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ОТ РЕДАКТОРА

Здравствуй, читатель!

Наш номер выходит в непростой для россий-
ской экономики период. Для описания ситуа-
ции можно использовать различные терми-

ны от «рецессии» до «масштабного экономического 
кризиса», но суть ясна: кредиты стали еще более не-
доступными, инфляция достигла 20%, и не заметить 
происходящего нельзя.

Впрочем, нас ли удивить кризисами? Многие через 
них прошли уже не раз и вынесли главное: это мож-
но преодолеть и даже стать в итоге чуточку сильнее. 
Поэтому лучшая рекомендация от нас — сохранять 
оптимизм и активно открывать для себя новые воз-
можности. Своим видением о том, как сегодня не по-
терять и, наоборот, получить выгоду, делятся наши 
эксперты на странице 22. Среди них — бывший ми-
нистр экономики Андрей Нечаев, молодой и талант-
ливый трейдер, победивший в нескольких конкурсах 
Мосбиржи, Анатолий Радченко, а также руководи-
тель Санкт-Петербургской фондовой биржи Евгений  
Сердюков.

Многие из нас не видят, но это факт: мир не пере-
стал двигаться вперед в то время, пока в России эко-
номический спад. ВВП США растет по итогам года на 
2,5%, Германии, Великобритании — прирастают на 2%, 
развивающихся Индии и Китая — на 7,5%. Мир не ста-
вит себя в зависимость от нефтяных котировок, а оза-
бочен созданием новых типов двигателей, лекарств 
и интернет-бизнесов. О самых успешных проектах, в 
которые наряду с известными миллиардерами может 
вложиться каждый, читайте на странице 6 в материа-
ле редактора «Секрета фирмы» Николая Гришина.

В этом номере мы говорим о самых 
передовых компаниях и акциях из тех,  
что есть сейчас в мире.  
Многие технологии достойны истинного 
восхищения: двигатели на водороде  
у Toyota — читайте об этом в материале 
аналитика Шамиля Курамшина  
на странице 11, новые модели Tesla  
мощностью в 600 л. с. — кстати,  
на странице 14 мы приглашаем вас  
на тест-драйв. Мы рассказываем 
про смартфоны Xiaomi (страница 8),  
частные космические ракеты 
SpaceX (страница 10), экзоскелеты, 
предназначенные для того, чтобы 
парализованные люди могли снова  
ходить (страница 26). Мир прекрасен  
и удивителен, он стремительно мчится  
в будущее, и за ним еще можно поспеть. 

Словом, будьте в курсе, побольше интересуйтесь 
всем новым и открывайте для себя мир инновацион-
ных инвестиций.

Достижения вам финансовых целей! 
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Научись
инвестировать
в акции!
Запишись  
на практику!
ffin.ru/learning

ИК «Фридом Финанс» приглашает вас  
на бесплатные открытые семинары «Как стать инвестором»:  
каждую среду в 19.30.

Освоить основы трейдинга вы сможете  
на трехнедельном практическом курсе,  
который проходит вечером во время торгов на биржах США.

Семинары и практические курсы по трейдингу в вашем городе.
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Липецк, Череповец.

Запись на семинары в вашем городе: www.ffin.ru/learning
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Акции останутся надежным активом

Главный тренд наступившего года и 
новой финансовой эры в целом — 
ускорение всех процессов. Валюты 

будут дорожать и дешеветь с еще более 
высокой скоростью, цены на ресурсы бу-
дут колебаться еще сильнее. Инвесторы не 
успеют привыкнуть к новой действитель-
ности и потому просто будут «сходить с 
ума», действовать нелогично и зачастую 
эмоционально. Валютные войны, кото-
рые, очевидно, уже начались, существен-
но затруднят бизнес-планирование и 
систему международной торговли. Денеж-
ная эмиссия как главный способ решения 
финансовых проблем лишит нас единой 
системы отсчета и измерения: рост коти-
ровок акций перестанет быть единствен-
ным критерием удовлетворенности инве-
сторов. Станет непонятно, относительно 
какой валюты отсчитывать рост активов 

и считать ли это ростом вообще. При этом 
сами акции останутся одним из самых на-
дежных активов в мире, способным опе-
ративно реагировать на изменение ва-
лютных курсов.

Мир продолжит расти

Хорошие новости: мир, несмотря 
ни на что, продолжает расти — и 
по ВВП, и по численности населе-

ния. 2,2% абсолютного годового прироста 
в масштабах планеты — совсем немало и 
соответствует уровню начала 2000-х. Рас-
тет и реальный уровень доходов людей, а 
значит, можно уверенно прогнозировать 
рост рынков сбыта всевозможных това-
ров цивилизованного мира: от мыла и 
шампуней до интернет-технологий. Мы 
остаемся обществом потребления, эта 
переменная не меняется, следовательно, 

можно строить определенные прогнозы. 
Если доверие к основным экономическим 
институтам не будет подорвано, мир про-
должит наращивать ВВП.

IT остается привлекательным

С высокой вероятностью год станет 
периодом прорывов в новых IT-
акциях. Бизнес-модели, ставшие 

успешными в США и Европе, породили 
немало клонов, которые начинают громко 
заявлять о себе, генерировать денежный 
поток и легко привлекать инвесторов. При-
мер корпорации Alibaba, которая привлек-
ла в ходе IPO в сентябре 2014 года около  
25 млрд долларов, вдохновил десятки дру-
гих азиатских компаний, и у многих из 
них будет шанс в чем-то повторить успех, 
ведь потенциал их рынков предусматрива-
ет рост в 50–100 раз. При этом глобально в 

Тимур Турлов,  
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Будущее 
наступило:
Как изменятся фондовые рынки 
мира в 2015 году

В 2015 году в мире нарушится стабильность  
в сформированных к текущему моменту трендах,  
год будет менее предсказуемым и понятным и принесет 
немало сюрпризов . Мы сделаем еще один шаг навстречу 
фантастическому будущему, а сверхинновационные  
проекты получат колоссальные оценки инвесторов .  
Много внимания придется уделить валютным войнам  
и гонке ослабления валют, победят самые мобильные  
и агрессивные инвесторы .
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итоге победят крупные лидеры, научившие-
ся завоевывать рынок, приспосабливаться к 
страновым особенностям и зарабатывать 
реальную, а не гипотетическую прибыль. 
Поэтому мы ожидаем появления ярких 
звездочек, но никак не смены фаворитов. 

С высокой вероятностью 2015 год по-
радует нас и наших клиентов несколькими 
IPO потенциальных звездочек IT-сектора, 
а также принесет нам 3–4 внебиржевые 
сделки по покупке акций подобных ком-
паний еще до IPO — такой «вход» в ценные 
бумаги отвлекает средства на более долгий 
период, однако нередко несет в себе по-
тенциал в 50–100% дохода.

Китай — рай для стартапов

Азиатский рынок видится нам 
перспективным с точки зрения 
привлекательных условий для 

стартапов-клонов. Сюда будут выходить 
и крупнейшие международные фавори-
ты. Так, один из самых дорогих стартапов 
в мире, сервис по вызову такси со смарт-
фона Uber, за последние два месяца при-
влек $3,6 млрд на международную экспан-
сию, в первую очередь именно в странах 
Азии. Однако местные компании-клоны 
чувствуют себя тут намного комфортнее 
своих западных конкурентов. Во-первых, 
они лучше знают свой рынок и его особен-
ности, во-вторых, у них есть поддержка 
китайских инвесторов. Более того, в такие 
стартапы-клоны в последнее время нача-
ли активно инвестировать западные игро-
ки. Ярким примером подобных стартов 
являются недавние инвестиции в китай-
ские сервисы Didi Dache и Kuaidi Dache, 
которые накануне привлекли $700 млн и 
$600 млн соответственно. 

Вскоре после IPO интернет-холдинга 
Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже 
другая компания, производитель смарт-
фонов Xiaomi, известная как «китайская 
Apple», стала самым дорогим стартапом в 
мире с оценкой в $45 млрд. Среди инве-
сторов — фонд Алишера Усманова и Юрия 
Мильнера DST Global, которые вместе с 
остальными инвесторами вложили $1,1 
млрд. У Xiaomi наполеоновские планы ми-
ровой экспансии, в первую очередь в дру-
гие страны Азии. Отличительные черты 

Xiaomi — лаконичный дизайн, высокое ка-
чество, топовые характеристики и низкая 
цена, почти в два раза меньше флагманов 
других компаний. Мы не исключаем, что 
компания может решиться на проведение 
IPO уже в этом году, и, если это случится, 
очень постараемся «добыть» акции Xiaomi 
для своих клиентов в ходе публичного  
размещения.

Биотехнологии — покупаем будущее

Сектор биотехнологий радует инве-
сторов по всему миру: с начала 2013 
года акции фонда биотехнологиче-

ских компаний XBI вырос на 125,9%, при 
этом капитализация крупнейшей биотех-
нологической компании Gilead Sciences 

выросла за это время вообще на 187,4% — 
до $158,6 млрд. Рост акций обусловлен не 
перегревом интереса и не надувающимся 
пузырем, а реальным ростом сектора. К 
примеру, выручка Gilead за III квартал вы-
росла на 117% по сравнению с аналогич-
ным периодом годом ранее, а чистая при-
быль увеличилась в 3,5 раза. 

В настоящее время на американских бир-
жах торгуется около 300 биотехнологических 
компаний, и для многих из них, по нашим 
прогнозам, 2015 год может стать прорыв-
ным. Тем не менее я рекомендую выбирать 
для инвестиций фонды биотехнологических 
компаний, состоящие из десятков компаний 
сектора, а не отдельные акции. Это позволит 
диверсифицировать риски и участвовать в 
росте сразу всей отрасли.

Пудун — шанхайский Манхэттен. Слева башня Цзинь Мао, один из самых высоких небоскрёбов Азии.  
Справа — еще более высокий Шанхайский всемирный финансовый центр по прозвищу «открывашка»,  
высота здания — 492 метра. В Китае всё масштабное — и здания, и стартапы.

Фото:  
Лев  
Цимринг
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Помощь друга 

Самые успешные интернет-предприниматели в 
2014 году ломали привычные отношения меж-
ду людьми и компаниями. Кто сказал, что при-

нимать гостей могут только гостиницы, а выдавать 
кредиты — банкиры? Зачем оплачивать услуги такси, 
если подбросить в аэропорт может сосед? Бум инду-
стрии совместного потребления начался несколько 
лет назад, но именно в прошлом году в отрасль приш-
ли большие деньги. Инвесторам и потребителям нра-
вятся сервисы, которые помогают сэкономить или 
заработать. Инвестиции в такие интернет-компании 
сулят хорошие доходы, в то время как традиционные 
сервисы переживают спад.

Самый яркий представитель индустрии — сер-
вис Arbnb, позволяющий сдать свое жилье туристам 
на короткий период. В 2014 году стартап привлек  
$500 млн от консорциума фондов во главе с Fort  
Worth и TPG Capital. Общая оценка компании превы-
сила $10 млрд, показав пятикратный рост стоимости 
за год.

Досталось от интернетчиков не только гостинич-
ной индустрии, но и таксомоторным компаниям. На-
пример, сервис Uber, позволяющий оказывать услуги 
такси водителям, не связанным с авторпарками, при-
влек очередные $2 млрд. Сейчас компания объединя-
ет более 50 тыс. водителей по всему миру. Впрочем, во 
Франции, Нидерландах, Бельгии и некоторых других 
странах лобби таксистов сумело добиться запрета на 
использование сервиса. Частным извозчикам про-
ще уклоняться от уплаты налогов. С другой стороны, 
опасность для индустрии такси представляют много-
численные каршеринговые сервисы вроде американ-
ского стартапа Lyft. По аналогии с Arbnb, компания 
позволяет быстро сдать в аренду свой автомобиль. 

Другой модный тренд — P2P-кредитование. В  
конце 2014 года IPO провел LendingClub — крупней-
ший в мире сервис пирингового кредитования (peer-

to-peer — сеть равноправных участников). Сервис по-
зволяет компаниям и физическим лицам кредитовать 
друг друга, минуя банковскую индустрию. Компания 
привлекла $870 млн и получила оценку $8,9 млрд при 
выручке всего-то $150 млн. Любопытно, что среди 
ранних инвесторов проекта есть и фонд DST Global 
Юрия Мильнера.

Вечная молодость

Биотехнологии — Next Big Thing мирового вен-
чурного рынка. Если в 2013 году в секторе био-
теха произошло 39 IPO, то в 2014-м — уже 79.  

Венчурные 
миллиарды

В какие идеи, сектора экономики и регионы вкладывают деньги  
крупнейшие венчурные инвесторы в мире?

Выпускник физического факультета МГУ им. Ломоносова  
Юрий Мильнер работал под руководством нобелевского лауреата  
академика Виталия Гинзбурга. Но разочаровался в себе как в физике  
и занялся бизнесом. Инвестиционный фонд Digital Sky Technologies 
(DST) он основал в  2005 году, а фонд DST Global — в 2010 году. 

НИКОЛАЙ  
ГРИШИН

редактор журнала 
«Секрет Фирмы», 

специально  
для «ФинансистЪ»
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Компаниям, разрабатывающим новые ле-
карства и технологии, удалось привлечь 
больше $6 млрд. 

Возможно, новыми венчурными звезда-
ми станут не привычные программисты, а 
люди в белых халатах — фармацевты, вра-
чи и генетики. Инвесторы убеждены, что 
индустрия биотехнологий переживает рас-
цвет, ученые вот-вот найдут лекарства от 
болезней, еще недавно казавшихся неиз-
лечимыми, а заодно радикально увеличат 
продолжительность человеческой жизни. 

Основные игроки на рынке биотеха — 
это «большая фарма», крупнейшие произ-

водители лекарств в мире: Roche Holding 
AG, Pfizer, Merck&Co, Novartis и др. Скау-
ты фармацевтических гигантов изучают 
научные публикации, посещают конфе-
ренции и постоянно общаются с учеными 
и медиками. Но инвестируют в сектор и 
выходцы из других индустрий — очень уж 
велик соблазн продлить себе жизнь. На-
пример, экс-супруга основателя Google 
Сергея Брина Анна Войжитски в 2006 году 
создала компанию 23andMe — генетиче-
ский тест прошло уже более 700 тыс. че-
ловек. А бывший совладелец «Евросети» 
Тимур Артемьев основал Институт био-
логии старения.

Ежегодно фармацевтические компании 
инвестируют в биотехфонды $0,5–1 млрд. 
Особенность рынка в том, что биотех-
нологические исследования очень до-
рогие и долгие. Клинические испытания 
длятся годами и обходятся в десятки 
миллионов долларов. Нередко компании 
проводят IPO задолго до того, как но-
вый препарат попадет в аптеки. Зато на 
каждом этапе капитализация компании 
может вырастать в разы. А по данным 
исследования Correlation Ventures, до-
ходность инвестирования на этапе вен-
чурного финансирования в биотехноло-
гические компании в период 2000–2010 
годов превысила 500% в 8% случаев — 
вдвое чаще, чем при инвестировании в 
обычные технологические стартапы.

Курс на Восток

Несмотря на некоторое замедление 
экономики, Китай из мировой 
фабрики клонов стремительно 

превращается в мировой инкубатор пер-
спективных компаний. Многие аналитики 
считают, что американский венчурный 
рынок перегрет, и ищут новые объекты 
для инвестиций в Юго-Восточной Азии. 
Причем не в привычных Сингапуре и Гон-
конге, а на материке.

Сентябрьское IPO китайского ретей-
лера Alibaba побило мировой рекорд по 
объемам привлеченных средств: акцио-
неры выручили $25 млрд, а весь бизнес 
был оценен в $168 млрд. В первый же день 
торгов акции выросли на 38%. По стоимо-
сти компания обошла Amazon и eBay, на 

которые когда-то ориентировался основа-
тель бизнеса Джек Ма. Масштабы бизнеса 
для инвесторов куда важнее, чем новизна 
идеи или роль первопроходца. Огромное 
население Китая богатеет, чем активно 
пользуются местные технологические 
компании. 

Неудивительно, что азиатские ком-
пании всё более популярны среди ин-
весторов. Перед IPO Alibaba весной 2014 
года Алишер Усманов, самый богатый 
человек России по версии Forbes, про-
дал свои пакеты акций Apple и Facebook 
и приобрел китайские технологические 
активы, включая пакет в Alibaba. Осенью 
Усманов инвестировал еще 1,5 млрд в 
производителя смартфонов Xiaomi, ко-
торую аналитики уже называют «китай-
ской Apple». 

Похоже, самый известный российский 
инвестор сделал ставку на Китай, как и 
многие его коллеги в США. В интервью 
CNBC Усманов сказал, что возврат инве-
стиций в Alibaba уже превысил 500%. Хо-
роший повод повторить эту стратегию.

Фото: buro24 .ru, spletnik .ru, omoskva .ru

Капитализация $7,26 млрд
Текущая цена $19,52
Среднесрочный потенциал +35%

LendingClub
График котировок акций компании с декабря 2014 года

Экс-супруга Сергея Брина Анна Войжитски —  
биолог, окончила Йельский университет, занимается  
исследованиями в области персональной генетики.  
Созданная ею компания 23andMe  предоставляет  
информацию о предрасположенности к заболеваниям  
на основании генетического анализа. С 2006 года  
генетический тест прошли более 700 тысяч человек.

Алишер Усманов, один из самых богатых россиян  
по версии Forbes, активно и успешно инвестирует  
в китайские технологические активы.

LendingClub

Узнай, как купить  
акции до IPO, 
на сайте www.ffin.ru!
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Xiaomi — самый дорогой стартап

Новый подход во всем

В 2010 году для большинства граждан Китая 
смартфон оставался недостижимой мечтой. 
Лэй Цзюнь поставил перед собой задачу – соз-

дать современный смартфон уровня Apple ценой в 
несколько раз меньше, и ему это удалось. Низкая цена 
при высоких характеристиках – вот основная «фиш-
ка» Xiaomi, благодаря которой компания не только 
обеспечила большой объем продаж, но и привлек-
ла немало инвесторов, поверивших, что компания  
«выстрелит».

Как же китайскому предпринимателю удалось сде-
лать дешевый смартфон? Один из секретов – для но-
вого устройства не пришлось ничего разрабатывать с 
нуля. Лэй Цзюнь постарался использовать имеющие-
ся технологии. Так, за основу операционной системы 
был выбран Android в наиболее простом исполнении, 
на его базе появилась собственная «прошивка» MIUI, 
которая сегодня получает обновления еженедельно. 

Кроме того, Xiaomi никогда не вела традиционных 
рекламных кампаний, только соцсети, микроблоги и 
интернет-магазины. Основной канал продаж – сайт 
компании, где миллионные партии новинок китай-
ские покупатели сметают за несколько минут. Одна-
ко самая главная причина дешевизны смартфонов 
Xiaomi кроется в том, что в соответствии с марке-
тинговой стратегией товары продаются практически 
по себестоимости, а основной доход приходится на 
платные сервисы, которые встроены в оболочку. И та-
кая стратегия свою эффективность доказала: выручка 
удваивается год за годом: в 2014 году доходы компа-
нии составили $12 млрд. 

Смелые планы агрессивной компании

Продукция Xiaomi –  это не только смартфоны, 
но и планшеты, телевизоры, фитнес-трекеры, 
игровые геймпады, источники питания, про-

граммное обеспечение и даже очистители воздуха, 
что весьма актуально для Китая. Неофициально все 
эти товары можно найти в продаже практически в 
любой стране. Знают о Xiaomi и в России. Кстати, рос-
сийский оператор «МегаФон» уже ведет переговоры 
об официальных поставках продукции Xiaomi на рос-
сийский рынок.

Совершенно очевидно, что одного китайского 
рынка компании уже мало. Лэй Цзюнь уже не раз за-
являл, что намерен занять первое место в мире на 
рынке смартфонов к 2020 году, и эта цель подкре-
плена грамотной бизнес-стратегией. Верят в много-
кратный рост Xiaomi и многочисленные венчурные 
инвесторы. Так, на сегодня в долевом капитале ком-
пании участвуют Morningside Ventures, российский 
венчурный фонд DST Global Алишера Усманова и 
Юрия Мильнера, сам Лэй Цзюнь (треть всего капита-
ла), сингапурский суверенный фонд GIC, компания 
Yunfeng Capital, связанная с Джеком Ма (глава Alibaba 
Group Holding). По итогам инвест-раунда, прошедше-
го в конце прошлого года, компанию оценили в $45 
млрд, что автоматически поставило ее в звание само-
го дорогого стартапа в мире. И все же есть основания 
полагать, что это только начало.

Фото: chinababe .ru

Лэй Цзюнь, основатель китайской Xiaomi, доказал всему миру, что построить компанию уровня Apple  
или Samsung всего за четыре года — вполне реальная задача . В III квартале прошлого года компания 
вышла на третье место в мире по продажам смартфонов . Впереди — агрессивный выход за пределы Китая .

Лэй Цзюнь — предприниматель, построивший за четыре года  
компанию ценой $45 млрд

Акции Xiaomi пока еще не торгуются ни на одной из бирж мира,  
однако внебиржевые сделки с этими ценными бумагами проводятся  
на американской площадке SharesPost. ИК «Фридом Финанс»  
может представлять интересы клиентов из России и СНГ на этом рынке. 
Подробнее — на сайте www.ffin.ru.

!

• Смартфоны Xiaomi  пользуются у себя на родине в Китае  
такой популярностью, что уже стали жертвами китайских  
производителей подделок

• В 2013 году Xiaomi открыла два своих первых магазина в Пекине,  
до этого момента все продажи осуществлялись через Интернет.

Факты:
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Dropbox – продвинутые акции!

Облачный бизнес с заоблачной прибылью

Преимущества такого подхода — экономия, 
безопасность хранения, ведь Dropbox обеспе-
чивает надежную защиту информации, воз-

можность доступа к данным с разных типов устройств 
и разными пользователями. Объем хранилища раз-
мером 2 Гб предоставляется всем пользователям со-
вершенно бесплатно, а вот за дополнительное место 
придется платить от $9,99 в месяц.

Сегодня сервисом активно пользуется около 300 
млн частных лиц и компаний, из которых 4 млн яв-
ляются платными клиентами. Ежемесячная система 
оплаты обеспечивает крайне стабильный денежный 
поток, а растущий объем необходимой для хранения 
информации приводит к тому, что с каждым месяцем 
платных пользователей становится все больше. Такая 
беспроигрышная стратегия привлекает потенциаль-
ных инвесторов всего мира. Еще до выхода на IPO с 
акциями компании регулярно проводятся внебирже-
вые сделки: очень многие стремятся войти в перспек-
тивный бизнес, который уже является прибыльным и 
удваивает свои показатели каждый год. 

Все по-взрослому 
 

Dropbox уже давно перестал быть просто сту-
денческим стартапом. Это серьезный бизнес 
с внятной стратегией развития, самыми пере-

довыми технологиями и топ-менеджментом из луч-
ших мировых практик. Так, должность финансового 
директора (очевидно, в том числе для подготовки к 
IPO) заняла недавно Ванесса Уитмен, бывший финан-
сист Motorola. Одним из директоров компании явля-

ется влиятельнейший американский политик Кондо-
лиза Райс. В ближайшее время компании предстоит 
усилить свои позиции на новых для себя рынках, а 
также предложить более гибкие условия для корпо-
ративных клиентов, поскольку топ-менеджмент и 
акционеры видят больший потенциал монетизации 
сервисов, чем есть сейчас.

По оценкам экспертов, капитализация компании 
к моменту IPO может достигнуть $30 млрд, притом 
что в феврале 2015 года на внебиржевом рынке сдел-
ки с акциями проходили исходя из капитализации 
$14–15 млрд. С большой вероятностью накануне IPO 
Dropbox раскроет подробно свои финансовые пока-
затели, представит конкретные финансовые планы 
и стратегию, что, безусловно, вызовет дополнитель-
ную волну интереса к ценным бумагам. К слову, бли-
жайший конкурент компании — сервис Box в первые 
дни торгов после IPO в январе текущего года вырос 
более чем на 65%. При этом по своим размерам и фи-
нансовым показателям Dropbox является более круп-
ной компанией, чем Box, поэтому размещение акций 
первой и правда может стать очень ярким событием 
2015 года.

Dropbox на сегодняшний день — крупнейшая и одна из самых перспективных компаний отрасли 
облачных технологий . Принцип действия сервиса заключается в том, что пользователю предоставляется 
возможность хранить информацию не у себя на жестких дисках, а на удаленных серверах компании .

• Оценочная капитализация компании — более $13 млрд 
• Около 300 млн пользователей, из которых 4 млн платных
• За год прибыль и количество пользователей удваиваются
• За 2014 год прибыль составила около $500 млн 
• Член правления — Кондолиза Райс, экс-госсекретарь США
• В третьем квартале 2015 года компания планирует выход на IPO

6 фактов 
о Dropbox:

Акции Dropbox пока еще не торгуются ни на одной из бирж мира, однако внебиржевые сделки  
с этими ценными бумагами проводятся на американской площадке SharesPost. ИК «Фридом Финанс»  
может представлять интересы клиентов из России и СНГ на этом рынке. Подробнее — на сайте www.ffin.ru.!

Как-то  студент Mассачусетского технологического института  
Дрю Хьюстон взял в дорогу ноутбук, но забыл флешку.  
И прямо в автобусе начал писать приложение для синхронизации 
доступа к файлам через Интернет. Сегодня Хьюстон –  
гендиректор основанной им компании Dropbox.

КУПИТЬ ДО IPO
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SpaceX — космический бизнес Элона Маска

Мечта инженера

Компания SpaceX была основана в 2002 году в Хо-
торне, штат Калифорния, уже известным на тот 
момент интернет-предпринимателем Элоном 

Маском, вложившим в стартап около $100 млн. А нача-
лось всё с идеи покорения Марса, для чего требовалась 
большая и надежная ракета. Мало кто верил, что частная 
компания способна составить конкуренцию государ-
ственным космическим агентствам. Однако уже в 2008 
году прошел первый успешный запуск ракеты Falcon 1, 
и в этом же году был подписан контракт с NASA на $1,6 
млрд по доставке грузов на МКС. Это был успех. 

Сегодня SpaceX — это первая в мире частная 
компания со штатом 3000 человек, которая создает 
первоклассные ракеты для космических перевозок 
и ведет разработки в области сооружения инноваци-
онных космических аппаратов. А Элон Маск входит в 
топ-200 самых богатых людей в мире с состоянием в 
$10 млрд по версии журнала Forbes.

Возвращаемые ракеты Маска

В 2014 году SpaceX выиграла контракт на $2,8 млрд 
от NASA на создание транспортных кораблей 
для доставки астронавтов на Марс. Реализация 

проекта поможет США доставлять астронавтов на ор-
биту уже в 2017 году. Главной особенностью разрабо-
ток была задача по созданию возвращаемых ракет, что 
никогда не делалось раньше и что является прорывом 
для существенного сокращения стоимости космиче-
ских полетов. Последняя модификация ракет Falcon 9 
имеет четыре независимо регулируемых плавника для 
обеспечения плавной вертикальной посадки. Такая 
конструкция должна упростить возвращение аппарата 
после доставки космонавтов и груза на орбиту. Кроме 
этого, уже создана капсула DragonV2, ключевой особен-
ностью которой является ее способность приземляться 
в любой точке Земли с точностью вертолета.

Интернет по всей Земле

SpaceХ планирует воплотить в жизнь идею по соз-
данию глобальной коммуникационной системы, 
запустив на орбиту 700 мини-спутников, что 

окутает весь мир доступным Интернетом. По оценке 
Маска, скорость такого Интернета будет на 40% выше 

оптоволоконной связи из-за вакуума в космосе. Стои-
мость воплощения идеи оценена в $10 млрд. Появле-
ние космического провайдера решит несколько задач: 
увеличение скорости передачи данных, обеспечение 
Интернетом малонаселенных и отдаленных районов 
Земли, а также снижение стоимости услуг интернет-
связи. Идея нашла отклик у Google. Поисковый гигант 
заинтересовался планами Элона Маска по доставке де-
шевого Интернета во все уголки нашей планеты. 

Миллиард долларов от Google

Идея всемирного Интернета позволила SpaceX 
привлечь инвестиции в размере около $1 млрд 
от Google и венчурного фонда Fidelity. Сре-

ди предыдущих инвесторов — фонды Founders Fund, 
Draper Fisher Jurvetson, Valor Equity Partners и Capricorn, 
чьи инвестиции составляли не более $100 млн. Google 
и фонд Fidelity будут владеть примерно 10% компа-
нии, это означает, что в рамках инвестиционного 
раунда SpaceX получила оценку капитализации при-
мерно в $10 млрд. Компания направит инвестиции на 
поддержку инноваций в сфере космического транс-
порта и производства спутников. 

Размещения акций SpaceX на бирже пока не произо-
шло — компания остается частной. По данным издания 
Motley Fool, компания прибыльна, а общий доход за  
12 лет составил около $4 млрд. Отвечая на вопросы о 
дате IPO, Элон Маск ориентирует инвесторов на 2018 
год, именно тогда по плану стартует программа пило-
тируемых полетов к Марсу. Впрочем, вполне возможно, 
что инвестиционные банки убедят Маска вывести ком-
панию на биржу и на пару лет раньше.
Фото: washingtonpost .com

В 2002 году Элон Маск, всерьез мечтавший создать частную космическую компанию для полетов на Марс,  
многим казался безумцем . Сегодня SpaceX – официальный партнер NASA, осуществляющий десятки  
успешных коммерческих запусков в год, а основатель компании признан гением предпринимательства .

Акции SpaceX 
пока еще  
не торгуются  
ни на одной  
из бирж мира,  
однако  
внебиржевые 
сделки с этими 
ценными  
бумагами  
проводятся  
на американской  
площадке 
SharesPost.  
ИК «Фридом  
Финанс» может 
представлять  
интересы  
клиентов  
из России и СНГ  
на этом рынке. 
Подробнее —  
на сайте  
www.ffin.ru.

!

ДМИТРИЙ 
БАРЫШНИКОВ

cтарший 
инвестиционный 

консультант 
ИК «Фридом Финанс»

В поисках технологий Маск даже посетил Россию, но у нас  
американского предпринимателя никто всерьез не воспринял
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Toyota Motor —
надежные машины, 
надежные акции
Toyota Motor — великолепный пример сочетания традиций и инноваций: автомобили компании  
отличает высокое качество при разумных ценах, а история ее пути — от небольшого цеха в Японии  
до международного автоконцерна — изучается во всех бизнес-школах мира .  
Инвесторы любят акции Toyota и в скором времени, вероятно, полюбят еще больше . 

Финансовая стабильность

Toyota в очередной раз повысила 
прогноз по прибыли на текущий 
финансовый год до 2,7 трлн иен 

($23 млрд) благодаря ослаблению иены 
и повышению спроса в США на спортив-
ные автомобили и большие пикапы на 
фоне снижения цен на топливо. Об этом 
представители компании сообщили во 
время оглашения результатов за IV квар-
тал 2014 года. 

Рост продаж позволит компании со-
хранить за собой звание крупнейшего 
автопроизводителя в мире, оставив по-
зади Volkswagen AG и General Motors Co, 
и продемонстрировать твердый рост по-
сле череды неприятностей: нескольких 
объявлений об отзывах, землетрясения в 
Японии и ухудшения китайско-японских 
отношений. У компании сегодня доста-
точно прибыли и ресурсов для сохране-
ния лидерских позиций в автомобильных 
инновациях и предложения миру по-
настоящему интересных новинок. 

Двухсотый «Лэндкрузер» считается одним из самых надежных и проходимых в мире и потому пользуется большой популярностью на российских дорогах

Toyota  
сегодня
Toyota Motor Corp . — японский между-
народный автоконцерн, который раз-
рабатывает и производит автомобили 
различного класса . Помимо марки 
Toyota компания владеет люксовым 
брендом Lexus, бюджетной Daihatsu 
и рядом других . Штаб-квартира и по 
сей день находится в городе Тойота, 
Япония .

ШАМИЛЬ  
КУРАМШИН

аналитик 
ИК «Фридом Финанс»
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Лидер гибридных технологий 

Одно из самых успешных внедрений 
инноваций в серийное производ-
ство — Toyota Prius, представлен-

ная в 1997 году. Данная модель стала пер-
вым серийным гибридным автомобилем 
в мире и остается чрезвычайно популяр-
ной и по сей день. Сейчас Toyota активно 
продвигает эту технологию, выпуская не-
сколько моделей Prius, а также гибридные 
версии Camry, Avalon, Highlander и шести 
моделей Lexus. 

Рост интереса к электромобилям не 
обошел стороной и Toyota — компания 
добавила в Prius возможность зарядки от 
сети. Выпускать полностью электрические 
автомобили компания не планирует, тому 
виной два неудачных проекта по «элек-
трификации» существующих моделей — 
iQ и RAV4. Последний был реализован 
совместно с Tesla Motors. Однако резуль-
таты проекта не оправдали ожидания, и 
тестовая партия из 2500 автомобилей не 
была распродана, в результате чего было 
принято решение не продлевать контракт. 
Несмотря на это, Элон Маск надеется во- 
зобновить сотрудничество в еще больших 
масштабах через 2–3 года. Но у руководи-
телей Toyota, похоже, на этот счет другие 
планы — в конце 2014 года компания про-
дала 2,4% пакета акций Tesla Motors, ку-
пленного несколько лет назад. Кстати, на 
такой инвестиции компания заработала 
более 400% абсолютного дохода.

Ставка на водород

В ноябре 2013 года широкой публи-
ке был представлен концепт-кар 
Toyota FCV, позже получивший имя 

Mirai — первый серийный автомобиль на 
водородном топливе. Модель имеет весь-
ма футуристичный дизайн и по праву мо-
жет считаться автомобилем будущего — в 

нем используется технология топливных 
элементов, в которых в результате хими-
ческой реакции взаимодействия водорода 
и кислорода вырабатывается электроэнер-
гия, поступающая в тяговый электромо-
тор. В моменты, когда автомобилю необ-
ходима большая мощность, например при 
ускорении, на помощь приходит вторая 
батарея, которая аккумулирует энергию 
от торможения — аналогичная технология 
успешно зарекомендовала себя в Prius. Все 
процессы происходят минуя горение, что 
сводит вредные выбросы к нулю, а вместо 
углекислого газа из выхлопной трубы вы-
ходит водяной пар. 

Продажи Mirai уже стартовали в Япо-
нии. В первый год Toyota планировала 
выпустить лишь 700 автомобилей, однако 
количество предзаказов уже превысило 
план продаж, и компания увеличила про-
изводство седанов втрое. В конце года 
Toyota намерена вывести эти автомоби-
ли на рынок США и Европы, и, по нашим 
ожиданиям, новинка может произвести 
там настоящий фурор: экологичность и 
инновационные технологии вызывают на 
этих рынках бурю интереса.

На взгляд экспертов, выпуск Mirai — 
это лишь первый шаг, сделанный с целью 
демонстрации возможностей водородных 

Toyota Mirai — автомобиль, который сможет изменить мир. Пробная партия водородных автомобилей  
уже раскуплена, а это значит, что спрос превышает предложение в несколько раз и разработки продолжатся
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двигателей. Не исключено, что в скором 
времени, когда технология наберет обо-
роты и будет создана соответствующая 
инфраструктура, Toyota начнет предла-
гать свои обычные модели на водород-
ном топливе. Дополнительным стимулом 
к переходу на альтернативные источники 
энергии станут различные субсидии, пре-
доставляемые правительствами разных 
стран мира. 

Есть у Toyota и совсем эксперименталь-
ные транспортные средства, к примеру, 
iRoad — необычный трицикл, с уникальной 
системой наклона кузова, делающий го-

родской микрокар невероятно маневрен-
ным, но оставляя его при этом комфорт-
ным. Пока модель является концептом, 
но Toyota уже приступила к публичным 
тестам, и вполне возможно, что в скором 
времени iRoad пойдет в серию.

Бессменные принципы бизнеса

Большое внимание в автоконцерне 
традиционно уделяется автоспор-
ту: вот уже более 50 лет Toyota уча-

ствует в гонках разного класса: NASCAR, 
ралли Дакар и WRC, 24 часа Ле-Мана. Це-
ной больших усилий компании удалось 
достичь успехов в автоспорте, бесценный 
опыт которого компания использует в 
производстве всех автомобилей. 

Каждый член команды автоконцерна — 
от президента до работника цеха — при-
держивается корпоративной философии 
управления, получившей название «Путь 
Toyota». Ее суть — это уважение к людям, 
постоянное совершенствование (кайдзен) 
и ориентирование на долгосрочные цели. 
Именно такой подход обеспечивает по-
стоянный рост бизнеса и позволяет про-
гнозировать деятельность на десятки лет 
вперед. 

В инвестиционном плане от такого ги-
ганта, как Toyota, сложно ждать динамики 
в 50–100% в год, однако благодаря надеж-
ности и инновациям, которыми славится 
компания, прирост в 15% в год видится 
многим экспертам вполне реальным. Зна-
чит, покупка акций Toyota подойдет для 
консервативных инвесторов и тех, кто хо-
чет сбалансировать свой портфель акци-
ей международной компании, продукция 
которой предлагается по всему миру и по 
праву считается самой надежной.

Фото: toyota .ru, commons .wikimedia .org

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента  
торговых операций 

ИК «Фридом Финанс»

27 февраля 2007 года цена акций Toyota Motor 
достигла своего абсолютного максимума на се-
годняшний день — $138 . Спустя 8 лет после че-
реды проблем, начиная от мирового кризиса и за-
канчивая землетрясением в Японии, акции Toyota 
торгуются снова около $137 . Сам факт близости 
максимумов за всю историю является весьма 
позитивным — спрос на акции компании сейчас 
очень высок . 

Активы Японии в настоящий момент пользуются 
высоким спросом . После замедления катастро-
фой на «Фукусиме» рынок этой страны готовится 
обновить двухлетние максимумы . В стране очень 
значительно ослабилась иена, а значит, продукция 
экспортеров стала предлагаться по всему миру по 
очень конкурентным ценам . Таким образом, акции 
Toyota с 1,85% ежегодных дивидендов будут, на 
мой взгляд, очень хорошей инвестицией на бли-
жайшие пару лет . 

Узнай, как купить  
акции Toyota, 
на сайте www.ffin.ru!Капитализация $229,62 млрд

Изменение за 52 недели +17,95%
Текущая цена $133,69
Среднесрочный потенциал +15%

Toyota Motor Corp.
График котировок акций компании с декабря 2014 года

Toyota Motor Corp.

Toyota iRoad далеко не серийный автомобиль, однако в скором времени компания может применить  
успешные наработки в своих новых моделях, и кто знает, может быть, именно так будет выглядеть  
автомобиль будущего
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Tesla: приглашаем 
на тест-драйв!

Если вы следите за событиями жизни самого популярного в мире электрокара Tesla  
и являетесь поклонником этой машины, у меня для вас несколько хороших новостей .

Казалось бы, Model S от Tesla с раз-
гоном до сотни за 4,2 секунды и 
так вполне себе спорткар и предел 

мечтаний для автомобилиста, но господин 
Маск сумел удивить всех. Компания пред-
ставила еще более мощную «эску» — Model 
S P85D. Речь идет о версии с двумя мотора-
ми — с приводом на переднюю и заднюю 
оси. По сути, Tesla представила всему миру 
автомобиль с полным приводом и суммар-
ной мощностью 691 л. с.! 

Полагаю, что данная технология полно-
го привода будет использоваться в Model 
X, чей выход в серию запланирован на 
лето 2015. Анонсам компании можно до-
верять — руководство Теслы беспокоится 
о своей репутации и не делает беспочвен-
ных заявлений. Хочу напомнить, что се-
рийное производство Model S началось в 

мае 2012 года, и именно тогда цена акций 
стремительно пошла вверх. Примерно 
тогда же было обещано выпустить новую 
модель в ближайшие три года. Конечно, 
не стоит надеяться на многократный рост 
котировок акций Tesla после выхода в свет 
Model X, но вполне можно ждать роста 
продаж, выручки и получения прибыли 
(и ее дальнейшего роста) в последующих 
отчетных периодах. Ведь всем известно 
единственное слабое место компании — 
это финансовые убытки из-за высоких за-
трат на агрессивный маркетинг.

Кстати, про акции… Мне кажется, что 
текущие котировки еще некоторое время 
не будут сильно изменяться: акции Tesla 
продолжат консолидироваться в диапазо-
не $190–220 за акцию. И я ставлю на вы-
ход вверх из этого диапазона в мае-июне. 

Поэтому я бы рекомендовал покупать ак-
ции на уровнях 190–205 с целью 260–280 
до конца года.

Есть еще один важный фактор, кото-
рый, на мой взгляд, нельзя недооценивать. 
Все чаще и чаще мы узнаем про интерес к 
Tesla Motors со стороны Apple. Безуслов-
но, компания Apple может себе позволить 
купить компанию целиком — денег у них 
точно хватит, но вопрос в том, будет ли 
сделано предложение о покупке или Apple 
начнет развиваться в области электромо-
билей своими силами? Для держателей 
акций будет крайне приятно услышать, 
что Tesla оценена в два–три раза выше 
текущей стоимости. И уже будет неважно, 
состоится сделка или нет, когда цена на 
имеющиеся у вас акции удвоится… 

И, пожалуй, заключительная на сегодня 
хорошая новость: ТЕСТ-ДРАЙВ Tesla Model S. 
Совсем скоро у читателей журнала появится 
возможность побывать на тест-драйве авто-
мобиля Tesla Model S, который в ближайшие 
недели нам доставят на пароме из США. За-
пись на тест-драйв осуществляется на сайте 
www.ffin.ru/tesla. Пропуском послужит этот 
номер журнала «ФинансистЪ». Ну а своих 
клиентов прокатить на новенькой «Тесле» я 
обещаю лично. Увидимся!)))

Фото: teslamotors .com

АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ

руководитель департамента продаж 
инвестиционных продуктов

ИК «Фридом Финанс» Самая мощная версия Model S теперь развивает 691 л. с., а на разгон 0–100 км/ч уходит всего 3,2 с,  
и все это без вреда для запаса хода — на полной зарядке можно проехать около 440 км

Компания имеет право отказать в проведении тест-драйва по техническим причинам, а также без объяснения причин

Запишись на тест-драйв! 
www.ffin.ru/tesla

Купон на тест-драйв Тесла в Москве
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Я бы в трейдеры пошёл…
Держать наличность под матрасом — прошлый век . Есть минимум два неплохих способа инвестировать 
сбережения, то есть не только сохранить деньги, но и приумножить их: для осторожных — банковский вклад,  
а для решительных — брокерский счет .

Если предложить «Яндексу» продол-
жить фразу «Трейдинг — это…», он 
выдаст много интересных вариан-

тов. Игра? Обман, развод? Работа или биз-
нес? А может, вообще болезнь?

Трейдинг — это возможность взять 
судьбу накоплений в собственные руки и 
увеличить их, не довольствуясь процен-
том банка, — считает Игорь Клюшнев, 
начальник департамента торговых опера-
ций ИК «Фридом Финанс».

— Я хочу заниматься трейдингом.  
С чего начинать?

— С осознания того, что трейдинг — это 
не «лёгкие деньги». Фраза «игра на бир-
же», которую иногда употребляют для обо-
значения торговых операций на фондо-
вом или валютном рынке, создаёт ложное 
ощущение доступности больших капита-
лов даже при небольшом опыте. На самом 
деле стабильной доходности должно пред-
шествовать обучение и некоторое время — 
около года — наблюдений за рынком и 
практики, вхождения в суть и логику бир-
жевых процессов.

— Хорошо, будем учиться. Что я 
должна узнать в первую очередь?

— Ознакомиться с основными поня-
тиями и терминологией: что такое биржи, 
какие существуют фондовые индексы, что 
такое инструменты фондового рынка — 
акции, облигации, фьючерсы, опционы — 
и как их использовать. Базовые знания 
можно найти в Интернете или почерпнуть 
из книг. Но новичкам при работе с массой 

доступных источников бывает сложно вы-
делить главное и отфильтровать второсте-
пенное. Поэтому гораздо полезнее семи-
нары, дистанционные курсы, вебинары.  
Ну и трейдерский практикум с ИК «Фридом 
Финанс».

— Для начала посоветуйте, что по-
читать.

— Советую скачать две полезные книги: 
«Малую энциклопедию трейдера» (Эрик 
Найман) и руководство «Как играть и вы- 
игрывать на бирже» (Александр Элдер). Ко-
нечно, найти в Интернете хорошую книгу 
проще, чем хороший обучающий брокер-
ский курс. Но записаться на наш семинар 
для начинающих инвесторов проще, чем 
прочитать оба этих руководства: они не-
маленькие, может не хватить терпения. 
Семинары «Фридом Финанс» носят назва-
ние «Биржевой трейдерский практикум». 
Всю полезную для трейдера-новичка ин-
формацию мы даем в доступном виде в 

ходе семинаров и в материалах, отвечаем 
на возникающие вопросы.

— Теория доступна и в книгах, а ка-
кие практические навыки я смогу по-
лучить? 

— Вы узнаете, как наблюдать за рын-
ком, на что обращать внимание, какие 
факторы оказывают влияние на рост.

Мы показываем, как работать с ис-
точниками: например, анализировать 
«Экономический календарь» — свод ма-
кроэкономических показателей, которые 
публикуются в каждой стране мира, харак-
теризуют состояние экономики страны и 
влияют на индексы. Знакомим с сайтами, 
через призму которых мы смотрим на 
фондовые рынки, рассматриваем новост-
ные ленты, рассказываем, что такое «важ-
ная» и «не важная» новость для рынка.

Кроме того, показываем и разъясняем 
графики. Много внимания уделяется ана-
лизу графиков основных американских 

Игорь Клюшнев,  
начальник департамента  
торговых операций  
ИК «Фридом Финанс»
В 2005 году окончил Московский государственный 
институт электроники и математики (МГИЭМ) . 
Начал работу в сфере фондовых рынков в брокер-
ской компании «Юниаструмбанка» в 2007 году одним 
из руководителей учебного центра . Занимался орга-
низацией обучающих программ по инвестированию 
на международных финансовых рынках . 
С 2009 года работает в ИК «Фридом Финанс» и явля-
ется одним из основателей компании . Прошел путь от 
заместителя начальника отдела обучения до началь-
ника департамента торговых операций . Отвечает в 
компании за реализацию инвестиционных стратегий 
и трейдинг . Является  преподавателем учебного цен-
тра компании, где ведет авторский курс «Биржевой 
университет» . 
Участник российского трейдерского сообщества, автор 
серии пособий по инвестированию на международных 
финансовых рынках, имеет аттестат ФСФР 1 .0 .

АНАСТАСИЯ ГОЛОВЕНКО
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индексов, например дневные графики 
S&P500 при регулярном наблюдении в 
совокупности с анализом новостей дают 
достаточно информации о состоянии 
рынка в текущий момент или в ближай-
шее время.

Наконец, мы объясняем, как выбирать 
акции и сформировать свой портфель с 
прицелом на среднесрочную торговлю.

— Какие потребуются финансовые 
вложения?

— На первоначальном этапе для откры-
тия брокерского счета на российском рын-

ке — 10–20 тысяч рублей, минимальная 
ставка для американского рынка — 3000 
долларов. Однако стоит понимать, что 
небольшой счет несет и небольшую при-
быль. Чем крупнее счет, тем менее замет-
на для него и такая статья расходов, как 
брокерская комиссия за операции. Осо-
бенно для Америки, где комиссия берется 
пропорционально не обороту сделки, а ко-
личеству участвующих в ней акций.

— Может ли трейдинг стать основ-
ной статьёй моего дохода?

— Не стоит ожидать, что доход от трей-
динга сразу станет постоянным и основ-
ным. Тонкости работы на бирже лучше 
поначалу осваивать в свободное время. 
Полная занятость не требуется, наблюдать 
за графиком весь день нет необходимо-
сти: пересмотр портфеля обычно проис-
ходит перед закрытием торговой сессии и 
занимает около двадцати минут.

— Какой игрок успешен на фондо-
вом рынке? 

— Тот, кто имеет знания, действует 
системно и не пытается получить «всё и 
сразу». Главное в трейдинге — уметь оце-
нивать степени риска в каждой сделке (это 
приходит с опытом) и поступать согласно 
своей стратегии. Самые большие убытки 
я получал в тот момент, когда отходил от 
своей стратегии, осуществляя сделку с за-
ведомо более высоким риском и надеясь, 
что мне повезёт. 

Не нужно действовать импульсивно и 
эмоционально. Составьте план действий 
и дисциплинированно придерживайтесь 
его. Готовьтесь к торгам, как к уроку. И не 
прекращайте учиться — в том числе, воз-
можно, и на своих ошибках.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» —  
это команда специалистов с десятилетним опытом работы  
в сфере американского и российского фондовых рынков .

Ключевая специализация компании — организация доступа к 
торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, 
AMEX, CBOT, CBOE, CME и Московской бирже, а также брокер-
ское обслуживание и доверительное управление ценными  
бумагами.

Команда экспертов «Фридом Финанс» — одна из немногих в 
России, кто осуществляет полноценную поддержку работы 
клиентов на биржах США: начиная от генерации инвестици-
онных идей, аналитического сопровождения (более 30 мате-

риалов на русском языке в день) и заканчивая поддержкой в 
учете торговых операций и консультациями специалистов. 

ИК «Фридом Финанс» одна из первых в России построила пря-
мой доступ к торгам на биржах США через российского профу-
частника по субброкерскому договору с крупным американ-
ским брокером. Этот механизм доступа к торгам регулируется 
российским законодательством и обеспечивает прямые отно-
шения клиента с лицензированным брокером.

Компания — член Московской биржи ММВБ и НАУФОР.  
Присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий 
уровень кредитоспособности» («Эксперт РА», апрель 2014).

Биржевой практикум 
с «Фридом Финанс»  
Практика биржевых торгов в течение трех недель

Биржевой практикум проходит в офисах компании 
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани,  
Череповце и Липецке

Как проходит практикум?
В понедельник, вторник,  
четверг и пятницу с 19 .30 —  
на виртуальных демосчетах   
во время реальных торгов  
на американских биржах .

Практикум — ежемесячно . 
 
Количество участников  
в группе — не более 15 .

Подробности на www.ffin.ru/learning
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История великого бренда

Компания Ferrari была основана 
в 1928 году конструктором и ис-
пытателем автомобилей «Альфа 

Ромео» Энцо Феррари. Изначально ав-
топроизводитель специализировался на 
гоночных автомобилях и участии в авто-
гонках. Производить «уличные» машины 
компания начала только в 1947 году, пер-
вым серийным автомобилем стала Ferrari 
125S. Визитная карточка бренда — гонки 
«Формула-1», где Ferrari добилась наи-
большего успеха и победила в 16 чемпио-
натах конструкторов и 15 чемпионатах 
водителей.

С 1969 года Ferrari входит в концерн 
Fiat. Тогда Энцо Феррари продал Fiat 
Group 50% акций, позднее эта цифра вы-
росла до 90%. 10% акций компании при-
надлежат сыну Энцо Феррари — Пьеро, 
который занимает пост вице-президента 
компании Ferrari и продолжает дело сво-
его отца.

Важные новости об IPO Ferrari

Слухи о выделении Ferrari в от-
дельную компанию и проведении 
IPO ходили весь 2014 год, но лишь  

12 января 2015-го появились конкретные 
детали. Глава Fiat Chrysler Серджио Мар-
кионне заявил, что выпуск облигаций 
компании может быть сопровожден пер-
вичным публичным размещением акций 
Ferrari во втором квартале 2015 года.

Компания планирует провести листинг 
в Нью-Йорке, предложив инвесторам 
около 10% своих акций. Остальные доли 
предполагается распределить среди ак-
ционеров концерна Fiat Chrysler.

IPO Ferrari, по нашим оценкам, осно-
ванным на уровне текущего производ-
ства 7 тысяч автомобилей в год, пройдет 

исходя из капитализации €45–55 млрд. 
Однако сам Маркионне заявил, что произ-
водственная планка может быть поднята 
до 10 тысяч суперкаров в год, что позво-
лит увеличить выручку примерно на 40%. 
В конечной цифре производственных 
планов и кроется главная интрига IPO. 
Если Ferrari действительно начнет про-
изводить больше автомобилей в ответ на 
имеющийся дефицит, то участников IPO 
ждет настоящий приятный сюрприз.

Фото: ferrari .com

Купить немножко Ferrari
Ferrari — символ успеха, роскоши и скорости .  Автомобили Ferrari уникальны по своей конструкции, 
технологии и узнаваемому стилю, они — квинтэссенция лучшего в итальянском дизайне .

Представленная в Женеве 3 февраля 2015 года модель 488 GTB разгоняется с места до 100 км/ч за 3 секунды,  
а до 200 км/ч — за 8,3 секунды. Просто так новую модель не купить — ждать своей очереди миллионерам  
приходится по нескольку месяцев

Узнай, как получить акции  
компании Ferrari  
в ходе предстоящего IPO,  
на сайте www.ffin.ru!

АЗИЗ БУРКАНОВ

cтарший инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Финансы
По данным финансового отчета за 9 месяцев  
2014 года,  выручка Ferrari составила €5,280 млрд, 
чистая рентабельность всей корпорации достигла 
13,4%, что является одним из самых высоких по-
казателей по отрасли .
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Всё началось с инсулина

Биотехнология — дисциплина, изуча-
ющая возможности использования 
живых организмов и микроорга-

низмов для решения различных вопросов 
здравоохранения. Это достаточно широкое 
понятие, включающее в себя биоинжене-
рию, биомедицину, клонирование и генную 
инженерию, а также другие науки. Первым 
применением биотехнологий в широком 
смысле можно считать селекцию растений 
в древние времена, пивоварение и вино-
делие, производство йогуртов и сыров. Од-
нако осознанное использование биотехно-
логий в науке началось только в XX веке, и 
самые первые разработки сегодня известны 
каждому: это инсулин и пенициллин.

В большинстве своем компании био-
технологического сектора занимаются так 
называемой биофармакологией — раз-
работкой и изучением инновационных 
препаратов с использованием веществ 
биологического и биотехнологического 
происхождения. Основные сферы при-
менения новых препаратов: лечение он-
кологических и сердечно-сосудистых за-
болеваний, заболеваний крови, а также 
вирусных заболеваний, таких как ВИЧ/
СПИД, гепатиты и других.

На самом деле биотехнологии уже дав-
но вошли в нашу жизнь: более четверти 
всех лекарств на сегодняшний день содер-
жат ингредиенты, полученные из расте-
ний, многие из которых являются генно- 
модифицированными. Биотехнологии 
помогли в борьбе с инфекционными за-
болеваниями, в снижении младенческой 
смертности и увеличении продолжитель-
ности жизни в странах третьего мира. 
Страны с более развитой системой здра-
воохранения направили силы на борьбу с 
хроническими и наследственными забо-
леваниями. 

Как заработать на биотехе?

Созданием революционных препа-
ратов сегодня занимаются тысячи 
компаний по всему миру. Однако 

наибольшие шансы на успех в долгосроч-
ной перспективе имеют самые крупные 
из них, ведь для того, чтобы вывести био-
препарат на рынок, уходит около $1 млрд 
и 10–15 лет разработок. Только одно из  
10 лекарств, прошедших клинические 
испытания, выходит на рынок. Именно 
поэтому при инвестициях стоит рассма-
тривать в первую очередь крупнейшие 
биотехнологические компании, такие как 
Gilead Sciences и Amgen, а также фарма-
цевтические гиганты, занимающиеся раз-
работкой в этой сфере, например Pfizer.

Одна из крупнейших компаний секто-
ра биотехнологий в мире — Gilead Sciences 
Inc была основана в 1987 году в Фостер-
Сити, штат Калифорния, США. Уже через 
три года компания получила одобрение 
в Европе на первый препарат от тяжелых 
грибковых инфекций. В 1992 году Gilead 
Scinces выходит на IPO на бирже NASDAQ. 
C момента основания корпорации было 
одобрено 22 препарата. Их коммерческий 
успех обеспечил Gilead Sciences ресурсы 
для новых клинических испытаний и вы-
пуска новых лекарств. Например, только в 
2014 году было одобрено четыре препара-
та: для лечения хронического лимфолей-
коза, для лечения хронического гепатита 
С и два препарата для комплексной тера-
пии ВИЧ-инфекции.

За 2014 год Gilead Sciences увеличила 
свою выручку более чем в два раза до $24,9 
млрд, прибыль при этом выросла в четы-
ре раза до $12 млрд. Результаты стабиль-
но превосходят ожидания аналитиков, 
что привело к росту цены акций с начала  

На рынок выходит только одно из 10 лекарств,  
прошедших клинические испытания

Биотехнологии — 
инвестиции в вечную жизнь

В последнее время биотехнологические компании стали настоящим хитом как в научном сообществе,  
так и среди инвесторов . Именно биотех разрабатывает препараты, которые помогают бороться с заболеваниями, 
считавшимися ранее неизлечимыми . При этом многие компании зарабатывают миллионы долларов прибыли,  
а темпы роста нередко превышают 100% в год . 

ШАМИЛЬ КУРАМШИН

аналитик ИК «Фридом Финанс»
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

2012 года в пять раз, при этом капитали-
зация компании на конец февраля соста-
вила $156,2 млрд. Акции Gilead Sciences 
входят в расчет индекса S&P 500, что еще 
раз подтверждает надежность компании. 
Мы не ожидаем, что она сможет повто-
рить такой прирост показателей в этом 
году, однако уверены, что ее прогноз по 
росту выручки за 2015 год на уровне 6,5% 
чересчур консервативен. По нашим про-
гнозам, в среднесрочной перспективе 
акции компании имеют потенциал роста 
на 20%.

Вторая по капитализации компания 
сектора биотехнологий — Amgen Inc. ни-
чуть не уступает своему конкуренту: в ее 
портфеле 10 биопрепаратов, которые ста-

ли настоящим прорывом в медицине и 
помогли миллионам людей по всем мире, 
страдающих онкологическими заболева-
ниями, болезнями почек, ревматоидным 
артритом и другими серьезными недуга-
ми. Больше половины разработок Amgen 
представлено и на российском рынке. 
Компания была основана в 1980 году в 
калифорнийском городе Таузенд Оукс и 
провела свое IPO на NASDAQ в 1983 году.

В последние несколько лет доходы ком-
пании стабильно растут — в 2014 году  
выручка выросла на 7,5% и превысила  
$20 млрд при чистой прибыли $5,16 млрд. 
Инвесторы верят в такие надежные ком-
пании, и именно поэтому акции Amgen с 
начала 2012 года выросли в 2,5 раза, а ка-

питализация превысила $120 млрд. Акции 
компании также входят в расчет индекса 
S&P 500. Наш прогноз по Amgen сопоставим 
с Gilead: ожидаем прироста цены на 20%.

Pfizer — гигант фарминдустрии

Гиганты фармацевтической инду-
стрии не отстают от биотехнологиче-
ских компаний в разработке иннова-

ционных препаратов. Более того, многие 
из них имеют значительные запасы налич-
ности, которые могут направить на инно-
вации и поглощения. К примеру, всемирно 
известный Pfizer Inc. в феврале объявил о 
поглощении Hospira, разработчика инъек-
ционных препаратов и биоподобий — от-
носительно нового явления в медицине. 
Биоподобия являются дешевыми анало-
гами биотехнологических препаратов, 
при этом не уступают по эффективности. 
Пока они доступны в основном в Европе, 
но уже в этом году первые препараты мо-
гут выйти на рынок США. Мы ожидаем, 
что в скором времени биоподобия смогут 
захватить долю рынка биопрепаратов, так 
как они будут более доступны широким 
слоям населения. С момента объявления о 
сделке, меньше чем за месяц, акции Pfizer 
выросли на 7,8%, что стало продолжением 
роста с середины октября почти на 25%. У 
компании в ближайшие два года ожида-
ются неоднозначные результаты: с одной 
стороны, снижается выручка, однако при 
этом растет маржинальность бизнеса 
и чистая прибыль. По акциям Pfizer мы 
ожидаем умеренного роста до 10% в год и 
достаточно высокую дивидендную доход-
ность на уровне 3%. 

Капитализация $147,2 млрд
Изменение за 52 недели +23,18%
Текущая цена $98,83
Среднесрочный потенциал +20%

Капитализация $116,55 млрд
Изменение за 52 недели +24,87%
Текущая цена $153,58
Среднесрочный потенциал +20%

Капитализация $207,03 wмлрд
Изменение за 52 недели +8,03%
Текущая цена $33,78
Среднесрочный потенциал +10–15%

Gilead Sciences
График котировок акций компании с декабря 2014 года

Amgen 
График котировок акций компании с октября 2014 года

Pfizer
График котировок акций компании с сентября 2014 года

Gilead Sciences Amgen 

Pfizer

 Тикер Наименование компании Рыночная Динамика 
 акции  капитализация, курса акций
   $млрд за год
  1 GILD Gilead Sciences Inc . 154 .20 23 .77%
  2 AMGN Amgen Inc . 119 .69 30 .65%
  3 CELG Celgene Corporation 97 .30 50 .35%
  4 BIIB Biogen Idec Inc . 96 .09 19 .12%
  5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc . 42 .47 22 .24%
  6 ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc . 36 .46 -1 .91%
  7 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 28 .91 43 .61%
  8 ILMN Illumina Inc . 28 .11 9 .74%
  9 GRFS Grifols, S .A . 22 .41 -19 .57%
10 BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc . 16 .70 28 .57%
11 PCYC Pharmacyclics Inc . 16 .41 49 .34%
12 INCY Incyte Corporation 14 .75 30 .25%
13 JAZZ Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company 10 .32 2 .08%
14 MDVN Medivation, Inc . 9 .19 39 .06%
15 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc . 8 .5 16 .66%
16 PBYI Puma Biotechnology, Inc . 6 .66 66 .19%
17 SGEN Seattle Genetics Inc . 4 .49 -34 .26%
18 XON Intrexon Corporation 4 .28 58 .78%
19 JUNO Juno Therapeutics Inc . 4 .24 —
20 AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc . 3 .99 220 .43%

Топ-20 крупнейших компаний США биотехнологического сектора 
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Андрей Нечаев,
российский политический деятель,  
ученый-экономист,  
доктор экономических наук,  
министр экономики России  
в 1992–1993 годах

— Сейчас очень многие и предприятия, 
и объекты недвижимости падают в цене: 
можно купить готовый бизнес достаточно 
дешево. Но вопрос только в одном — ког-
да эти деньги вернутся. Для меня очевид-
но, что нас ждет еще пара лет кризиса, а 
затем, скорее всего, болтание около нуля 
с точки зрения макроэкономических по-
казателей. 

Если мы говорим про частных лиц — 
как им распределить свои активы, то я 
думаю, что плавная и очень плавная де-

вальвация продол-
жится. Играть на 
валютном рынке с 
небольшими сбе-
режениями, навер-
ное, уже нерацио-
нально. В целом, 
если речь идет о 
сбережениях, то их 
целесообразно рас-
кладывать по раз-
новалютным корзинам, ориентируясь на 
то, в какой валюте вы собираетесь реально 
тратить деньги. 

Что касается «активных» операций, то 
сейчас банки существенно подняли став-
ки по депозитам, а с учетом того, что был 
вдвое, до 1,4 млн рублей, поднят порог го-
сударственных гарантий по депозитам, то 

можно разложить по мелким и средним 
банкам, входящим в систему страхования 
вкладов, чуть меньшую сумму, чем 1,4 млн. 

В последние месяцы в целом восста-
новился фондовый рынок, и при этом 
облигации надежных, по российским 
меркам, эмитентов дают доходность 
до 15% годовых — это тоже вариант для  
инвестирования.

Сейчас то время, когда надо инвести-
ровать в высокотехнологичные отрасли, 
несмотря на то что сливки уже сняты. Есть 
еще интересные проекты, особенно для 
тех, кто готов на небольшой риск, в сфере 
IT, поскольку они непрерывно совершен-
ствуются и их роль в нашей жизни возрас-
тает. Однако я рекомендую всегда очень 
внимательно изучать объект инвестиро-
вания.

Евгений Сердюков,
генеральный директор  
ОАО «Санкт-Петербургская Биржа»

— Сразу оговорюсь, что мне как руко-
водителю биржи было бы некорректно 
давать конкретные советы, поэтому я по-
делюсь своим личным мнением о новых 
возможностях современного инвестора.

После старта торгов ценными бума-
гами глобальных компаний на Санкт-
Петербургской бирже в конце ноября 2014 
года у российских инвесторов действитель-
но появились принципиально новые воз-
можности, связанные с инвестированием, 
в том числе и в ранее недоступные секто-
ра мировой экономики — биотехнологии, 
солнечная энергетика, сланцевые нефть и 

газ. Теперь купить 
акцию какой-либо 
глобальной компа-
нии так же просто, 
как акцию Газпрома 
или Сбербанка. Даже 
накладные расходы 
при этом фактиче-
ски такие же или 
немного ниже. 

Ситуация в отечественной экономике 
сложная, и поэтому подход к распреде-
лению активов должен быть серьезным. 
В связи с остающейся высокой вероятно-
стью продолжения обесценения рубля я 
бы не менее половины денежных средств, 
а может быть, даже и две трети держал в 
валютных активах, а остальное — в рубле-

вых. Что касается распределения по ак-
тивам, то здесь, наверное, уместен такой 
подход: треть в депозиты, треть в облига-
ции и треть в акции. Причем среди акций 
предпочтительнее выбирать акции гло-
бальных компаний, так как в российские 
ценные бумаги вкладываться, по моему 
мнению, еще рановато. 

Самым перспективным мне сейчас ви-
дится инвестирование в передовую науку, 
реализованную в бизнесе. Это биотехноло-
гии, альтернативные источники энергии и 
все, что связано с интернет-технологиями. 
Однако здесь надо понимать, что многие 
из таких инвестиций будут являться фак-
тически венчурными, поэтому следует 
помнить о рисках и хорошей диверсифи-
кации портфеля. 

Быть инвестором
Эксперты фондового рынка и известные экономисты 
дают советы читателям журнала «ФинансистЪ»

Появилось ли в последнее время на рынке что-то новое, достойное внимания современного инвестора?  
Как распределить свои активы с точки зрения снижения риска?  
В какие отрасли мировой экономики вы советуете вкладывать и есть ли сегодня привлекательные акции в России?  
На эти вопросы нам отвечают известные эксперты .

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Андрей Верников, 
заместитель генерального директора  
по инвестиционному анализу  
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

 
 — Ничего принципиально нового, на 

мой взгляд, в инвестиционном мире в по-
следнее время не появилось. Мы в конце 
прошлого года рекомендовали вклады-
ваться в акции электроэнергетики ФСК 
ЕЭС и «РусГидро». Первая показала рост 
за это время 40%, вторая стоит на месте. 
Надо искать похожие идеи.

Как распределить свои активы в теку-
щий момент? Это зависит от личного фи-

нансового плана. 
Например, если в 
конце года вы хо-
тите купить авто-
мобиль, то не надо 
вкладывать день-
ги в акции. Акции 
надо покупать по 
принципу: купил и 
забыл на несколько 
лет. Сейчас в мире такая напряженная си-
туация, что неизвестно, какие котировки 
мы увидим в конце года. С учетом того, что 
ФРС США начала ужесточать денежную по-
литику, надо покупать доллар, а не евро.

 Из интересных отраслей для инвести-
ций я бы отметил многое из того, что свя-
зано с производством продуктов питания — 
население Земли продолжает расти. Кроме 
того, на горизонте три-пять лет мы ожи-
даем роста цен на золото, поэтому сейчас 
интересны акции компаний золотодобыт-
чиков. В связи с девальвацией рубля страна 
получила огромные конкурентные преиму-
щества. Кроме акций из секторов электро-
энергетики и золотодобывающего сектора 
есть интересные бумаги и в других отрас-
лях. Скоро у России появится перспектива 
начать экспорт пресной воды — надо будет 
инвестировать в такие компании.

Михаил Гусев,
частный опционный трейдер,  
неоднократный призер конкурсов  
Московской биржи «Битва титанов» 

— Мне кажется, что сегодня надо инве-
стировать прежде всего в свое здоровье и 
образование своих детей. А если хочется 
уйти от глобальных рисков, то надо стре-
миться все хеджировать, и в том числе 
страну проживания. Другое дело, что все 
это в общем и целом недешево…

Если говорить 
об инвестициях 
биржевых, то лич-
но мне нравится 
все, что связано с 
и н н о в а ц и о н н о й 
медициной. Если 
где и будет следую-
щий прорыв в со-
временной науке, 

то, наверное, именно там. Единственное, 
надо быть готовым подождать. Кроме ме-

дицины — всевозможные новые техноло-
гии обучения и какие-то не совсем мате-
риальные вещи.

Как защитить свои активы сейчас с 
точки зрения рисков? Большую часть ка-
питала советую держать в инструментах 
фиксированной доходности, хеджируя 
валютный риск, а небольшую часть — 10–
20% — направлять в высокорисковые ак-
тивы, которые могут выстрелить.

Анатолий Радченко,
управляющий партнер  
компании United Traders,  
победитель конкурса Московской биржи 
«Лучший частный инвестор»  
2011, 2012 годов

— На мой взгляд, в ближайшее время 
европейские акции будут несколько обго-
нять американские. Хотя, возможно, аме-
риканский рынок после побития своих 
максимумов также ускорится. Но на эконо-
мику Штатов все так же будет давить силь-
ный доллар и огромный внешний долг. 

Падение евро, сти-
мулирование эко- 
номики Европей-
ским банком, а 
также решение во-
просов с Грецией 
даст поддержку ев-
ропейским акциям. 
К покупке россий-
ских акции я бы от-
носился осторожно, 
разве что можно 
попробовать отыграть «перепроданность» 
некоторых из них. 

На американском рынке предпочти-
тельнее будут выглядеть акции биотехно-
логического сектора. Я советую не класть 
все яйца в одну корзину, а купить сразу весь 
сектор, к примеру, через фонд ETF IBB. 

Вообще же неискушенным инвесторам 
лучше пользоваться услугами профес-
сионалов и инвестировать в хедж-фонды. 
Например, фонд Kvadrat Black SPC ис-
пользует алгоритмические стратегии и 
демонстрирует около 20% доходность за 
прошлый год.

www.ilerney.com

Портал для трейдеров и всех, кто интересуется вопросами инвестирования.  
Открылся в 2010 году.  В 2012-м был признан лучшим интернет-порталом  
по проведению вебинаров по трейдингу и финансам.  
На сегодняшний день является одной из крупнейших информационных площадок,  
объединяющих брокеров, биржи, трейдинговые компании и частных инвесторов. 

Подготовили: 
Валентина Дрофа, Наталья Харлашина
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Mы с портфелем неразлучны  
с октября 2009 года . Тогда я  
положила 300 тысяч рублей  
на брокерский счет . С этого начался 
мой личный инвестиционный опыт . 
Проанализировав свои успехи  
и неудачи, я вывела 6 правил,  
которые помогут в торговле .

Во-первых, размер имеет значение. 
Капитал влияет на способ управления 
деньгами. Чем меньше денег, тем слож-
нее ими управлять. Чем больше денег, тем 
проще снизить риски.

Во-вторых, время — деньги. Активное 
управление портфелем (как правило, это 
спекуляции или трейдинг) требует много 
времени. Обычно трейдеры проводят у 
экрана монитора полноценный рабочий 
день. Но эти усилия не всегда оправданы. 
Например, если в портфеле 300 000 руб- 
лей, то, заработав за месяц 10% от порт-
феля, трейдер получает 30 000 рублей. И 
если такой частный инвестор знает спо-
соб заработать своим трудом больше, то, 
спрашивается, зачем ему тратить время 
на спекуляции? Скажу по секрету, чтобы 
заработать 10% в месяц, надо быть настоя-
щим профессионалом. А чтобы делать это 
стабильно каждый месяц, надо обладать 
сверхспособностями.

Частный инвестор может получать 
и пассивный доход на финансовых 
рынках. Например, когда инвестор рас-
считывает на получение дивидендов с 
акций и купонных выплат с облигаций. 
Плюс рост курсовой стоимости. Тогда при 
выборе бумаг анализируются не толь-
ко котировки (технический анализ), но 
и бизнес-компании (фундаментальный 
анализ). 

Именно когда я поняла разницу между 
активным и пассивным доходом, появил-
ся мой третий вывод: акции акциям 
рознь. Для меня покупка акций — это уча-
стие в том или ином бизнесе. Это когда 
мне нравится результат чужого труда, и я 
хочу быть акционером такой компании, и 
не боюсь, что мои права будут ущемлять-
ся из-за того, что я всего лишь миноритар-
ный акционер.

Четвертый вывод: следовать за боль-
шими деньгами. Управляющие больши-
ми фондами используют глобальные тен-
денции. И лучше оказаться с ними в одной 
«денежной лодке», чем искать свою уни-
кальную идею на обмельчавшем берегу. 
Именно поэтому в июне 2012 года я стала 
покупать акции американских компаний. 
Предпочтительно потребительских.

Логика была такая: центробанки по 
всему миру печатали деньги, стимулируя 
потребление. Вероятно, это должно было 
привести к росту прибыли компаний с из-
вестными брендами. После разных экспе-
риментов я выбрала акции компаний, чьи 
товары с удовольствием купит девушка, 
если у нее появятся лишние деньги (Tiffany 
& Co, Michael Kors, Ralph Lauren, Disney, 
Tesla). Эта логика оказалась верной. 

Даже в 2014 году стоимость портфеля 
выросла. Если считать доходность в руб- 
лях, то она составила 76,6%. Притом что 
для личных финансов год был сложным: 
инфляция выросла, рубль упал, экономика 
вошла в рецессию. 

Удалось заработать и на девальвации, и 
на росте акций американских компаний: 
Apple Inc (+45,3% за 2014 год), Facebook 
Inc (+55,6%), Tiffany & Co (+21,5%), Tesla 
Motors Inc (+45,2%).

Мой пятый вывод: дисциплина — за-
лог успеха. Если каждый месяц инвести-
ровать небольшую сумму, то появляется 
хорошая привычка планировать бюджет. 
Не говоря уже о появлении сбережений. 
Ежемесячное пополнение счета на 10% 
от основного дохода поможет быстрее до-
стигнуть финансовую цель.

Пять лет — большой срок. Кто-то за это 
время разбогател, кто-то обанкротился. А 
кто-то экспериментировал. Как я с порт-
фелем. Мой главный вывод: процесс 
должен доставлять удовольствие, ина-
че никаких денег не хватит, чтобы вос-
полнить потраченное время. 

Фото: из архива Нади Грошевой

Портфель Нади Грошевой 

О своем портфеле  
ведущая Business FM  
Надя Грошева  
рассказывает  
не только по радио,  
но и на семинарах
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Что купить? Лучшие акции США и России
Акции, включенные в этот обзор, представляют наиболее стабильные сектора экономики России и США,  
а также инновационную сферу мировых IT и биотехнологий . Средний горизонт прогноза — 8–12 месяцев .

Мнение эксперта

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

РОНАЛЬД ВУСИК

начальник управления 
по работе 

с корпоративными 
клиентами 

ИК «Фридом Финанс»

AT&T

Apple

ExxonMobil
AT&T — один из крупнейших сотовых операторов 
США: капитализация компании составляет около  
$182 млрд. Потенциал роста выручки и других  
финансовых показателей связан с ростом потребляе-
мого интернет-трафика мобильными абонентами,  
а также продолжающимся ростом продаж смартфонов 
в салонах связи компании.

Apple по-прежнему является самой большой компанией 
мира с капитализацией более $750 млрд. У IT-гиганта 
прекрасные финансовые показатели, очень высокая 
маржинальность бизнеса, отличные продажи и огром-
ная база преданных клиентов. Дивидендная доходность 
акций – около 1,5% годовых – невысока, но на фоне 
устойчивого роста это неважно. В мире нет другой  
такой компании, которая бы генерировала $75 млрд  
выручки в квартал, из которых $18 млрд составляет 
чистая прибыль после выплаты всех налогов.

Крупнейший в мире добытчик нефти, который,  
несмотря на коррекцию в главном своем активе,  
комфортно расположился на втором месте по капита-
лизации на американском рынке после Apple.  
Рыночная стоимость корпорации превышает  
$380 млрд.

В портфель Procter & Gamble входит более 50 брендов,  
известных каждому во всем мире. Это Pampers, Old Spice, 
Tide, Ariel, Fairy, mr. Proper, Lenor, Pantene, Gillette,  
Oral-B, Max Factor, Shamtu, Venus и многие другие.  
Рыночная капитализация компании составляет  
около $230 млрд.

«Технически уже около двух лет акции компании находятся  
в боковике $30–35, консолидируясь в последнее время  
у его верхней границы. 
Эту бумагу стоит рассматривать как стабильную инвестицию  
с отличными дивидендами (более 5% годовых).  
В условиях роста экономики США, доходов населения  
и мобильного трафика следует ожидать и улучшения  
финансовых показателей AT&T.  
При преодолении психологического уровня $35  
мы можем увидеть рост на 12–15%».

«Apple остается безоговорочным флагманом IT-сектора, именно 
от нее ждут настоящих инноваций и новых идей, поэтому и акции 
столь востребованы инвесторами. Компания умеет не только соз-
давать неординарные продукты, но и правильно распоряжаться 
прибылью. Apple обладает большим запасом наличных на счетах, 
которые могут быть в любой момент направлены на обратный 
выкуп собственных акций. Компания всерьез задумывается  
над выпуском «больших iPad с клавиатурой» и о том, чтобы  
занять нишу в производстве телевизоров. Любой новый продукт, 
на наш взгляд, придаст котировкам компании сильный импульс».

«В текущей ситуации с ценами на нефть небольшая коррекция, 
которая наблюдается в бумаге, представляется естественной. 
Более того, снижение цены обусловлено еще и техническими 
факторами, ведь еще в начале 2014 года акции Exxon Mobil 
активно тестировали психологический уровень $100. 
Инвестиционные решения в нефтяной отрасли принимаются  
в перспективе десятилетий, и в проекты нефтеразведки  
заложены существенные колебания цен, что подтверждает  
и СЕО Exxon Mobil Рекс Тиллерсон. Гиганты нефтедобычи  
чувствуют себя уверенно, и мы высоко оцениваем шансы  
возврата компании к своим максимумам».

«Главный потенциал Procter & Gamble мы связываем  
с экспансией на рынках развивающихся стран и ростом  
мирового ВВП. Дело в том, что как только люди в бедных  
странах хотя бы незначительно увеличивают свой доход,  
то в первую очередь они начинают тратить деньги не на одежду, 
машины или недвижимость (все это довольно дорого),  
а на средства гигиены для себя и своих детей — мыло, шампуни, 
зубную пасту, а также на средства по уходу за жилищем.  
Технически после коррекции на 8% акции Procter & Gamble  
находятся на привлекательных уровнях для покупки,  
мы видим по меньшей мере потенциал в 10–12%  
относительно текущей цены».

+20%
потенциал роста 

+10%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

129,09
цена акции, $

85,41
цена акции, $

34,64
цена акции, $

+12%
потенциал роста 

88,04
цена акции, $

The Procter & Gamble
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МСТИСЛАВ 
КУДИНОВ

инвестиционный 
консультант 

ИК «Фридом Финанс»

Facebook

ReWalk Robotics

Tesla Motors

JD.COM

Социальная сеть № 1 в мире уже давно перестала 
быть венчурным стартапом. Имея колоссальную базу 
пользователей в 1,3 млрд, Facebook успешно монети-
зировал сервис, предложив миру таргетированную 
рекламу на основе целого спектра личных данных 
пользователей. По итогам IV квартала 2014 года вы-
ручка снова выросла почти на 50%. Годовые результа-
ты впечатляют: выручка $12,47 млрд, чистая прибыль 
$2,93 млрд.

Продукция этой компании – очередной уверенный 
шаг к технологиям будущего, которые раньше можно 
было увидеть только в фантастических фильмах. 
ReWalk Robotics разрабатывает и выпускает экзо-
скелеты для людей, страдающих параличом нижних 
конечностей и утративших способность передвигать-
ся самостоятельно. Продукция компании успешно 
используется в реабилитационных центрах Европы  
и Израиля. В середине 2014 года ReWalk Robotics по-
лучила одобрение от американского регулятора FDA 
на свободную продажу новой версии экзоскелета  
для личного использования в домашних условиях, 
что означает выход на широкий рынок США.  
Рынок сбыта продукции измеряется десятками тысяч 
клиентов, что в сравнении с текущим производством 
в несколько десятков экзоскелетов в год является  
отличным потенциалом.

Tesla Motors разрабатывает, производит и продает 
электромобили, сравнимые по своим характеристи-
кам со спорткарами. В настоящее время на рынке 
представлен седан Model S, обладающий впечатляю-
щими характеристиками: запас хода более 400 км и 
разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды. В ближайшем буду-
щем компанию Tesla ждет сразу несколько драйверов 
роста: во-первых, набирающие обороты продажи  
в Китае и по всей Европе, запуск кроссовера Model X 
и презентация бюджетной Model 3, а также множе-
ство других инноваций,  разрабатываемых Tesla.

JD.com – это китайский интернет-ретейлер, являющий-
ся главным конкурентом известного холдинга Alibaba 
Group. Главный драйвер роста акций JD.COM – новый 
глобальный проект. Компания эксклюзивно доставляет 
на рынок Китая продукты и товары из Европы и США, 
продавая их на своих онлайн-площадках. Десятки 
миллионов покупателей обеспечивают отличный сбыт, 
укрепляя тем самым уверенность европейских и амери-
канских поставщиков в правильном выборе партнера. 
Капитализация компании превышает $39 млрд.

«Акции Facebook сегодня достаточно дороги, но в инвести-
ционном плане они остаются очень привлекательными — 
ведь никто точно не может сказать, где у соцсети № 1  
в мире предел роста. А в финансовом плане она может  
вырасти и в десять, и в двадцать раз.
Цукерберг предпринимает все больше усилий, чтобы  
мы проводили в Facebook как можно больше личного  
времени — теперь и через смартфоны, и, значит, рекламная 
мощь соцсети продолжит расти. Мы верим в развитие 
платежных и банковских сервисов на основе Facebook, 
а также появление платных видеосервисов — в случае  
их интеграции в сервис нас ждет взрыв интереса  
к акциям соцсети».

«Последние два квартала ReWalk Robotics наращивает 
выручку темпами, превышающими 200%. Но тем не менее 
капитализация всего в $200 млн относит этот бизнес  
к компаниям малой капитализации. Что это означает  
для инвесторов? Прежде всего способность к стреми-
тельному росту, который может измеряться не десятками 
процентов, а сотнями».

«Акции Tesla в последнее время довольно сильно колеб- 
лются, но они по-прежнему имеют повышенный интерес 
со стороны инвесторов всего мира. Еще бы, текущая доля 
рынка меньше 1%, и потенциал роста продаж, по сути, 
измеряется тысячами процентов. Главная ценность Tesla 
сегодня — инновации и технологии, компании удалось 
занять флагманские позиции и поставить тем самым всех 
конкурентов в позицию догоняющих.
Машина Tesla пока довольно дорога, но Model X, которая 
выйдет уже этим летом, обещает быть сильно доступнее. 
Значит, нас ждет всплеск интереса к Tesla и ее акциям».

«В развитии своих сервисов JD.COM буквально в феврале 
сделала еще один смелый шаг вперед. Компания запусти-
ла платформу French Mall, посвященную исключительно 
продажам известных французских брендов.  
Особый акцент при позиционировании проекта ставится 
именно на подлинность продаваемых товаров, ведь  
для целого пласта граждан Китая этот фактор стал очень 
важным. Как любой венчурный интернет-проект JD.COM 
при высоких рисках имеет очень хороший потенциал 
роста: все-таки китайский рынок огромен, и дальнейшая 
экспансия на нем может обернуться десятикратным 
ростом».

+150%
потенциал роста 

+200%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

16,10
цена акции, $

28,73
цена акции, $

78,77 
цена акции, $

+40%
потенциал роста 

196,38
цена акции, $
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ДЕНИС 
КУЧИНСКИЙ
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консультант 

ИК «Фридом Финанс»

Pfizer

Boeing

XBI

BMW

Основанная в 1849 году в Бруклине компания Pfizer  
к сегодняшнему дню превратилась в одну из крупней-
ших биофармацевтических корпораций мира с капи-
тализацией около $220 млрд. В ее портфеле десятки 
всемирно известных лекарственных препаратов,  
в том числе Viagra, на производство которых компа-
ния имеет исключительные патенты. 

Boeing — это не только популярные во всем мире 
самолеты гражданской авиации, но и продукция  
военного и космического назначения самого  
широкого спектра. Дела у компании идут в гору,  
а котировки акций — на исторических максимумах. 
Капитализация Boeing достигла $108 млрд.
Последние четыре квартала выручка Boeing устойчи-
во растет: компания не только является стабильным 
поставщиком правительства США и NASA, ее коммер-
ческое подразделение также сделало мощный рывок 
вперед. Заказы на коммерческие самолеты поступают 
из Азии и арабских стран, а последняя разработка — 
пассажирский Dreamliner — действительно оказалась 
отличным самолетом.

Сектор биотехнологий по праву считается сейчас  
одним из самых привлекательных для инвесторов 
всего мира. Именно здесь, в сфере разработки новей-
ших лекарств, сосредоточены самые инновационные 
технологии, призванные победить неизлечимые 
болезни или продлить жизнь человечества. 
Крупнейший торгуемый на бирже фонд (ETF) био- 
технологических компаний XBI включает в свой  
состав акции десятков наиболее эффективных ком-
паний сектора, что позволяет диверсифицировать 
риски инвесторов и одной сделкой покупать целый 
портфель бумаг.

Один из крупнейших автопроизводителей мира — 
концерн BMW по праву считается законодателем моды 
на своем рынке: компания производит мощные и со-
временные авто, которые объединяют в себе все самые 
последние инновации. BMW не отстает от Tesla — однако 
немецкий гигант пошел по пути гибридных технологий, 
в результате модель BMW i8 расходует всего 2,1 литра  
на 100 км, обладает мощностью 361 л. с. и разгоняется 
до 100 км/ч за 4,4 секунды.

«Только за последние полгода прирост акций Pfizer  
составил более 20%, компания находится в превосходной 
форме и имеет хороший график с ярко выраженным  
растущим трендом. В начале года Pfizer совершила  
очередное успешное поглощение — приобрела произ-
водителя биоподобных лекарств Hospiro (HSP), получив 
совершенно новые для себя технологии и возможности. 
На фоне роста доходов домохозяйств, дополнительных  
инвестиций в здравоохранение со стороны правительств 
стран мира акции Pfizer представляются надежным активом 
с понятной перспективой. Радует и дивидендная доход-
ность — более 3% годовых в долларах США».

«Во времена дешевой нефти авиакомпании увеличивают 
прибыль и могут себе позволить обновлять авиапарк  
более высокими темпами, что позитивно влияет  
на финансы крупнейших производителей самолетов.  
Акции Boeing, чья продукция востребована во всем мире, 
отлично подойдут консервативным инвесторам:  
ценные бумаги так же надежны, как и сами самолеты. 
Дивиденды 2,5% годовых — тоже хороший сигнал». 

«ETF биотехнологий имеет отличный график, акции фонда 
демонстрируют очень хорошую динамику — рост около 35% 
за год. Богатеющий мир всерьез озаботился собственным 
здоровьем, поэтому компании этого сектора генерируют 
сейчас большую выручку и имеют достаточно средств  
для новых разработок. Интерес сектора состоит в первую 
очередь в очень высоком потенциале роста. Получение 
одобрения FDA на новый препарат для компании в прямом 
смысле означает прирост выручки на несколько милли-
ардов долларов в последующие годы. Компании сектора 
нередко растут на 200% за год».

«Пожалуй, именно BMW сегодня является своеобразной 
Apple в мире автомобилей. Компания предлагает потребите-
лю новые форматы авто и добивается небывалого успеха  
у покупателей. Х6, Х1, модели GT, чуть позднее Х4 —  
все это сугубо форматы BMW, которые стали эталоном  
для всех остальных конкурентов. Быть в роли лидера  
выгодно во всех смыслах.
Экономика Германии активно восстанавливается,  
это экономика номер один в ЕС, и в этом плане BMW также 
выигрывает от этого восстановления. Компания производит 
luxury-продукт, и то, что сегодня мировой ВВП на макси-
мумах, а количество богатых людей растет — тоже на руку 
автоконцерну».

+12%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

+15%
потенциал роста 

155,57
цена акции, $

111,40
цена акции, $

34,60 
цена акции, $

+25%
потенциал роста 

217,88 
цена акции, $
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КАТАЛОГ АКЦИЙ

Московская биржа

ГМК «Норильский никель»

Роснефть (ROSN)

АЛРОСА

Капитализация на 5.03.15: $2,6 млрд
Московская биржа ММВБ — это крупнейшая россий-
ская площадка по торговле финансовыми активами. 
Ее капитализация составляет около $2,5 млрд.  
Биржа объединяет фондовый, валютный, срочный  
и денежный рынки. Дочерняя структура биржи орга-
низует торги товарными контрактами. Образована  
в результате слияния двух крупнейших фондовых 
бирж: ММВБ и РТС. Контролируется Банком России. 
Стабильно входит в топ-20 мировых бирж по обо-
ротам с ценными бумагами и в десятку крупнейших 
бирж по торгам фьючерсами и опционами. 

ГМК «Норильский никель» — один из мировых 
лидеров по добыче никеля и металлов платиновой 
группы. На долю компании приходится 18% мирового 
производства никеля, почти 50% производства палла-
дия и около 13% платины. В России Норникель — 
абсолютный лидер в отрасли, производит 96%  
всего поставляемого никеля и более половины меди.  
Капитализация компании составляет около  
$28 млрд.

Роснефть является крупнейшей по запасам и добыче 
жидких углеводородов нефтегазовой компанией 
мира, объем добычи которой превышает 220 млн 
тонн сырой нефти в год. Залог успеха — наличие 
долгосрочных контрактов на поставку нефти в Юго-
Восточную Азию, а также мощная господдержка, 
благодаря которой компания способна справиться  
с санкциями и падением цены на нефть.  
Капитализация компании составляет около $45 млрд, 
текущая дивидендная доходность — около 5,3% годо-
вых в рублях.

Капитализация на 5.03.15: $8,8 млрд
Рост за год: 114,3% 
Годовой дивиденд: 4,2%
Входит в расчет индексов ММВБ и РТС
Сектор: добыча полезных ископаемых

Алроса — мировой лидер по добыче алмазов  
(около 40 млн карат в год) с долей рынка свыше 25%. 
Компания обеспечена запасами минимум на 30 лет 
производства. Сильной стороной является наличие 
минерально-ресурсной базы внутри страны, ориен-
тированность на экспорт, устойчивые позиции  
на мировом рынке. Обесценение рубля и в то же  
время рост цен на алмазы в мире увеличивает  
инвестиционную привлекательность акций компа-
нии. Ценные бумаги Алросы за прошедший год  
стали одним из лидеров роста российского рынка.

«Сильные стороны биржи — высокая рентабельность основных  
финансовых показателей и постоянный рост торговых оборотов  
на протяжении последних лет. Другим инвестиционным преимуще-
ством является высокая доля прибыли, направляемая  
на дивиденды.
Акции Мосбиржи в некотором смысле являются защитным активом: 
рынок может падать, но иметь при этом большие объемы торгов.  
В этом случае биржа получит высокую выручку за счет своих 
комиссий.
С момента IPO акции торговались в диапазоне 42–78 руб.,  
целевой уровень на ближайшие 12 месяцев — 90 рублей».

«Сложно представить, что компания, контролирующая от 20 до 50% 
мирового рынка металлов различных групп, оценена инвесторами 
всего в $28 млрд. Сильной стороной Норникеля являются сегодня 
относительно стабильные цены и спрос на металлы на мировом 
рынке на фоне ослабления рубля. 
Мировой ВВП растет, и прогнозируем устойчивый спрос на продук-
цию компании, тем более что многие металлы используются в самых 
инновационных и высокотехнологичных отраслях. Таким образом, 
ценные бумаги ГМК из всего того, что есть на российском рынке, 
на сегодня являются лучшей защитной инвестицией, обеспечивая 
доходность вложений как в рублях, так и в долларах. Радует  
и дивидендная доходность — 10% в рублях — хороший показатель.
За последний год акции Норникеля торговались в диапазоне  
6 000—12 000 рублей, наш целевой уровень на ближайшие  
12 месяцев — 13 500 руб.»

«Скрытый потенциал роста акций Роснефти кроется в возможном 
отскоке цен на нефть на уровень $70–75 за баррель. При этом даже 
при цене $60 компания сохраняет рентабельность производства  
и устойчивое финансовое положение. Кстати, акциями компании,  
по сообщениям СМИ, владеет высший менеджмент компании,  
причем последние покупки были сделаны не так уж и давно.  
Это тоже хороший сигнал.
По основным финансовым мультипликаторам Роснефть сегодня 
оценивается рынком дешевле основных конкурентов. Другим драй-
вером роста может стать приватизация госпакета акций компании 
размером 19%, которая может состояться в ближайшие год-полтора.
За последний год акции торговались в широком диапазоне 185–
295, целевой уровень на ближайшие 12 месяцев — 330 рублей».

«Акции Алросы уникальны. В мире совсем немного публичных  
компаний, обладающих столь высокой долей на своем рынке —  
примерно такое же положение у Apple или Boeing. Положительно  
на спрос на алмазы влияет рост мирового ВВП, ведь доходы потреби-
телей растут, и в первую очередь богатые становятся еще богаче.
У Алросы неплохие дивиденды — около 4%. Кроме того, ориентация 
на долларовый экспорт обеспечивает защиту от обесценения рубля. 
Если у вас есть портфель российских бумаг, то эти акции —  
безусловный must have».

+20%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 
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цена акции, RUR

70,80  
цена акции, RUR

+20%
потенциал роста 

269,60
цена акции, RUR
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О новой инвестиционной 
возможности клиентов  
российских брокерских компаний  
рассказывает руководитель  
бэк-офиса ИК «Фридом Финанс» 
Александр Хрипунов .

О налоговом вычете при покупке 
квартиры многие уже знают. Ока-
зывается, с 2015 года у российских 

инвесторов появилась похожая возмож-
ность получать налоговый вычет в сумме до  
52 тысяч рублей ежегодно. Причем меха-
низм предоставления вычета довольно 
прост. Государство стимулирует нас инве-
стировать в ценные бумаги и возвращает за 
это значительную часть уплаченного нами 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

— Как устроен механизм работы ин-
дивидуальных инвестиционных сче-
тов? Что это такое?

— С этого года брокеры и управляющие 
компании получили возможность расши-
рить спектр услуг: теперь мы имеем право 
открывать для клиентов индивидуальные 
инвестиционные счета. Основное отли-
чие от обычного брокерского счета у ИИС 
состоит в следующем: физическое лицо 
имеет право получить налоговый вычет 
по денежным суммам на счете по опреде-
ленному алгоритму. По сути, государство 
предложило простой механизм получения 
налогового вычета в размере до 52 тысяч 
рублей в год.

— Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее, как это работает?

— Клиент имеет право выбрать один 
из двух вариантов. Наиболее популярный 
вариант очень прост: вы должны открыть 
ИИС в любой брокерской компании сум-
мой до 400 тысяч рублей включительно. 
Эти деньги вы можете тратить на покупку 

на бирже акций, облигаций, валюты, ПИ-
Фов, фьючерсов и опционов. Далее, неза-
висимо от результатов ваших инвестиций, 
вы имеете право возместить 13% от суммы 
сделанной инвестиции. Поскольку макси-
мальный объем инвестиций ограничен 
400 тысячами рублей, то максимальное 
возмещение из бюджета составит 13% от 
этой суммы — те самые 52 тысячи рублей.

— Может ли клиент перечислить на 
ИИС более 400 тысяч рублей?

— Теоретически он может это сделать, 
но тогда брокерская компания переведет 
всю сумму свыше этой цифры на обычный 
брокерский счет клиента. Кстати, по зако-
ну у клиента может быть только один ИИС. 
Впрочем, физические лица имеют право 
переводить средства с ИИС от одного бро-
кера другому.

— Если у клиента уже есть брокер-
ский счет, может ли он перевести день-
ги с него на ИИС?

— Да, ИИС можно пополнить и таким 
образом. Единственное условие — по-
полнение должно происходить именно 
денежными средствами, а не какими-то 
ценными бумагами. 

— Вы говорили о двух вариантах полу-
чения налогового вычета. Какой второй?

— Второй вариант подходит для тех, кто 
не трудоустроен официально, не работает 
в силу возраста или по другой причине. 
Закон предусматривает возможность воз-
врата уплаченного НДФЛ по операциям на 
индивидуальном инвестиционном счете. 
То есть если вы получали положительный 
финансовый результат по своим сделкам 
и брокер удерживал с вас налоги, появля-
ется возможность уплаченные налоги по-
лучить из бюджета обратно. Опять-таки 
не надо забывать, что предельная годовая 
сумма инвестиций не должна превышать 
400 тысяч рублей.

— А если клиенту сложно выбрать, 
каким вариантом воспользоваться, что 
вы можете посоветовать?

— Правильный путь, на мой взгляд, — 
связаться с любым клиентским менед-
жером брокерской компании и получить 
подробную консультацию. Надо понимать 
ситуацию клиента, его планы и инвестици-
онную стратегию. Возможностями возме-
щения НДФЛ, которые предоставляет госу-
дарство, обязательно надо пользоваться, а 
задача брокерской компании — обеспечить 
исчерпывающие консультации.

Записала 
Наталья Харлашина

ИИС: новая возможность 
заработать

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позволяет получить дополнительно  
до 52 тысяч рублей в год
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— Ирина, кризисами нас не удивить, мы их пе-
режили несколько. Каждый из нас методом проб 
и ошибок выработал личные принципы анти-
кризисного финансового поведения. Поделитесь 
своими, пожалуйста.

— Этот кризис особенный, потому что он имеет ту-
манную, длинную и непонятную перспективу. В нем 
нельзя просчитать, где и что произойдет, поэтому 
свое поведение я характеризую как ШИКОНОМНОЕ. 
Это означает следующее: я как обыкновенный обы-
ватель начинаю экономить деньги, но сохраняю ка-
чество жизни. Всё, что удается заработать, я кладу на 
счет и пытаюсь оптимизировать семейные расходы, 
но при этом не поступаюсь качеством, чтобы сохра-
нить настроение.

Если я привыкла смотреть кино, то продолжаю это 
делать, но пойду в зал подешевле, а не туда, где все 

роскошно и цена билета 100 долларов. Если я хочу 
нормально питаться, я буду это делать, и санкции мне 
не помешают — меня никогда не интересовали доро-
гие жирные сыры и хамон. Я сейчас спокойно могу 
набрать всяких овощей, сварить риса и всей семье 
сделать овощной плов. Могу приготовить что-то из 
рыбы, доступной по цене — не за многие тысячи, а не 
более 500 рублей за килограмм. Просто нужно уметь 
готовить.

И в одежде я возьму и перепутаю всё: перетряхну 
весь свой гардероб, найду дорогие вещи, которые по-
купались в эпоху изобилия (у меня есть вкус, и эти 
вещи не вторичны), добавлю к ним купленную сегод-
ня на распродаже за три копейки юбку или брюки. Это 
могут быть и Mango, и Zara. Даже у Fred Perry есть та-
кая распродажа, что юбка — прекрасная, темно-серая, 
из 100%-ной шерсти — будет стоить 2000 рублей.

Ирина 
Хакамада:
«Моя  
шикономия –  
расходы  
оптимизирую,  
качество  
сохраняю»

Вряд ли она нуждается  
в длинных представлениях .  
Хакамада — человек-бренд .  
Но на всякий случай:  
политик, экономист,  
экс-министр федерального уровня, 
бизнес-тренер, публицист, жена, мама .  
И улётно стильная женщина .

ИРИНА ПАНЧЕНКО
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— А вот те деньги, что вы кладёте в 
банк... Мы же любыми банковскими 
процентами не опередим инфляцию.

— Надо выбирать или приличный, се-
рьезный банк, семейный, где у вас знакомые, 
или идти в Сбер, который тоже будет по-
вышать проценты по рублевым вкладам — 
все нуждаются в повышении ликвидно-
сти. Поэтому вы, конечно, никогда не до-
гоните инфляцию и не получите 17–18%, 
но 11–12% — вполне возможно. 

В кризисе главное — действительно ми-
нимизировать потери и не пытаться ни на 
чём сильно заработать, ничего из этого 
не выйдет. Перекладывать то в доллары, 
теряя на проценте, то в рубли, глупо; как 
правило, у большинства не те деньги, что-
бы суетиться и дёргаться. Правило кризи-
са — нельзя  жадничать!

— На своих мастер-классах вы гово-
рите, что в кризис как никогда важны 
коммуникации.

— Да, потому что это реально работает. 
Все мои мастер-классы основаны на соб-
ственном опыте. Коммуникации — «успех 
без затрат» — это работает и сегодня. Ти-
пичная сейчас ситуация: вы работаете 
полный день, но не чувствуете уверен-
ности, что так будет всегда. Значит, надо 

включить мозг и сжиться с мыслью «Я 
готов рискнуть вложить свой интеллект, 
свои силы в любой бизнес, пусть даже со-
циально не соответствующий моему поло-
жению». То есть я готова поучаствовать и в 
фермерском магазине, и постоять за бар-
ной стойкой. Эти свои мысли надо раски-

дывать среди друзей. Пусть все вас будут 
критиковать, говорить «Не сходи с ума», 
а вы кидайте дальше. И вдруг в какой-то 
момент кто-то позвонит и скажет: «Ты тут 
что-то говорила, давай встретимся». Вот и 
соединилось-прицепилось. Конечно, 90% 
таких встреч — это пустой трёп, но, может, 
на 99-й вдруг всё и срастётся.

— То есть в кризис вы предлагаете 
убрать подальше снобизм, забыть о 
статусах и быть готовым к любому вы-
зову?

— Надо представить себе, что можно 
оказаться вообще без денег, и придётся 
бежать на рынок труда и зарабатывать не-
известно чем. Потом эту картинку надо 
сжечь, чтобы не дергаться за тот страх, 
и стать расслабленным человеком Дао. 
Представить, что вы живете не в своем 
городе, не в России, а где-нибудь на по-
бережье Индийского океана, где вас никто 
не знает и даже не догадывается о вашем 
статусе, чинах и наградах. И там вы гото-
вы и массаж делать, и с чужими детьми 
посидеть. Вы, как настоящий интеллигент, 
готовы быть дворником, читая при этом 
Гегеля. 

— Когда-то даже вечно молодые 
стареют. Сейчас столько разговоров о 
пенсионных накоплениях, пенсион-
ной реформе. Как, по-вашему, стоит 
рассчитывать на государственную пен-
сию? 

— Мой совет один: в России, если вы 
мужчина и должны обеспечивать семью, 
вы должны надеяться только на себя и 
страховать себя сами. И все инструменты 
страхования, которые вы придумываете, 
должны быть грамотными и частными. 
Вы не имеете права надеяться на наше 
государство, потому что оно исторически 
не имеет никакой традиции защищать 
население. Надо создавать свой личный 
страховой фонд, свои стабильные активы 
и иметь тот самый резервный фонд, кото-
рый будет прирастать маленькими про-
центами и обеспечивать вашу старость. А 
пенсия — это так, баловство. Будет капать —  
хорошо, не будет — ну и ладно.

Жизнь на пенсии может быть яркой!  
Хотите верьте, хотите нет, но Хакамаде  
в этом году 60!

Ежемесячно Ирина Хакамада проводит мастер-классы в Москве.  
Весной и осенью планируются ее выступления в Краснодаре, Алматы и Астане

Фото: из архива Ирины Хакамады
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Хроника «Фридом Финанс»/сентябрь 2014 – март 2015

Руководители и специалисты ИК «Фридом Финанс» — участники профессиональных конференций  
по вопросам фондового рынка, а также постоянные эксперты проектов повышения финансовой грамотности 
граждан России и Казахстана .  

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» приняла 
участие в XVII Международной 
выставке биржевой индустрии 
INTERNET TRADING EXPO. 
Это единственный в России  
крупный выставочный проект 
в сфере биржевой торговли .

Генеральный директор  
ИК «Фридом Финанс»  
Тимур Турлов ведет курс 
«Биржевого университета» .

IPO авиакомпании  
Virgin America.  
ИК «Фридом Финанс»  
удалось организовать сделки 
по получению акций в ходе 
публичного размещения .

На Санкт-Петербургской 
бирже стартовали торги 
акциями 50 американских 
компаний. 

Заместитель генерального 
директора ИК «Фридом Финанс» 
Дмитрий Панченко выступил  
с докладом о среднесрочных идеях 
роста для квалифицированного 
инвестора на Х Федеральном 
инвестиционном форуме .

ИК «Фридом Финанс» —  
ключевой оператор  
Народного IPO в Казахстане 
акций KEGOC.
Мы проводим бесплатные семинары  
по Народному IPO . 

ИК «Фридом Финанс» 
стала крупнейшим брокером  
в Казахстане, заняв первое  
место в рейтинге активности 
членов Казахстанской  
фондовой биржи  
(http://www.kase.kz/ru/membership/ranking)

Ее результат — 18 787 заявок на покупку 4,8 млн акций на 2,4 млрд тенге .  
Это составило 25,6% от общего числа заявок . C 5 ноября по 5 декабря 2014 года 
на продажу были выставлены акции системного оператора единой 
электроэнергетической системы Казахстана АО «KEGOC» .

Открытие офиса  
ИК «Фридом Финанс» в Астане. 
В ходе подготовки к Народному IPO  
ИК «Фридом Финанс» открыла в Казахстане  
в 2014 году 11 новых отделений и филиалов,  
в которых представляется сегодня  
полный спектр брокерских и инвестиционных 
услуг компании .

Руководители ИК «Фридом Финанс» 
оказывали бирже консультации  
при подготовке к листингу, а с начала 
года компания предоставляет доступ  
к торгам на новой площадке  
для своих розничных клиентов . 
На фото: в центре — 
президент НП РТС Роман Горюнов, 
справа — генеральный директор  
Санкт-Петербургской биржи  
Евгений Сердюков

Компания «Фридом  
Финанс» оказалась  
на втором месте  
после Казпочты  
по количеству обслуженных 
клиентов в рамках  
программы «Народное IPO». 





КУПИТЬ АКЦИИ: 
БЫСТРО  
И ОЧЕНЬ УДОБНО
• быстро открыть счет и купить российские или иностранные акции

• бесплатно проконсультироваться с опытным специалистом

• пройти стажировку по трейдингу

• сформировать портфель с помощью консультанта

Реклама брокерских, депозитарных, консультационных услуг ООО ИК «Фридом Финанс»
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», 
международная инвестиционная группа Freedom Finance
Рейтинг кредитоспособности «А», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Лицензии ФСФР России № 077-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,  
№ 077-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, № 077-13564-010000  
на осуществление дилерской деятельности, № 077-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности.  
Все лицензии выданы на неограниченный срок.
Владение ценными бумагами сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.

WWW.FFIN.RU

СВОБОДА ВЫБОРА ЦЕННЫХ БУМАГ

Розничное отделение 
«Маяковка» в Москве
ул. Садовая-Каретная, д. 5/10
+7 (495) 989 85 58

Филиал в Санкт-Петербурге
Литейный проспект, д. 26, 
офис 414
+7 (812) 313 43 44

Филиал в Казани
пр-т Ибрагимова, д. 58,  
1-й этаж
+7 (843) 567 50 30

Филиал в Краснодаре
ул. Гимназическая, д. 51,  
офис 102
+7 (861) 262 11 21

Филиал в Череповце
ул. Металлургов, д. 3
+7 (8202) 49 02 86

Филиал в Липецке
пл. Плеханова, д. 3,  
офис 203
+7 (4742) 501 000

Филиал в Астане 
(Казахстан)
ул. Сыганак, д. 15, ВП 10а
+7 (717) 256 69 24

Филиал в Алматы 
(Казахстан)
ул. Аль-Фараби, д. 17.  
БЦ «Нурлы Тау», 4Б, 1-й этаж
+7 (727) 323 15 55

Центральный офис в Москве:
Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 2
+7 (495) 783 91 73

Отделения ИК «Фридом Финанс» в России и Казахстане:


