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Этим летом по заказу «Денег» исследовательский центр компании SuperJob попросил взрослых (старше 18 лет) россиян назвать самых влиятельных, на их взгляд, финансистов мира.
В общей сложности было опрошено более 1 тыс. респондентов из всех федеральных округов
страны. Судя по результатам, в тройку лидеров общественного мнения вошли Уоррен Баффетт,
Джордж Сорос и Джон Рокфеллер. Отрыв между первым и вторым оказался минимальным.
По мнению 11% респондентов, самым известным и влиятельным финансистом мира является
Уоррен Баффетт, по мнению 10% — Джордж Сорос, причем Баффетта чаще называли мужчины,
а Сороса — женщины. «Видимо, женщины не в восторге от решения Баффетта передать большую
часть активов на благотворительность, тем самым лишив наследников состояния»,— шутит куратор опроса Наталья Голованова.
Рокфеллера упоминали в ответах 6% респондентов. Билл Гейтс и Илон Маск набрали по 4%
голосов, Уильям Делберт Ганн — 3%, Стивен Шварцман и династия Ротшильдов получили
по 2%. Кроме того, назывались Герман Греф, Роман Абрамович, Стив Джобс, Питер Линч,
Генри Форд, Джефф Безос, Дональд Трамп, Адам Смит и Карл Маркс. Госпожу Голованову
не удивляет, что в числе упомянутых персон оказались не совсем финансисты и совсем не финансисты. На ее взгляд, область финансов многими россиянами мало изучена в принципе.
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КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛ ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ
ИЗВЕСТНЫМ И ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ФИНАНСИСТОМ МИРА?

Имя этого финансиста стало известно
широкой публике после выхода фильма «Игра на понижение», посвященного ипотечному кризису США. Человек, предсказавший падение рынка
недвижимости, родился в 1971 году
и изначально планировал стать доктором. Выучившись по специальности «Медицина» в Калифорнийском
университете в Лос-Анджелесе, Майкл
Бьюрри продолжил обучение в Вандербильтском медицинском университете в Теннесси. Затем вернулся
в Калифорнию и устроился на работу в Стэнфордский госпиталь. В свободное от ординатуры время занимался инвестициями и изучал вопрос
прогнозирования динамики цен акций на основе анализа изменения их
цены в прошлом. Бьюрри стал вкладывать в ценные бумаги, попутно
делясь своими прогнозами котировок в интернет-форуме Silicon Investor. В 2000 году, завоевав репутацию
успешного value-инвестора, молодой
человек оставил медицину, решив
сделать увлечение финансами своей
профессией. Тогда же он основывал
хедж-фонд Scion Capital. Компания
была названа в честь его любимой
книги «Потомки Шаннары».
Основой для фонда стало небольшое наследство Бьюрри и деньги родственников. К концу 2004 года под его
управлением было $600 млн, и фонд
прекратил принимать деньги от новых инвесторов. Сам же Майкл Бьюрри начал анализировать состояние
рынка ипотечных займов тех лет
и спрогнозировал образование пузыря и его крах в 2007 году. Он зашортил
рынок ипотечных займов, уговорив
Goldman Sachs продать ему кредитные дефолтные свопы на ипотечные
облигации. В конечном счете Scion
Capital зафиксировала 489,34% чистой

прибыли после всех расходов и выплат вознаграждений за период с 1 ноября 2000-го по июнь 2008 года. Для
сравнения, индекс S&P 500 за тот же
период вырос на 2%.
В 2013 году господин Бьюрри основал фонд Scion Asset Management,
LLC (управляет им до сих пор). Сегодня он раздает финансовые советы
тем, кто готов слушать. В частности,
финансист рекомендует инвестировать в воду, а вот к блокчейну относится с осторожностью. Недавно он
опубликовал твит, в котором рассуждал о скором снижении криптовалют
и «мемных» акций. «Вся эта шумиха
и спекуляции только и делают, что
втягивают трейдеров перед тем, как
произойдет крах. Когда крипта рухнет со своих триллионов долларов,
а мем-акции — с десятков миллиардов, потери Уолл-стрит приблизятся
к бюджетам стран»,— написал Майкл
Бьюрри. Впрочем, этот пост был
вскоре удален.
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Основатель крупнейшего хедж-фонда
и один из самых знаменитых инвесторов в мире родился в обычной
американской семье со средним достатком в 1949 году. Школу он считал пустой тратой времени, с 12 лет
начал работать — чистил снег, разносил газеты, стриг газон и подрабатывал в гольф-клубе. Именно там от
зажиточных клиентов мальчик узнал об акциях и инвестировании. На
свои первые $300 он купил акции
авиакомпании Northeast Airlines. От
их продажи будущий миллиардер
вскоре получил трехкратную прибыль и начал регулярно изучать отчеты крупнейших компаний. Методом
проб и ошибок Далио выделил для
себя основные принципы успешного инвестирования и к окончанию

школы уже обладал портфелем акций на сумму несколько тысяч долларов. В 1967 году Рей Далио поступил в колледж при Университете
Лонг-Айленда, где изучал финансы.
Вскоре окончил и Гарвард. В летние
каникулы финансист пробовал свои
силы в биржевой торговле сырьевыми фьючерсами в Меrrill Lynch. За
время учебы проработал еще в нескольких фирмах. В 26 лет он основывал собственную фирму Bridgewater Associates. Первые десять лет компания действовала исключительно
как консалтинговая. Со временем господин Далио смог хорошо зарекомендовать себя как аналитик и получить инвестиции в управление. Его
рассылки для клиентов под названием «Ежедневные наблюдения» (Daily Observations) стали популярными

