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Ховард Грэм Баффетт, старший
сын Уоррена,— фермер, эколог,
руководитель фонда Ховарда
Г. Баффетта, в который в июле
2020 года были переданы акции
Berkshire Hathaway на сумму
$2,9 млрд

в мае 2016 года и впоследствии несколько раз наращивал долю в Apple.
В 2020 году в интервью CNBC он заявил: «Это, возможно, лучший из мне
известных бизнесов в мире». И пожалел, что не вложился в него раньше. Баффетт даже сменил свой телефон-раскладушку Samsung SCH-U320,
купленный когда-то за $20, на iPhone,
подаренный ему гендиректором Apple
Тимом Куком.
23 августа 2011 года Баффетт мылся
в ванной, когда ему в голову пришла
мысль — вложиться в Bank of America
(BofA), сильно пострадавший в результате ипотечного кризиса 2007–2008 годов. На следующий день он без предварительной договоренности приехал в банк и заключил сделку. Баффетт
приобрел привилегированные акции
BofA на $5 млрд и получил варранты на
право покупки 700 млн акций по обговоренной цене $7,14 за штуку. Варрант
он исполнил в 2017 году, когда курс составлял около $24 за акцию, заработав
на этой операции $12 млрд. В результате Berkshire Hathaway стала крупнейшим акционером Bank of America.
Похожую комбинацию Баффетт уже
осуществлял ранее и с не меньшим
успехом с ценными бумагами инвестиционного банка Goldman Sachs. В сентябре 2008 года Баффетт пришел к выводу, что находящийся в тяжелейшей
ситуации банк сможет успешно выйти из нее. Он вложил в привилегированные акции Goldman Sachs $5 млрд,
а также получил варранты на такую
же сумму, позволяющие ему выкупить
в будущем бумаги банка по $115 за акцию. В 2013 году Баффетт зафиксировал успех, заработав $3,2 млрд.

Большая катастрофа
и большой куш
В 2019 году в письме акционерам Баффетт предупреждал о грядущей неизвестной беде. «Произойдет масштаб-

Его кредо: покупать
ценные бумаги дешево
и не продавать почти никогда
ная катастрофа, которая затмит ураганы „Катрина“ и „Майкл“… Причина
может быть традиционной, такой как
ветер или землетрясение, а может оказаться полным сюрпризом, например,
кибератакой, которая нанесет громадный ущерб, превосходящий по масштабам то, что могут предусмотреть
страховщики. Когда случится эта мегакатастрофа, Berkshire понесет свою
долю убытков, и они будут крупными,
очень крупными. В отличие от многих
других страховщиков, однако, нам
удастся справиться с этими убытками, не доходя до истощения наших ресурсов, и мы будем стремиться к тому,
чтобы на следующий день наш бизнес
стал расти».
В феврале ковидного 2020 года начался обвал курса акций Berkshire
Hathaway — с $340 тыс. за акцию
в начале месяца до $240 тыс. 23 марта. За первый квартал 2020 года компания потеряла $50 млрд. Курс акций вернулся на докризисный уровень только к ноябрю, а затем пошел
рост. В июле 2021 года Berkshire Hathaway стоила больше, чем когда-либо в истории.
Какие самые заметные шаги были
предприняты Баффеттом в разгар коронавирусного кризиса?
В июле—августе 2020 года Баффетт
нарастил долю в BofA до 11,8%, потратив на скупку акций $2,1 млрд в течение двенадцати торговых сессий.
В инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway по состоянию на 31
марта 2021 года эти акции занимают
второе место — 14,45% портфеля. Рост

курса акций банка увеличил цену пакета Berkshire Hathaway на $8 млрд.
Еще $4 млрд с момента начала коронавирусного кризиса принесла Баффетту одна из самых долгосрочных
его инвестиций. В 1964 году он вложил 40% активов своего партнерства
BPL в акции компании финансовых
услуг American Express (AmEx). В 1994
году уже Berkshire Hathaway приобрела почти 10% размещенных на бирже
акций компании. В общей сложности
в AmEx было вложено $1,29 млрд. В настоящее время эти ценные бумаги занимают третье место в портфеле Berkshire Hathaway (7,93% портфеля), пакет
стоит $21,44 млрд.
От 84% своих акций Goldman Sachs
Баффетт в 2020 году, наоборот, избавился. Избавился он также от акций
четырех ведущих авиакомпаний США
(Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines), признав, что их покупка в 2016 году «примерно за $7–8 млрд» была ошибкой,
а при продаже не удалось получить
близкую сумму.
Что касается новых инвестиций, то
в ноябре 2020 года Баффетт вложил
около $6 млрд в четыре американские
фармацевтические компании — AbbVie ($1,86 млрд), Bristol-Myers Squibb
($1,81 млрд), Merck ($1,86 млрд) и Pfizer ($136 млн). В четвертом квартале
Berkshire Hathaway нарастила свои
доли в первых трех компаниях и продала все акции Pfizer.
Кроме того, в августе 2020 года
была сделана крупная инвестиция
в Японию — более $6 млрд было вло-

жено в акции крупнейших компаний
страны — Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu и Marubeni.
В марте 2021 года состояние Уоррена Баффетта превысило знаковую отметку $100 млрд (согласно Bloomberg
Billionaires Index, таких в мире сейчас
всего десять человек).
$100 млрд — это очень большие
деньги. И Уоррен Баффетт считает, что
они ему не нужны.

Вот на этот один
процент и жить
Уоррен Баффетт занимает первое место в опубликованном журналом
Forbes рейтинге самых щедрых филантропов всех времен. За жизнь он пожертвовал на благотворительные цели
$42,8 млрд — в основном на здравоохранение и борьбу с бедностью.
В августе 2010 года Уоррен Баффетт
вместе с Биллом Гейтсом начал филантропическую кампанию «Клятва
дарения» (The Giving Pledge), призвав
богатых людей всех стран отдать более половины своего состояния на
благотворительность. К августу 2020
года, когда кампания отмечала свое
десятилетие, в ней участвовало 210
человек из 23 стран.
Сам Баффетт еще в 2006 году дал
обещание передать все принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway
(более 99% его состояния) на благотворительность. В июне 2006 года ему
принадлежало 474 998 акций класса А. С того момента он упорно двигался к своей цели, ежегодно передавая
акции пяти благотворительным фондам — Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard
G. Buffett Foundation, Novo Foundation и Gates Foundation. В июне 2021
года, отдав этим фондам очередной
пакет акций стоимостью $4,1 млрд,
он в письме акционерам сообщил, что
прошел полпути — теперь ему принадлежит 238 624 акции, и он намерен
отдать на благотворительность и их.
Свое последнее пожертвование Баффетт прокомментировал так: «На протяжении многих десятилетий я накопил сумму, которую почти невозможно представить, просто делая то, что
я люблю делать. Ни я, ни моя семья не
приносим ничего в жертву. Сложные
проценты, длинный горизонт, чудесные соратники и наша невероятная
страна просто сотворили чудо. Обществу есть на что использовать мои
деньги, мне нет»
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