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включая оформление, преследуется в судебном порядке.
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Представлены стратегии создания бизнеса с использованием

классических и нетрадиционных источников денег и ресурсов других
людей.

Для широкого круга читателей.

Эта книга написана с целью предоставить общую информа-
цию по рассматриваемой теме. Однако законы разных госу-
дарств и практика их применения часто имеют существенные
отличия и к тому же периодически меняются. Поскольку каж-
дой реальной ситуации присуща своя специфика, консультация
должна даваться с учетом конкретных обстоятельств. Поэтому
читателю рекомендуется обращаться со своей индивидуаль-
ной проблемой к личному адвокату.

При написании книги автор принял разумные меры пред-
осторожности и полагает, что все изложенные в ней факты
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Предисловие

Обучая меня и своего сына тому, как стать лидерами,
богатый папа часто повторял: «Умение добывать капи-
тал — одно из главных качеств лидера». В детстве я не по-
нимал смысла этих слов, но с возрастом постепенно на-
чал осознавать, сколько мудрости в них заложено.

Помните, что денежный поток является тем основани-
ем, на котором зиждется любой преуспевающий бизнес.
Умение руководителя находить ресурсы, необходимые
для создания и развития предприятия, — деньги или их эк-
вивалент — имеет решающее значение для процветания.
Успешный предприниматель непременно должен иметь
стратегию, способную обеспечить доступ к ресурсам в лю-
бой момент, когда они могут понадобиться.

Бывает так, что даже при наличии замечательного то-
вара или услуги и спроса на них бизнес все равно не про-
цветает. Я убедился в этом на собственном опыте. Когда
мы начали производить бумажники на «липучках», они
пользовались феноменальным спросом. Не успели мы
опомниться, как заказы начали превосходить наши про-
изводственные возможности. Мы не располагали необхо-
димыми ресурсами для удовлетворения спроса. Казалось
бы, что может быть лучше изобилия заказов, но для нас это
стало серьезной проблемой. К сожалению, мы не запатен-
товали свой продукт — я решил, что это слишком доро-
го, — и, пока искали ресурсы для расширения произ-
водства, конкуренты увели у нас из-под носа значитель-
ную долю рынка. Из-за отсутствия плана поиска финан-
сирования мы потеряли слишком много времени. Но, как
вы знаете, я всегда учусь на своих ошибках.

Выражение признательности

Эта книга прошла долгий путь к выходу в свет. Если бы
не помощь и поддержка отдельных людей, она вообще
никогда не была бы написана и издана. Эти люди — моя
замечательная жена Шэрон, не позволявшая мне отлы-
нивать от работы над рукописью; мой друг, коллега и быв-
ший клиент Боб Боссерман, великодушно поделившийся
своими знаниями и опытом в области привлечения финан-
сов друзей и родственников, бизнес-ангелов и венчурных
капиталистов; мой друг и коллега Боб Виденбаум, которо-
му я обязан материалом для главы о финансовых институ-
тах и субсидиях; а также все мои друзья и коллеги по юри-
дической фирме «Squire Sanders & Dempsey, LLP», в част-
ности Крис Джонсон и Грег Холл, превосходные специа-
листы по ценным бумагам и корпоративным финансам,
ставшие главными героями историй в главе о законода-
тельстве, касающемся ценных бумаг.

Особую благодарность я выражаю своему доброму
другу Роберту Кийосаки за предисловие к данной книге
и всем сотрудникам издательства «Warner Books», которые
с терпением и пониманием относились к моему безум-
ному графику.
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в данной книге. В некоторых случаях нужны именно день-
ги. Одной из главных функций ректоров университетов,
например, является поиск финансирования со стороны
выпускников и корпоративных спонсоров. Религиозные
лидеры постоянно собирают средства на строительство
новых церквей или другие проекты. Успех благотвори-
тельных акций во многом зависит от умения организато-
ров находить желающих пожертвовать некоторую сумму.
В этих случаях собрать необходимые средства довольно
легко. Предприниматель же обязан думать и о цене этих
денег. Одна из его главных задач заключается в том, что-
бы привлечь капитал частных инвесторов, фондовой бир-
жи или клиентов. Только загвоздка состоит в том, как при
этом не отдать компанию в чужие руки. Если вы собира-
етесь открывать и развивать свое дело, то непременно
должны изучить принципы разработки стратегии поиска
капитала и планирования данного процесса.

Это не просто книга о том, как привлекать деньги дру-
гих людей. По большому счету, речь идет о главном качест-
ве успешного лидера. Майкл Лектер рассказывает не толь-
ко о различных способах использования денег других лю-
дей, но и о том, как делать это законным путем и не отда-
вая компанию в чужие руки. Независимо от того, в какой
сфере вы являетесь лидером — в бизнесе, политике, бла-
готворительности, религии или образовании, — успех ва-
шего предприятия зависит от умения находить ДДЛ. Имен-
но поэтому я очень рад тому, что наша серия «Богатый Па-
па рекомендует» пополнилась такой важной книгой.

Роберт Кийосаки

Предисловие 9

Как это ни печально, но причина многих предприни-
мательских неудач кроется именно в нехватке наличных
средств. Бизнесмены очень часто недооценивают размер
капитала, необходимого для основания компании и ее
развития до достижения самофинансирования.

В этой книге Майкл Лектер доказывает, что наличие
собственного стартового капитала необязательно и что за-
рабатывать деньги — приобретать активы, превращать идеи
в прибыльное предприятие или открывать дело — можно
с помощью денег и ресурсов других людей (ДДЛ и РДЛ).

Я по своему опыту знаю, что это действительно так:
для основания бизнеса необязательно тратить собствен-
ные деньги.

Компания «CASHFLOW Technologies, Inc.» — пре-
красный тому пример. Шэрон Лектер, моя жена Ким и я
создали ее, вложив совсем немного личных средств. Кро-
ме того, нам удалось найти стартовый капитал и при этом
не отдать компанию в чужие руки. Нашим консультантом
был Майкл Лектер. Сначала мы превратили в актив свою
интеллектуальную собственность, затем приняли необ-
ходимые меры для ее защиты (как я уже сказал, я учусь на
собственных ошибках), с помощью кредитов добились
доверия на рынке и нашли союзников. Короче говоря,
мы применили описываемые Майклом стратегии для со-
здания своей компании, задействовав в основном ресур-
сы других людей. В этой книге Майкл приводит пример
гипотетической компании «IMA, LLC», которая начина-
лась с идеи нового кухонного приспособления. Я не раз-
бираюсь в индустрии быстрого питания и ничего не знаю
о кухонных принадлежностях, зато прекрасно вижу себя
в образе Айвана — изобретателя, который, начав с голой
идеи (и совсем не имея денег), превратился в руководите-
ля процветающего бизнеса. Можно провести много парал-
лелей между стратегиями успеха компании IMA и нашей
организации «Rich Dad».

Разумеется, использование РДЛ — это лишь один из
способов создания бизнеса, рассматриваемых Майклом

8 Деньги других людей
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Введение 11

пользовать ДДЛ, чтобы не выпустить из своих рук конт-
роль над бизнесом.

Если вы испытываете бессилие из-за недостатка денег
на свое дело, то эта книга приободрит вас и создаст бое-
вой настрой. Она поможет вам справиться с задачей, ко-
торая сейчас кажется самой трудной, — найти средства для
финансирования бизнеса или идеи.

В моей предыдущей книге из серии «Богатый Папа
рекомендует» под названием «Защити свой главный ак-
тив» мы рассуждали о том, как превратить идею в при-
быльный актив: как заложить основы будущего бизнеса
и как с помощью кредита заработать состояние на идее.
Эту книгу я написал с целью разоблачить миф о том, что
«для того, чтобы делать деньги, нужны деньги». Благода-
ря ей вы узнаете о том, что идея на миллион всегда —
с помощью грамотного использования ДДЛ — имеет
шанс превратиться в предприятие с миллионной при-
былью.

Вы заметите, что некоторая информация будет повто-
ряться в разном контексте. Я старался свести повторы
к минимуму, но обойтись без них не мог, поскольку мате-
риал организован с расчетом на то, что некоторые чита-
тели будут обращаться только к определенным разделам
или главам. Кроме того, вы не один раз встретите ссылки
на законодательство по ценным бумагам. Большинство из
вас даже не догадывается о том, что основная масса пас-
сивных (без участия в управлении) инвестиций в бизнес
подпадает под его действие. Мы затронем некоторые тре-
бования и ограничения, которые оно налагает на дей-
ствия предпринимателей. Надеюсь, что после прочтения
книги вы сумеете сформулировать наиболее актуальные
для вас вопросы, связанные с законодательством по цен-
ным бумагам, чтобы обратиться с ними к юристу соот-
ветствующей специализации. Мы же с вами рассмотрим
эту тему в общем, не вдаваясь в детали.

На самом деле в черновом варианте книги я попробо-
вал изложить доступным для непрофессионала языком

Введение

Сколько раз вы слышали о том, что «для того, чтобы
делать деньги, нужны деньги»? На самом деле это заблуж-
дение. Да, действительно, денежный поток — залог ус-
пеха любого бизнеса, но чтобы положить ему начало, во-
все не обязательно использовать стартовый капитал — по
крайней мере, собственный.

Дело в том, что заработать деньги — приобрести акти-
вы, прибыльно реализовать идею, открыть свое дело —
можно с помощью чужих денег или чужих ресурсов.

Значит ли это, что достаточно протянуть руку, и ДДЛ
волшебным образом материализуются из ниоткуда? Нет,
конечно. Но если у вас есть хорошая идея или концепция
бизнеса и вы готовы приложить соответствующие уси-
лия, чтобы как следует подготовиться к поиску необходи-
мых средств, то ДДЛ — в одной из многих доступных
форм — обязательно найдутся.

Придется ли отказываться от прав на руководство соб-
ственным бизнесом, использовав ДДЛ? Нет, не придется.
Существует несколько форм и источников ДДЛ. Страте-
гически выбрав соответствующие формы и грамотно ско-
ординировав усилия по поиску финансирования, вы смо-
жете открыть свое дело с минимальной вероятностью
утраты контроля над ним.

Мы с вами поговорим о разных формах и источниках
ДДЛ, о путях их поиска и последствиях использования,
о юридических аспектах и возможных подводных кам-
нях, о преимуществах и недостатках каждого из вариан-
тов. И самое главное — о том, когда и каким образом ис-
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пользовать ДДЛ, чтобы не выпустить из своих рук конт-
роль над бизнесом.

Если вы испытываете бессилие из-за недостатка денег
на свое дело, то эта книга приободрит вас и создаст бое-
вой настрой. Она поможет вам справиться с задачей, ко-
торая сейчас кажется самой трудной, — найти средства для
финансирования бизнеса или идеи.

В моей предыдущей книге из серии «Богатый Папа
рекомендует» под названием «Защити свой главный ак-
тив» мы рассуждали о том, как превратить идею в при-
быльный актив: как заложить основы будущего бизнеса
и как с помощью кредита заработать состояние на идее.
Эту книгу я написал с целью разоблачить миф о том, что
«для того, чтобы делать деньги, нужны деньги». Благода-
ря ей вы узнаете о том, что идея на миллион всегда —
с помощью грамотного использования ДДЛ — имеет
шанс превратиться в предприятие с миллионной при-
былью.

Вы заметите, что некоторая информация будет повто-
ряться в разном контексте. Я старался свести повторы
к минимуму, но обойтись без них не мог, поскольку мате-
риал организован с расчетом на то, что некоторые чита-
тели будут обращаться только к определенным разделам
или главам. Кроме того, вы не один раз встретите ссылки
на законодательство по ценным бумагам. Большинство из
вас даже не догадывается о том, что основная масса пас-
сивных (без участия в управлении) инвестиций в бизнес
подпадает под его действие. Мы затронем некоторые тре-
бования и ограничения, которые оно налагает на дей-
ствия предпринимателей. Надеюсь, что после прочтения
книги вы сумеете сформулировать наиболее актуальные
для вас вопросы, связанные с законодательством по цен-
ным бумагам, чтобы обратиться с ними к юристу соот-
ветствующей специализации. Мы же с вами рассмотрим
эту тему в общем, не вдаваясь в детали.

На самом деле в черновом варианте книги я попробо-
вал изложить доступным для непрофессионала языком
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ДДЛ и РДЛ

Как вырваться из крысиных бегов
и создать денежный поток с помощью ДДЛ

Как разорвать замкнутый круг крысиных бегов?
По мнению богатого папы, нужно заставить деньги рабо-
тать на себя, вместо того чтобы работать ради них. Для это-
го необходимо заниматься инвестированием или создавать
приносящие стабильный доход активы. Как только еже-
месячный доход от активов, то есть пассивный доход,
превысит ваши ежемесячные расходы, вы обретете финан-
совую свободу, то есть выберетесь из крысиных бегов.

Далее у вас будет выбор. Либо продолжать работать
на прежней (или новой) работе по желанию, а не по необ-
ходимости, либо бросить работу, не отказываясь от при-
вычного образа жизни.

В книгах серии «Богатый Папа» говорится о трех ос-
новных типах активов: недвижимости, ценных бумагах
(например, акциях и облигациях) и бизнесе. Есть и чет-
вертый тип — интеллектуальная собственность, или нема-
териальный актив, представляющий собой результат твор-
чества, изобретение, ноу-хау, репутацию фирмы и сеть
деловых контактов. В большинстве случаев интеллекту-

основы законодательства по ценным бумагам. К сожале-
нию, объем рукописи превысил шестьсот страниц, что
для большинства читателей было бы немного чересчур.
В любом случае с серьезными вопросами и проблемами
лучше обратиться к специалисту, поэтому мы не будем
перегружать книгу лишними деталями.

12 Деньги других людей
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