
Об авторе

Гарри Маркополос  окончил епархиальную приготовительную школу 
в его родном городе Эри в Пенсильвании. Он получил степень бака-
лавра гуманитарных наук в деловом администрировании в Универ-

ситете Лойола, в Мэриленде, а потом поступил в Бостонский колледж, где 
получил степень магистра естественных наук в финансах.

Он вышел в отставку в звании младшего лейтенанта пехотных войск 
и является выпускником нескольких армейских курсов повышения ква-
лификации офицерских кадров, включая основной и продвинутый курс 
подготовки офицеров пехоты и курсы повышения квалификации офи-
церов по связям с гражданской администрацией и населением, а также 
Командно-штабной колледж Сухопутных войск США. За 17 лет службы в 
резерве сухопутных войск национальной гвардии штата Мэриленд и в ре-
зерве личного состава сухопутных войск мистер Маркополос командовал 
войсками во всех званиях, от младшего лейтенанта до майора.

Он получил свою первую должность дипломированного финансового 
аналитика в 1996 году и должность сертифицированного ревизора по 
борьбе с мошенничеством в 2008 году. С 2002 по 2003 год он работал пре-
зидентом и главным исполнительным директором в Бостонском обществе 
финансовых аналитиков, штат которого составлял 4000 служащих. Он так-
же был членом правления бостонского филиала Международной ассоциа-
ции специалистов по управлению рисками и Союза количественной рабо-
ты по используемым финансам, образованию и знаниям (QWAFAFEW) в 
лекционной группе по количественным методам в финансах.

Прежде, чем попасть в Makerfield Securities в 1987 году, он был заме-
стителем главного бухгалтера-контролера, помощником руководителя 
и региональным менеджером в сети из двенадцати ресторанов Артура 
Тричера Fish & Chips, принадлежащей его семье. В 1988 году он поступил 
на работу в Darien Capital Management в Гринвиче, Коннектикут, на долж-
ность помощника портфельного менеджера, и ушел оттуда, чтобы за-
нять позицию портфельного менеджера по вторичным ценным бумагам 
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в Rampart Investment Management Company в Бостоне, штат Массачусетс. 
В 2002 году его повысили до главного директора по инвестициям, но он 
решил покинуть финансовую промышленность в 2004 году, чтобы пол-
ностью посвятить себя расследованию афер с компаниями, входящими 
в список 500 крупнейших компаний США, в отрасли финансовых услуг 
и здравоохранения. Он подавал дела о мошенничестве в Министерство 
юстиции США, Налоговое управление и некоторым генеральным проку-
рорам штата в рамках существующей программы для осведомителей.

Расследование дела Медоффа, которое он начал в начале 2000 года, 
стало его первым делом о финансовом мошенничестве. С тех пор он по-
пал на крючок.
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