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Денежный вопрос
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ разумно спланировать 
бюджет, не лишая се бя необходимого, но и не 
тратя последнее на совер шенно ненужную, 
хотя и симпатичную сумочку?

1. Есть ли у вас запас на случай неожиданного 
увольнения?
да, и весьма значитель ный – 2;
да, есть некоторая сум ма на всякий случай – 1;
нет, вы тут же трати те деньги – 0.
2. Вы считаете, что сходить в ресторан и потра-

тить на ужин крупную сумму денег – это:
глупость – 2;
хороший способ побало вать себя – 1;
вполне нормально – 0.
3. Случалось ли вам обнаружить, что до зарплаты 

еще неделя, а вам уже не на что жить?
да, и не раз – 0;
было, но очень редко – 1;
нет – 2.
4. Совершив крупную покупку вы обычно:
 жалеете потраченных де нег–2;
немного огорчаетесь, если увидите, что через 2 неде-

ли на эту вещь установи ли скидку 50% – 1;
радуетесь удачному при обретению – 0.
5. В магазине вы обычно тратите:
больше денег, чем заплани ровали – 0;

примерно столько, сколько рассчитывали – 1;
меньше, чем запланирова ли – 2.
6. Период скидок и распродаж:
вызывает у вас нестерпи мое желание скупить аб-

солютно все – 0;
кажется вам удачным временем для покупок – 1;
вы ждете с нетерпением, поскольку все крупные 

при обретения делаете толь ко в это время – 2.
7. Расплачиваясь в кафе, вы обычно:
оставляете щедрые чае вые – 0;
оставляете чаевые, если довольны обслужи-

ванием – 1;
не оставляете чаевых – 2.
8. Часто ли вам приходится жалеть о том, что вы 

не купили понравившуюся вещь?
да – 2;
иногда – 1;
нет – 0.
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
МЕНЕЕ 6 БАЛЛОВ. Вы получаете удовольствие от 

са мого процесса совершения покупки. Часто не способны 
остановиться, пока не потратите все деньги.
ОТ 6 ДО 10 БАЛЛОВ. Вы умеете разумно рас-

пределять бюджет.
11 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вы нередко испытываете бес-

покойство, если вам приходится расставаться с день гами. 
Ваша бережливость перерастает в скупость.


