
РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ 
 

В СИТУАЦИИ, КОГДА НА ПОКУПКУ НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ОДНОВРЕМЕННО НЕ 

ХВАТАЕТ ДОХОДОВ, НЕТ НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО – ВСЕ С ЭТИМ 

СТАЛКИВАЮТСЯ. ЗДЕСЬ ПОМОЖЕТ ПРОСТОЙ ПРИЕМ: РАНЖИРУЙТЕ 

ПРЕДСТОЯЩИЕ РАСХОДЫ. 

 

 

Для начала составьте список крупных покупок. Включить в него можно все, что вы 

считаете нужным. Время от времени его стоит обновлять. Во-первых, со временем у 

вас наверняка возникнут новые потребности и желания. А во-вторых, вполне может 

оказаться, что некоторые из ваших пожеланий утратили актуальность: либо 

изменились обстоятельства, либо вы поняли, что на самом деле прекрасно обходитесь 

без того, что некогда казалось необходимым. 

Отсортируйте список по степени важности тех или иных трат. Подумайте, насколько 

вам нужна каждая из крупных покупок, которую вы хотели бы совершить. Приоритет 

стоит отдавать тем расходам, которые вы можете считать инвестициями – в здоровье, 



в образование, во все, что помогает вам сохранить или увеличить доход. Но что 

именно это будет – зависит от ваших личных обстоятельств. 

РАЦИОНАЛЬНО ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ НАМЕРЕНИЯ, ДУМАЙТЕ, ЧТО  

ИМЕННО ВАМ ДАСТ ТО ИЛИ ИНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ  
К примеру, если вам приходится выбирать между расходами на образование ребенка 

или на новый автомобиль, конечно, следует предпочесть образование. Покупка 

ноутбука – вопрос менее очевидный: одним он нужен для развлечений, и тогда это 

приобретение может подождать, для других ноутбук – рабочий инструмент, 

приобретение которого может быть важнее, чем, например, ремонт в квартире. 

А если речь идет о посудомоечной машине? Такая покупка тоже может оказаться 

инвестицией: если из-за домашних забот у вас не остается времени на отдых, 

эффективность вашего труда снижается. Кстати, и платежи по ЖКХ сократятся, воды 

потратите точно меньше, чем если бы мыли руками. 

Универсальный совет здесь может быть только один: рационально оценивайте свои 

намерения, думайте, что именно вам даст то или иное приобретение. 

Определите сроки. Некоторые крупные расходы сами по себе привязаны к каким-то 

датам. Например, для многих семей довольно крупной тратой могут быть сборы 

ребенка в школу. Чтобы перед началом учебного года в бюджете не образовалась 

дыра, лучше заранее понемногу откладывать деньги на эти цели. 

Но устанавливать сроки следует даже для тех покупок, с которыми вас никто не 

подгоняет. Если финансировать их «по остаточному принципу», однажды вы можете 

оказаться перед фактом, что откладывать дальше невозможно, а денег на покупку как 

не было, так и нет. Тогда вам придется брать кредит и фактически переплачивать за 

покупку. 

Откладывайте деньги регулярно. Рассчитайте, какую часть своих доходов вам 

необходимо откладывать каждый месяц, чтобы к определенному вами сроку у вас 

была нужная сумма. Планируя бюджет на месяц, предусматривайте эти расходы в 

числе обязательных трат. 
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