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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

О Д Н О Р А З О В Ы Е  В Е Щ И

Сегодня индивидуальным
инвесторам доступен
широкий выбор услуг.
А банковский вклад —
наиболее известный и
понятный для частного
лица инструмент. Но все
же остаются открытыми
несколько вопросов, с ко!
торыми мы обратились к
заместителю региональ!
ного директора по разви!
тию розничного бизнеса
ОАО «Промсвязьбанк»
Игорю ШЕРСТНЕВУ

— Игорь Александрович,
как выбрать банк, ко�
торому стоит дове�
рить свои средства, и,
конечно, как подобрать
подходящий вклад?

— Здесь следует обра�
тить внимание сразу на не�
сколько критериев: репута�
ция кредитной организа�
ции, характеристики на�
дежности и уровень обслу�
живания. Кроме того, важ�
но выяснить, является ли
данный банк участником

Инструкция по выбору идеального депозита

системы страхования вкла�
дов. Это значительно мини�
мизирует риски инвестиций
в банковские депозиты.

— Какие виды депози�
тов преобладают сего�
дня, какие наиболее ин�
тересны для клиентов?

— Среди депозитов
наибольшей популярнос�
тью пользуются сегодня
именно рублевые вклады.
Валютные депозиты теря�
ют привлекательность не
только на фоне падения

курса доллара, но и за
счет значительной разни�
цы между рублевыми и
валютными ставками.

Самые высокие ставки
у вкладов без дополни�
тельных возможностей. Но
иногда лучше согласиться
на меньший доход и полу�
чить возможность, скажем,
снимать средства без по�
тери процентов. Если вы
располагаете некой сум�
мой, о которой попросту
хотите «забыть» на неко�
торое время, лучше выб�
рать депозит, условия ко�
торого не предполагают
никаких дальнейших изме�
нений: нельзя будет по�
полнить вклад или снять
с него деньги без потери
процентов. Дело в том,
что чем больше у депозита
различных возможностей,
тем ниже оказывается
ставка.

— Наряду с размером
ставки, наверное, не сто�
ит забывать и о капи�
тализации процентов?

— Да, при выборе вкла�
да следует обратить вни�
мание и на другой нюанс:
предусмотрена ли капита�
лизация процентов. Ее
суть заключается в следу�
ющем: процентный доход
по депозиту ежемесячно
прибавляется к основной
сумме. Таким образом,
даже более высокие ставки
по стандартным вкладам
без капитализации не все�
гда означают более высо�
кий итоговый доход.

— Каким образом на
доходности вклада ска�
зывается срок размеще�
ния средств?

— Перед подписанием
депозитного договора
вкладчику следует как
можно точнее определить
срок, в течение которого
ему не потребуются день�
ги. Например, разместить
средства на год выгоднее,
чем первоначально выб�
рать вклад на полгода, а
затем его пролонгировать.
Дело в том, что ставка по

В К Л А Д Ы

«длинным» вкладам более
высока. А тем вкладчикам,
которые используют депо�
зит с целью накоплений,
я советую выбрать вклад
с возможностью попол�
нения. Это позволит в те�
чение действия договора
вносить дополнительные
средства к первоначально
размещенной сумме.

— Что происходит
в том случае, если у кли�
ента банка изменились
обстоятельства и он
вынужден прервать дей�
ствие договора?

— По законодательству
кредитная организация
обязана вернуть средства
частному лицу по его
требованию независимо от
истечения срока договора с
банком. Однако в большин�
стве случаев досрочного

Одноразовыми становятся не
только стаканчики, но и, напри!
мер, мобильные телефоны или
бытовая техника: на стремлении
потребителей покупать больше
и чаще производители зарабаты!
вают миллиарды

Современным детям и подросткам
придется долго объяснять, что такое
одежда на вырост, а увидев, как ба�
бушка стирает полиэтиленовые па�
кеты они, скорее всего, покрутят у
виска. Это верные признаки того,
что готовность к одноразовому
миру у них уже заложена на гене�
тическом уровне. А готовиться есть
к чему: в тверских магазинах по�
явилась масса товаров, не предпо�
лагающих повторного использова�
ния. Одноразовые штаны для поху�
дения, контактные линзы, которые
служат не дольше суток, и даже
электронные сигареты, каждой из
которых можно затянуться макси�
мум 600 раз — все это медленно,
но верно входит в обиход жителей
Верхневолжья. По большому счету,
на одно «применение» рассчитаны
теперь не только вещи, но и, на�
пример, фильмы или книги, кото�
рые можно смело выбрасывать пос�
ле прочтения. «Пластик» пронизы�
вает даже человеческие отношения:
«муж на час», барышни из эскорта
или студенты, ухаживающие за
пенсионерами в обмен на жилпло�
щадь, — все они, по сути, одноразо�
вые родственники. Но ярче всего
иллюстрирует картину «мира с ог�
раниченным сроком годности», ко�
нечно, потребительский рынок.
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Причина появления одноразовых
вещей — не только растущее по�
требление, переходящее в шопо�
голизм, но и новая бизнес�модель,
не предполагающая длительных
сроков жизни товаров. Впрочем,
производители кивают как раз на
потребителей — якобы это они,
зараженные манией покупать все

Смерть с уведомлением

больше, вынуждают выпускать все
менее долговечные вещи.

Однако в этом случае ответить
на вопрос, кто первым начал, по�ви�
димому, проще, чем выяснить, что
раньше появилось — курица или
яйцо. Концепция управления сро�
ком годности товаров появилась еще
в 30�х годах прошлого века. Так, в
1932 году американский экономист
Бернард Лондон выпустил памфлет
«Окончание депрессии с помощью
планируемого устаревания», в кото�
ром предложил ограничить срок
жизни мебели, одежды и другой
продукции, чтобы «воспитать» в по�
требителе желание постоянно заме�
нять их новыми по истечении стро�
го определенного промежутка вре�
мени. Идея, что называется, пошла
в массы. Не случайно у компании
Volkswagen в 1959�м появился сло�
ган: «Мы не верим в запланирован�
ное устаревание. Мы не изменяем
автомобиль ради изменения».

Но со временем единомышлен�
ников у немецкого автоконцерна

оставалось все меньше. Экономисты
отмечают, что в наши дни объемы
продаж зависят не столько от охвата
рынка, сколько от периодичности
покупок. А планируемое устарева�
ние «помогает» потребителю чаще
менять те или иные приобретения,
а производителю — экономить на
их качестве. Причем сокращать свои
затраты за счет более дешевых ма�
териалов вынуждены даже те ком�
пании, которые раньше слишком до�
рожили репутацией, чтобы выпус�
кать брак. Чтобы выдержать конку�
ренцию, в частности, с китайским
ширпотребом, они вынуждены ра�
ботать по тому же принципу —
«хуже, зато дешевле». Например,
корпусы Nokia C5�03 трескаются в
течение двух�трех недель. А при вы�
пуске Nokia 1280 компания впервые
за историю бренда отказалась от
двух динамиков.

Еще один маркетинговый ход
— так называемое устаревание с
уведомлением. Речь идет об инди�
каторах, например, на бритвен�

ных кассетах или фильтрах для
воды, оповещающих о скорой «смер�
ти» товара. Правда, как показы�
вает практика, срабатывают они
задолго до того, как вещи приходят
в негодность.

Справедливости ради стоит отме�
тить, что недолговечность многих
товаров обусловлена вовсе не запла�
нированным браком — просто они
устаревают морально. Такие вещи,
как, например, мобильные телефо�
ны, автомобили, телевизоры и ком�
пьютеры, могут считаться новыми
максимум в течение трех лет. А уж
о том, с какой скоростью меняется
актуальность и «модность» одежды,
и вовсе говорить не приходится.

Правда, в случае с техникой на
потребителя влияет не только фак�
тор стиля: покупать новое прихо�
дится из�за идущего семимильными
шагами прогресса. Ни для кого не
секрет, что улучшенные версии
привычных компьютерных про�
грамм зачастую несовместимы со
старым «железом» — мощности не
хватает. Или, допустим, компания
прекращает выпускать аккумулято�
ры для старых моделей телефонов,
при этом создавая каждую новую
линейку с другим разъемом для за�
рядки. Получается, что новый теле�
фон приходится приобретать толь�
ко потому, что у предыдущего при�
шел в негодность аккумулятор или
зарядное устройство. Производите�
ли принтеров тоже принуждают
покупателей приносить им деньги
снова и снова: часто в картриджах
устанавливается защита, предотвра�
щающая их повторное использова�
ние. Технически, конечно, можно их
заправить, но компьютер все равно
будет распознавать их как пустые.
Пожалуй, дальше всего в этом отно�
шении пошла компания Apple, в
гаджетах которой (включая iPad)
замена аккумулятора исключена в
принципе, то есть выбора между
«выбросить/починить» у потреби�
теля не остается.
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Альтернатива большинству быст�
ро стареющих вещей есть, но она

обойдется дороже. И порой значи�
тельно: по мнению экспертов, на�
пример, действительно хороший
ноутбук сейчас стоит порядка 5
тыс. долларов. Понятно, что сред�
нестатистический покупатель на
такой ценник даже не посмотрит.
А вот выбирая, допустим, между
дорогим телефоном и его дешевым
аналогом, действительно задумает�
ся. Есть, конечно, общеизвестный
постулат «скупой платит дважды»,
но он в современных условиях
уже не работает. К примеру,
сейчас многие жители области
приобрели китайские смартфоны
по 2,5 тыс. рублей. Даже если его
придется менять каждый год, это
выйдет дешевле, чем покупка ап�
парата с тем же набором функций,
но от европейского производителя
и с трехлетней гарантией.

По сути, сейчас борьба за по�
требителей и их кошельки идет
сразу на нескольких фронтах.
С одной стороны, есть изначаль�
но дешевые вещи�однодневки и
примкнувшие к ним товары про�
веренных брендов, которые вы�
нуждены снижать цены за счет
качества. С другой — продукты
баснословно дорогие, но из серии
«в огне не горит и в воде не то�
нет». А с третьей — те, которые
надежно работают в течение га�
рантийного срока и отказывают
в тот же день, когда он заканчива�
ется. Куда пойдет массовое по�
требление, сейчас однозначно не
могут сказать даже эксперты, но
уж точно не за ноутбуками за 5
тыс. долларов. Так что покупать
чаще и больше все же придется.
Остается только выбрать мень�
шее из зол: между товарами, ло�
мающимися внезапно, и теми,
что «умирают» по плану. Видимо,
«теорию надежности» (дисципли�
ну, изучающую закономерности
выхода из строя технических уст�
ройств), которую преподают во
многих вузах США и Европы,
пора бы уже включить в школь�
ную программу.
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снятия денег вкладчику
выплачиваются проценты
по ставке депозитов до вос�
требования, составляющие,
как правило, не более 1%
годовых. То есть в этом
случае клиент теряет почти
весь свой доход. Поэтому
следует обратить внимание
на те программы, которые
гарантируют повышенный
процент при досрочном
снятии всей суммы вклада
либо предлагают возмож�
ность расходных операций
в пределах определенного
неснижаемого остатка.

Хочется подчеркнуть:
не всегда вклад с высокими
процентами — самый вы�
игрышный вариант. Гораз�
до важнее выбрать тот де�
позит, который по своим
возможностям подходит
именно вам.
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