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Книга, которую вы держите в руках, — ключ к финансовой свободе 
для каждого. Вы не могли не заметить стремительные перемены, которые 
сейчас происходят во всем мире.  Все привычные финансовые стратегии 
устаревают: накопления обесцениваются, пенсии становятся все менее 
надежным обеспечением будущего. В новых условиях, чтобы сохранить 
или значительно повысить уровень своей жизни, нужно заставить деньги 
работать. Эта книга станет для вас точкой опоры в управлении личными 
финансами.

Сейчас вы действительно можете создавать лучшее будущее для себя 
и своей семьи, если освоите базовые принципы управления личными ин-
вестициями. Я хочу, чтобы этот шанс не остался незамеченным, поэтому 
постараюсь передать вам ключевые ценности данной книги и познакомлю 
с ее автором. Надеюсь, это поможет вам сделать первый шаг от достатка 
к финансовой свободе.

Знакомство с книгой лучше начать со знакомства с ее автором. То-
ни Роббинс — тренер, наставник и мотивационный спикер № 1 в мире. 
Его книги и семинары помогли раскрыть свой потенциал более чем  
40 миллионам человек. Тони оказывает на жизнь своих учеников огром-
ное влияние, позволяющее им достичь неизбежных перемен к лучшему. 

Тони Роббинс — личный наставник президентов, миллиардеров, 
олимпийских чемпионов и членов королевских семей. В числе его клиен-
тов — Билл Клинтон, Михаил Горбачев, Андре Агасси и многие известные 
личности, занимающие верхние строчки списков Forbes и Fortune. Но 
опыт и знания Роббинса доступны не только мировой элите. Он пишет 
книги, проводит семинары и ведет блог, чтобы передать главные идеи 
всем, кто готов работать над собой.

«Деньги. Мастер игры» — исключение из всех правил по многим при-
чинам и отличный старт для запуска глобальных перемен в вашей жизни. 
Тони Роббинс  в очередной раз сделал то, что до него не удавалось 
другим. Вместо учебника о финансах, который непременно пылился бы 
на полке, он написал пошаговую инструкцию. С ее помощью каждый 
сможет создать собственный инвестиционный план и добиться финан-
совой независимости. 
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Секрет книги — в ее практичности. Раньше, чтобы разобраться в 
личных инвестициях и сложных финансовых схемах, нужно было изу-
чать теорию. Но без специальной подготовки сделать это способны не 
многие. Поэтому практические навыки инвестирования были доступны 
лишь ограниченному кругу лиц. 

Книга «Деньги. Мастер игры» изменила все. Тони взял интервью у 
50 самых успешных финансистов мира, изучил их опыт и лучшие решения, 
а затем адаптировал эти знания так, чтобы абсолютно каждый человек мог 
с их помощью создать пожизненный источник дохода, не зависящий от 
экономических условий, не иссякающий в кризис, не требующий времен-
ных затрат. Ваша задача будет заключаться лишь в том, чтобы направлять 
финансовые потоки в нужное русло и заставлять деньги работать, пока 
вы занимаетесь более важными делами.

Перед вами — готовая стратегия из семи шагов. Она подходит абсолют-
но каждому. Независимо от того, с какой стартовой точки вы начинаете, 
насколько хорошо знакомы с экономикой и насколько велик ваш капитал 
на сегодняшний день, после изучения книги вы будете точно знать, какая 
финансовая цель достижима лично для вас, с помощью каких инстру-
ментов и в какой срок вы сможете ее добиться. Вы сами будете выбирать 
скорость продвижения к ней и влиять на нее.

Есть ли альтернатива этой книге? Можно ли заменить предложенные 
в ней идеи чем-то еще? Мне знаком только один путь, который выбирает 
большинство. Но он приводит лишь к иллюзии благополучия.

Некоторое время назад и я выбрала иллюзию финансовой свободы: 
университет, карьера в банке, возможность выплачивать кредиты за круп-
ные покупки. Но чем дальше я двигалась по этому пути, тем меньше удов-
летворения получала. Вам не кажется, что в этом есть какая-то ловушка? 
Ты можешь увеличивать количество рабочих часов в сутках или открывать 
новые компании, но все равно не достигать финансовой свободы. Деньги 
все равно требуют твоего ежедневного внимания, заработок отнимает 
практически все время. Но стоит тебе сделать перерыв, как финансовый 
источник иссякает.

Сейчас я пишу эти строки из собственного офиса на Красной площади, 
а не из маленького кабинета регионального банка. Вместо карьеры, кото-
рая позволила бы мне брать все больше кредитов, я занимаюсь развитием 
талантливых и увлеченных людей. Ежегодно мы обучаем более 100 тысяч 
человек, знакомим их с идеями Тони на его семинарах и открываем перед 
ними двери в совершенно иное будущее. Для меня все началось с одной-
единственной книги Тони Роббинса, которая стала катализатором 
глобальных перемен в моей жизни. 

Сегодня я своими глазами вижу, как благодаря методикам Тони 
Роббинса люди добиваются успеха, здоровья, гармонии в личной жизни и, 
конечно же, финансового благополучия. Каждый раз, когда мы собираем 
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очередную группу на выездной семинар Тони в Лондоне, с людьми проис-
ходят экстраординарные перемены. Результаты этих перемен описаны на 
десятках разных языков его учениками. Они оставляют тысячи отзывов, 
в которых рассказывают о потрясающих возможностях, раскрывшихся 
перед ними. 

До знакомства с Тони Роббинсом я уже был достаточно успе-
шен. Я развивал собственную сеть турагентств «1001 Тур», сделал 
эту компанию известной и прибыльной. Но, как и многие, чувствовал, 
что плаваю слишком мелко. Меня всегда вдохновляли цели другого 
масштаба, и я искал способ до них дотянуться.

Мне повезло, и однажды в моих руках оказалась одна из книг То-
ни Роббинса. Это изменило всю мою жизнь. Идеи Тони подтолкнули 
меня к решительным действиям. Я перестал только мечтать и начал 
работать над своей целью. Я нашел единомышленника, с которым 
мы открыли девелоперскую компанию. Я никогда не занимался ничем 
подобным. До знакомства с Тони такие вещи казались мне недости-
жимыми, но теперь я вижу, что главное — хотеть и действовать.

Сейчас мы строим многоквартирные дома. Моя цель — сделать 
жизнь тысяч семей удобнее и счастливее. Я хочу, чтобы слово «дом» 
ассоциировалось с тем, что мы делаем. Я нашел дело своей жизни, 
свое призвание, но, кроме этого, смог достичь и финансового уровня, 
о котором мечтал. Конечно, нам еще есть к чему стремиться, но 
благодаря Тони Роббинсу я уверен в успехе. 

Сергей Ватутин, предприниматель, инвестор,  
генеральный директор «1001 Дом»

В течение 12 лет я занимаюсь инвестиционным консалтингом: 
не только даю рекомендации инвесторам, но и обучаю менеджеров 
ведущих банков работе с состоятельными клиентами. За годы моей 
практики инвестиционные стратегии менялись не один раз: сначала 
на ситуацию влиял нефтяной рост 2000-х, затем кризис 2008-го, по-
том текущий кризис. И всегда передо мной возникал вопрос: как из-
бежать рисков и извлечь максимум выгоды из инвестиций независимо 
от текущей экономической ситуации?

Найти надежный способ увеличения капитала — это действи-
тельно сложно. Однако после многочисленных исследований и кон-
сультаций с западными коллегами стратегия была найдена. Способ 
создать пожизненный источник дохода, который не зависит от 
внешних экономических факторов, существует. Но легко ли донести 
его до широких масс? Мне такой метод был неизвестен.

Когда я впервые прочитал книгу Тони Роббинса «Деньги. Мастер 
игры», то был поражен: наше видение надежной инвестиционной 
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стратегии основано на одних и тех же принципах. Тони подробно 
и убедительно обосновал свои идеи с помощью расчетов, примеров и 
цитат из интервью с крупнейшими финансистами. Но главное, что 
он смог сделать это доступно. Все идеи из книги легко применимы 
в наших реалиях и не требуют специальных знаний об инвестициях. 
Именно поэтому теперь возможность обрести финансовую свободу 
с любой стартовой точки и при любых условиях доступна каждому. 

Все, что необходимо знать об управлении инвестициями, находит-
ся в этой книге. Не нужно тратить десятки лет, чтобы разобраться 
с подводными камнями финансовых схем, не нужно набивать шишки и 
учиться на собственном горьком опыте, не нужно рисковать деньгами. 
Достаточно просто действовать по готовым и проверенным схемам, 
которые уже сделали успешными крупнейших игроков финансового 
рынка. Все они начинали с нуля, и все они действовали по тем же 
стратегиям, которые теперь доступны и вам. Ни изменение курса 
валют, ни колебания цен на нефть, ни политическая нестабильность 
больше не смогут повлиять на ваше будущее. 

Настоятельно рекомендую прочитать эту книгу каждому, кто 
готов взять на себя ответственность за свое материальное благо-
получие.

Алексей Адамов, консультант, бизнес-тренер,  
эксперт в области обучения и консалтинга  

сотрудников инвестиционно-банковской сферы

Что изменится в вашей жизни после знакомства с книгой «Деньги. 
Мастер игры»? Вместо советов о том, как еще эффективнее работать по 
10 часов в сутки 5 дней в неделю, вы получите свободу. А вместо тяжелого 
труда — возможность увеличивать свой доход играючи. В итоге вы смо-
жете стать настоящим мастером игры, где деньги – простой инструмент, 
которым вы управляете на все 100 процентов.

Екатерина Петерсил, сооснователь MeetPartners,  
официальный представитель Тони Роббинса в России,  

организатор бизнес-путешествий, www.tonyrobbins.info



Посвящается людям, которые никогда 
не удовлетворяются тем, что они делают,  

чего достигли и чем могут  
поделиться с окружающими.

У будущего есть несколько имен. Для слабого 
человека имя будущего — невозможность. Для 
малодушного — неизвестность. Для глубоко-
мысленного и доблест ного — идеал.

Виктор Гюго

Чтобы избежать критики, следует ничего не 
говорить, ничего не делать и никем не быть.

Аристотель



ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Будучи юристом с многолетним стажем, я не раз участвовал в судебных 
процессах, где слушались дела компаний с Уолл-стрит, поэтому не по-
кривлю душой, если скажу, что на моем пути не раз встречались лжецы, 
мошенники и жулики. Поскольку дельцы и ловкачи в равной степени ха-
рактерны как для юридической, так и для финансовой сферы, я довольно 
быстро научился отличать хороших актеров от плохих.

Помимо всего прочего, я по натуре скептик. Поэтому, когда Тони 
Роббинс обратился ко мне с просьбой поучаствовать в его проекте и рас-
сказать об основанной мною в 2007 году компании «HighTower», я отнесся 
к этому предложению с интересом, но и с настороженностью: «Неужели 
можно рассказать что-то новое о личных финансах и инвестициях? И тот 
ли человек Тони Роббинс, чтобы браться за это дело?»

Разумеется, я знал, что Тони пользуется безупречной репутацией в де-
ловых кругах Америки. Мне также было известно, что он консультировал 
широкий круг лиц — от президентов США до предпринимателей с много-
миллиардными состояниями — и в ходе этой работы трансформировал их 
личную и профессиональную жизнь.

Но до момента личного знакомства я и представить себе не мог, какой 
это замечательный человек. Он полностью оправдывал свою репутацию. 
Его искренность была очевидной, а страсть — заразительной. Вместо того 
чтобы разоблачать грехи финансовой отрасли, Тони поставил перед сво-
им проектом цель демократизизровать финансовые услуги и предложить 
простым людям тактические решения, которыми до этого пользовались 
только самые богатые инвесторы.

Мы без раскачки взялись за работу, потому что я полностью разделял 
его миссию помочь людям в поиске лучших, более грамотных финансовых 
решений. В этом состоит основная задача нашей компании и моя лично. 
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В то время как финансовый кризис 2008 года вынес на всеобщее обозре-
ние множество конфликтов и несправедливостей, присущих финансовой 
системе, лишь немногие специалисты смогли предложить реальные, 
практичные решения, которые оказали бы действенную помощь простым 
людям и их семьям.

Почему? Потому, что эта система противоречива по своей сути. Круп-
ные финансовые учреждения создаются для того, чтобы обеспечивать при-
быль самим себе, а не своим клиентам. Инвесторы полагают, будто с них 
берут комиссионные за качественные и непредвзятые рекомендации, а на 
самом деле им просто навязывают инвестиционные продукты и услуги, 
выгодные в первую очередь финансовой компании.

Наша компания «HighTower» призвана решить эту проблему, и имен-
но поэтому Тони взял у меня интервью для своей книги. Мы предлагаем 
своим клиентам консультации по вопросам инвестиций, которые раз-
рабатываются с учетом передовых технологий, продуктов и решений, 
отвечающих потребностям как консультантов, так и инвесторов. Мы 
не занимаемся, подобно крупным банкам, рискованными операциями, 
создающими конфликты интересов. У нас работают лучшие финансовые 
консультанты. Короче говоря, мы создали прозрачную модель консуль-
тирования по финансовым вопросам.

Миссия Тони состоит в том, чтобы собрать и донести до масс самые 
лучшие и практичные финансовые решения (и даже некоторые секреты). 
Он понимает, что людям нужны не просто знания, а ясная дорожная карта, 
ведущая к надежному финансовому будущему.

Собранные в книге советы стали результатом его общения с ведущими 
умами финансового мира. Я не знаю, кто, кроме Тони, смог бы справить-
ся с этой задачей. Только он, обладая обширными связями в клиентской 
среде, заразительным энтузиазмом и неутолимой страстью, мог убедить 
всех этих людей — настоящих светил в своей области — поделиться свои-
ми методами работы, которые любой человек способен использовать для 
улучшения своего финансового состояния. 

Тони поставил передо мной нелегкую задачу проанализировать все ре-
шения, которые мы подготовили для богатых инвесторов, и адаптировать 
их для широкой публики. Я с гордостью могу сказать, что нам удалось 
подготовить несколько проектов, способных положительно повлиять на 
жизнь множества людей.

Верный своему призванию, Тони использует эту книгу не только для 
того, чтобы поддержать индивидуальных инвесторов, но и для того, чтобы 
помочь тем людям, которые остались за бортом экономической деятель-
ности. Если две трети американцев озабочены тем, что у них недостаточ-
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но пенсионных накоплений, то нельзя забывать и о тех двух миллионах 
людей, которые в прошлом году лишились права на получение талонов 
на бесплатное питание. Многие из них теперь просто не знают, где взять 
продукты для следующего обеда. 

Тони берется помочь и им. Он открыто говорит о своих планах по 
поддержке бездомных и голодных людей и улучшению жизни этой части 
населения, о которой мы часто забываем. Он лично участвует в программе, 
которая предусматривает обеспечение продуктами питания в этом году 
50 миллионов человек, а в следующем — уже 100 миллионов. 

Кроме того, Тони заключил соглашение с издательством «Simon & 
Schuster» по бесплатной раздаче нуждающимся людям своей книги «За-
метки друга: как взять на себя ответственность за собственную жизнь». Это 
поможет им встать на путь выхода из тяжелой ситуации. Его цель состоит 
в том, чтобы дать людям пищу не только для тела, но и для разума.

Я польщен и горд тем, что Тони включил меня в свой проект. Я очень 
благодарен ему за это и горю желанием увидеть, какие плоды принесут 
наши совместные усилия. Кроме того, я испытываю огромную радость 
за читателей, которые получат возможность познакомиться с Тони Роб-
бинсом и отправиться вместе с ним в путешествие, способное навсегда 
изменить их жизнь.

Эллиот Вайсблут, учредитель и генеральный управляющий  
компании «HighTower»


