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1. Как вы считаете: в чем залог вашего возможного успеха? 
A) я не глупее тех, кто уже успел разбогатеть; 
Б) я способен справляться с большими нагрузками и не отступать перед трудностями; 
B) мне вообще везет во всем, за что бы я ни брался. 

2. Планируя свою карьеру, кого бы вы назвали примером для подражания? 
A) некоего инвестора, удачно вложившего свои средства; 
Б) кого-то из своих родных или знакомых, кто успешно ведет дела; 
B) миллиардера вроде Рокфеллера или Гейтса. 

3. Соперничество для вас – это: 
А) испытание; 
Б) возможность проявить себя; 
В) стремление превзойти других любой ценой. 

4. Какое суждение о деньгах вы находите наиболее удачным? 
А) лучше всего помещены те деньги, которые у нас украдены, ведь за них мы приобрели благоразумие; 
Б) деньги составляют средства для людей умных, цель – для глупцов; 
В) из всех видов оружия, которые были изобретены для борьбы за существование, деньги являются самым эффективным. 

5. Как вы ведете себя при столкновении с серьезными препятствиями? 
A) предпочитаю выждать: вдруг все решится само собой или придет неожиданная помощь;
Б) сосредоточиваю всю волю и внимание, чтобы справиться с проблемой; 
B) препятствие только будит во мне азарт. 



6. От чего, по-вашему, зависит успех в бизнесе? 
А) от осмотрительности и трезвого расчета; 
Б) от целеустремленности и творческой инициативы; 
В) от везения. 

7. Как вы ведете себя, потерпев поражение или понеся ущерб? 
A) расстраиваюсь, жалуюсь друзьям и близким, ищу возможность отвлечься; 
Б) пытаюсь далее в таком положении найти преимущество; 
В) не придаю этому значения — ведь это досадная случайность. 

8. Верите ли вы, что сумеете занять высокое положение в мире бизнеса? 
А) это маловероятно; 
Б) не исключено; 
B) наверняка. 

9. Есть ли у вас конкретные деловые проекты?
A) пока я об этом не задумывался;
Б) да, есть пара интересных идей;
B) у меня их множество.

10. Ради чего, по-вашему, стоит заниматься бизнесом?
A) чтобы повысить свой уровень благосостояния;
Б) чтобы обрести независимость;
B) чтобы вырваться в лидеры.
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Итого

Подсчет результатов тестирования
на выявление предрасположенности к предпринимательской деятельности 

Ответ А - 1 балл, ответ Б - 2 балла, ответ В - 3 балла. 



Менее 15 баллов.
Вы не лишены способностей, которые пригодились бы для успешной 

реализации на ниве предпринимательства. Однако, не имея пока 
возможности проявить эти способности на практике, вы себя 

несколько недооцениваете. Вы рассудительны и осторожны, у вас умеренный 
уровень притязаний. 

Это страхует вас от безоглядного риска, однако иной раз может 
воспрепятствовать оригинальным начинаниям. 

Вам необходимо действовать энергичнее и проявлять больше инициативы.



15-25 баллов.
Как правило, люди, набравшие такую сумму 

баллов, отличаются оптимальным сочетанием 
деловых качеств. И вы вправе ожидать неплохих 
результатов от своей работы, поскольку готовы 

приложить к этому максимум усилий. 
Только не позволяйте успехам вскружить вам 

голову.



Свыше 25 баллов.
Вам свойственна очень высокая, а скорее всего, 

даже чрезмерная уверенность в своих силах. 
Пока обстоятельства к вам благосклонны, вы 

умеете обращать их в свою пользу. 
Но никто не застрахован от неудач, а вы перед 

ними весьма уязвимы. 
Прежде чем заняться предпринимательством, вам 

необходимо научиться более объективно себя 
оценивать, может быть, даже несколько смирить 

свои амбиции, и тогда у вас появятся неплохие 
шансы добиться успеха.
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