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ПРАВИЛА УОРРЕНА БАФФЕТТА

НУЖНО ТОЛЬКО
ВЫУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ

КАК БАФФЕТТ ЗАРАБАТЫВАЛ И РАЗДАВАЛ МИЛЛИАРДЫ

Он начал заниматься инвестициями 80 лет назад.
Сейчас ему 91. В мае этого года стало известно имя его
преемника — будущего гендиректора холдинговой
компании Berkshire Hathaway. Но пока он еще не ушел
на покой, Уоррен Баффетт — один из самых успешных
инвесторов всех времен и самый щедрый филантроп
XXI века, решивший отдать на благотворительность
более 99% своего состояния, превышающего $100 млрд.
Сэндвич-почтальон
оррен Эдвард Баффетт родился в Омахе, штат Небраска, 30 августа 1930 года — через десять месяцев
после биржевого краха, с которого началась Великая депрессия. Уоррен был ребенком-сэндвичем. Так в англоязычных странах называют второго из трех детей в семье.
Считается, что такому ребенку живется труднее всего — больше всего надежд родители возлагают на старшего, а больше всего заботы достается младшему. Но с этими
трудностями, как показала его дальнейшая жизнь, Уоррен успешно справился.
Ховард Хоман Баффетт, отец Уоррена, после колледжа занимался журналистикой, но, женившись, вынужден был сменить работу на более высокооплачиваемую. Сначала он был страховым агентом, а в 1927 году устроился фондовым брокером в банк. В начале Великой депрессии банк лопнул. В 1931 году Ховард вместе
с двумя партнерами основал небольшую брокерскую компанию. Ее клиентами
были в основном знакомые владельцев. Им продавали самые безопасные ценные
бумаги — акции коммунальных предприятий и муниципальные облигации. Хотя
экономику всего мира лихорадило, Баффетту-отцу с партнерами удалось работать
в прибыль.
Что до Баффетта-сына, то первые деньги он заработал в шестилетнем возрасте,
продавая
жевательную резинку вразнос. На каждой пачке он зарабатывал два ценТЕКСТ Алексей Алексеев
та. Еще более прибыльной оказалась кока-кола. Он покупал в магазине упаковку
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из шести бутылок за 25 центов, а продавал одну бутылку за 5 центов. По покупаBloomberg
via Getty Images
тельной способности 5 центов 1936 года примерно равны современному доллару.
В десять лет он продавал орехи и попкорн на футбольных матчах.

Правило №1. Никогда не теряйте деньги.
Правило №2. Никогда не забывайте
правило №1.
Мои потребности просты. То, что меня
радовало, когда мне было 40, радует и в 90.
Оставьте детям достаточно для того,
чтобы они могли заниматься чем угодно,
но недостаточно для того, чтобы они
могли ничего не делать.
Бальзак сказал: в основе каждого
крупного состояния лежит преступление.
Для Berkshire это неправда.
Цена это то, что вы платите.
Стоимость это то, что вы получаете.
Риск возникает от незнания того,
что вы делаете.
Фондовый рынок устроен так, чтобы
перераспределять деньги от активных
к терпеливым.
Уолл-стрит — единственное место, куда
люди приезжают на Rolls-Royce, чтобы
получить совет от тех, кто ездит на метро.
Репутацию зарабатывают 20 лет,
а разрушить ее можно за пять минут.
Если вы задумаетесь над этим,
вы будете вести себя по-другому.
В мире бизнеса самые успешные люди —
те, кто занимается тем, что они любят.

Заработанные деньги он копил.
К весне 1942 года удалось накопить
$120. Почти все сбережения он вложил в ценные бумаги, купив три привилегированные акции нефтяной
компании Cities Service по $38,25 за
штуку. Курс этих акций пошел вниз —
до $27, но мальчик переждал падение
и продал акции, когда они подорожали до $40. Если бы он потерпел дольше, его прибыль могла быть гораздо
выше шести долларов — курс Cities
Service поднимался до $200. Это был
урок — не нужно торопиться фиксировать прибыль, инвестор должен быть
терпеливым, покупать только такие
бумаги, которыми готов владеть долго.
Еще Уоррен зарабатывал так, как
и другие американские подростки,—
доставлял почту, мыл машины. В 13
лет он заполнил первую в жизни налоговую декларацию, оформив налоговый вычет на средство производства — велосипед за $30, на котором
развозил почту.
К 16 годам ему удалось накопить
$6 тыс.
В подростковые годы у него была
дурная привычка, о которой он честно признался лишь на восьмом десятке в авторизованной биографии Элис
Шредер «The Snowball Warren Buffett
and the Business of Life» (в русском переводе — «Уоррен Баффетт. Лучший инвестор мира»). Вместе с приятелем Уоррен
воровал товары в магазинах, причем

