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ЭКОНОМИКА

вую очередь учитывать свои реальные 
ежедневные операции и не подстраи-
вать покупки под условия банка, чтобы 
не оказаться в минусе. «Надо отталки-
ваться от своих повседневных покупок: 
где они чаще всего осуществляются? На 
какую сумму? Как часто совершаются 
крупные покупки? Есть ли привержен-
ность к какому-либо ретейлеру (здесь, 
возможно, поможет программа лояль-
ности с конкретным партнёром)? Что 
интереснее: превращать накопленные 
бонусы в скидки или использовать их 
для покупок?» — поясняет Оксана Чер-
ненко.

Также нужно обратить внимание 
на то, что кешбэк может начисляться 
не по всем операциям. Чаще всего его 
нет при снятии наличных, при интер-
нет-покупках, при оплате коммуналь-
ных услуг и связи, говорит финансовый 
консультант, эксперт по финансовому 
планированию жизни Екатерина Леон-
тьева. Нередко есть ограничения, свя-
занные с максимальной суммой кешбэ-
ка в месяц либо с минимальной суммой 
расходов по карте в месяц для получе-

ния права на кешбэк. «Наиболее при-
влекательны для банков те програм-
мы лояльности, которые позволяют 
сосредоточить максимальное количе-
ство денежных средств на счетах кли-
ентов, именно поэтому в тарифах фигу-
рирует условие о неснижаемом остатке. 
Зачастую стоимость обслуживания кар-
ты с программой лояльности выше, чем 
стоимость обслуживания «обычной» 
карты. Особенно это касается кредит-
ных карт, по которым реже встречает-
ся возможность бесплатного обслужи-
вания», — отмечает Оксана Черненко. 
Кроме того, эксперт советует внима-
тельно изучать все условия, так как 
в них может быть скрыт подвох: округ-
ление баллов в меньшую сторону, невы-

годный курс конвертации баллов, лими-
ты по выплатам бонусов, ограниченный 
срок действия баллов.

Банки вправе менять условия про-
граммы лояльности, напоминает Екате-
рина Леонтьева. Поначалу банки могут 
предложить хорошие условия, но, ког-
да клиенты распробуют услугу и при-
выкнут, урезать кешбэк, уменьшить 
процент на остаток, поменять другие 
условия. В какой-то момент выгода для 
конкретного клиента может стать нуле-
вой — это надо отслеживать и поменять 
банк или карту.

Для оценки программы лояльности 
имеет значение тип карты, к которой 
она применяется: дебетовая или кредит-
ная. Первый вариант, как правило, более 
выгодный: на дебетовых картах кроме 
кешбэка начисляется процент на оста-
ток, на кредитных же, напротив, про-
цент за пользование средствами при-
дётся заплатить в пользу банка. «Важно 
помнить, что, если человек пользуется 
кредитной картой (неважно, есть у неё 
кешбэк или нет), он рискует попасть 
в кредитную зависимость. Необходим 

аудит вашей кредитной карты: нужно 
посчитать реальные доходы, расходы за 
месяц, то есть сколько вы вернули бону-
сов в виде кешбэка, а сколько заплати-
ли банку за услуги, сколько процентов 
по кредиту. Только такой подход позво-
ляет объективно оценить выгоду от кре-
дитной карты с программой лояльно-
сти», — говорит Екатерина Леонтьева.

Эксперт уверена, что, несмотря на 
все потенциальные выгоды программ 
лояльности, это прежде всего марке-
тинговый ход банков и рассматривать 
их как средство увеличения дохода — 
в корне неправильно. В большинстве 
случаев они дают максимум разумную 
экономию бюджета, и то лишь при усло-
вии контроля и учёта расходов.

Несмотря на все потенциальные выгоды 
программ лояльности, это прежде 
всего маркетинговый ход банков 
и рассматривать их как средство 
увеличения дохода — в корне неправильно

Работать за зарплату «в конверте»  
готовы 40% пермяков
Рекрутинговый портал superjob.ru провёл опрос среди жителей крупнейших горо-
дов России на тему, готовы ли они работать за зарплату «в конверте». 40% опро-
шенных пермяков ответили утвердительно, 34% — отрицательно и 26% затруд-
нились с ответом.

Примечательно, что год назад в таком же опросе цифры отличались: на зар-
плату «в конверте» согласились 44% опрошенных, но и отрицательно ответив-
ших тоже было больше — 35%.

Что касается других городов, то больше всего опрошенных согласились бы на 
серую зарплату в Кирове — 52%. Далее следуют Воронеж и Ульяновск (по 51%), 
половина опрошенных ответили так же в Новосибирске, Челябинске, Иркутске  
и Хабаровске. Меньше всего — в Тюмени (36%) и Астрахани (31%).

В среднем же этот показатель по России составил 43% (из них 49% мужчин, 
36% женщин). Ещё 36% не согласились бы на такое предложение (32% мужчин, 
39% женщин), 21% респондентов затруднились ответить.

Опрос был проведён 22–23 августа в 377 населённых пунктах из всех округов 
России. В нём участвовали 1,6 тыс. экономически активных респондентов стар-
ше 18 лет. При исследовании городов с населением более 500 тыс. человек было 
опрошено по 1 тыс. граждан из Москвы и Санкт-Петербурга, ещё по 500 респон-
дентов из других 35 городов. Опрос по городам проводился 16–30 августа.

По данным Росстата, в прошлом году объём серых зарплат достиг почти  
13% ВВП.

КСТАТИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Пермский завод 
«УРАЛХИМа» провёл ремонт

В первой декаде сентября в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошёл оста-
новочный ремонт, он продлился 10 суток. Это одно из важнейших мероприя-
тий, позволяющее заводу бесперебойно работать в течение года, обеспечи-
вая клиентам поставку качественной продукции в срок.

За 10 дней было отремонтировано 1335 позиций оборудования. Многие 
работы велись круглосуточно. Проведён ремонт динамического и теплообменного 
оборудования, ёмкостей, печи риформинга, котлов, трубопроводов, запорной армату-
ры и предохранительных клапанов, а также электрооборудования и контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики. Параллельно были отремонтированы некоторые 
здания и сооружения предприятия.

Почти половина всего объёма работ — 590 — прошла в цехе карбамида. Это связа-
но со спецификой производства. На цех аммиака пришлись 463 работы, на цех погруз-
ки продукции — 184, на цех химподготовки сырья — 98.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия 
и производственный персонал основных цехов. Им помогали около 280 сотрудников 
подрядных организаций. 

В ремонте компрессорного оборудования и запорной арматуры на «ПМУ» уча-
ствовали шесть сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» из Берез-
ников и 10 работников филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» из Кирово- 
Чепецка. На помощь пришли и специалисты «ПМУ», недавно вышедшие на заслужен-
ный отдых. Ветераны передавали молодёжи свой ценный опыт работы во время оста-
новки производства.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-
де Перми:

— Благодаря качественно организованной работе персонала предприятия и подряд-
чиков ремонт был выполнен в поставленные сроки. На очереди — подготовка к остано-
вочному ремонту 2020 года. Это будет самый крупный ремонт за последние несколько 
лет. Он продлится дольше месяца. Работ в нём предстоит выполнить гораздо больше, 
поэтому мы готовимся к нему уже сейчас.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»


