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Совет богатого папы по инвестированию
Много лет назад я спросил своего богатого папу: 
«Какой совет вы дали бы среднему инвестору?»

«Не быть средним», — ответил он.
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Правило денег 90/10

Многие из вас наверняка слышали о правиле 80/20. Други-
ми словами, 80 процентов нашего успеха создаются 20 процен-
тами наших усилий. Это правило, впервые сформулирован-
ное итальянским экономистом Вильфредо Парето в 1897 году, 
также известно как принцип наименьших усилий. 

Богатый папа признавал справедливость правила 80/20 в 
достижении успеха во всех областях, кроме денег. В этом слу-
чае он верил только в правило 90/10.

Заметив, что 10 процентов людей владеют 90 процентами 
всех денег, богатый папа говорил, что в мире кино 10 процен-
тов актеров получают 90 процентов всех денег, а 10 процентов 
всех спортсменов делают 90 процентов всех денег. То же самое 
можно сказать и о музыкантах.

Правило 90/10 применимо и к миру инвестирования. Имен-
но поэтому богатый папа советовал не быть средним.

Недавно напечатанная в «Th e Wall Street Journal» статья 
подтвердила его точку зрения. В ней говорится, что 90 про-
центов всех акций корпораций в Америке принадлежат лишь 
10 процентам населения.

В данной книге объясняется, как некоторые инвесторы, 
входящие в эти 10 процентов, получили 90 процентов всех 
богатств и как вы могли бы сделать то же самое.
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Выражение признательности

Книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в свет 8 апре-
ля 1997 года. Мы напечатали тысячу экземпляров, думая, что 
этого количества книг нам хватит по крайней мере на год.

А потом — десятки миллионов экземпляров, причем на 
формальную рекламу не пошло ни одного доллара. Такой 
успех книг «Богатый папа, бедный папа» и «Квадрант денеж-
ного потока» не перестает нас изумлять. Книги расходились в 
основном благодаря самому лучшему виду маркетинга — уст-
ной молве.

«Руководство богатого папы по инвестированию» — это 
благодарность всем вам за то, что вы сделали книги «Богатый 
папа, бедный папа» и «Квадрант денежного потока» такими 
успешными.

У нас появилось множество новых друзей, и некоторые из 
них внесли значительный вклад в создание данной книги. За 
эту помощь мы хотели бы сказать спасибо лично каждому 
из вас.

Особую благодарность мы выражаем членам нашей спло-
ченной команды «Rich Dad».

Роберт и Ким Кийосаки
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Введение  
×ÅÌÓ ÂÛ ÍÀÓ×ÈÒÅÑÜ, ×ÅÌÓ ÂÛ ÍÀÓ×ÈÒÅÑÜ, 
ÏÐÎ×ÈÒÀÂ ÝÒÓ ÊÍÈÃÓÏÐÎ×ÈÒÀÂ ÝÒÓ ÊÍÈÃÓ

Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам США (КЦББ), статус аккредитованного инвестора могут 
получить категории лиц, имеющие:

• не менее 200 тысяч долларов годового дохода; 
• не менее 300 тысяч долларов годового дохода на супру-

жескую пару; 
• не менее миллиона долларов собственного капитала. 

КЦББ ввела эти требования, чтобы защитить среднего 
инвестора от самых худших и самых рискованных в мире 
инвестиций. Однако данные правила ограждают среднего 
вкладчика от самых лучших в мире инвестиций, и в этом за-
ключается одна из причин, по которым богатый папа совето-
вал среднему инвестору не быть средним. 

Как начать с нуля 
Эта книга начинается с момента моего возвращения из 

Вьетнама в 1973 году. В моем распоряжении оставалось менее 
года до увольнения из Корпуса морской пехоты. Это означало, 
что вскоре я останусь без работы, без денег, без активов и мне 
придется все начинать с нуля.

В 1973 году у меня не было ничего, кроме мечты о том, что в 
один прекрасный день я разбогатею и стану инвестором, име-
ющим право осуществлять инвестиции, доступные только 
богатым. Это инвестиции, о которых мало кто слышал, о ко-



10 Введение. Чему вы научитесь, прочитав эту книгу

торых не пишут в финансовых газетах и которые не продают 
всем подряд инвестиционные брокеры. После возвращения из 
Вьетнама у меня не было ничего, кроме мечты и моего богато-
го папы, который учил меня тому, как стать инвестором.

Данная книга будет полезна вам независимо от того, сколь-
ко у вас сегодня денег для инвестирования и сколько вы о 
нем знаете. Суть очень сложного предмета излагается в ней 
настолько просто, насколько это вообще возможно. Эта кни-
га предназначена для всех желающих стать более информи-
рованными инвесторами независимо от того, каким количе-
ством денег они располагают.

Если это ваша первая книга по инвестированию и вы опа-
саетесь, что она окажется слишком сложной, — не волнуй-
тесь. Все, о чем я прошу, — это чтобы вы проявили готовность 
учиться и осознанно прочитали эту книгу от начала до конца. 
Если некоторые места будут вам непонятны, просто читайте 
текст, ничего не пропуская и не останавливаясь. Даже если вам 
будет непонятно все, что написано в этой книге, дочитав ее до 
конца, вы будете знать о предмете инвестирования больше, 
чем многие из тех, кто сейчас занимается инвестированием на 
рынке. Скажу даже, что, прочитав всю книгу, вы будете знать 
об инвестировании намного больше, чем те люди, которые 
дают платные советы в этой области. Книга начинается с са-
мых простых вопросов и постепенно переходит к более слож-
ным, особо не вдаваясь в детали и нюансы. В каком-то смысле 
эта книга достаточно простая, хоть и включает в себя некото-
рые очень сложные инвестиционные стратегии. Это история 
о том, как богатый человек направляет молодого неопытного 
человека, стараясь с помощью рисунков и схем объяснить ему 
обширную и местами запутанную науку инвестирования. 

Правило денег 90/10 
Мой богатый папа высоко ценил открытое итальянским 

экономистом Вильфредо Парето правило 80/20, известное 
также как принцип наименьших усилий. Но когда речь шла 

Введение.
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о деньгах, богатый папа предпочитал использовать правило 
90/10, которое гласит, что 10 процентов людей делают 90 про-
центов всех денег.

Меня волнует то обстоятельство, что все больше семей рас-
считывают на то, что инвестиции будут поддерживать их в 
будущем. Однако, несмотря на то что все больше людей за-
нимаются инвестированием, лишь очень немногие из них яв-
ляются опытными инвесторами. А когда рынок рухнет, что 
станет со всеми этими новичками в инвестиционном бизнесе? 
Федеральное правительство Соединенных Штатов защищает 
сбережения своих граждан от катастрофических потерь, но 
оно не защищает их инвестиции. Вот почему, когда я спросил 
богатого папу: «Какой совет вы дали бы среднему инвестору?», 
он ответил: «Не быть средним».

Как не быть средним 
Я заинтересовался инвестированием, когда мне исполни-

лось 12 лет. Раньше меня эта тема не занимала. Голова у меня 
была забита бейсболом и американским футболом, а мыслям 
об инвестировании в ней просто не было места. Я слышал это 
слово, но не обращал на него особого внимания, пока не уви-
дел, какую силу представляет собой инвестирование. Пом-
нится, я как-то шел по маленькому пляжу с человеком, ко-
торого называю своим богатым папой, и его сыном Майком, 
моим лучшим другом. Богатый папа показывал нам недви-
жимость, которую он только что купил. Хотя мне было всего 
12 лет, я понял, что отец Майка только что приобрел один из 
самых ценных объектов недвижимости в нашем городе. Не-
смотря на юный возраст, я понимал, что выходящий к океану 
участок с песчаным пляжем ценился выше, чем участок без 
пляжа. Моей первой мыслью было: «Как папа Майка может 
позволить себе купить такой дорогой участок?» Волны омы-
вали ступни моих босых ног, а я стоял и смотрел на ровесни-
ка своего настоящего отца — человека, который сделал одно 
из самых больших финансовых вложений в своей жизни. Я с 
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благоговением смотрел на него, размышляя о том, как он смог 
позволить себе приобрести такой участок земли. Я знал, что 
мой отец зарабатывал намного больше денег, потому что был 
высокооплачиваемым правительственным чиновником. Но я 
также знал, что он никогда не смог бы позволить себе купить 
землю прямо на берегу океана. Почему папа Майка мог позво-
лить себе купить эту землю, а мой не мог? Я еще не понимал, 
что в этот самый момент, когда я осознал могущественную 
силу, заключенную в слове «инвестирование», началась моя 
карьера профессионального инвестора.

Теперь, когда со дня той прогулки прошло около 40 лет, 
слушатели моих курсов инвестирования задают мне вопро-
сы, похожие на те, которые я начал задавать своему богатому 
папе:

• «Как я могу заниматься инвестированием, когда у меня 
нет денег?» 

• «У меня есть 10 тысяч долларов для инвестирования. 
Куда бы вы посоветовали мне их вложить?»

• «Во что вы рекомендуете инвестировать: в недвижи-
мость, во взаимные фонды или в акции?» 

• «Могу ли я купить недвижимость или акции без де-
нег?»

• «Для того чтобы делать деньги, нужны деньги, разве не 
так?» 

• «Является ли инвестирование рискованным занятием?»
• «Как вы получаете такие высокие доходы при таком не-

значительном риске?»
• «Могу ли я инвестировать вместе с вами?» 

Люди начинают осознавать мощную силу, скрытую в сло-
ве «инвестирование». Многие хотят узнать, как заставить ее 
работать на себя. Я надеюсь, что, прочитав данную книгу, вы 
получите ответы на многие из этих вопросов, а если нет, то 
она побудит вас искать ответы, которые будут работать на 
вас. Более 40 лет назад богатый папа пробудил у меня любо-




