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Книги Роберта Кийосаки одними из первых в сегменте литературы по бизнесу и саморазвитию появились на прилавках
российских книжных магазинов и сразу же завоевали заслуженную популярность. На страницах этих изданий желающие
начать собственное дело нашли для себя массу полезных советов. Роберт Кийосаки – мультимиллионер, один из
известнейших авторов книг по бизнесу, создатель семинаров и игр, обучающих финансовой грамотности. Его советы
основаны на личном опыте в построении бизнеса с нуля.
Роберт Кийосаки (Robert Toru Kiyosaki) - американский предприниматель, инвестор, писатель и преподаватель. Родился 8
апреля 1947 года, в США. Кийосаки – личность неоднозначная, но, безусловно, известная. Каждый кто интересуется
инвестициями слышал это имя.. В книге описаны и инвестиции в ценные бумаги, и недвижимость, и участие в IPO, и
создание собственного бизнеса, и основы финансовой грамотности по Кийосаки. Конечно, на практическое пособие книга
не тянет. Все-таки Роберт больше мотиватор, чем практик, да и тонкости личной практики всегда отличаются от книжных
примеров.. Роберт Киосаки книги аудиокниги скачать бесплатно на русском и английском языке pdf. В электронной
библиотеке RomanBook.Ru Вы можете скачать книгу для телефона, смартфона или кпк автора Кийосаки Роберт Тору
Инвестиции в недвижимость совершенно бесплатно в формате fb2, txt, html, mobi или epub. 2011-2018 Онлайн библиотека
RomanBook. Обратная связь. Copyrights and trademarks for the book, and other promotional materials are the property of their
respective owners. Use of these materials are allowed under the fair use clause of the Copyright Law. Инвестиции в недвижимость.
Оцените книгу. Роберт Кийосаки. Скачать книгу (PDF). Купить электронную книгу. Форматы: fb2, txt, pdf, epub, mobi.
Раскажите друзьям! Название: Инвестиции в недвижимость. Автор: Роберт Кийосаки. Жанр: Бизнес. Скачать книгу в
форматах: ePub txt fb2 rtf pdf. Инвестиции в недвижимость Роберт Тору Кийосаки. На страницах книги ведущие эксперты и
специалисты делятся своими знаниями и раскрывают все ньюансы инвестиций в недвижимость. Для широкого круга
читателей. Роберт Кийосаки. Инвестиции в недвижимость. Перевел с английского С. Борич по изданию: THE REAL
BOOK OF REAL ESTATE (Real Experts, Real Stories, Real Life). © 2009 by Robert T.
По статистике, девять из десяти предпринимателей разоряются в первые пять лет существования их бизнеса. Из каждых
десятерых выживших девять становятся банкротами в следующие пять лет. Вопрос: в чем разница между тем
единственным, кто добивается успеха, и теми девятерыми, кто терпит крах? Ultraiso Для Windows 7 Скачать Бесплатно
далее. Ответ: для успеха в бизнесе требуются те же самые ключевые навыки, ценности и лидерские качества, которые
формируются у военнослужащих. В этой книге Роберт рассматривает различия между успехом в гражданском мире. Автор
Жанр,,,, Год.
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