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Посвящается 
всем сегодняшним предпринимателям, которые 
борются, стремятся к успеху и достигают его, 

и предпринимателям завтрашнего дня, 
которые разглядят возможности там, 

где остальные видят только препятствия, 
а также мечтателям, которые смело действуют,

оставляя, подобно царю Мидасу, свой след 
на экономическом ландшафте мира.



ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРОВ 
И СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто непре-
станно поддерживал нашу страсть к бизнесу и жела-
ние учиться предпринимательскому искусству. Без
них не могла бы родиться эта книга, основанная на
нашем опыте.

Хотелось бы также отдать должное нашим побе-
дам и поражениям, успехам и неудачам, потому что
без определенного баланса взлетов и падений в жиз -
ни мы не могли бы расти и развиваться и не стали
бы теми, кем являемся сегодня.

Особую благодарность мы хотим выразить Мере-
дит Макайвер и Кэти Хизли, которые редактировали
рукопись, а также Аллену Вайселбергу, Майклу
Коэну, Роне Графф и Джонатану Гроссу из «Trump
Organization», Майку Салливену, Мэриэн ван Дайк,
Аните Родригес, Майклу Джо, Ронде Хичкок и
Моне Гамбетте из компании «Rich Dad»  и издатель-
ства «Plata Publishing». Их помощь и знание пред-
мета сыграли значительную роль в появлении этой
книги.

Наконец, мы хотели бы выразить признательность
всем предпринимателям, которые проявляют нова-
торский дух и рискуют, преодолевая препятствия на
пути к лучшей жизни для себя, своих семей и мил-
лионов людей в этом мире.

Не существует более благородного дела, чем пред-
принимательство, и мы аплодируем вам за ваши уси-
лия, успехи и вклад в дело развития мира.



ПРЕДИСЛОВИЕ МАРКА БАРНЕТТА

Возможность достичь успеха всем предпринима-
телям дает одно и то же качество — сосредоточен-
ность на цели, не позволяющая отклоняться от из-
бранного курса.

Много лет назад, задолго до знакомства с Дональ-
дом, я прочитал его первую книгу «Искусство за-
ключать сделки». В то время я продавал майки на
пляже Лос-Анджелеса и читал ее в перерывах между
общением с покупателями. Особенно мне нравилось
то, что она как будто специально написана для
таких, как я, — для тех, кто никогда не посещал ни-
каких бизнес-школ. Я восхищался крупнейшим ав-
торитетом в сфе ре недвижимости Дональдом Трам-
пом, но даже представить себе не мог, что когда-ни-
будь лично уви жу его и познакомлюсь с ним. И уж
конечно, я и помыслить не мог, что буду вести с ним
совместные де ла.

Особенно мне запомнилось одно место из той
книги, где Дональд рассказывает, как он распознает
неудачников. Для него неудачник — это человек на
грязной машине с надписью «Продается». Как часто
мы наблюдаем такую или похожую картину в самых
различных сферах бизнеса!

Роберт продал свыше 30 миллионов экземпляров
своих книг во многих странах мира. Ему есть что
сказать людям. Он считает себя в первую очередь
учителем. То же самое я могу сказать и о Дональде.
Его телевизионное шоу «Кандидат» имеет мощный
образовательный подтекст, и это, на мой взгляд,
одна из причин огромной популярности Дональда.



Итак, перед нами два учителя, два титана бизнеса,
которые хотят поделиться своими мыслями.

В книге «Дар Мидаса» говорится прежде всего об
ответственности современного предпринимательства
перед людьми. Именно поэтому она очень актуальна.
Нам нужны люди, умеющие создавать рабочие
места. Тот, кто способен стать бизнесменом, должен
развивать в себе эти навыки, чтобы отдать долг об-
ществу. Авторы книги — преуспевающие предпри-
ниматели, которые, придя к успеху разными путями,
рассматривают проблему с различных точек зрения.

Этой книге должен уделить внимание каждый,
кто хочет вступить в ряды предпринимателей.

Для этих людей характерны сосредоточенность на
цели и упорное стремление к ней. Я уже давно на-
блюдаю эти черты в Дональде. Свойственны они и
Роберту. Их энтузиазм и страсть очевидны всем.
Они не останавливаются на достигнутом и доби-
ваются все бóльших успехов. Я надеюсь, у вас най-
дется время выслушать то, что они хотят вам ска-
зать.
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Вступление

МЕЧТАТЕЛЬ ИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

Один предприниматель, с детства увлеченный ме-
ханикой, решил изменить мир. Он мечтал улучшить
условия существования человечества и представлял,
как это можно осуществить. Поэтому он поставил
своей целью не личное обогащение, а создание но-
вого образа жизни для самых обычных людей.

Ему пришлось немало потрудиться, чтобы усовер-
шенствовать свою идею, создать бесчисленное коли-
чество вариантов своих изделий, каждый из которых
был чуть лучше предыдущего, и основать собствен-
ную компанию. Но самая большая проблема за-
ключалась в том, что люди были не способны взгля-
нуть на мечту его глазами и увидеть вещи не такими,
какие они есть, а такими, какими они могут быть.
На его пути было немало сражений, и он даже начал
сомневаться в себе. Ему приходилось идти на ком-
промиссы и отступать. Он часто терпел неудачи, но
в таких случаях обращался к любимому изречению:
«Провал — это возможность начать все сначала, но
уже умнее».

Он не мог похвастаться хорошим образованием и
очень мало учился в школе, но любил разбирать раз-
личные механизмы, чтобы понять, как они уст ро е -
ны. Его любимым занятием было разбирать часы.
У него не было ученых степеней и званий. Он посе-
щал всего лишь вечернюю школу, но блестящий ум
сделал его великолепным учителем. К нему тянулись
ученики, обладавшие таким же энтузиазмом, как и



он сам. Поздними вечерами они работали над про-
ектами и углублялись в технические процессы. Он
обладал завидной способностью притягивать к себе
таланты и сотрудничать с людьми. Он окружал себя
сотрудниками, которые знали то, чего не знал он.

Он преуспел в умении убеждать инвесторов, ко-
торые верили в его продукты и вкладывали в них
деньги. Проблема была лишь в том, что они не ве-
рили в его мечту. Их зацикленность исключительно
на деньгах порой приводила его в отчаяние. Од-
нажды его даже уволили из собственной компании,
которая носила его имя. Более слабый человек на его
месте сдался бы и поискал бы себе другое занятие.

За несколько лет до этого он отказался от надеж-
ной и стабильной работы в известной фирме. Пред-
принимательство не окупало себя в финансовом
плане, и его семье неоднократно приходилось менять
свои жилищные условия на все более и более скром-
ные. И именно в этот момент в него вдохнул уверен-
ность его кумир среди предпринимателей, которого
он боготворил еще с детства. Ему посчастливилось
лично встретиться с ним и вкратце обрисовать свои
замыслы. Сидевший напротив него человек стукнул
кулаком по столу и воскликнул: «Молодой человек,
это то, что надо! Вы на правильном пути, не сво-
рачивайте с него».

«Этот удар кулаком по столу стал для меня важ-
нее всего на свете, — рассказал потом наш предпри-
ниматель своей терпеливой жене. — В этом году мне
придется не так часто бывать дома». В действитель-
ности одним годом дело не ограничилось. Успеха
пришлось ждать не одно десятилетие.
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Ответы на вопросы редко приходят в виде озаре-
ния. Не был исключением и Генри Форд. Он наблю-
дал за окружающим миром и постепенно двигался к
своей цели, используя любую возможность. Он до-
казал, что предприниматель необязательно должен
изобретать что-то новое. Залогом его огромного ус-
пеха стало нечто более ценное — новый подход к хо-
рошо известным вещам. Автомобили, которые до
этого изготавливались только по индивидуальным
заказам клиентов, не вписывались в представления
Генри Форда о мире. Он хотел, чтобы каждый че-
ловек мог воспользоваться роскошью, ранее доступ-
ной только богачам.

Генри Форд хотел изменить мир и верил, что сде-
лать это помогут автомобили с двигателем внутрен-
него сгорания, собранные на заводе и ничем не от-
личающиеся друг от друга. В это верил и его ку -
мир — знаменитый изобретатель Томас Эдисон.
Имен но его удар кулаком по столу вдохновил Форда
и дал ему сил для продолжения пути, длившегося
многие годы и сопровождавшегося бесчисленными
неудачами.

Генри не отказался от своей великой мечты. Од-
нажды во время воскресной проповеди в церкви он
услышал слова священника: «Направь свой путь к
звезде» — и сказал сестре: «Вот этим я и займусь».
Это было в 1893 году, а спустя десять лет, 23 июля
1903 года, чикагский дантист Эрнст Пфеннинг ку -
пил первый  в мире серийный автомобиль «Ford A».

Вот так Генри Форд превратился из мечтателя в
предпринимателя.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ В СЕБЕ 

ВОЛШЕБНОГО ДАРА МИДАСА
Дональд Трамп и Роберт Кийосаки



Введение

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
РОЗНЬ

Эта книга о предпринимателях и о том, чем они
отличаются друг от друга. Она предназначена
для тех, кто уже занимается предпринима-

тельской деятельностью или только строит такие
планы.

Это не учебник, написанный университетскими
про фессорами. Мы не пытаемся изобразить действи-
тельность в розовых тонах и не даем точного рецепта
успеха. И то и другое далеко от реальности, а мы хо -
 тели написать книгу, максимально приближенную к
действительности. Ведь мы сами предприниматели,
которые добивались побед, терпели поражения и
вновь поднимались на ноги, чтобы продолжать борь -

СИЛА ХАРАКТЕРА

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВЗАИМО-

ОТНОШЕНИЯ
МЕЛОЧИ ИМЕЮТ

ЗНАЧЕНИЕ

БРЕНД


