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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении двенадцати лет, с 1981 по 1993 год, я бы-
ла невесткой Уоррена Баффета, самого успешного в мире 
инвестора и величайшего филантропа. 

Вскоре после того, как я вышла замуж за сына Уор-
рена, Питера, и задолго до того, как мир за пределами 
Уолл-стрит услышал об Уоррене, я посетила дом их семьи 
в Омахе. Там я встретила небольшую группу преданных 
учеников великого мастера-инвестора, которые называли 
себя баффетологами. Один из них, Дэвид Кларк, сохранил 
тщательно сделанные записи с мыслями Уоррена об ин-
вестициях. Эти заметки явились основой для наших с ним 
совместных книг, ставших впоследствии международными 
бестселлерами: «Дао Уоррена Баффета», «Баффетология», 
«Практическая баффетология» и «Новая баффетология», 
которые опубликованы на семнадцати языках, включая 
иврит, арабский, китайский и русский.

В 2007 году, после ошеломляющего успеха книги «Дао 
Уоррена Баффета», я встретилась с Дэвидом в Омахе во 
время празднования годовщины основания «Berkshire 
Hathaway», и за ланчем мы обсуждали историю инвести-
ционного анализа. Дэвид отметил, что анализ инвестиций 
в конце XIX и начале XX века был сосредоточен на опре-
делении платежеспособности и рентабельности компании 
по результатам анализа бондов. Затем Бенджамин Грэм, 
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старожил Уолл-стрит и наставник Уоррена, адаптировал 
ранние методы анализа облигаций, распространив их на 
общий анализ ценных бумаг.

Но Грэм, как и никто из его современников, не рас-
сматривал отдельно компании, имеющие долгосрочное 
конкурентное преимущество. Его интересовало лишь одно: 
достаточную ли рентабельность имеет компания, чтобы 
быстро решить те проблемы, которые обрушили биржевую 
стоимость ее акций. Грэм не стремился владеть долей в 
компании на протяжении десяти или двадцати лет. Если 
акции в течение двух лет не вырастали, он избавлялся от 
них. Таким образом, Грэм, в отличие от Уоррена, богатей-
шего человека в мире, сознательно лишал себя шанса сде-
лать состояние на долгосрочных вложениях.

Уоррен же, начав свою карьеру вместе с Грэмом, от-
крыл потрясающий экономический потенциал компаний, 
имеющих долгосрочное подавляющее превосходство над 
конкурентами. Он осознал, что чем дольше вы держите 
акции одного из таких фантастических предприятий, тем 
богаче вы становитесь. В то время как Грэм был убежден, 
что все эти суперкомпании переоценены, Уоррен понял, 
что необязательно ждать, пока их акции упадут на бирже; 
даже купленные по справедливой цене, они способны 
принести будущему владельцу сверхбогатство.

В процессе изучения достоинств владения бизнесом с 
устойчивым конкурентным преимуществом Уоррен раз-
работал уникальную систему аналитических инструментов 
по выявлению подобных компаний. Выражаясь языком 
старой школы Грэма, новый взгляд на вещи позволял 
ему определять, сможет ли компания выкарабкаться из 
бедственного положения. Кроме того, методы Уоррена 
помогали ему понять, будет ли фирма иметь долгосрочное 
конкурентное преимущество, то есть сделает ли она его 
когда-нибудь сверхбогатым. 



В конце ланча я спросила у Дэвида, считает ли он 
возможным создание простого, удобного руководства 
по интерпретации финансовой отчетности компании с 
использованием уникального набора инструментов, раз-
работанных Уорреном для выявления высокоприбыльных 
предприятий.

Под таким учебником я понимала откровенную и про-
стую для понимания книгу, которая научила бы инвесто-
ров правильно интерпретировать финансовую отчетность 
компаний и выбирать в качестве объекта для вложений 
те из них, которым отдает предпочтение Уоррен. Книгу, 
которая не только расскажет, что такое балансовый отчет 
и отчет о результатах хозяйственной деятельности, но и на-
правит инвесторов в правильное русло на поиск компаний 
с конкурентным преимуществом.

Идея понравилась Дэвиду, и менее чем за месяц мы 
написали книгу, которую вы держите сейчас в руках. Мы 
надеемся, что она поможет вам повторить баффетовский 
прыжок от старомодных расчетных моделей школы Грэма 
и открыть для себя, как это сделал Уоррен, феноменальную 
прибыльность компаний с долгосрочным конкурентным 
преимуществом. Вы сможете отказаться от дорогостоящих 
услуг посредников с Уолл-стрит и вступить в растущие по 
всему миру ряды умных инвесторов, которые, следуя по 
стопам нашего героя, легендарного и успешнейшего ин-
вестора, богатеют не по дням, а по часам. 

МЭРИ БАФФЕТ 
ИЮЛЬ 2008 ГОДА 
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