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«Эффект лампочки» 

Томас Эдисон 

Изобрел и 

запатентовал 

лампу 

накаливания с 

вольфрамовой 

нитью 



Адольф Шайе 

Изобрел и запатентовал 

лампочку накаливания с 

угольной нитью  которая 

горит и не гаснет вот уже       

              113 лет 



Почему? 

Срок службы 

не более 

1000 часов 

Срок службы 

более 100 

лет 



…Когда-то некие 

хитрецы решили 

производить менее 

качественные 

товары, чтобы они 

быстрее ломались и 

заменялись 

новыми... 



Одноразовые  

«Ведра с болтами» 



А в чем причина? 

• Технологии ухудшились? 

•  Экономят на материалле? 

•  Квалификации не хватает? 

•  Халтурят?  

НЕТ 



Запланированное устаревание 

Купил  Выбросил Купил 



«Вещи должны 

служить 

ограниченное 

время, ведь 

товар, 

которому нет 

износа – 

кошмар для 

бизнеса» 



Если бы ничего 

не ломалось и 

не перегорало, 

люди не 

тратили бы 

деньги на 

ремонт, 

замену или 

покупку чего- то 

нового. 
ГАЗ - М - 20 «Победа» 

1946 - 1958 г 





Колоссально-

большие 

средства 

вращаются 

лишь в 

промышленных 

областях, 

практически не 

выходя из них. 



 Планируемое, 

запланированное 

или плановое 

устаревание — 

создание товара с 

неоправданно коротким 

сроком эксплуатации с целью 

вынудить потребителя делать 

повторные покупки 



Методы запланированного 

устаревания 

Прямое 

ограничение срока 

эксплуатации 
(товар ломается, 

перестаѐт работать) 

Непрямые способы 
(товар выходит из 

моды, прекращается 

поддержка, 

устаревает морально 

и функционально) 







«Эффект 

лампочки» или 

Запланированное 

устаревание 

продукции 

«Выедает» деньги 

из наших 

кошельков 



Образует свалки 



Загрязняют водоемы 



Решение проблемы 

Быть экспертом 

в любой 

области 

производства 

Производить 

качественную 

продукцию способную 

служить дольше 



Бенито Мурос – 

один из тех 

бизнесменов 

мира, которые не 

приняли 

концепцию 

запланированного 

устаревания,  



Движение «Без запланированного 

устаревания» было начато с целью 

донести до сознания людей 

необходимость изменения современной 

экономической системы, в своѐм 

существующем виде основанной на 

запланированной старости и кредите. От 

этого выиграет всѐ общество. Большие 

корпорации в настоящее время пытаются 

замять или скрыть эти инициативы. 

(с) Бенито Мурос 



Ремонтировать             А не выбрасывать 



В результате 





«Не думайте о сегодняшнем дне – 

о нем позаботились наши отцы, 

думайте о завтрашнем – дабы не 

прокляли нас наши дети» 



Спасибо за внимание!!! 


