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Предложенная Вашему вниманию информация собрана и структурирована для
информационного сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».
На нашем сайте Вы найдете много полезной и подробной информации по открытию
своего бизнеса с пошаговыми рекомендациями. Приятного чтения! Итак, перед вами

20 КНИГ ПРО ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

https://hochu-v-biznes.ru/

1. Джордж Клейсон - Самый богатый человек в Вавилоне.
Будущее простирается перед нами подобно ведущей вдаль дороге —
дороге наших неосуществленных замыслов и несбывшихся желаний. Чтобы
исполнить все свои мечты, вы непременно должны добиться успеха в
денежных вопросах. С помощью предложенных в данной книге финансовых
принципов вы сможете сделать свою жизнь более насыщенной и
счастливой, что возможно только в том случае, если ваш кошелек будет
полон. Эти финансовые принципы универсальны и неизменны. Они докажут
вам свою действенность так же, как доказали ее многим другим, став
ключом к стабильному финансовому прогрессу и процветанию. ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

2. Бодо Шефер - Пес по имени Мани.
Почему дети так быстро учатся и настолько легко схватывают новую
информацию? Все очень просто: они делают это с удовольствием и не
скованы ложными стереотипами. Пользуясь теми же правилами, вы
сможете легко и просто отыскать свой путь к богатству. Трогательная
история говорящего лабрадора Мани, который оказался настоящим
финансовым гением, в доступной форме открывает перед детьми и
взрослыми секреты денег. ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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3. Роберт Т. Кийосаки - Богатый папа, бедный папа.

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о
деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы
заставить деньги работать на себя. ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

4. Бодо Шефер - Путь к финансовой свободе.

Богатство не падает с неба, если, конечно, вы не рассчитываете на
выигрыш в лотерею. Но Бодо Шефер уверен, что при правильном
подходе и наличии перспективного плана повысить уровень
собственной жизни может каждый. В своей новой книге он раскрывает
тайны создания, сохранения и преумножения богатства, указывая
читателю путь к достижению финансовой независимости.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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5. Анастасия Веселко - Девушка с деньгами. Книга о финансах и
здравом смысле.

Фраза «Я девочка, я не хочу ничего решать» совершенно не про
современных девушек, которые хотят и умеют зарабатывать. Но
почему-то все равно выходит так, что деньги вроде бы есть, но их не
хватает на важное. На жизнь достаточно, но сбережений нет.
Крупные покупки приходится делать в кредит. Про будущее вообще
думать страшно. Дело усугубляют стереотипы: финансы — сложно,
экономия — для бедных, считать деньги — мелочно, инвестиции —
для богатых банкиров. Анастасия Веселко рассказывает, что
личные финансы — это совсем не сложно и не страшно. Она учит
анализировать и оптимизировать расходы, составлять бюджет и инвестировать — то
есть становиться настоящей Девушкой с Деньгами. ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

6. Роберт Кийосаки - Квадрант денежного потока.

Книга написана для людей, которые готовы произвести в своей
жизни глубокие профессиональные и финансовые перемены с тем,
чтобы шагнуть из индустриальной эры в информационную.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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7. Наполеон Хилл - Думай и богатей!
Пожалуй, самая значимая и авторитетная книга в мире —
руководство по обретению успеха, богатства, жизненной энергии
преодоления и целеустремленности. На протяжении 70 лет "ДУМАЙ
И БОГАТЕЙ!" считается классическим учебником по созданию
богатства. В каждой главе Наполеон Хилл раскрывает секреты
добывания денег, пользуясь которыми, тысячи людей приобрели,
приумножили и продолжают приумножать свое состояние.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

8. Анастасия Тарасова - Сам себе финансист. Как тратить с
умом и копить правильно.
Отсутствие финансовой грамотности приводит к тому, что какая бы у
нас ни была зарплата, мы не умеем планировать бюджет, никак не
можем накопить на свою мечту, надеемся на государственную пенсию
и начинаем жить в кредит. Цель этой книги — доказать, что любой
человек, с любым уровнем доходов может улучшить свое
благосостояние, следуя простым правилам.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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9. Т. Харв Экер - Думай как миллионер. 17 уроков
состоятельности для тех, кто готов разбогатеть.

Мировая сенсация! Книга, издаваемая в 33 странах! Вы узнаете, о
чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди
планеты, а главное – что мешает вам стать одним из них. Первый в
мире финансовый психолог Харв Экер поможет вам выяснить, какая
"финансовая программа" у вас на уровне подсознания и как она
влияет на ваши текущие отношения с деньгами. Следуя его
простым правилам, вы перепрограммируете себя на гораздо более
высокий уровень доходов и достижений.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

10. Бабайкин - На пенсию в 35 лет.

Вам тоже надоело вставать по утрам и бежать на ненавистную работу?
Представляем вам самую добрую, веселую и нескучную книгу по
инвестициям "На пенсию в 35 лет". Читается легко. Основана на
личном опыте. Узнайте как автору удалось выйти на раннюю пенсию!
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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11. Бабайкин - Фак Ю Мани.

Книга очень хорошая особенно для начинающих инвесторов или тех,
кто просто пока с берега интересуется темой. Некоторые главы книги
пересекались с уже прослушенными мной подкастами и видео на Ютуб
канале автора. Но это не испортило впечатления. Много именно
практической информации:…
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

12. Алексей Марков - Жлобология. Откуда берутся деньги и
почему не у меня.

Знали ли вы, что 70% самого бедного населения земного шара
владеют всего тремя процентами мирового богатства? Немного
обидно, правда? Если вы всю жизнь думаете: "Как же так? Почему все
зарабатывают больше меня? Как им удается сэкономить больше с
меньшей зарплатой?" — то эта книга точно для вас. Прочитав книгу, вы
не выиграете в лотерею, вам не повысят зарплату и миллионную
премию вы не получите. Но изучая реальные кейсы из "Жлобологии",
вы действительно поймете, как стать богаче, ну или хотя бы умнее.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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13. Роман Аргашоков - Деньги есть всегда. Как правильно
тратить деньги, чтобы хватало на все и даже больше.

Эта книга-тренинг - результат 10-летнего профессионального и
личного опыта Романа Аргашокова, одного из лучших экспертов по
управлению деньгами и увеличению доходов. В ней - простые
методики получения финансовых результатов. Вы остановите
утечку денег "сквозь пальцы"; избавитесь от долгов; достигнете
крупных материальных целей; создадите финансовую защиту;
увеличите доходы.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

14. Владимир Савенок - Как составить личный финансовый
план и как его реализовать.

О чем эта книга. О том, как привести свои деньги в порядок и
научиться их контролировать. О том, как заставить работать ваши
деньги, сколько бы их ни было сейчас - с помощью нужной вам
стратегии инвестирования. О том, как найти деньги на реализацию
жизненных планов, сколько бы их ни было сейчас - не путем жесткой
экономии, а с помощью грамотного планирования финансовых
потоков. О том, как достичь финансовой независимости.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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15. Питер Линч - Метод Питера Линча. Стратегия и тактика
индивидуального инвестора.

Эта книга принадлежит перу одного из самых успешных финансовых
менеджеров в мире. Питер Линч не предлагает волшебных формул и
рецептов из серии "как стать миллионером". Его идея проста:
несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору
стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с
Уолл-стрит.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

16. Карл Ричардс - Давай поговорим о твоих доходах и
расходах.

Как часто вы беспокоитесь о целесообразности трат? Стоила ли
покупка того, или лучше было положить потраченную сумму на свой
накопительный счет? В этой книге, Карл Ричардс – специалист по
финансовому планированию, дает рекомендации о том, как отбросить
в сторону эмоции и трезво посмотреть на свои желания приобретать и
тратить, с чего начать первые шаги к осознанным расходам и главное,
как придерживаться этого плана.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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17. Су Юн Ли, Че Юн Хон - Разреши себе быть богатым.
Корейские секреты финансового благополучия.

Быть богатым, не жертвуя настоящим ради будущего — именно
этому учит книга Ли Су Юн и Хон Чуён. Ее автор, журналистка из
Сеула, осваивает "практику обладания", руководствуясь советами
корейского эксперта Со Юн Ли. Она объясняет, что экономить всю
жизнь в надежде на состоятельную старость бессмысленно.
Благополучие приходит к тем, кто по-особому относится к покупкам,
финансовым вложениям, карьерному росту и другим факторам
обретения богатства.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

18. Владимир Савенок - Миллион для моей дочери. Пошаговый
план накоплений. Естественные законы в бизнесе.

Эта новая книга-тетрадь продолжает принцип, начатый книгами
«Точки контакта» и «Возвращенцы»: в ней надо вести записи. Автор
описывает, как вы можете создать, сохранить и приумножить
личный капитал для вашего ребенка: с чего начать накопления, как
сориентироваться в разнообразных финансовых инструментах, как
защитить эти средства от инфляции. Все очень просто и подробно.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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19. Дмитрий Лебедев - Деньги делают деньги. От зарплаты до
финансовой свободы.

Одна из составляющих свободы — финансовая независимость.
Доход финансово свободного человека позволяет ему не думать
постоянно о деньгах как о средстве существования. Дмитрий Лебедев
написал эту книгу на основании собственного опыта обретения
финансовой свободы и опыта своих клиентов, друзей и знакомых. Все
примеры в ней реальны, все рекомендации конкретны и проверены.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.

20. Роберт Г. Аллен - Множественные источники дохода.

Автор рассказывает про 10 практически безотказных способов
зарабатывания денег, утверждая, что даже всего лишь одна, но
хорошая сделка способна обеспечить Вас до конца дней.
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная Вашему вниманию информация отвечает на вопросы общего плана,
предлагает Вам пути развития и самосовершенствования. И это неспроста, так как
разработать детали Вы вполне можете самостоятельно, данное же пособие направлено
на то, чтобы мотивировать вас к действию и помочь начать путь к исполнению мечты.
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ВДОХНОВЕНИЕ желают всем читателям успехов в достижении целей. Ждем вас на
страницах нашего сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».

