
Об авторах

Майкл Гриффис (Michael Griffis) стал активным трейдером примерно в середине 

80-х годов. После освоения курса торговли товарами, который был составной ча-

стью программы MBA в Роллинз-колледже, он принимал участие в торгах товарами 

и драгметаллами. Со временем интерес Майкла к торгам привел к тому, что он ре-

шил стать профессиональным биржевым маклером. Эта мечта Майкла осуществи-

лась в 1992 году. Исполняя функции биржевого маклера, Майкл помогал компаниям 

и частным лицам управлять своими инвестициями в акции, облигации, взаимные 

фонды, пенсионные планы, сберегательные планы работников 401(k) и программы 

управления активами. В настоящее время Майкл сосредоточился главным образом 

на торговле акциями и другими ценными бумагами в своих собственных интересах.

Кроме того, Майкл является автором ряда публикаций и независимым литерато-

ром. С 1997 по 2002 год он был автором еженедельной колонки, посвященной тор-

говле акциями, в одном из Интернет-изданий. В настоящее время основной темой 

его публикаций является инвестирование и маркетинг для клиентов в банковской 

и брокерской отраслях. За пределами мира бизнеса и инвестиций Майкл является 

активным членом своей общины, посвящая изрядную долю своего свободного вре-

мени сбору добровольных пожертвований в пользу ряда гражданских и некоммер-

ческих организаций. Кроме того, он является членом консультационного совета по 

инвестициям одной из местных некоммерческих организаций.

Лита Эпштейн (Lita Epstein), которая получила степень MBA в экономической 

школе Goizueta Business School при университете Эмори, помогает людям совер-

шенствовать свою квалификацию в области финансов, инвестирования и налого-

вого планирования. Она планирует и ведет интернет-курсы по таким темам, как 

инвестирование в пенсию, правильное составление налоговой декларации, а также 

финансы и инвестирование для женщин. Лита является автором более десяти книг, 

в том числе Streetwise Retirement Planning. Вскоре должна быть опубликована ее новая 

книга Reading Financial Reports for Dummies.

Лита исполняла обязанности контент-директора веб-сайта MostChoice.com 

(сайт, специализирующийся на оказании финансовых услуг) и руководила работой 

веб-сайта Investing for Women. Исполняя обязанности пресс-секретаря Конгресса 

США, она получила бесценный опыт работы в бюрократическом аппарате феде-

рального уровня и непосредственно ознакомилась с тем, как функционируют раз-

ные государственные программы. В прошлом Лита работала репортером одной из 

ежедневных газет, журнальным редактором и сборщиком добровольных пожертво-

ваний в пользу Президентского центра Картера.

Лита увлекается подводным плаванием с аквалангом и даже получила сертифи-

кат подводного фотографа. Кроме того, она увлекается пешим туризмом, греблей на 

каноэ и любит копаться в Интернете, выискивая глубоко зарытые там сокровища.
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