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Предисловие  
 

Учитесь  
У знатоКа сВоего дела

зайдите в любой книжный магазин и вы увидите, что 
там есть множество книг, написанных по вопросам 

инвестирования в недвижимость. Вы, как и я, возможно, 
уже прочли некоторые из них. и вот что интересно: хотя 
люди, написавшие эти книги, утверждают, что добились 
финансового успеха, я постоянно замечаю, что многие из 
них на самом деле не являются профессионалами в данной 
области.

например, один известный автор, который пишет на 
тему недвижимости и заработал много денег на продаже 
этих книг, на самом деле потерял немалый капитал на ре-
альных инвестициях в недвижимость. несмотря на это, он 
и сейчас продолжает делать хорошие деньги, торгуя сво-
ими книгами и организуя семинары. другой известный 
писатель такого же рода еще несколько лет назад работал 
механиком в гараже. В недвижимость он пришел после 
того, как его уволили с этой работы. еще одна подобная 
книга написана бывшим банкиром, который теперь про-
дает секреты относительно того, как выцыганить у банков 
недвижимость по невыкупленным закладным. а недавно 
я наткнулся на одного бывшего финансового плановика, 
который бросил торговать взаимными фондами после 
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крушения рынка акций и теперь зарабатывает на семина-
рах, обучая секретам инвестирования и поучая своих слу-
шателей, как вкладывать капитал в свою высокодоходную 
собственность.

наша компания «Rich Dad» обратилась к Кену Макэл-
рою с предложением написать данную книгу, потому что:

1. Кен является профессионалом высокого класса в 
области недвижимости. сразу же после окончания 
колледжа он начал делать карьеру как менеджер по 
недвижимости. В данный момент Кен Макэлрой вла-
деет одной из крупнейших компаний по управлению 
недвижимостью на юго-западе соединенных Шта-
тов. Кен также организовал создание коммерческой 
собственности, оценивающейся во много сотен мил-
лионов долларов. он является президентом «Arizona 
Multihousing Association» — ассоциации владельцев 
многоквартирных домов, и принимает активное уча-
стие в работе конгресса сШа, отстаивая интересы 
индустрии недвижимости. деловая репутация Кена 
широко известна, и его часто привлекают к своим 
финансовым проектам в качестве партнера такие 
крупные финансовые компании, работающие в об-
ласти недвижимости, как «Lehman Brothers».

2. Управление собственностью — один из самых важ-
ных аспектов при инвестировании в недвижимость. 
Многие люди не хотят связываться с инвестировани-
ем в недвижимость — хотя, на мой взгляд, это луч-
ший вид инвестиций в современном мире, — лишь 
потому, что им претят заботы такого рода, как уста-
новка унитазов или постоянная возня с жильцами-
арендаторами. и я вполне могу их понять. Познания 
Кена в области управления недвижимостью в этом 
отношении просто бесценны.
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3. Управление собственностью — процесс продолжи-
тельный. найти собственность, профинансировать 
ее и продать — все это в большинстве случаев зани-
мает сравнительно немного времени. но если вы на-
стоящий инвестор, а не спекулянт, который быстро 
покупает и продает собственность ради получения 
прибыли на разнице цен, то управление недвижимо-
стью будет для вас длительным процессом. другими 
словами, можно сказать, что этот продолжительный 
процесс управления является ключевым в деле про-
фессиональной работы с недвижимостью.

4. Управление собственностью — это то, на чем люди 
получают самые большие прибыли или, наоборот, 
больше всего теряют. Многие люди теряют деньги на 
недвижимости лишь потому, что не могут должным 
образом ею управлять. если оказывается, что они не 
способны контролировать своевременные взносы 
своих жильцов, а также доходы и расходы, их дела 
быстро начинают катиться под гору. но зато для вы-
сокопрофессиональных инвесторов самое любимое 
дело — покупать собственность у тех, кто не спра-
вился с этими проблемами. Почему? да потому, что в 
этом случае вы можете купить собственность по са-
мой сходной цене, а затем, хорошо владея навыками 
управления, быстро увеличить как денежный поток, 
идущий от этой собственности, так и ее рыночную 
ценность.

5. Кен Макэлрой обладает качествами прекрасного на-
ставника. он является моим советчиком, когда дело 
касается инвестиций в недвижимость; а в ряде слу-
чаев мы выступали в этом деле как партнеры. но что 
еще важнее, он обладает качествами компетентного 
учителя, детально знающего тот предмет, о котором 
говорит. Кен часто сопровождает меня во время моих 
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выступлений перед большими группами слушателей, 
рассказывая им о том, как управлять собственно-
стью, как анализировать качество инвестиций и как 
распознавать, говорит ли вам правду продавец или 
брокер, с которым вы собираетесь заключить сдел-
ку. так что, если вам когда-нибудь представится воз-
можность послушать поучения Кена относительно 
вложения капитала, постарайтесь ни в коем случае 
не упустить этой возможности.

Как я уже говорил, есть много книг, касающихся вопро-
сов инвестирования в недвижимость, и много людей, ко-
торые заявляют, что они эксперты в этом деле. но данную 
книгу отличает, во-первых, то, что она посвящена наибо-
лее важному аспекту инвестирования в недвижимость — 
управлению собственностью; а во-вторых, то, что она на-
писана действительно экспертом к этом деле.

Роберт Кийосаки


