ЛИЧНЫЕ
ФИНАНСЫ
Виртуальная выставка

Путь к финансовой свободе
В новом издании своей книги
для широкого круга читателей автор
раскрывает тайны создания,
сохранения и увеличения личного
богатства, рассказывает, как можно
достичь финансовой независимости с
помощью простых, но очень
эффективных методов.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Тайная жизнь денег. Секреты привлечения и
приручения
Не обязательно работать 24/7, чтобы
жить в изобилии. Ничто не мешает вам тратить
деньги в свое удовольствие и богатеть. Тут нет
никакой магии. Все дело в особых привычках,
которые помогают подчинить себе денежный
поток.
Кен Хонда, посвятивший большую часть
жизни исследованию энергии денег, делится
принципами японского искусства обращения с
финансами. По мнению автора, деньги – это
практически одушевленная субстанция, которая
стремится туда, где ей хорошо.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Думай и богатей: золотые правила успеха

Перед вами самая значимая, самая
популярная и эффективная книга для достижения
богатства, вдохновившая миллионы читателей на
успех!
На протяжении уже почти 80 лет «Думай и
богатей» является бестселлером по саморазвитию
и самосовершенствованию – философия Наполеона
Хилла выдержала проверку временем и не
потеряла своей актуальности. Эту книгу должен
прочитать каждый, кто стремится к личностному
росту, финансовой независимости и хочет
превратить идеи в деньги!

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Мани, или Азбука денег
Исповедуя расхожий тезис о том, что
каждый человек от рождения имеет право
быть богатым, автор подробно (на «детском»
уровне) разъясняет широкому кругу читателей
процессы обращения с деньгами: как их
сберегать, как с выгодой тратить, как гасить
долги – короче говоря, как заработать первый
миллион…

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Метод Питера Линча

Книга «Метод Питера Линча: стратегия и тактика
индивидуального инвестора» предназначена для
индивидуальных инвесторов и широкого круга
читателей, интересующихся вопросами инвестирования
в акции.
• Как выбрать, во что инвестировать ваши деньги?
• Как интерпретировать финансовые показатели?
• Как простым способом оценить стоимость акций
компании?
• Как выбрать правильный момент для покупки акций и
когда лучше их продать?

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Разреши себе быть богатым
Быть богатым, не жертвуя настоящим ради
будущего, – именно этому учит книга Ли Союн и Хон
Чуён. Ее автор, журналистка из Сеула, осваивает
«практику обладания», руководствуясь советами
корейского эксперта Союн Ли. Она объясняет, что
экономить всю жизнь в надежде на состоятельную
старость бессмысленно. Это путь в никуда. Благополучие
приходит к тем, кто по-особому относится к покупкам,
финансовым вложениям, карьерному росту и другим
факторам обретения богатства.
Книга выходит также под названием «Магия
обладания деньгами. Корейское искусство превращения
мыслей в денежный поток».

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Личный финансовый план: инструкция по составлению
Вопросы планирования личных финансов важны
и чрезвычайно интересны для любого экономически
самостоятельного человека. Куда уходят деньги и как
сделать так, чтобы их хватало до следующей зарплаты?
Как реализовать свои грандиозные мечты? Как создать
фундамент своего финансового благополучия и понять,
сколько денег вам нужно для счастья? Ответы на эти и
другие животрепещущие вопросы вы найдете в этой
занимательной и интересной книге.
Книга рассчитана на широкий круг читателей,
задумывающихся о своем финансовом благополучии.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Фактор латте. Три секрета финансовой свободы

Откройте для себя три секрета финансовой
свободы!
Вы с головой погрузитесь в увлекательную
историю девушки Зои, которая покажет вам, что вы
богаче, чем думаете. Как и многие молодые
специалисты, Зои целыми днями работает в компании,
которая ей интересна, при этом не зарабатывая
достаточно, чтобы оплачивать студенческие кредиты,
аренду жилья, и не имея возможности обеспечить себе
финансовую подушку. Узнав три секрета финансовой
свободы, Зои смогла, не меняя работы, погасить долги и
жить богатой жизнью. Все, что нужно было сделать, –
несколько простых изменений в повседневной рутине!

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Деньговодство: руководство по выращиванию ваших
денег
Гениальная книга по личным финансам от
признанного эксперта. Вы узнаете, во что вкладывать
деньги, как достичь свои финансовые цели, можно ли
купить недвижимость за 100 долларов, когда и как
грамотно брать кредиты. Автор разбирает свежие
примеры из жизни реальных людей. Наталья Смирнова
– лучший финансовый советник по Европейскому
региону; выступает на федеральных каналах и радио в
качестве эксперта по личным финансам.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Как впустить большие деньги в свою жизнь.
Подсознание для достижения целей
Из книги «Как впустить в свою жизнь большие
деньги» вы узнаете, почему у вас до сих пор нет столько
денег, сколько вам хотелось бы, и главное – как это
изменить! Вы поймете, что мешает лично вам
зарабатывать крупные суммы. Вы откроете в себе
неисчерпаемый ресурс для достижения ваших
финансовых целей. Вы найдете практические
инструменты, которые изменят вашу жизнь и наполнят
радостью каждый ваш день!

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50
миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора
На высоком профессиональном уровне в книге
проанализированы принципы, составляющие сущность
подхода Уоррена Баффета к инвестициям, –
своеобразный свод правил ведения бизнеса, управления
финансами и людьми, определения стоимости
компании.

В мире бизнеса постоянно происходят изменения,
однако принципы инвестиционной деятельности,
изложенные в этой книге, остаются неизменными.
Второе издание популярной книги Роберта Хагстрома
поможет каждому инвестору – опытному или
начинающему – осмыслить и использовать стратегии
инвестиционной деятельности, которые принесли
Баффету огромный успех за пятьдесят лет его
деятельности в сфере инвестиций.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

