
                         

Сколько дней я работаю на новые туфли? 

Разбираемся, все ли покупки нам по карману 

Вы получили зарплату и намерены себя побаловать. Зашли в магазин, а там 

туфли мечты. Волшебная новость ― на них сегодня еще и скидка 30% ― 

просто невероятно выгодное предложение. Что вы сделаете? Первый вариант 

― купите немедленно, ведь такую возможность упускать нельзя: деньги на 

карте есть, да и вообще ради такого случая перехватить до конца месяца 

можно где-нибудь. Второй вариант ― постараетесь справиться с эмоциями и 

все обдумать, чтобы принять разумное решение. Если действовать пока 

получается только плану А, и потом приходится сожалеть, предлагаю 

разобраться вместе. 

Автор: Евгения Блискавка, автор сервиса «Финансовое здоровье», владелец 

«Национального центра финансовой грамотности» 

Александра Мовчан, Красноярск: 

 

― Я спортивный врач, слежу за здоровьем спортсменов-пловцов. Много 

времени провожу на спортивных сборах вместе с командой. В 

командировках моя основная одежда ― спортивный костюм или даже 

купальник, но, когда возвращаюсь, всегда хожу на каблуках. Для меня туфли 

― это антистресс. Заметила, что использую их как награду за сложную 

задачу или могу купить туфли, когда мне грустно. Коллекция уже очень 

большая, в основном это обувь сегмента выше среднего и обувь дорогих 

брендов. Пришлось даже заказать отдельный шкаф. Называю себя 

сороконожкой. 

 

Ольга Абрамцева, Санкт-Петербург: 

 

― Обувь обычно служит мне не один сезон. В отличие от многих знакомых 

девушек- шопоголиков мне всегда сложно покупать себе вещи. Кажется, что 

трачу деньги зря и есть более важные статьи расходов, чем обувь и 

аксессуары. 



 

Надежда Лоза, Москва: 

 

― Считаю, что именно обувь создает женский образ, поэтому стараюсь не 

жалеть денег на нее. В моем гардеробе примерно 10 пар кроссовок и около 20 

пар туфель. Покупаю в среднем 2-3 пары в начале нового сезона. Когда 

надоедают ― продаю на Авито. 

Давайте на примере туфель рассмотрим типичные ошибки в поиске 

решения о покупке 

 

Сравнивать с зарплатой. Моя зарплата ― 40 000 руб. Цена туфель ― 6 000 

рублей. Могу себе позволить. 

Оценивать выгоду, ориентируясь на скидку. Сейчас все туфли стоят 

примерно так, а часто даже дороже. На эти скидка 30% ― получается 4 200 

за туфли (выгода 1 800 руб.). Отличный вариант. 

Сравниваем с аналогами. Вот в соседнем магазине похожие стоят 7 000, 

значит это выгодное приобретение. Но при этом часто из рассмотрения 

исключаем и более доступные аналоги, чтобы не расстраивать себя. Теперь 

давайте посмотрим на способы, которые помогают более глубоко рассчитать 

решение о покупке: 

Посчитать стоимость ношения туфель. Ну, пару лет они точно послужат. 

Получается 730 дней. Делим цену (4200) на время носки и получаем 6 руб. в 

день. Ну, смешно. Туфли обходятся дешевле, чем я трачу на транспорт до 

работы. Буду как раз в туфлях до нее ходить. Еще и полезно. Даже если мы 

носим туфли не так часто, а, например, 50-60 раз, цена одного выхода ― 80 

рублей. Вот теперь эту цену мы можем соотнести со своей средней суммой 

расходов на день. 

КУПИТЬ ТУФЛИ 

 

Перевести цену в потраченное на их приобретение время. 

 

Допустим у меня стандартный 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю. В 

месяц я работаю 176 часов. При зарплате 40 000 рублей один час моего 

рабочего времени стоит 227 рублей. То есть фактически мои туфли ― 18 
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часов моей работы. Кажется ли цена туфель незначительной? 

 

Идем дальше: часто нам кажется, что работа ― чистая прибыль ― сходил и 

поменял часы своей жизни на деньги. Но не все так просто. 

 

До работы нужно добираться: вычитаем эти расходы из зарплаты (например, 

2 000 руб. в мес.). На работе нужно питаться (вычитаем еще 5 000 руб.). 

Нужно выглядеть определенным образом ― периодически обновлять 

гардероб или следовать строгому дресс-коду (можем добавить, например, 

еще 3 000 в мес. на одежду и косметику). 

Стресс от работы нужно как-то снимать. Относим сюда относим все: от 

шоколадки за вредность, до психолога, массажа и отпуска для снятия стресса 

― чтоб вернуть себя в рабочее состояние (еще 2500 в месяц). 

Еще есть повышение квалификации, учеба, книги ― нужно быть 

конкурентноспособным, а значит поддерживать свой профессиональный 

уровень (еще 2 000 месяц). Физическая форма тоже важна (3 000 на фитнес). 

Подарки и прочие совместные мероприятия с коллегами, ведь важно 

поддерживать связи (1 500). 

 

Подведем итог: 40 000 – 19 000 на поддержание способности зарабатывать 

эту зарплату = 21 000 руб. Теперь вот чистую прибыль делим на 22 рабочих 

дня и 8 часов в день = 119 руб. в час. Итого цена туфель ― уже даже не 18 

часов, а 35 часов работы. Почти неделя жизни за туфли. 

 

Рассчитать упущенную выгоду. 

 

А что если бы мы инвестировали 4 200 рублей не в туфли, а в акции, и 

забыли бы лет на 10 ― например, под 17% годовых (туфли не квартира, 

можно и рискнуть), на выходе мы получили бы более 20 000 руб. А если бы 

каждый год инвестировали по паре туфель в течение 10 лет ― более 114 тыс 

руб. 

 

Поэтому стоимость покупки стоит сравнивать не только с балансом карты 

или содержимым кошелька, но и с нашими ценностями: с тем, на что мы 



считаем нужным тратить время своей жизни. Удачных всем покупок в новом 

сезоне весна – лето 2021! 

https://eva.ru/travel/growth/read-skol-ko-dnej-ya-rabotayu-na-novye-tufli-

razbiraemsya-vse-li-pokupki-nam-po-karmanu-73031.htm 
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