
Предисловие

Когда в 1984 году я основал «Morningstar», моей
целью было помогать людям вкладывать деньги в па-
евые инвестиционные фонды. В то время финан-
совая информация была не настолько общедоступ-
на, как сейчас, и я полагал, что, предоставляя кли-
ентам качественную информацию по доступным
ценам, мы сможем удовлетворить растущий спрос.

Но была у меня и другая цель. Я хотел постро-
ить бизнес, окруженный экономическим рвом.
Этот термин, введенный в оборот Уорреном Баф-
фетом, подразумевает устойчивое преимущество,
защищающее предприятие от конкурентов — как
ров защищает замок. Баффета я открыл для себя
в начале 1980-х годов, внимательно изучая годовые
отчеты «Berkshire Hathaway». Там-то Баффет и объ-
яснял концепцию «рва», и я решил воспользовать-
ся ею при создании своей фирмы. Я считаю эту
концепцию настолько важной, что она и по сей
день служит фундаментом как для нашей компа-
нии, так и для проводимого нами анализа акций.
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Предисловие

ниях капитала в компании, защищенные экономи-
ческими рвами. Благодаря защите эти компании
длительное время могут зарабатывать повышен-
ную прибыль — что не может со временем не ска-
заться на стоимости их акций. Есть и другой плюс:
вы можете держать эти акции дольше и, значит,
нести меньше операционных расходов. Поэтому
компании с широкими рвами являются достойны-
ми кандидатами для любого инвестиционного
портфеля.

Многие люди инвестируют деньги, реагируя
на внешние стимулы: «Мне посоветовал купить
эти акции шурин» или «Я прочитал об этих акци-
ях в финансовом журнале». Кроме того, люди по-
стоянно отвлекаются на ежедневные скачки ко-
тировок и поддаются внушению «специалистов»,
которые с важным видом комментируют кратко-
срочные колебания рынка. Гораздо лучше иметь ка-
кой-то концептуальный «якорь», помогающий по
достоинству оценивать акции и формировать ра-
циональный инвестиционный портфель. И в этом
плане концепцию экономического рва невозмож-
но переоценить.

Баффет ввел эту концепцию в оборот, а мы
подхватили и развили его идею, выявив общие
характеристики «рвов» (такие как высокие из-
держки перехода и эффект масштаба) и основа-
тельно их проанализировав. Хотя инвестирова-
ние остается видом искусства, мы попытались
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Итак, создавая «Morningstar», я откликался на
потребности рынка, но одновременно хотел
иметь защищенный бизнес. Зачем тратить вре-
мя, деньги и силы на поиск клиентов, если их тут
же растащат конкуренты?

Я поставил перед собой задачу создать такой
бизнес, который конкурентам трудно было бы
дублировать. Экономический ров, окружающий
«Morningstar», должен был включать в себя поль-
зующуюся доверием торговую марку, обширные
финансовые базы данных, фирменные методы
анализа, мощную команду компетентных анали-
тиков и широкий круг лояльных клиентов. Имея
немалый опыт инвестиционной деятельности,
видя растущие потребности рынка и построив
модель бизнеса с широким экономическим рвом,
я принялся за дело.

За прошедшие 23 года компания «Morningstar»
добилась немалых успехов. Годовая выручка фир-
мы превышает 400 миллионов долларов, доход-
ность — выше средней. Мы много и упорно труди-
лись над расширением и углублением нашего рва
и всегда имели в виду эти цели, вкладывая допол-
нительные средства в наш бизнес.

Однако концепция экономического рва приме-
нима не только к положению самой «Morningstar»
на рынке, но и к нашей инвестиционной страте-
гии. Мы считаем, что внимание инвесторов долж-
но быть сосредоточено на долгосрочных вложе-
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Этот широкий охват позволяет нам лучше,
чем кому бы то ни было, видеть и понимать те ка-
чества, которые обеспечивают компаниям устой-
чивое конкурентное преимущество. Рвы занима-
ют важное место в инвестиционной культуре
«Morningstar» и являются центральной темой на-
ших аналитических отчетов.

В этой книге Пэт Дорси, возглавляющий
в «Morningstar» исследовательский отдел, делит-
ся нашим коллективным опытом. Он позволит
вам заглянуть на нашу «кухню» и понять, о чем
мы думаем, какие мыслительные процессы про-
исходят у нас в головах, когда мы оцениваем ком-
пании.

Многие годы Пэт занимался разработкой ме-
тодов анализа акций и ранжирования экономи-
ческих рвов. Его отличают проницательный ум,
широта знаний, большой опыт. Кроме того, как
вы увидите, Пэт обладает редкой способностью
объяснять сложные инвестиционные вопросы
в доступной и увлекательной форме — как пись-
менно, так и устно.

На нижеследующих страницах Пэт объясня-
ет, почему принятие инвестиционных решений
на основе анализа экономических рвов компа-
ний мы считаем таким мудрым подходом, и,
главное, как вы могли бы использовать этот под-
ход в интересах собственного обогащения. Вы
научитесь выявлять компании, защищенные
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поставить процесс поиска компаний, защищен-
ных рвами, в большей степени на рельсы науки.

Рвы являются для нас критически важным
фактором при составлении рейтинга акций.
В нашей компании работают более 100 аналити-
ков, в поле зрения которых находятся 2000 от-
крытых акционерных компаний, относящихся
к 100 экономическим отраслям. Их рейтинг
предопределяется двумя главными факторами:
1) рыночная стоимость акций относительно их
справедливой, по нашим оценкам, стоимости
и 2) ширина рва компании. Сначала аналитик
определяет справедливую стоимость компании,
разрабатывая детализированную модель дискон-
тированных денежных потоков. Затем он оцени-
вает категорию рва — «широкий», «узкий» или
«нулевой», — опираясь на методы анализа, о ко-
торых вы узнаете в этой книге. Чем дешевле ак-
ции относительно их справедливой стоимости
и чем шире их ров, тем выше их рейтинг по вер-
сии «Morningstar».

Мы ищем компании со рвами, но хотим поку-
пать их значительно дешевле по сравнению с их ис-
тинной стоимостью. Именно этим занимаются луч-
шие инвесторы, такие легенды, как Баффет, Билл
Нигрен из фонда «Oakmark» и Мейсон Хокинс из
фонда «Longleaf». Эту методику «Morningstar» ус-
тойчиво и целенаправленно применяет к широ-
чайшему спектру компаний.
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Любая книга является плодом коллективного
творчества, и эта тоже не исключение.

Мне посчастливилось работать с группой ис-
ключительно талантливых аналитиков, без кото-
рых я никогда не узнал бы об инвестировании все-
го того, что знаю. Опыт аналитиков «Morningstar»
мне очень пригодился, особенно когда я нуждался
в конкретных примерах, иллюстрирующих то или
иное теоретическое положение. Какое счастье
иметь таких умных коллег и какая радость рабо-
тать с ними бок о бок каждый день.

Особо я хочу поблагодарить Хейвуда Келли, на-
чальника отдела анализа ценных бумаг, за важные
редакторские замечания и за то, что много лет на-
зад он принял меня на работу в «Morningstar».
Большое спасибо также Хезер Брильент, которая
взяла на себя мои служебные обязанности, пока
я работал над этой книгой. Наконец, огромную
благодарность я хочу выразить Крису Кантору,
превратившему абстрактные идеи в графики,
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рвами, и вооружитесь инструментами, помога-
ющими без особого труда определить истинную
стоимость акций.

Из этой книги вы узнаете об огромном эконо-
мическом значении «рвов» на примерах конкрет-
ных защищенных компаний, на протяжении мно-
гих лет получающих высокую прибыль, и компа-
ний, не имеющих рвов и в долгосрочной пер-
спективе несущих своим инвесторам одни разо-
чарования.

Центральную роль в разработке методологии
поиска подходящих инвестиций, присущей
«Morningstar», сыграли Хейвуд Келли, наш на-
чальник отдела анализа ценных бумаг, и Кэтрин
Оделбо, которая руководит подразделением на-
шей фирмы, работающим с индивидуальными
инвесторами. Нельзя не воздать должное и всем
нашим «рядовым» аналитикам, которые изо дня
в день делают огромную работу, изучая экономи-
ческие рвы различных компаний.

Книга эта небольшая. Но если читать ее вни-
мательно, я уверен, она способна стать для вас ос-
новательным фундаментом для принятия разум-
ных инвестиционных решений. Желаю вам вся-
ческих инвестиционных успехов и надеюсь, что
эта «маленькая книжечка» вам понравится.

Джо Мансуэто,
основатель, председатель и генеральный директор

«Morningstar, Inc.»
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