Каждое предприятие
на основе собственного опыта
за несколько лет вырабатывает
свой алгоритм действий, позво
ляющий существенно сгладить
сезонные колебания и добиться
максимальной рентабельности.
Да, можно организовать се
зонный режим работы. Можно
решить вопрос двумя способа
ми: либо нанимать сотрудников
на сезон, либо отправлять ра
ботников в отпуска строго в пе
риод сезонного спада продаж.
В первом случае существует
риск возникновения дефицита
квалифицированных специа
листов в сезон.
Интересным образом орга
низован сезонный режим рабо
ты на одном кожгалантерейном
предприятии. Продукция дан
ной компании продается нерав
номерно на протяжении всего
года, но по времени колебания
длятся недолго (этого удалось
добиться за счет правильной ас
сортиментной политики). Та
ким образом, на предприятии
существует определенный гра
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ÑÀÌÛÌ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÑÅÇÎÍÍÛÌÈ ÑÏÀÄÀÌÈ ÏÐÎÄÀÆ ßÂËßÅÒÑß
ÃÐÀÌÎÒÍÎÅ ÌÀÍÅÂÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÆÄÓ
ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÌÈ ÌÅÐÀÌÈ È ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅÌ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ.
фик отпусков: в период макси
мального спроса на продукцию
работает отдел сбыта, а произ
водство массово уходит в от
пуск, тогда как во время макси
мального падения спроса в от
пуск уходит отдел сбыта (оста
ется только необходимый ми
нимум сотрудников), а произво
дство активно заполняет склады
новой продукцией к следующе
му сезонному всплеску.
Да, можно переориентиро
вать бизнес при сохранении об
щей направленности. Многие
компании, в сезон занимающие
ся установкой окон населению,
в период снижения спроса пере
ориентируются на остекление
домов при строительстве. Дру
гой пример: летом, когда спрос
на горнолыжное оборудование
практически равен нулю, зани
мающиеся этим компании стро
ят горнолыжные курорты.
Колебания спроса в зависи
мости от времени года связаны
прежде всего с изменением по
годы и климатическими условия
ми. В примере, который мы рас
смотрели выше, компания пред
лагает на рынке товар (обувная
косметика), востребованный в
основном в холодное время года.
Так, с началом осени активно
раскупаются обувь и одежда
осеннезимнего ассортимента,
кожгалантерейные товары, обог
реватели, лекарства против прос
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туды и др. Весной, к примеру,
растет спрос на витамины, стро
ительную технику, дачный ин
вентарь, услуги салонов красоты,
ресторанов и кафе и т. п.
Существует несколько фак
торов, на которые следует об
ратить свое внимание.
1. Праздники.
Существует ряд товаров и услуг,
востребованных в определенные
праздники и даты. Например, но
вогодние праздники: сувениры,
продукты питания, бытовая тех
ника, пиротехника и пр.
2. Привычки, стереотипы.
К этой группе факторов можно
отнести такое явление на рын
ке недвижимости, как увеличе
ние спроса на загородную нед
вижимость (дачные участки)
веснойлетом и, соответствен
но, падение — осеньюзимой.
Подобные тенденции просле
живаются и на автомобильном
рынке (особенно на рынке по
держанных авто). Это объясня
ется тем, что автолюбители
предпочитают покупать маши
ны в начале дачного сезона и
перед сезоном отпусков.
3. Деловая активность.
В течение года наблюдается
несколько периодов спада де
ловой активности. Например,
вторая половина января, когда
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такой спад является следствием
длительных новогодних кани
кул. Многие отмечают падение
объемов продаж определенных
групп товаров во время майс
ких праздников, что связано с
обилием выходных, загород
ным отдыхом, началом дачного
сезона. Сокращение объемов
продаж характерно и для лет
них месяцев, когда начинается
период отпусков и каникул.
ÕÎÐÎØÎ È ÏËÎÕÎ
Какие риски сопряжены для
компаний с сезонами спада
продаж? Например, изза не
равномерности спроса на това
ры в течение года, особенно
когда колебания доходят до
100%, многие компании сталки
ваются с проблемой нехватки
складских и офисных помеще
ний в период увеличения спро
са. В таких случаях возникает
необходимость в поиске допол
нительных квадратных метров.
Не всегда удается найти сво
бодные площади в удобном мес
те, а это влечет за собой допол
нительные транспортные рас
ходы и затраты на найм допол
нительных сотрудников. В то же
время если у компании в период
максимального потребительс
кого ажиотажа достаточно скла
дских и офисных помещений,
то во время падения объемов

продаж многие из них могут
простаивать, что также увеличи
вает издержки компании.
К положительным
сторонам можно отнести:
1. Возможность максималь
ной прибыли за минималь
ное время. Благодаря высокой
рентабельности за короткий
сезонный всплеск потреби
тельской активности можно за
работать столько, что это ком
пенсирует период простоя.
2. Идеальное время для раз
работки и запуска новых
продуктов. Время снижения
потребительской активности
удобно использовать и для то
го, чтобы разработать и запус
тить в производство новые
продукты, которые в последую
щем пополнят ассортиментный
перечень компании и помогут
увеличить объемы продаж.
3. Оптимальное время для
обучения персонала, подго
товка к работе в сезон. Неко
торые предприятия во время па
дения потребительского спроса
уделяют большое внимание воп
росам повышения квалификации
персонала, чтобы подготовить
людей к качественной работе в
период роста объема продаж.
Итак, это лишь некоторые явле

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÂÛÑÎÊÎÉ ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑÅÇÎÍÍÛÉ ÂÑÏËÅÑÊ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÎÆÍÎ
ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÑÒÎËÜÊÎ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÓÅÒ
ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÎÑÒÎß.

ния, связанные с сезонностью
бизнеса, и последствия, вызван
ные ею. Давайте все же подумаем,
что можно предпринять.
ÂÒÎÐÎÉ ÏÓÒÜ
Также действенным моментом
в борьбе с сезонными спадами
являются мероприятия по сти
мулированию продаж.
Этот метод включает в себя
грамотно разработанную рек
ламную стратегию на год. Ко
нечно, она требует дополнитель
ных затрат (рекламный бюджет)
и правильного распоряжения
выделенными средствами. Суть
данного метода состоит не толь
ко в том, чтобы простимулиро
вать продажи того или иного то
вара (услуги) и привлечь к нему
внимание, но и в том, чтобы по
казать новые способы его ис
пользования, сформировать
потребность в нем. Так, напри
мер, некоторые производители
бытовой химии выпускают пят
новыводители, максимальный
спрос на которые приходится на
теплое время года.
Например, использование
сезонных коэффициентов. Та
кой метод является своеобраз
ной разновидностью скидок.
Заключается он в том, что цена
на товар на протяжении года
остается неизменной, но при
покупке товара или услуги в оп
ределенные месяцы применя
ется повышающий или пони
жающий коэффициент.
Таким образом, в период
спада продаж потребители сти
мулируются более выгодными
условиями, а также благодаря
различным коэффициентам
корректируется общая при
быль предприятия на протяже
нии года (спады компенсиру
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ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÇÀÁÛÂÀÒÜ È ÎÁ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÐÅÊËÀÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ, ÐÎÇÛÃÐÛØÀÕ
È ÏÐÎ×ÈÕ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÕ ÕÎÄÀÕ.

ются за счет повышающего ко
эффициента, а понижающие
коэффициенты стимулируют
увеличение продаж при паде
нии спроса). Такой метод при
меняется при продаже эфир
ного времени на телеканалах и
радиостанциях, у авиа и же
лезнодорожных перевозчиков,
в Интернете и др.
Не стоит забывать и об ин
тересных рекламных меропри
ятиях, розыгрышах и прочих
маркетинговых ходах. Данный
метод похож на первый, но
требует более тщательной под
готовки. Один из вариантов ак
ций — это формирование спе
циальных наборов из своей
продукции (или пакета услуг),
которые включают в себя нес
колько наименований товаров.
В данный набор обычно
включаются несезонные либо
непопулярные товары (один
или несколько). При этом для
набора формируется более вы
годная цена — по сравнению с
той, которую пришлось бы зап
латить потребителю за все то
вары по отдельности. Подоб
ные акции часто практикуют
продавцы бытовой химии и
«белой» косметики.
Кроме того, в рамках той
или иной акции по стимулиро
ванию сбыта вы можете пред
ложить более выгодные усло
вия покупки. Данный метод от
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личается от скидок и реклам
ных акций тем, что продукция
реализуется по своей обычной
цене, но клиентам предлагают
ся дополнительные выгодные
условия. Например, в качестве
бонуса могут выступать отсроч
ка платежей, бесплатная дос
тавка товара и др.
Но, по мнению экспертов,
наиболее эффективным мето
дом борьбы с сезонными коле
баниями является корректиров
ка ассортимента, которую мож
но осуществить несколькими
путями. Первый заключается в
том, что в ассортиментную ли
нейку постоянно вводятся но
вые продукты, за счет чего рас
тет объем продаж в целом.
Другой путь — это внесение в
продуктовый портфель товаров,
максимальный спрос на кото
рые будет приходиться на пери
од наибольшего спада продаж
другой продукции. Например,
практически все компании в ми
ре, занимающиеся продажей
обувной косметики и аксессуа
ров, к летнему сезону предлага
ют средства от насекомых. И это
легко объяснимо: у них противо
положные сезоны максимально
го потребительского спроса.
Однако наиболее эффектив
но корректировать ассортимент
таким образом, чтобы продукто
вый портфель включал в себя
категории товаров (услуг) с про
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тивоположной сезонностью и
без ярко выраженных факторов,
влияющих на продажи.
Если у компании нет воз
можности изменить предлагае
мый ассортимент, то может
быть использован метод перео
риентации на другую целевую
аудиторию. Такой метод приме
няют продавцы канцелярских
товаров. Перед началом учебно
го года они ориентируются на
школьные товары (подразуме
вается ассортимент для учащих
ся и студентов), а все остальное
время — на снабжение офисов.
Этот метод распространен
также в ресторанном и гости
ничном бизнесе. Гостиницы
после окончания туристическо
го сезона активно продвигают
услуги по организации конфе
ренций и других мероприятий
(что сопряжено с предоставле
нием специальных помещений,
организацией питания, разме
щением участников и др.).
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Применительно к рекламе в
Интернете сезонность также
может влиять как на повыше
ние, так и на понижение потре
бительской активности. Если
период максимальной актив
ности выбран правильно, то
продвижение сайта в поиско
вых системах окупится боль
шим числом клиентов, пришед
ших с сайта. Учитывая сезон
ность здесь, вы сможете увели
чить отклик потребителей при
некоторой экономии средств,
затрачиваемых на рекламу.
Планировать рекламную
кампанию с учетом сезонности
необходимо заблаговременно –
например, в начале сезона, пре
дыдущего основному сезону. Не
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обходимо это делать потому, что
восприятие рекламного матери
ала у населения имеет инертный
характер. На практике оказыва
ется, что рекламная кампания,
начавшая свое действие в сен
тябре, даст основной поток кли
ентов в ноябре и декабре. Соот
ветственно и после окончания
рекламной компании эффект
спадает через 2–3 месяца.
Характер поискового продви
жения основан на том, что сайт
может занимать топовые пози
ции только после 2–3 месяцев
осуществления продвижения, это
означает, что договор на поиско
вое продвижение нужно заклю
чить с учетом этой задержки. В
случае если время упущено, мож
но прибегнуть к услугам контек
стной рекламы, которая запуска
ется сразу после перечисления
денежных средств от заказчика.

Однако вероятность увели
чения активности конкурентов
очень высока, что означает по
вышение ставок и понижение
рейтинга рекламного блока. В
этом случае нужно иметь доста
точный запас денежных
средств, чтобы не допустить
понижения позиций. В этом ра
курсе поисковое продвижение,
возможно, будет более эконо
мичным вариантом по отноше
нию к контекстной рекламе, т.
к. существенные изменения в
рейтинге сайтов происходят не
так часто и привязаны к графи
ку индексаций поисковыми ро
ботами, которые могут проис
ходить с задержкой в 3–4 дня. А
в контекстной рекламе измене
ние позиций зависит исключи
тельно от поведения конкурен
тов и обновляется примерно
через каждые 5–10 минут.

В период действия сезона с
максимальными показателями
спроса рекламную кампанию в
Интернете необходимо напра
вить на продвижение продаж
конкретных товаров или услуг.
В данном случае наиболее под
ходящими типами рекламы в
Интернете будут являться поис
ковое продвижение и контек
стная реклама.
Эти виды также подойдут к
направлениям, которые не
имеют ярко выраженных се
зонных изменений, а также к
тем, у которых спад спроса
наблюдается в течение непро
должительного времени, – нап
ример, спад на 2–3 месяца не
оправдает впоследствии упу
щение прибыли в период ак
тивного спроса изза того, что
фирма допустила перерыв в
поисковом продвижении.
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