
Об этой книге

Эта книга о том, как жить без жертв: не принося свое 
сегодня в жертву завтра, и наоборот. Как не отказываться 
от привычного уровня жизни и при этом обеспечить свое 
будущее. Как прожить жизнь в бизнес-классе по цене эко-
нома.

Уметь обращаться со своими деньгами, быть финансово 
грамотным — навыки, которые, безусловно, пригодятся со-
временному человеку.

Нина Донина, 
финансовый консультант, предприниматель, инвестор 

Вы любите деньги? А они вас? Вы знаете, сколько вы 
«стоите»? Если вы уже задавались данными вопросами, 
очень рекомендую прочитать книгу Юлии Сахаровской 
«Управление личными финансами». В этой книге вы найдете 
простые и понятные советы — как научиться анализиро-
вать свои доходы и расходы, что такое финансовая свобода, 
откуда взять деньги на образование своих детей и в какие 
финансовые инструменты инвестировать, чтобы сохранить 
и приумножить ваш капитал.

Это иллюстрированный финансовый букварь для тех, кто 
устал жить от зарплаты до зарплаты! А если вы уже что-то 
заработали и сохранили, почитайте советы профессионалов, 
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как, куда и сколько инвестировать, чтобы быть всегда фи-
нансово свободным человеком!

Сергей Бешев, 
предприниматель и инвестор 

Независимо от того, сколько вам сейчас лет: 20, 30, 40, 
а может быть уже 50 или даже 60, всех неминуемо ждет 
пенсия.

И вот тогда «неожиданно» встанет вопрос: пенсия это 
что — отдых или выживание? Для 95% наших граждан, как 
ни печально, ответ на этот вопрос будет — «выживание».

И это не оттого, что люди не задумываются о пенсии, 
о повышении своего благосостояния. Нет. Они об этом 
думают и даже пытаются что-то предпринимать, чтобы 
больше заработать, надеясь таким образом выйти на до-
стойный уровень жизни как в допенсионном возрасте, так 
и на пенсии.

Но происходит такой парадокс: чем больше они зарабаты-
вают, тем больше они чувствуют себя бедными, тем больше 
им не хватает средств и для жизни, и для пенсии.

Ценность этой книги в том, что она, с одной стороны, 
вскрывает причины этого парадокса, а с другой стороны, 
дает инструкцию четкую и понятную человеку любого воз-
раста и образования — как разрешить этот парадокс.

Вы получите ясное понимание того, что вам нужно пред-
принять, чтобы стать финансово благополучным человеком 
и чтобы пенсия для вас была не выживанием, а отдыхом.

Чтобы на пенсии вы могли освободиться от ненавистной 
работы, жить в свое удовольствие, заниматься любимым 
делом и наконец-то путешествовать по миру.

Геннадий Колесов, 
автор Виртуальной школы 

пенсионера — будущего и настоящего 
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Вы живете в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбур-
ге и других «городах-миллионниках»? Насколько вас устраи-
вает качество вашей жизни? Прочитав эту книгу, вы найдете 
море способов, как начать жить лучше! Все, что для этого 
нужно, — правильно управлять семейными финансами.

Есть три вещи, которые я вынес из этой книги. Первое: 
вопрос «сколько ты стоишь?» — это совсем не про зарплат-
ные ожидания. Ответ очень меня порадовал и, одновремен-
но, насторожил. Второе: теперь в моем смартфоне есть про-
грамма, которая показывает, сколько денег я могу потратить 
на очередную «нужную штуку», — а раньше мне была по 
силам любая спонтанная покупка. Третье: я наконец-то не 
просто знаю, ДЛЯ ЧЕГО мне нужны накопленные за счет 
этой программки деньги, — появилась уверенность, что мне 
по силам купить дом своей мечты.

Желаю вам, чтобы покупка данной книги была как раз-
таки не спонтанной покупкой, а первым кирпичиком в ва-
шей лучшей жизни!

Леонид Валь, 
SMS & Ptrainer Microsoft Rus 

Регулярный отдых на Мальдивах, собственный дом 
в Турции, образование для детей за границей, автомобиль, 
хорошая медицина, достойная жизнь «после пятидесяти»… 
Все это более чем реально, если ваш семейный доход со-
ставляет всего 100–120 тыс. рублей в месяц. Только нуж-
но правильно им распорядиться — а не залезать бездумно 
в долги, наваливая на себя все более и более неподъемные 
обязательства, не переплачивать за отдых, получать высокие 
проценты «просто так», имея обычную дебетовую карту, 
с умом выбирать страховку и т. д.

В этой книге нет ответов на вопросы «как заработать 
миллион» и «как послать своего босса куда подальше», но 
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эта книга поможет вам существенно улучшить свое благо-
состояние при неизменном доходе.

Федор Чайка, 
финансовый журналист, обозреватель «MSN-Деньги» 

Эта книга похожа на финансовую панацею: лечит ото 
всех болезней, а для тех, кто здоров, — профилактика. 
Универсальность книги заключается в том, что подходит 
всем, независимо от возраста, достатка и опыта исполь-
зования финансовых услуг. Все мы так или иначе сталки-
ваемся с разными финансовыми вопросами и часто, счи-
тая себя экспертами, очень узко смотрим на те или иные 
вещи. Очень структурированно и доступно изложено все, 
что нужно знать, чтобы правильно обращаться с деньгами. 
Очень рекомендую всем, даже уверенным в своих знаниях, 
к прочтению!

Андрей Аржанухин, 
директор департамента инвестиционного консульти-

рования «Allianz РОСНО Управление Активами» 

Книга Юлии Сахаровской имеет очень важное отличие 
от книг других авторов, пишущих на тему личных финан-
сов, и вы сами его увидите, когда прочтете ее, — огромный 
практический опыт автора. Большое количество жизненных 
примеров, описание проблем, которые появляются у лю-
дей и (самое главное) описание простых путей решения 
этих проблем — все это делает данную книгу весьма ценой 
и полезной для тех, кто решил всерьез заняться своими 
финансами.

Владимир Савенок, 
генеральный директор компании 

«Личный Капитал», финансовый консультант 
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