
Об авторе
Эрик Тайсон впервые заинтересовался деньгами почти тридцать лет назад. После того 

как во время экономического спада 1973 года фирма Philco-Ford уволила его отца с рабо-
ты, наделив определенным пенсионным пособием, Эрик с папой взялся искать инвести-
ционное применение этим деньгам. Парой лет позже он выиграл научный конкурс в своей 
общеобразовательной школе, представив проект о том, что влияет на фондовый рынок. 
 Доктор Мартин Цвейг, в какой-то мере руководивший исследованиями, наградил Эрика 
годовой подпиской на знаменитый инвестиционный бюллетень Zweig Forecast. Конечно, 
маме и папе юного финансиста тоже надлежит воздать должное как людям, вместе с Мар-
тином способствовавшим первой победе Эрика.

Поработав несколько лет консультантом по менеджменту для нескольких компаний 
Fortune 500, специализирующихся на оказании финансовых услуг, Эрик наконец-то по-
нял, как реализовать свою мечту. Он решил, опираясь на собственные знания о банковском 
деле, инвестициях и страховании, сделать управление личными финансами доступным для 
всех людей.

Сегодня Эрик получил международное признание как автор книг-бестселлеров о лич-
ных финансах и лектор. Он работал с людьми, попадавшими в самые разнообразные слож-
ные финансовые ситуации, и многих научил из них выпутываться, поэтому ему отлично 
известны финансовые проблемы и вопросы простых людей — таких, как вы, дорогой чи-
татель. Несмотря на давящий на его сознание груз ученых степеней — магистра делово-
го управления (MBA) от Станфордской аспирантуры бизнеса и бакалавра по экономике 
и биологии от Йельского университета, — Эрик остается мастером простого изложения 
сложных вещей.

Превосходный специалист в личных финансах, он ведет колонку “Руководство инве-
стора” агентства King Features, которую читают буквально миллионы людей по всей Аме-
рике. Эрик Тайсон также получил профессиональную премию как обозреватель издания 
San Francisco Examiner. Он автор пяти финансовых бестселлеров из серии ...для чайни-
ков, посвященных личных финансам, инвестированию, паевым инвестиционным фон-
дам (ПИФ), покупке жилой недвижимости (соавтор) и налогам (соавтор). Предыдущее 
издание Личных финансов для чайников было удостоено престижной премии имени Бен-
джамина Франклина как лучшая книга года в категории “Бизнес”.

В его последней книге, Mind Over Money: Your Path to Wealth and Happiness, исследова-
ны вредные финансовые привычки людей и предложены стратегии их искоренения.

Работы Эрика появлялись или цитировались в сотнях местных и национальных из-
даний, включая Newsweek, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune, 
Forbes, Kiplinger’s Personal Finance, Parenting, Money, Family Money и Bottom Line/
Personal; в телепередачах и на телеканалах Today Show (канал NBC), ABC, CNBC, Nightly 
Business Report (PBS), CNN, FOX-TV; в радиопередачах национальной сети CBS, Sound 
Money (NPR), Bloomberg Business Radio, Business Radio Network.
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Посвящение
Эта книга посвящается моим семье и друзьям, а также моим клиентам, которых я кон-

сультировал и которые научили меня доступно объяснять финансовые термины и страте-
гии, чтобы они принесли пользу всем нам, а не только профессионалам.

Master.indb   16 26.10.2015   12:21:56



Благодарность автора
Путь предпринимателя усеян бесконечными трудностями, без поддержки и участия 

моих добрых друзей и наставников Питера Мазонсона и Джима Коллинза, а также моего 
лучшего друга и жены Джуди, я не достиг бы всего, чем могу гордиться сегодня.

Ответственными за мой упрямый и даже маниакальный интерес к отрасли финансовых 
услуг и денежных вопросов я считаю многих людей, но большая часть вины лежит на 
моих любящих родителях, которых зовут Чарльз и Паулина. Именно они дали мне боль-
шую часть знаний, необходимых в реальном мире.

Я также хочу поблагодарить Майкла Блума, Криса Домингеса, Мэгги Мак-Колл, Дэви-
да Иша, Пола Козака, Криса Тредвэя, Сэлли Сент-Лоуренс, К.Т. Рабина, Уилла Херста II, 
Рэя Брауна, Сьюзен Вулф, Ричи Карамелла, Лайзу Бейкер, Ренна Вера, Морин Тейлор, 
Джерри Джекоба, Роберта Крама, Дюка Нгуена, Марию Кармисино и всех замечательных 
людей из King Features за то, что поверили в меня, поддержали меня на стезе писательства 
и преподавания.

Большое спасибо всем тем людям, которые поделились ценными комментариями к это-
му и предыдущим изданиям моей книги. Моя особая благодарность финансовому плани-
ровщику Шерил Гарретт, Биллу Урбану, Бартону Франсису, Майку ван ден Аккеру, Гретхен 
Моргенсон, Крейгу Литману, Джерри Детвейлеру, Марку Уайту, Алану Бушу, Нэнси Ку-
лидж и Крису Йенсену.

И, конечно, я весьма признателен всем прекрасным людям в моем издательстве, рабо-
тающим на переднем краю или за кулисами, особенно Кэти Кокс и Алиссе Швиппс.

Master.indb   17 26.10.2015   12:21:56




