Тест
1. Для чего вам нужен мобильный телефон?
А) Для самых необходимых звонков
Б) Для активного делового общения
В) Для общения с друзьями и знакомыми
2. Что для вас самое важное при выборе подарка?
А) Подарок должен быть практичным
Б) Главное не подарок, а внимание и удовольствие, полученное от подарка
В) Подарок должен быть ценным
3. Пересчитываете ли вы сдачу?
А) Никогда
Б) Иногда
В) Всегда
4.Что вы любите делать больше?
А) Дарить подарки
Б) Получать подарки
В) И то и другое делаю с удовольствием
5. Бережливость − это
А) единственный способ разбогатеть
Б) здравый смысл
В) понятие, близкое к скупости
6. Вы оставляете чаевые?
А) Только в том случае, если я доволен обслуживанием
Б)10%, как и положено
В) Всегда больше 10%
7. Можете ли вы делать несколько дел одновременно?
А) Довольно просто
Б) Как правило, нет
В) Когда как
8. Готовы ли вы пойти на крупный риск ради получения прибыли?
А) Да
Б) Не уверен(а)
В) Нет
9. Вы уронили монету, ваши действия?

А) За такой мелочью не стану нагибаться
Б) Зависит от настроения
В) Обязательно подниму
10. Как вы поступаете, если вам не возвращают долг?
А) Молчу (хотя буря эмоций внутри) и полагаюсь на чувство
ответственности должника
Б) Настойчиво, без эмоций напоминаю должнику о его обязательствах
В) Стараюсь мягко намекнуть, хотя мне это не удобно. Вдруг человек
просто забыл о долге?
11. Покупаете ли вы одежду по Интернету?
А) Да
Б) Нет, вещь может не подойти
В) Да, если будет возможность обмена или возврата
12. Какую роль играет для вас цена при покупке товара?
А) Всегда первым делом обращаю внимание на цену
Б) Вещь должна выглядеть дороже, чем стоит
В) Не имеет значения, если товар нравится
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Результат
0−29 баллов. Вероятнее всего, около 30% вашего месячного бюджета
исчезает бесследно. Поддавшись внезапному желанию, вы можете сделать
слишком дорогую или не очень нужную покупку и будете потом жалеть. Вы не
всегда знаете, сколько денег лежит в кошельке. Позвольте себе заняться
личными финансами и в течение одного месяца записывать свои расходы − даже
те, которые кажутся совсем незначительными, − и вы поймёте, что большие
траты складываются из мелочей.
30−80 баллов. Вы обладаете определёнными знаниями о финансах, однако
вам есть над чем работать. Вы не всегда обдуманно распоряжаетесь деньгами.
Вы стараетесь планировать свой бюджет, но регулярно вести учёт расходов
и доходов у вас не получается. Вам очень сложно отдавать, потому что для этого
нужно экономить. А у вас это плохо получается. Позвольте себе начать
откладывать. Заведите себе копилку (копилка в вашем случае – то, откуда вам
сложно сразу взять и воспользоваться сбережениями под эмоциональным
импульсом) и начните откладывать. Очень скоро вы сможете купить ту вещь,
о которой давно мечтали.
81−120 баллов. Вы понимаете, как важно правильно планировать своё
будущее, что нужно избегать импульсивных покупок, правильно подходите
к формированию бюджета на различные нужды. Но нет предела совершенству!
Продолжайте работать над собой и получать новые знания и навыки.

