ВВЕДЕНИЕ

В

самом начале своей жизненной карьеры мне стало ясно,
что знание дает нам огромный перевес в бизнесе. Когда
вы узнаете все что можно о том, чем хотите заняться, риск —
который всегда сопутствует бизнесу — существенно снижается. Более знающие люди — я говорю о более сообразительных
и подготовленных, а не просто о получивших формальное
образование — обладают преимуществом. Вот что и принесло мне такой успех.
Университет Трампа, уникальное виртуальное учебное
заведение, которое я организовал в мае 2005 года, возникло
благодаря моему желанию поделиться своими деловыми знаниями. Существует огромный спрос на практическое и удобное образование, которое учит успеху. Я активно участвую в
составлении учебных программ и выпуске книг, подобных
“Основам построения богатства”, поскольку по-настоящему
верю в силу просвещения и его функцию движителя успеха.
В отличие от эксклюзивных закрытых апартаментов и офисов, которые я построил, Университет Трампа открыт для
всех. Это игровая площадка для всех.
Не каждый желающий идти вперед способен бросить все и
отправиться в бизнес-колледж, как это сделал я. Не у всех достаточно времени или денег. Не у всех есть нужные связи.
Я хочу, чтобы Университет Трампа и книга “Первые
90 дней на пути к процветанию” помогли вам написать
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П ЕРВЫЕ 90

ДНЕЙ НА ПУТИ К ПРОЦВЕТАНИЮ

собственную историю успеха. Вот почему я пригласил других
авторов, чтобы создать эту книгу вместе со мной. Это великолепная команда. Лишь некоторые из них преподают в Университете Трампа, но все обладают практическими знаниями
и руководят успешными предприятиями. Они могут научить
вас, как самостоятельно построить благополучие.
Вот вам совет о том, как извлечь максимальную пользу из
этой книги. Не слишком погружайтесь во все отличные идеи и
подробности. Книга разделена на семь простых шагов. Фокусируйтесь на том, как вы сумеете воплотить эти шаги в жизнь
в течение последующих 90 дней. Если поступите именно так,
то я гарантирую, что это выведет вас на путь к процветанию,
о чем и гласит подзаголовок. Большинство людей вообще не
тратят время на составление самого элементарного плана,
чтобы построить богатство и обрести финансовую стабильность — так что, научившись у экспертов, составивших эту
книгу, вы получите большую фору в игре.
Итак, читайте, но что еще важнее — действуйте!
Дональд Дж. Трамп
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