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Научись
инвестировать
в акции!
Запишись  
на практику!
seminar.ffin.ru

ИК «Фридом Финанс» приглашает вас  
на бесплатные открытые семинары «Как стать инвестором»:  
каждую среду в 19.30.
Запись на семинар в вашем городе: seminar.ffin.ru

Научиться основам трейдинга вы сможете  
на трехнедельном практическом курсе,  
который проходит вечером во время торгов на биржах США.
Запись на практический курс в вашем городе: univer.ffin.ru
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Курск, Краснодар,  
Липецк, Череповец, Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж.

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс». ОГРН 1107746963785. Москва, Олимпийский проспект, 14

16+



1№ 1 • 2017

Финансовая философия 
Михаила Турецкого

Какие акции  
вырастут благодаря  
президенту-миллиардеру

Hyperloop:  
амбициозная мечта  
становится реальностью

Идеи для инвестиций:  
заработать на технологиях будущего  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Новая стратегия General Electric — 
возвращение к индустриальным корням .  .  .  .  .  .  .  . 10

Драйверы роста для IBM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Империя Pfizer готовится к экспериментам  .  .  .  . 13

Почему растут акции Ford? 
Ничего консервативного, только бизнес .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Инвестируем в глобальные корпорации,  
не выходя из дома  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Персональный консультант:   
знает, умеет, советует   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Рэймонд Курцвейл: 
футуролог, который пока не ошибался .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Робототехника:   
перспективы для инвестиций .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Бостонский стартап:  
бизнес на редактировании генов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Советы начинающим  
от профессора НИУ–ВШЭ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Правила инвестирования 
от опытных и успешных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Во что вложиться? 
Лучшие акции компаний России и США .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

СОДЕРЖАНИЕ

Фото:  
flickr.com/photos/gflam/22026960856, hyperloop-one.com, пресс-служба  «Хора Турецкого».

29

7

20



2 № 1 • 2017

ОТ РЕДАКТОРА

Журнал «ФинансистЪ» • № 1 (9), 2017

Редактор:  
Дмитрий Панченко
Выпускающий редактор:  
Ирина Горбунова
Дизайнер:  
Алексей Звездин
Координатор выпуска: 
Наталья Харлашина
Фото в номере:  
Алексей Довгань

Издатель и учредитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью
Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-55385  
от 17 сентября 2013 года 
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Адрес редакции и издателя:
129090, Москва,  
Олимпийский пр-т, 14, этаж 9
Тел.: + 7 (495) 783 91 73
Е-mail: info@ffin.ru

Подписано в печать: 
15.04.2017 г.
Тираж: 65 000 экз.
Журнал распространяется 
бесплатно.
Отпечатано:
ООО «Типография ТалерПринт!»
Москва, ул. 1-я Фрезерная,  
д. 2/1, стр. 1

ООО ИК «Фридом Финанс»
• Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
 Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен.
• Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности.  
 Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен.
• Лицензия № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности.  
 Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен.
• Лицензия № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности.
 Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда 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.  
В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности  
вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных 
доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц,  
являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами,  
и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
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Фото на обложке:
Алексей Довгань, 
hyperloop-one.com, 
ibm.com, 
пресс-служба «Хора Турецкого» 

ДМИТРИЙ 
ПАНЧЕНКО

Главный редактор 
журнала 

«ФинансистЪ»,
основатель сервиса 

Freedom24.ru

По прогнозам экспертов (и я с ними согла-
шусь), в течение ближайших пяти лет бро-
керские счета на бирже откроют 5–10 млн 

россиян. Это примерно в пять раз больше, чем за все 
предыдущие годы, вместе взятые.

Что подтолкнет жителей России к инвестициям? 
Драйверов здесь несколько.  
Это и низкие ставки по вкладам в банке,  
которые мотивируют нас искать альтернативы. 

Это и государственное стимулирование — 
значительные налоговые льготы  
по индивидуальным инвестиционным счетам 
(ИИС). И то, что инвестировать стало проще:  
не надо иметь миллионы, можно начать  
с пары тысяч рублей, причем прямо из дома — 
дистанционное открытие счетов предлагают  
в России многие брокеры, и в том числе  
наш проект Freedom24.ru.

В этом номере журнала «ФинансистЪ» мы знако-
мим вас с недоступными ранее для россиян инстру-
ментами — иностранными акциями. Покупать ценные 
бумаги крупнейших компаний мира стало возмож-
ным сравнительно недавно. И оказывается, «дино-
завры рынка» — General Electric, IBM, Pfizer и многие 
другие являются сегодня флагманами инноваций  
и имеют весьма сильный потенциал роста. Знакомим 
мы читателей и с настоящими компаниями будуще-
го — биотехнологической Editas Medicine, транспорт-
ной Hyperloop, роботостроительными корпорациями 
Boston Dynamics и Intuitive Surgical.

В общем, мы снова рассказываем об инновациях, 
будущем и самых крутых акциях лучших компаний 
мира.

Удачных инвестиций!

Фото: shutterstock.com.

Время инвестировать!

Инвестировать можно прямо из дома —  
дистанционное открытие счета предлагает проект Freedom24.ru



Покупайте акции в три клика на Freedom24.ru,  
в приложении Freedom24 на iOS 

и впервые в России в Telegram @Mr_Freedom24_bot

16+
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Автогиганты не сдаются

Двадцатый век прошел под знаком автомо-
биля с двигателем внутреннего сгорания. 
Весь мир строил сто лет асфальтированные 

дороги, наращивал космическими темпами добы-
чу нефти, залезал в кредиты для покупки все новых 
моделей. Флагманами инноваций в ХХ веке были 
именно автомобильные гиганты — они разгоняли 
технологии вперед и вперед, устраивая настоящую 
гонку вооружений.

Достигнуты ли пределы в строительстве автомо-
билей? Пока еще нет: потребители развитых стран 
исправно раз в три года приобретают новые модели, 
а рынки Китая, Индии и Африки отстают от разви-
тых стран на несколько десятилетий. Вместе с тем на 
развитых рынках уже точно не будет никакого рыв-
ка в покупках классических автомобилей — спрос 

уже насыщен. Следовательно, интерес инвесторов  
в этом сегменте начинает постепенно угасать: инве-
сторам нужны истории с потенциалом роста в сотни 
процентов.

Однако автогиганты пока не сдаются, накоплен-
ная технологическая мощь и научные исследова-
ния последних десятилетий позволяют им начать 
пробовать себя в смежных и даже новых сегментах. 
Электродвигатели, беспилотники, летающие аппа-
раты — здесь смогут проявить себя и классические 
автогиганты.

Транспорт будущего

На наших глазах сегодня создаются новые 
экономические модели, которые в принци-
пе могут сделать личные автомобили не-

нужными — я имею в виду «убероподобные» сервисы  

Навстречу 
открытиям!

Технологии рулят.  
Одна важнейшая технология способна определить 
устройство мира на десятилетие или даже на целый век 
вперед. Она же становится главной инвестиционной 
идеей своего времени. Какая же технология  
станет ключевой для инвесторов в ХХI веке?  
Ответ пока не очевиден…

Тимур Турлов,  
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»
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и кар-шеринг. Уже сегодня в Москве 
пользоваться личным автомобилем за-
частую дороже, чем этими новинками. 
Крупнейшие американские корпорации, 
включая Google, Tesla и Uber, активно ра-
ботают над созданием беспилотников — 
это значит, что в недалекой перспективе 
поездка на такси будет еще на 30–40% 
дешевле.

И это не единственная возможная 
трансформация привычной системы.  
В традиционной авиации мы ждем рывка 
в увеличении скорости, в пассажирских 
городских поездках — новых транспорт-
ных средств типа проекта Hyperloop.

Но в поисках главной инвестицион-
ной идеи ХХI века только на транспорте 
точно не стоит останавливаться — воз-
можно, экономическая модель изменит-
ся не поэтому.

Ритейл по-новому

В ХХ веке, веке автомобиля, в Амери-
ке было принято приезжать на сво-
ем «Форде» в гипермаркет WalMart 

и делать там покупки на неделю вперед. 
Ездить в магазин действительно удоб-
нее, чем ходить. Покупать сразу много — 
практичнее и немного дешевле. Однако 
ХХI век, очевидно, изменит и эту часть 
мироустройства: продукты просто долж-
ны появляться в нашем холодильнике без 
лишней суеты прошлого века. Интернет-
коммерция уже во многом поменяла наш 
мир: банки без офисов, страховые компа-
нии без страховых агентов, гипермаркеты 
без огромных зданий. В цене большинства 
товаров на прилавках и услуг, которыми 
мы пользуемся, по меньшей мере 30% — 
наценка конечного продавца или агента, 

а значит, новейшие методы дистрибуции 
могут быть не только более удобными, но 
и могут подешеветь.

Роботы наступают

Крупнейший поставщик техноло-
гий — военная отрасль уже десятки 
лет производит роботов для самых 

разных задач армии. Это и беспилотники, 
способные подниматься на высоту более 
30 километров, и роботы для разминиро-
вания, транспортировщики, медицинские 
помощники, и даже настоящие боевые 
роботы. Boston Dynamics (которую погло-
тил Google), iRobot (который известен нам 
как производитель умных пылесосов, а на 
деле создатель военных роботов) — одни 
из самых известных компаний, доступных 
для вложений частному инвестору.

Каких изобретений и открытий, 
которые поменяют наш мир, ждете вы?

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ
частный инвестор 

и участник стартапа Welltory

Скорость перемен чрезвычайно быстро растет. Ско-
рость создания научных знаний превышает скорость 
их осознания. Вся эта история приводит к явлению, 
которое в науке известно как НБИК-конвергенция 
— слияние пяти наиважнейших областей знаний, ко-
торые раньше казались обособленными дисципли-
нами: нанотехнологии, биотехнологии, когнитив-
ные, информационные и социальные технологии. 
На стыках этих дисциплин создаются новые изобре-
тения и формируется принципиально новый взгляд 
на природу человека. Остается ждать искусствен-
ного интеллекта, программирования генов, новых 
материалов с заданными свойствами и киборгов. 

АНДРЕЙ СЕБРАНТ
директор по маркетингу сервисов  

в Яндексе

Мне кажется, что открытия в области медицины и био-
технологий начнут в ближайшие годы менять наш мир 
сильнее, чем любые иные применения технологий. 
Увеличение продолжительности жизни, а еще в боль-
шей степени — улучшение качества жизни, особенно  
в зрелом и пожилом возрасте, гораздо более осязае-
мая и ценная для любого человека вещь, чем скорость 
доступа в интернет или удобство решения бытовых за-
дач с помощью информационных технологий. На мир 
это тоже сильно повлияет, потому что начнет заметно 
меняться демография, а к ней очень сильно привязана 
экономика.

ЮРИЙ РАСКИН
генеральный директор ООО «КОНЦЕПТ», 

председатель БС «Конгресс-коллегия»

Я бы назвал подобное ожидаемое изобретение «Опти-
мизатором решений». Любой человек ежечасно, ежесе-
кундно принимает бесконечное количество решений, от 
которых во многом зависит его жизнь. Решения принима-
ются на основе своего опыта, знаний, интуиции. Будущее 
изобретение, сканирующее ситуацию, анализирующее ее 
особенности, обрабатывающее специфические особен-
ности личности и т.д., будет «подсказывать» личности 
оптимальные варианты принятия решений. Формальной 
основой данного определения может являться раздел 
математики, называемый многокритериальной оптимиза-
цией. Но этого мало. Нужно что-то еще… Использование 
«оптимизатора» перевернет мир, ведь все люди станут 
«умными».
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МАКСИМ ВОЛКОВ
исполнительный директор   

Da Vinci Capital

Я жду прорыва в технологиях виртуальной реаль-
ности, криптовалют и космических технологиях. На 
мой взгляд. это самые интересные и потенциально 
перспективные не только для инвестирования сферы, 
но и сферы для глобального развития и перехода на 
новый технологический уклад. Особенно отмечу кос-
мические технологии, хочется, чтобы глобальный мир 
перестал смотреть себе под ноги и делить природные 
ресурсы, а посмотрел в небо и начал думать о косми-
ческой экспансии.  
Совсем скоро, думаю, наш мир поменяют киберспорт 
и развитие игротеха. Повсюду, включая Россию, уже 
строятся киберспортивные арены и сопутствующая 
инфраструктура (бары, сувенирные магазины, бук-
мекерские конторы и т.д.), увеличивается количество 
профессиональных команд и игровых спортивных 
проектов. Киберспорт из хобби становится не только 
профессиональным спортом и востребованным попу-
лярным шоу, но интересным объектом для инвестиций 
как в инфраструктуру, игры, так и в команды. 

ВЛАДИМИР КРЕЙНДЕЛЬ
исполнительный директор 

FinEx ETF

Если говорить про  новации в родном мне investment 
management, то здесь я ожидаю начала массированно-
го использования технологий распределенного реестра 
(blockchain).
Они дадут существенную экономию всем участникам 
инфраструктуры и в конечном счете позволят клиентам 
инвестировать с меньшими издержками, а это ключевое 
условие успешных вложений. Венчурные капиталисты 
вложили в blockchain-стартапы более $1 млрд, и посте-
пенно отношение к технологии меняется: ее начинают 
признавать регуляторы и крупнейшие игроки рынка. 
Следующий большой шаг — это появление новых видов 
инвестиционных фондов на основе блокчейна и смарт-
контрактов.

ИГОРЬ ПРУТОВ
EY, 

практика консультационных услуг по сделкам, 
директор

Жду очередных инноваций в области вычислительной 
техники. В последние десятилетия это привело к разви-
тию технологий распознавания образов, искусственного 
интеллекта, Big data, интернета вещей и т.п.
Для продолжения развития экономики на базе вычисли-
тельной техники необходимы инновации в области мате-
риалов микросхем, квантовых компьютеров и др. На базе 
совершенствования вычислительных технологий ожидаю 
следующее: массовое появление смарт-предприятий (само-
диагностика оборудования, проверка качества продукции в 
онлайне на всех этапах производства с определением при-
чин брака, существенный рост производительности труда, 
снижение расхода ресурсов, времени простоя оборудова-
ния и складских расходов).
Также жду инноваций в области медицины и фарма-
цевтики, которые направлены на улучшение качества   
и продления жизни. Продление трудоспособного возрас-
та, в свою очередь, должно оказать положительное влия-
ние на рост экономики.

Военные технологии идут и в мирную 
жизнь — и по пути предложения автоном-
ных роботов, и путем создания роботи-
зированных решений для человеческого 
тела. В ХХ веке роботам отдали на откуп не-
мало однообразной работы, похоже, что в  
ХХI столетии им отдадут еще больше. Уже 
сегодня роботы делают хирургические опе-
рации, ухаживают за больными и пожилы-
ми, охраняют склады, стригут газон и управ-
ляют производствами. В ближайшие пять 
лет все это дудет еще дешевле и перестанет 
казаться нам чем-то исключительным.

Новая проблема —  
долгая жизнь

Крупнейшие фармацевтические и  
медицинские гиганты Johnson & 
Johnson, Pfizer, Gilead и тысячи 

биотехнологических компаний по всему 
миру ежедневно направляют свои усилия 
на одну важнейшую цель — продление че-
ловеческой жизни. Эта отрасль, как и рас-

ходы на собственное здоровье, всегда на-
ходилась и будет находиться в приоритете 
у инвесторов. 

Пока в ХХI веке мы не увидели револю-
ционных побед в медицине, сравнимых 
с открытием пенициллина или рентге-
новских лучей, но количество маленьких 
прорывов измеряется десятками тысяч. Я 
уверен, что в ближайшие пять лет мы ста-
нем свидетелями по крайней мере одной 
важной победы, а на более длинном гори-
зонте прорывов будет еще больше.

С каждым годом люди на нашей пла-
нете живут все дольше, и совсем скоро 
этот факт тоже может существенно изме-
нить устройство мира и его потребности:  
в мире никогда еще не было так много 
пенсионеров, как сейчас, а будет только 
больше. И это, кстати, тоже может поро-
дить немало инвестиционных идей.

Фото: shutterstock.com.

Медицинский робот  
выполняет  
лапароскопическую  
операцию.  
Пока на модели,  
но в настоящей  
операционной
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Король Манхэттена

Нередко Дональда Трампа представ-
ляют в образе эксцентричного на-
следника богатой семьи, который 

«родился с золотой ложкой во рту» и чудом 
не спустил отцовские капиталы. Это не со-
всем так.

Конечно, семья Трампов не бедствова-
ла, но в элитный клуб миллиардеров вывел 
ее именно Дональд. $20 млн составляло 
состояние семьи, когда Трамп-младший 
продолжил отцовский бизнес. Сегодня 
личное состояние Дональда Трампа оце-
нивается Forbes в $3,5 млрд (544-е место 
среди самых богатых людей планеты). 
На этом пути президент США прошел че-
рез взлеты и падения, но в чем его точно 
нельзя упрекнуть — так это в отсутствии 
предпринимательской сметки и амбиций. 

Дональд — четвертый из пятерых детей 
уроженца Германии Фреда Трампа и шот-
ландки Мэри Энн, у него два брата и две 
сестры. С детства отличающийся взрыв-
ным характером, он как-то даже подрался с 
собственным учителем музыки. Чтобы об-
разумить 13-летнего сына, родители отда-
ли его в школу-интернат — Нью-Йоркскую 
военную академию, затем Трамп-младший 
окончил Уортонскую школу бизнеса при 
Пенсильванском университете. 

Получив образование, Дональд решил 
пойти по стопам отца. Тот застраивал 
многоэтажками Бруклин, Куинс и Стей-
тен-Айленд. Его компания называлась 
Elisabeth Trump & Sons, позднее Дональд 
переименовал ее в Trump Organization. 
Как утверждает сам нынешний президент, 
в качестве «подъемных» ему достался $1 
млн, но больше помогли отцовские связи 
с чиновниками. Фред Трамп был связан с 
Бруклинской демократической организа-
цией, из которой вышли мэр Нью-Йорка 
Абрахам Беаме, губернатор города Хью 
Кэри и другие первые лица города. 

Строить жилье для среднего класса, как 
отец, молодому Дональду было неинтерес-
но, его первый же серьезный заказ — это 
реконструкция отеля Commоdore, что в 
центре Манхэттена, а заодно и всего при-
легающего района. Сделка вызвала возму-
щение СМИ — мало того что новичку раз-
решили строить на самой дорогой в США 
земле, так еще и дали налоговые льготы. 

Денег у Трампа было немного, так что 
он активно привлекал инвестиционные 
компании и банки, предоставлявшие ему 
кредиты под будущие проекты в недви-
жимости. В 1980 году Трампу удалось при-
обрести дом Тиффани на Пятой авеню. 
Там началось строительство знаменитой 
Trump Tower, 58-этажного, в те времена 
самого высокого здания в Нью-Йорка. 
Здание отделали медью, а внутри раз-
местили водопад высотой 24 метра. Без 
скандала, как водится, не обошлось: как 
утверждали газеты, на стройплощадке ра-
ботали польские нелегалы, а сам проект 
не вписывался в архитектурный контекст 
прилегающей территории. 

Как говорил сам Трамп, он использовал 
классическую формулу венчурного капи-
талиста — рычаги влияния, место (Манхэт-
тен) и, собственно, удачу. Заработанные 
на девелопменте деньги Дональд вклады-

вал в индустрию развлечений. Например, 
открыл в Атлантик-Сити два казино. При 
этом предприниматель вел подчеркнуто 
роскошный образ жизни — приобрел по-
местье в Палм-Бич со 118 комнатами, яхту 
и гольф-клуб.

Тяжелые времена

Ситуация изменилась в конце 1980-х, 
когда империя Трампа оказалась на 
грани краха. Как часто бывает, одна 

неприятность следовала за другой. Из-за 
экономического спада начали снижаться 
цены на недвижимость, а Трамп оказал-
ся с долгом в миллиард долларов и почти 
без свободных денег. Трое ключевых топ-
менеджеров Трампа разбились в авиаката-
строфе, а жена Ивана подала на развод. 

Инвестируй как Трамп! 
Рискованные инвестиции, связи с властями и раскрутка  
собственного имени-бренда позволили Дональду Трампу  
сначала стать миллиардером, а затем и президентом США.  

НИКОЛАЙ ГРИШИН

руководитель отдела «Свое дело» РБК, 
специально для «ФинансистЪ»

Медицинский робот  
выполняет  
лапароскопическую  
операцию.  
Пока на модели,  
но в настоящей  
операционной

Главное богатство Трампа —  
его имя, ставшее брендом
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Трамп начал распродавать активы  
и личное имущество, например яхту. По 
словам самого предпринимателя, он рабо-
тал с 5 утра до 10 вечера, искал партнеров 
и банки, готовых помочь в обмен на уча-
стие в его бизнесе. Впоследствии Трамп 
будет утверждать, что никогда не был 
личным банкротом, но многие его активы 
через эту процедуру прошли. В 1991 году 
обанкротилось казино Trump’s Taj Mahal в 
Атлантик-Сити. Год спустя на грани краха 
очутился отель Trump Plaza Hotel. Трамп 
уступил кредиторам за долги собственную 
авиакомпанию, а в 1992 году она закры-
лась. Также банкротились Trump Hotels 
and Casinos Resorts в 2004 году и Trump 
Entertainment Resorts в 2009 году.

Решение для своих бизнес-проблем 
Трамп нашел неординарное — он начал 
системно превращать свою фамилию 
в бренд. Собственно, эксцентричность 
и тяга к популизму отличали Дональда 
Трампа с юности. Он эпатажно одевался 
и окружал себя девушками-моделями еще 
в те времена, когда капиталисты Нью-
Йорка предпочитали строгие костюмы-
тройки. Практически всем своим компа-
ниям Трамп присваивал собственное имя. 

В начале 1990-х он начал вести попу-

лярные рестлинговые шоу «Рестлмания». 
Миллионер продюсировал бродвейские 
шоу, в 1996 году купил конкурс «Мисс 
Вселенная», участвовал в съемках се-
риалов и фильмов. Фирменной фразой 
Трампа стало “You are fired” («Вы уволе-
ны») из реалити-шоу «Кандидат» (в Рос-
сии аналог транслировал канал ТНТ под 
названием «Капитал»). Хит канала NBC 
«Кандидат» шел с 2004 года в прайм-тайм 
и имел успех. Шоу лидировало в рейтин-
гах, каждую неделю его смотрели 29 млн 
телезрителей. В 2007 году Трамп запустил 
собственное ток-шоу «Ученик знаменито-
сти» с легендарными звездами, а еще об-
завелся собственным радиошоу Trumped!, 
где давал «простые ответы на сложные 
вопросы».

Именно эта медийная известность  
и позволила предпринимателю победить 
в праймериз, а затем и стать президентом. 
Мало кто верил, что бизнесмен пойдет до 
конца — большинство наблюдателей были 
убеждены, что Трамп попиарится во вре-
мя предвыборной кампании и продолжит 
заниматься бизнесом. Ведь образ успеш-
ного и богатого человека жизненно важен 
для бизнес-модели, на которую сделал 
ставку Трамп. 

Сколько стоит Трамп?

Во время выборов Трамп опублико-
вал декларацию имущества. Сово-
купную стоимость своих чистых ак-

тивов будущий президент оценил в $8,74 
млрд, а затем уточнил, что его состояние 
за год выросло до $10 млрд. 

Из этого документа следует, что 
Трамп является членом правления в 
515 компаниях. Также он получает до-
ход от инвестиций в бумаги более чем 
300 компаний. В общей сложности до 
старта президентской кампании в 2014 
году бизнесмен заработал $362 млн, в 
том числе $3,4 млн на конкурсах «Мисс 
Вселенная» и $1,75 млн на лекциях. По 
оценке Forbes, Трамп был самым доро-
гим спикером в США — его часовая лек-
ция стоит до $1,5 млн.

Впрочем, журналисты считают Трампа 
мастером манипуляций и не верят в оцен-
ку $10 млрд. В декларации Трамп лишь 
указывает диапазон оценки своих компа-
ний, большинство которых непубличные. 
Например, Forbes оценивает состояние 
Трампа в $3,5 млрд, портал Wealth-X — в 
$4,2 млрд. 

ИГОРЬ ЧЕСНОКОВ
руководитель 

образовательного 
центра 

ИК «Фридом Финанс»

После прихода Трампа к власти 
индексы выросли просто за счет 
того, что пропал фактор неопре-
деленности. Инвесторы, занима-
ющие выжидательную позицию, 
вышли на рынок. При этом Трамп 

очень кстати сменил агрессивную 
риторику на умеренную. 
Во время предвыборной гонки у 
Трампа помимо популистских за-
явлений были и конкретные обя-
зательства — например, налоговая 
реформа. В США много публичных 
компаний, которые представляют 
собой не такой уж крупный биз-
нес , и все они станут бенефици-
арами этой реформы. Конечно, 
сейчас Трамп не может согласо-
вать реформу здравоохранения с 
Конгрессом. Причем против вы-
ступают не только демократы, но 
и республиканцы. Но налоговая 
реформа не имеет такой социаль-
ный оттенок, есть шансы, что он ее 
все-таки проведет.

Новый президент активно поль-
зуется соцсетями, и в этом есть 
риски для бизнеса. Известна 
история, как после одного тви-
та, что истребители пятого по-
коления F-35 слишком дорого 
обходятся бюджету, акции авиа-
компании Lockheed Martin рух-
нули. Но надо смотреть на про-
блему более фундаментально: 
если компания имеет будущее, 
то падение акций из-за критики 
президента — это отличная воз-
можность купить их подешевле.  
С активностью нового президен-
та в интернете придется сми-
риться.

СЕРГЕЙ КОСТЯЕВ
доцент 

Финансового 
университета 

при правительстве РФ

Пока рынок ценных бумаг по-
зитивно реагирует на приход 
Трампа к власти, поскольку 
ожидается, что он снизит регу-
ляторную нагрузку на финансо-
вые учреждения. В результате 
банки, скорее всего, вернутся 

к рискованным практикам, ко-
торые проводили до принятия 
закона Додда — Фрэнка. Но это 
неизбежно приведет к росту пу-
зыря на рынке капитала, который  
с шумом схлопнется. 
Обратите внимание, что акции 
разных секторов экономики по-
разному реагируют на приход 
Трампа. Активно росли, напри-
мер, котировки энергетических 
компаний, поскольку Трамп на-
мерен дерегулировать эту сферу. 
Поначалу падали акции сетей 
больниц, поскольку ожидалось, 
что республиканская реформа 
здравоохранения ударит по ним, 
впрочем, с ее провалом в мар-
те ситуация для этих компаний 
улучшилась.

Как президент-миллиардер повлияет   на фондовый рынок в США
«Президент активно пользуется соцсетями, и в этом есть риски» «Рынок ценных бумаг реагирует позитивно»
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Почему Трампу было так важно выгля-
деть сверхуспешным бизнесменом? Как 
признает он сам, около трети его состоя-
ния ($3,3 млрд) приходится на «сделки по 
лицензированию объектов недвижимо-
сти, бренд и брендированные проекты». 
На самом деле многие активы, которые 
носят имя Трампа, ему не принадлежат. 
Даже в знаменитой Trump Tower на Ман-
хэттене Трампу принадлежит сейчас лишь 
12 этажей из 58. 

Девелоперы и производители роско-
ши во всем мире оказались готовы пла-
тить бизнесмену роялти, лишь бы логотип 
Trump красовался на зданиях, к которым 
сам бизнесмен имеет лишь косвенное от-
ношение. По сути, эти сделки напомина-
ют привычный франчайзинг. Девелоперы 
платят компании Трампа, рекламируют 
свои объекты, используя его имя, и при-
влекают покупателей. Схема действует по 
всему миру — от Индии до Южной Кореи. 

Трамп сумел превратить свое имя в си-
ноним роскошного образа жизни, и люди 
готовы доплачивать за бренд. Речь не 
только об объектах недвижимости: Trump 
Financial занимается ипотекой, Trump 
Restaurants открывает рестораны, Donald 
J.Trump Signature Collection — это мужская 
линия одежды. Под именем Трампа про-
давались водка, чай, парфюмерия и даже 
стейки. На имя Дональда Трампа заре-
гистрировано более 200 торговых марок  
в разных товарных категориях в США.

Когда Трамп стал президентом США, 
он передал управление своими актива-
ми детям и топ-менеджерам. Но главное 
богатство — бренд имени самого себя — 
останется с Трампом навсегда. Сейчас  
у нового президента США самый низкий 
рейтинг поддержки по итогам первых 
месяцев работы за всю историю наблюде-
ний (36% на 29 марта, по данным Gallup), 
но чем бы ни запомнилась избирателям 
работа Дональда Трампа на посту прези-
дента, узнаваемость этой торговой марки 
только вырастет. 

Фото: upload.wikimedia.org

АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ
генеральный директор 

УК «Спутник — 
Управление  
капиталом»

Приход в Белый дом Дональда 
Трампа — это главное политиче-
ское и геоэкономическое собы-
тие 2016 года, а законодатель-
ное оформление его инициатив 
будет в фокусе внимания весь 

2017 год. В ходе предвыборной 
кампании ведущие американ-
ские СМИ формировали мне-
ние, что Трамп — это плохо для 
Уолл-стрит, и реакция рынка на 
результаты выборов 19 ноября 
получилась негативной, но крат- 
косрочной. Рынки поверили, что 
предложенная Трампом новая 
торгово-промышленная и фи-
скальная политика США увели-
чит выручку и прибыль амери-
канских компаний и поднимет 
капитализацию на новые высоты. 
Фондовый рынок отрабатывает 
именно эту идею, а точнее, миф. 
Дело в том, что обещания Трам-
па стали интегральной частью 
торговых алгоритмов. Рынок по-

верил, что президент-бизнесмен 
сосредоточится на внутренней 
экономике, инфраструктурных 
инвестициях, создании произ-
водственных мощностей и новых 
рабочих мест на территории США, 
протекционизм придет на смену 
неолиберализму, а траты на на-
саждение демократии в мире 
сократятся. Но веру и оптимизм 
необходимо поддерживать ре-
альными экономическими или 
политическими действиями, ина-
че потоки капитала начнут сокра-
щаться или даже разворачиваться 
в обратном направлении. Именно 
это и наблюдалось в течение поч-
ти всего марта на рынках США. 
Задержка с внесением пред-

ложений в Конгресс, заявления 
Джанет Йеллен о том, что ФРС 
США будет проводить самосто-
ятельную монетарную политику 
вне зависимости от экономиче-
ских и фискальных предложений 
республиканской администрации 
отрицательно сказывались на ко-
тировках акций. 
Когда торговые алгоритмы на-
строены на предложенную 
экономическую повестку новой 
администрации, любая новость 
о пробуксовке с принятием 
предложений, смена повестки, 
проблемы потолка госдолга, сни-
жение рейтингов Трампа — все 
это будет оказывать негативное 
влияние на американские акции, 

и столь же неблагоприятно от-
ражаться на ведущих мировых 
площадках. Основные читатели 
новостей — роботы, и они мгно-
венно реагируют на сигналы, 
идущие вразрез с заложенной 
стратегией. Влияние позитивных 
новостей начнет уменьшаться,  
а негативных — расти. И ничего  
с этим рынок не сможет поделать 
до тех пор, пока алгоритмы не 
будут перестроены с ожиданий 
на оценку реальных финансовых 
показателей деятельности аме-
риканских компаний.

НОВАЯ АМЕРИКА

Как президент-миллиардер повлияет   на фондовый рынок в США
«Рынки поверили, что предложенная Трампом новая политика увеличит выручку и прибыль»

Что в портфеле Дональда Трампа?
Инвестиции Дональда Трампа на 

фондовом рынке представляют 
интерес именно потому, что он 

покупал акции как обычный рядовой 
инвестор. Как и всякий миноритарий, 
он не стремился приобрести суще-
ственный пакет акций, чтобы влиять на 
управление компанией. Его целью было 
получение дохода в виде дивидендов 
и от роста цены акций. Трамп являлся 
долгосрочным инвестором и, по его сло-
вам, не использовал заемных средств. 
Портфель содержал акции более 100 
различных компаний из разных секто-

ров. Самые крупные суммы были вло-
жены в акции Apple, Microsoft, Bristol-
Myers Squibb Company, Caterpillar, Kinder 
Morgan, Bank of America, Ford Motor, 
General Electric, JPMorgan Chase и IBM. 
Это всё крупные компании, которые 
входят в индекс S&P500. Стоит обратить 
внимание на то, что восемь из этих де-
сяти компаний платят дивиденды более 
2%, а у четырех дивиденд вообще выше 
3%. Акции крупных компаний, которые 
платят хорошие дивиденды, — это весь-
ма разумный выбор для долгосрочного 
инвестора.
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Целый мир  
      General Electric

С тех пор динамика акций старейше-
го участника индекса Dow Jones GE, 
созданной на базе активов Томаса 

Эдисона в 1892 году, особенно не улучши-
лась. Свой пик капитализации, который 
пришелся на 2000 год, GE до сих пор все 
еще не удалось повторить — $57 за акцию 
сегодня выглядят фантастическими. 

Однако 2016 год порадовал акционе-
ров GE. Стагнировавшая до этого выручка 
выросла на 5,4% до $123,7 млрд, плюс GE 
смогла выйти из убытков и продемон-
стрировать чистую прибыль в размере 
$8,8 млрд. Более того: консенсус-прогноз 
показывает, что в этом году от GE ждут ро-
ста продаж на 1,6%, а в следующем — аж  
на 6,6%. Что же произошло?

Когда стали раздаваться призывы раз-
делить GE на части, глава компании Джефф 
Иммельт выдвинул новую стратегию — GE 
должна была стать не просто холдингом, а 
крупнейшей в мире промышленной ком-
панией. Сначала цель звучала как 75% 
выручки от промышленного сегмента  
к 2016 году, теперь — 90% выручки от этого 
сегмента к 2018-му. И похоже, у компании 
получается. «Мы создаем ценность с по-
мощью технологий, производя двигатели, 
сканеры и турбины… Мы конкурируем в 
больших экосистемах»,— говорится в годо-
вом отчете GE за 2016 год. А вот планы на 

будущее: «Мы хотим глубже проникнуть  
в наши отрасли… Мы продолжаем вкла-
дывать в создание взрывных технологий  
и новых отраслей». И что самое важное, 
GE создает взаимосвязанный промышлен-
ный мир — в котором оборудование управ-

ляется заданными алгоритмами, а все 
программные решения взаимосвязаны. 
GE организовала систему глобального об-
мена знаниями, GE Store, и каждый бизнес  
в этой системе использует одну и ту же тех-
нологию, рынки, структуру и интеллект. 

Еще три года назад General Electric Company если и обладала, то не демонстрировала  
внятной стратегии развития. Аналитик Скотт Дэвис из Barclays даже заявлял,  
что империя GE стала непригодной для инвестиций (uninvestable) —  неуправляемой,  
слишком сложной компанией, внутри которой чересчур много всяких разных бизнесов,  
разобраться в которых большинству акционерам не представляется возможным. 

General Electric производит двигатели, системы питания, турбины, 
медицинское оборудование, различные виды вооружения —  
вообще очень сложно найти отрасль, где не применялись бы технологии  
или продукты от GE. 
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В 2015 году GE купила подразделение 
Power&Grid у компании Alstom. Осенью 
прошлого года GE приобрела за $30 млрд 
нефтесервисную компанию Baker Hughes, 
выпускающую одну инновацию за другой, 
чтобы создать с ее участием внутри GE 
цифровую промышленную нефтесервис-
ную компанию «от резервуара до нефте-
перерабатывающего завода». Ожидается, 
что эта сделка укрепит бизнес GE «как  
в финансовом, так и в стратегическом 
плане». Также в минувшем году поглотила 
швейцарскую Biosafe Group и рассчиты-
вает через 10 лет вырастить внутри хол-
динга, а именно подразделения General 
Electric Healthcare, бизнес стоимостью  
$1 млрд по предоставлению фармкомпа-

ниям технологий и оборудования для про-
изводства клеточной терапии.

Отдельно стоит отметить усилия GE по 
разработке новых цифровых продуктов 
для промышленности. Так, в конце мар-
та компания анонсировала специальный 
продукт для предотвращения кибератак 
на промышленные объекты Digital Ghost 
(«Цифровой призрак»), который будет при-
меняться в умных сетях и умных городах. 
Почти одновременно подразделение GE 
Aviation приобрело Critical Technologies, 
Inc., которое под торговой маркой AirVault® 
занимается цифровым управлением и об-
служиванием авиационной отрасли (с при-
менением облачных технологий).

«Компания, наконец, стала стройной 
группой предприятий, а не просто сбор-
ной солянкой из несвязанных бизнесов. 
GE, как ожидается, станет лучше, когда 
сделка по покупке энергетических активов 
Alstom и Baker Hughes начнет приносить 
плоды», — пишет в конце марта The Street. 
А тут еще и топ-менеджмент во главе с Им-
мельтом ограничил свои вознаграждения. 
Инвесторы наконец-то получили повод 
для того, чтобы быть довольными. 

Фото: shutterstock.com, ge.com.

Евгения ОБУХОВА

ФИНАНСОВЫЕ ДИНОЗАВРЫ

У инвесторов появился повод для радости: топ-менеджмент General Electric разработал новую стратегию компании  
и ограничил своё вознаграждение.  

General Electric
График котировок акций компании с января 2010 года

Капитализация $264,71 млрд
Изменение за 52 недели +0,55%
Текущая цена 30,04 
Среднесрочный потенциал +4,8%

General Electric

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента  
торговых операций 

ИК «Фридом Финанс»

General Electric возвращается к своим индустри-
альным корням. СЕО Джефф Иммельт планирует, 
что промышленный бизнес будет генерировать 
90% прибыли к 2018 году. 

За этим стоит избавление от кредитных рисков, 
ассоциирующихся с банковским сектором (на-
пример, мультипликаторы в банковском секторе 
до сих пор не вернулись к докризисным уровням  
в отличие от промышленного сектора); но прежде 
всего большие перспективы для промышленно-
сти. Основным драйвером роста будет являться 
подразделение GE Aviation, обладающее заказа-
ми более чем на $150 млрд, в то время как его 
совместное предприятие CFM International обла-
дает заказами на поставку более чем 15 000 реак-
тивных двигателей. Потенциальные инфраструк-
турные реформы Дональда Трампа, репатриация 
зарубежной наличности и дерегулирование еще 
не заложены в цене акций компании, поскольку 
она не корректировала свои прогнозы на основе 
этих факторов.

GE возвратила акционерам $30 млрд в 2016 году 
в виде дивидендов и выкупа акций, на 2017 год 
планируется $20 млрд. Дивидендная доходность 
компании составляет 3,23%, что намного выше 
среднего по сектору уровня 1,81%.

Узнай, как купить акции 
компании General Electric,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14
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Впоследнее десятилетие IBM актив-
но смещала вектор своей деятель-
ности в сторону IT-консалтинга. 

Для многих может оказаться новостью,  
но за новыми экономическими трендами 
в IT скрываются старые добрые имена.

В 2016 году IBM объявила об открытии 
своей экосистемы IBM blockchain. Цепоч-
ка блоков транзакций (blockchain) — это 
способ безопасного децентрализованно-
го хранения и обработки информации. 
Он используется там, где нужно обраба-
тывать важные процессы, но при этом 
сохранять конфиденциальность данных. 

Пока разработки в области blockchain на-
ходятся на ранней стадии, но технология 
имеет большой потенциал, и ее массовое 
внедрение зависит от наличия сильной 
экосистемы. IBM создает именно такую 
площадку для объединения ведущих раз-
работок в области blockchain и может по-
лучить существенную выгоду от роста но-
вого рынка. 

IBM во многом связывает будущее сво-
его бизнеса с технологиями, заложенны-
ми в систему искусственного интеллек-
та Watson. Перспективы Watson можно 
оценить на основе уже существующих 
возможностей. В Университете Северной 
Каролины Watson был протестирован  
в качестве диагноста онкологических 
заболеваний и блестяще себя показал:  
в 99% случаев после анализа симптомов 
рекомендовал такое же лечение, как и он-
кологи, а в 30% случаев нашел варианты 
лечения, упущенные обычными врачами. 
Уже очевидно, что вскоре спрос на систе-
мы искусственного интеллекта вырастет 

в разных сферах, и взлет продаж Watson 
может произойти уже в среднесрочной 
перспективе.

В марте 2017 года IBM объявила о наме-
рении в текущем году запустить первый в 
мире сервис квантовых вычислений. Кван-
товые компьютеры обладают большими 
вычислительными возможностями и могут 
решать задачи, которые не по силам совре-
менным суперкомпьютерам. Почти мгно-
венный взлом шифров любой сложности  
и сортировка гигантских объемов данных  
для квантовых компьютеров — элементар-
ные задачи. Главная задача IBM Q — при-
влечение разработчиков в экосистему для 
квантовых приложений, созданных на 
базе технологий IBM. В будущем благодаря 
большой базе готовых программных реше-
ний, обеспечивающих быстрое внедрение 
коммерческих квантовых приложений, эти 
разработчики принесут компании доход.

Экономические показатели IBM впе-
чатляют: за последние 12 месяцев вы-
ручка компании увеличилась до $80 млрд, 
прибыль составила порядка $12 млрд.

Компания выплачивает дивиденды на 
уровне 3%. Таким образом, IBM выглядит 
привлекательным активом, который мо-
жет принести инвестору 20–25% уже в этом 
году. Целевая цена по акциям компании со-
ставляет $208 на горизонте года.

Фото: commons.wikimedia.org.

Вот уже более 100 лет International Business Machines (IBM) по праву считается одним из отцов-
основателей мировой IТ-индустрии и является компанией, которая долгие годы формировала тренды, 
задавала стандарты в отрасли и стала «голубым китом» с капитализацией порядка $165 млрд.

Узнай, как купить акции 
компании IBM,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

IBM
График котировок акций компании с июня 2006 года

Капитализация: $161,18 млрд
Изменение за 52 недели: +18,07%
Текущая цена: $170,58
Среднесрочный потенциал: +23,1%

IBM

ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ 

старший инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Суперкомпьютер IBM Watson, названный так  
в честь основателя компании Томаса Уотсона, 
а вовсе не доктора Ватсона, друга Шерлока Холмса

IBM. бизнес за гранью  
                                  сознания

.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Компания, основанная в 1849 году 
в Нью-Йорке эмигрантами из 
Германии Чарльзом Пфайзером 

и Чарльзом Эрхардтом, начала свою дея-
тельность с производства глистогонного 
средства «Сантонин». В 1910 году прода-
жи компании, специализирующейся на 
фармацевтике, достигли $3 млн. Во время 
Второй мировой войны Pfizer Inc. стала 
основным поставщиком пенициллина для 
армии США и союзнических войск. 

Pfizer сегодня — это 96 проектов кли-
нических исследований с бюджетом в $7,9 
млрд, 63 производственные площадки по 
всему миру, более 96 тысяч сотрудников. 
Одно из приоритетных направлений иссле-
дований — изучение клеточной биологии 
раковых заболеваний. Лекарственные пре-

параты с логотипом Pfizer успешно борются 
с хроническими воспалительными заболе-
ваниями, ожирением, сахарным диабетом, 
онкологией и продаются в 125 странах. Са-
мыми узнаваемыми брендами компании 
считаются Центрум и Виагра. 

Pfizer не боится экспериментировать. 
Летом 2016 года в рамках проекта Get Old 
совместно с компанией Indegogo была за-
пущена краудфандинговая кампания по 
поиску новых предложений в сфере био-
фармацевтики, связанных со здоровым 
старением. 

В октябре 2012 года компания совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова объявила о стар-

те программы сотрудничества и запуске со-
вместного пилотного проекта «Разработка 
лекарственных препаратов: от идеи до па-
циента». Задачи проекта — научить моло-
дых ученых разработке новых лекарствен-
ных средств и препаратов на практике.

Акции Pfizer Inc. входят в индекс DJIA 
и S&P500 и находятся на 24-м месте по 
капитализации, среди крупнейших ком-
паний американского фондового рынка.

Pfizer, работающая в условиях жесткой 
конкуренции, вкладывает огромные сред-
ства в исследования новых лекарственных 
средств и приобретение более мелких 
и перспективных компаний. Так, в сен-
тябре 2015 года компания за $16,1 млрд 
приобрела Hospira, ведущего поставщика 
стерильных инъекционных препаратов 
и инфузионных технологий. В июне 2016 
года Pfizer Inc. приобрела Anacor за $4,9 
млрд. Anacor является биофармацевти-
ческой компанией, ориентированной на 
новую терапию «малых молекул», полу-
ченных химическим способом из бора. В 
сентябре 2016 год Pfizer Inc. за $14,3 млрд 
приобрела фармацевтическую компанию 
Medivation (MDVN, Nasdaq), которая зани-
мается разработкой молекулярных мето-
дов лечения онкологии.

Вывод: можно однозначно говорить об 
инвестиционной привлекательности ком-
пании Pfizer Inc. с целевой ценой стоимо-
сти акций в $40 с потенциалом роста 18% 
до конца года.

Фото: shutterstock.com.

От пенициллина 
до терапии «малых молекул»

Более 150 лет компания Pfizer Inc. борется со смертельными болезнями, старается улучшить  
качество жизни и ее продолжительность. 

Узнай, как купить акции 
компании Pfizer Inc.,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

Pfizer Inc.
График котировок акций компании с января 2010 года

Капитализация: $202,12 млрд
Изменение за 52 недели: +10,19%
Текущая цена: $33,93
Среднесрочный потенциал: +13,7%

Pfizer Inc.

АЗИЗ БУРКАНОВ 

финансовый советник ИК «Фридом Финанс»

 Компания Pfizer Inc. — это:
• рыночная капитализация — $204,74 млрд 
• выручка — $52,83 млрд
• валовая прибыль — $7,20 млрд
• соотношение цены компании к прибыли (P/E) — 29,49
• прибыль на акцию (EPS) — $1,17 
• общая рентабельность активов (ROA) — 4,20%;
• рентабельность  
 собственного капитала (ROE) — 11,60%
• рентабельность  
 инвестиционного капитала (ROI) — 7,80%
• дивидендная доходность компании — 3,72%.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Совместно с компанией  Stratasys Ford  
планирует разработать технологию 
печати автомобилей и их элементов 

на 3D-принтерах. Изначально  это позво-
лит быстрее прототипировать детали ав-
томобилей при разработке. Но уже в буду-
щем печать автомобильных компонентов 
на 3D-принтерах может получить более 
широкое распространение и позволит по-
купателям автомобилей выбирать инди-
видуальный дизайн, созданный исходя из 
личных предпочтений или потребностей.

Вторым перспективным направлением 
является совместная работа с компанией 
Argo IA над умным автомобилем-робо-
том, который будет обладать функцией 
полного автоматического управления ав-
томобилем. Ford намерен инвестировать в 
это направление около  $1 млрд в ближай-
шие пять лет и представить миру готовый 
автомобиль уже в 2021 году. В будущем 
компания планирует продавать техноло-
гию другим автопроизводителям, что по-
зволит получать дополнительный доход. 

Автомобили марки  Ford остаются са-
мыми продаваемыми на территории CША: 
даже несмотря на небольшое, на 0,6%, 
общее снижение продаж в 2016 году, про-

дажи самой популярной модели F-Series 
за предыдущий год возросли на 5,2%. Для 
сравнения: продажи основного конкурен-
та Chevrolet Silverado снизились на 4,3%. 

Основным драйвером роста акций Ford 
Motor Company может стать налоговая ре-
форма Дональда Трампа: она может сни-
зить сумму выплаты налогов и позволит 
расширить программы инвестирования  
в новые разработки и расширение произ-
водства автомобилей.

Не стоит забывать о планах  Ford  заво-
евать рынок премиальных автомобилей  
в Китае. Автопроизводитель планирует на-
ладить на заводе Changan Automobile Group 
производство авто под люксовой маркой 
Lincoln в 2019 году, тем самым составив 
конкуренцию немецкой тройке Mercedes, 
BMW и Audi. Сейчас спрос на премиальные 
машины растет во всем мире. Достаточно 
сказать, что в 2016 году продажи автомо-
билей Lincoln выросли на 10,4%. 

Стоимость акций Ford Motor может 
вернуться к значениям в $16 в перспек-
тиве года. Дополнительным аргументом  
к покупке акций можно считать доста-
точно высокие дивидендные выплаты на 
уровне 5% в год.

Фото: shutterstock.com.

Новая революция 
«Форда»

Старейший американский автопроизводитель — компания Ford Motor Company может совершить  
новую революцию в производстве автомобилей. 

Узнай, как купить акции 
компании Ford Motor,  
на сайте www.ffin.ru!

Ford планирует разработать технологию  
печати автомобилей на 3D-принтерах

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

Ford Motor
График котировок акций компании с апреля 2009 года

Капитализация: $45,0 млрд
Изменение за 52 недели: -7,41%
Текущая цена: $11,28
Среднесрочный потенциал: +59%

Ford Motor

ЮРИЙ СМИРНОВ 

финансовый специалист ИК «Фридом Финанс»
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ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс». ОГРН 1107746963785. Москва, Олимпийский проспект, 14
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СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

«Инвестируйте в глобальные  
корпорации, это минимизация  
рисков и стабильный доход!» —  
призывает Рональд Вусик,  
начальник управления по работе  
с корпоративными клиентами  
ИК «Фридом Финанс».

— Что такое «глобальные корпорации»?
— Глобальные корпорации — это ком-

пании международного масштаба, ко-
торые ведут свою деятельность далеко 
за пределами своего «родного» рынка,  
а чаще по всему миру.

Еще в середине XX века глобальных кор-
пораций в привычном понимании этого 
термина не существовало: бизнес работал 
там, где был его потребитель. Удаленные 
рынки стали для них доступны с технологи-
ческим прогрессом, а ключевым фактором 
роста стала конкуренция. Но глобальные 
корпорации не обязательно что-то произ-
водят: яркий пример — Facebook, облачные 
сервисы, сайты по услугам бронирования 
билетов, жилья или онлайн-магазины.

— Чем эти компании интересны ин-
вестору?

— Инвестор в своей работе сталкивается 
с множеством рисков, основной из кото-
рых — корпоративный. Это ситуация, ког-
да у отдельно взятой компании, акциями 
которой вы владеете, начинаются какие-
либо внутренние, «личные» проблемы. 
Еще есть политический риск: когда бизнес 
компании зависит от внутренней ситуа-
ции страны или географического региона, 
где компания оперирует. Представьте, что 
ваш инвестиционный портфель не дивер-
сифицирован и состоит из акций «локаль-
ных» компаний из одной страны — то есть 
не состоит из ценных бумаг нескольких 
компаний из разных секторов и потому 
зависит от ситуации отдельного региона 
или страны. 

Очевидно, что по сравнению с локаль-
ными компаниями «самочувствие» гло-
бальных корпораций намного меньше 
зависит от политической обстановки (по-
скольку она охватывает больше рынков), 
от колебаний курса той или иной валюты 

и так далее. И будучи более устойчивыми, 
они показывают более стабильный рост 
финансовых показателей и дают зарабо-
тать своим акционерам.

— Как стать акционером глобальных 
корпораций?

— Процедура инвестирования в акции 
глобальных корпораций стандартна: част-
ному лицу для этого необходимо открыть 
счет у брокера — компании, которая имеет 
доступ к биржевым операциям, — и за-
ключить с ним договор на обслуживание. 
Распоряжения на покупку акций от ваше-
го имени и за счет ваших средств вы отда-
ете брокеру по телефону или с помощью 
специальной компьютерной программы.

Клиенты Freedom Finance также имеют 
все возможности для подачи заявок. Но 
есть и инновационный способ: интернет-
магазин акций Freedom24.ru недавно пред-
ложил чат-бот в мессенджере Telegram — 
пока в России подобного нет. Freedom24.ru 
— интернет-магазин акций, где можно, как 
в обычном интернет-магазине, положить 
в корзину любое необходимое количество 
акций (от 1 штуки) самых разных глобаль-

ных компаний, оплатить и стать акцио-
нером. А наш чат-бот Mr.Freedom24 умеет 
не только принимать и исполнять заявки, 
но каждый день будет присылать новости  
и по запросу предоставлять любую другую 
информацию по вашему портфелю и по 
интересующим вас акциям.

— Дорого ли это?
— Логично предположить, что чем круп-

нее и успешнее компания, тем дороже она 
оказывается в глазах рынка — ее рыночная 
капитализация, то есть общая стоимость 
всех выпущенных акций, будет выше. Пер-
вые три строчки биржевого рейтинга США 
по размерам рыночной капитализации за-
нимают Apple, Google (она же Alphabet Inc) 
и Microsoft. Капитализация каждой из них 
превышает $500 млрд. Гонка за миллиард 
в процессе! В списке крупнейших компа-
ний и другие гиганты — Amazon, Facebook, 
Exxon Mobil и Johnson & Johnson. 

Абсолютный рекорд стоимости акций 
принадлежит, и уже давно, американской 
холдинговой компании Berkshire Hathaway 
Inc. (топ-5 рейтинга по рыночной капита-
лизации), председателем которой является 
Уоррен Баффет — один из самых богатых 
людей в мире. Одну привилегированную 
акцию Berkshire Hathaway Inc. (биржевой 
тикер BRK-A) в конце марта 2017 года мож-
но было купить за  $252,5 тысячи. Секрет 
прост: привилегированных акций очень 
мало, обычных акций (тикер BRK-B) на-
много больше, и вот они стоят в несколько 
раз дешевле — около $168 за штуку. Акции 
Amazon и Google (Alphabet Inc) — в десятке 
самых дорогих: более $840 за штуку. 

Между тем акции Facebook и Apple 
стоят на данный момент чуть больше 
$140. Меньше $100 за штуку стоят акции 
Visa, Coca Cola, Procter & Gamble, Yahoo! и 
Microsoft. 

И еще. Не забывайте: покупая акции, 
вы будете платить комиссии за сделки. В 
зависимости от рынка и брокера комиссии 
могут быть привязаны к количеству ак-
ций, которые покупаете-продаете, или — 
к объему торгов в деньгах.

Анастасия ГОЛОВЕНКО

Размер имеет значение

Бесплатные консультации  
и практические семинары проходят  
в офисе ИК «Фридом Финанс» по адресу:
Москва, Олимпийский пр-т, 14, 9-й этаж. 
Запись по телефону +7 (495) 783 91 73  
или на сайте www.ffin.ru.
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ИНВЕСТИЦИИ В СТИЛЕ VIP

Об услуге «Персональный  
консультант» рассказывает  
директор департамента по работе  
с клиентами ИК «Фридом Финанс» 
Александр Родионов . 

— Кто такой персональный консуль-
тант и зачем он нужен?

— Это специалист, который курирует 
все взаимоотношения клиента с брокер-
ской компанией по его вложениям в цен-
ные бумаги. 

Инвестирование в акции и облигации 
становится все более популярной альтер-
нативой банковским депозитам. С банка-
ми схема совсем простая: положил деньги 
на счет — через некоторое время получил 
свой процент. Самостоятельно разобрать-
ся в том, как на бирже происходит покупка 
акций, конечно, можно. Но для эффектив-
ной работы с биржевыми инструментами 
требуются определенные навыки. Нужно 
время на постоянный мониторинг ситуа-
ции, нужен некоторый опыт, чтобы инве-
стиционные идеи давали результат. 

Рекомендации персонального консуль-
танта — это ежедневная помощь в управле-
нии портфелем и минимизация рисков, что 
особенно важно в случае крупных операций.

— Кому в первую очередь адресова-
на эта услуга?

— Она появилась в ответ на потреб-
ность VIP-клиентов в индивидуальном об-
служивании, аналогично private banking. 
Есть категория инвесторов, управляющих 
большими вложениями. Как правило, это 
люди, успешные в других сферах деятель-
ности. Они много работают, и их время 
на управление финансами ограничено, 
но есть цель — получить от свободных 
средств хороший доход. Поэтому часть за-
дач они делегируют опытному человеку — 
персональному консультанту.

По запросу клиента консультант опера-

тивно готовит информационные матери-
алы, контролирует его инвестиционный 
портфель, отслеживает позиции, извещает 
о наступлении благоприятной ситуации 
для покупки или продажи ценных бумаг… 
Он работает в команде с аналитиками, 
риск-менеджерами, трейдерами, которые 
совместно вырабатывают эффективные 
торговые идеи.

Общение с консультантом происходит 
по всем каналам связи — от обычного теле-
фона до скайпа и вайбера. Он должен быть 
на связи в режиме 24/7, в удобное клиенту 
время, и решать его задачи здесь и сейчас.

— Кто может стать персональным 
инвестиционным консультантом в ва-
шей компании?

— Это всегда опытный, успешный, ком-
петентный сотрудник. Это человек, кото-
рый умеет и любит общаться с людьми. 
Что немаловажно — человек, готовый ра-

ботать по специфическому графику: ос-
новное общение с клиентами происходит  
в их свободное время, по вечерам. Он даже 
выглядеть должен соответствующим обра-
зом, чтобы VIP-клиент мог спокойно дове-
рить ему судьбу своего капитала. Большой 
плюс, если консультант — человек эруди-
рованный и способен поддержать разговор 
на другие темы, кроме инвестиционных. 
Люди должны друг другу нравиться, им 
должно быть приятно взаимодействовать! 
Поэтому бывает, что у клиента и консуль-
танта даже есть общие интересы или увле-
чения, которые их связывают. 

Безусловно, наши консультанты име-
ют хорошее экономическое образование, 
зачастую зарубежное, и необходимые 
для этой деятельности аттестаты Феде-
ральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР). Иными словами, персональный 
консультант — специалист «штучный».

— Выходит, что задача консультан-
та — содействовать успешной торговле 
других людей. Не секрет, что эта услуга 
сама по себе платная: значит, консуль-
тант уже зарабатывает. Так чем же он 
мотивирован? И есть ли гарантия, что 
он будет работать в интересах клиента?

— Он получает комиссию — определен-
ный процент от объема сделок, проведен-
ных при его участии. При этом специально 
наращивать интенсивность сделок кон-
сультант не будет: стратегия нашей ком-
пании — среднесрочные и долгосрочные 
инвестиции. Мы не пропагандируем ко-
роткие сделки и активный трейдинг и сле-
дим за соблюдением «правил». Здесь важ-
нее работа на репутацию. Персональный 
консультант приложит все усилия, чтобы 
увеличить доходность портфеля, сведя  
к минимуму количество убыточных сделок. 

Анастасия ГОЛОВЕНКО

Финансовый друг

Узнайте больше об услуге  
«Персональный консультант»  
по телефону 
+7 (495) 783 91 73  
или на сайте www.ffin.ru.

Как работает и зачем нужен персональный консультант
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ

Биология и медицина

Большинство прогнозов Курцвейла, 
сделанных на ближайшие 25 лет, ка-
саются развития человека, который 

постепенно потеряет свою сущность: «не-
биологическая часть станет превалировать, 
а биологическая потеряет своё значение». 

По его мнению, уже в 2020-х годах в ме-
дицине получат широкое распространение 
нанороботы, которые смогут доставлять 
питание или лекарственные вещества 
в клетки человека. Органы и ткани для 
трансплантации можно будет изготавли-
вать искусственно (как на 3D-принтере), 
а в тело человека будут имплантировать 
различные полезные гаджеты. В 2030-е 
годы станет возможным вживление нано-
механизмов прямо в мозг: воздействуя на 
нервные клетки, они будут создавать для 
человека виртуальную реальность, «полное 
погружение» без каких-либо дополнитель-
ных средств. Через двадцать лет мы мо-
жем и вовсе потерять человеческий облик: 
многие органы заменят кибернетическими 
устройствами, — считает Курцвейл. В итоге 
человеку можно будет бесконечно продлять 
жизнь, а значит, сделать его бессмертным.

Все это время ученые будут изучать че-
ловеческий мозг, чтобы создавать механиз-
мы, работающие по тем же принципам. 

IT и робототехника

По прогнозам Курцвейла, в 2020 
году персональные компьютеры 
достигнут вычислительной мощ-

ности в десять терабайт, сравнимой с при-
близительными возможностями человече-
ского мозга, и стоимость такого девайса не 
превысит тысячи долларов. Уже в 2022 году 
назреет необходимость разрабатывать за-
коны, регулирующие отношения людей  
и роботов. К 2027 году в быту будут широко 
использоваться сложные роботы-помощ-
ники, а уже в 2029 году компьютер сможет 
пройти тест Тьюринга, что докажет на-
личие у него разума, подобного человече-

скому. Затем станут привычными и антро-
поморфные роботы. Грань между роботом  
и человеком постепенно начнет стираться.

Курцвейл верит в повсеместное исполь-
зование солнечной энергии, рассчитывает, 
что к 2033 году весь транспорт будет бес-
пилотным и что будут разработаны меха-
низмы, которые защитят нашу Землю от 
воздействия из космоса, — а для управле-
ния всеми «умными машинами» будет до-
статочно силы мысли. Или команды нано-
роботу, имплантированному в мозг.

Что дальше?

Поскольку по теории Курцвейла ин-
формационные технологии раз-
виваются по экспоненте (знания 

удваиваются ежегодно), в 2045 году мир 
достигнет «точки сингулярности»: ско-
рость информационных процессов станет 
стремительной настолько, что их послед-
ствия современный человек спрогнозиро-
вать просто не может. 

Поэтому, пока искусственное продле-
ние жизни человека не стало реальностью, 
69-летний Курцвейл тщательно следит за 
здоровьем и в многочисленных интервью 
рассуждает о возможностях криотехноло-
гий (замораживания и размораживания 
человека), благодаря которым он смог бы 
лично убедиться в том, что оказался прав.

 
Фото: commons.wikimedia.org.

Анастасия ГОЛОВЕНКО

Прогнозы 
   от Курцвейла

Мир с начала 1990 годов с интересом следит за технологическими прогнозами американского футуролога  
и изобретателя Рэймонда Курцвейла, ведь пока многие из них сбываются. 25 лет назад Курцвейл заявил, что в 1998 году 
компьютер победит в шахматном турнире. Он ошибся на год: в мае 1997-го Deep Blue (IBM) обыграл Гарри Каспарова. 
Еще в 1999 году футуролог предсказал, что появятся программы, способные распознавать голосовые команды  
(сегодня мы знаем Google Now и Siri), очки дополненной реальности, а в 2005-м — онлайн-переводчики.  
Каким видит Курцвейл наш мир к 2045 году? 

Рэймонд Курцвейл работает в компании Google:  
он технический директор в области машинного  
обучения и обработки естественного языка.  
Как изобретатель Курцвейл известен тем,  
что создал первую систему распознавания речи  
для незрячих людей; он же считается «отцом» 
планшетного сканера и синтезатора, имитирующего 
настоящее фортепиано. Однако главные сферы, 
которые интересуют Курцвейла уже 50 лет, —  
развитие технологий и искусственный интеллект:  
об этом он написал несколько книг, ставших  
бестселлерами. 
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ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТЕ

Концепт Hyperloop принадлежит 
«отцу» Tesla Motors и SpaceX Ило-
ну Маску. Hyperloop — по сути, и не 

железная, и не дорога: более всего она на-
поминает пневматическую почту. Люди и 
грузы будут двигаться со скоростью около 
1200 км/ч в специальной капсуле по без-
опасной герметичной трубе, построенной 

над землей, как монорельс. Капсула будет 
перемещаться за счет пониженного дав-
ления и линейных двигателей на солнеч-
ной энергии. Сейчас идею Маска актив-
но воплощают две основные компании 
— Hyperloop Transportation Technologies 
(HTT) и Hyperloop One, не связанные с ее 
автором и конкурирующие друг с другом 

за право стать первопроходцами. Первая 
компания привлекает средства с помо-
щью краудфандинга, вторую финансиру-
ют венчурные инвесторы. Также HTT за-
являла, что планирует привлечь $100 млн 
с помощью IPO.

К весне этого года HTT начала соз-
дание полноразмерной пассажирской 

Hyperloop 
становится реальностью
                   На чем будем ездить, летать и перевозить грузы?

Футуристический проект Hyperloop («гиперпетля») — альтернатива скоростному железнодорожному 
сообщению — постепенно воплощается в жизнь. 

Hyperloop обещает,  
что люди и грузы  
в специальной капсуле 
будут перемещаться  
со скоростью до 1200 км/ч 
(по сути, как сверхзвуковой 
самолет) по герметичной 
трубе. Первые 500 метров 
трубы для тестовых  
заездов уже построены  
в Неваде.

Фото:  
Hyperloop Transportation 
Technologies
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кабины на 28–40 человек: 30 метров 
в длину, почти 3 метра в диаметре.  
А Hyperloop One уже построила в Неваде 
первые 500 метров трубы, в которой пла-
нирует устроить тестовые «заезды»: пер-
вые публичные испытания полноценной 
системы запланированы на конец вто-
рого квартала 2017 года. Обе компании 
ищут рынки за пределами США, особый 
интерес есть к Индии. В свою очередь, 
на Ближнем Востоке есть много заинте-
ресованных сторон, которые видят пер-
спективы в технологии и рассматривают 
возможность инвестировать в создание у 
себя Hyperloop.

В конце 2016 года Hyperloop One пред-
ставила проект в России как перспектив-
ный транспорт для связи морского порта 
Зарубино на побережье Японского моря  
с Китаем. У этой компании есть россий-
ский соинвестор — группа «Сумма», владе-
лец которой Зиявудин Магомедов входит 
в ее совет директоров. О поддержке про-
екта прошлым летом заявил и Российский 
фонд прямых инвестиций. Представители 
Hyperloop One провели исследование по 
поиску наиболее перспективного пасса-
жирского маршрута для Hyperloop и в Мо-
скве: был выбран участок Москва — Новая 
Москва (Троицк). Также проведены иссле-
дования в США, Финляндии, ОАЭ и Вели-
кобритании. В целом, по мнению главы 
«Суммы», ожидать воплощения Hyperloop 
можно к 2020 году.

Дроны и беспилотники:  
управляй мечтой

Все больше разработок в мире по-
свящается созданию утилитарной 
техники, способной перемещаться в 

пространстве под дистанционным управле-
нием человека или с минимальным его уча-
стием, — беспилотников и дронов. В России 
ни те ни другие пока не получили широко-
го распространения в качестве транспорта. 
Если Дубай и Сингапур уже привыкли к бес-
пилотному метро, то беспилотные автобусы 
и грузовики, разрабатываемые «Группой 
ГАЗ» и КамАЗом, воспринимаются как ди-
ковинка. Сбербанк, протестировав дроны на 
доставке банковских карт, пришел к выводу, 
что в ближайшее время эта практика не ста-
нет массовой. Представители Почты России 
не исключили использования дронов-по-
чтальонов, но также в отдаленной перспек-
тиве. Были отдельные робкие сообщения о 
доставке на дронах небольших товаров из 
интернет-магазинов. Зато квадрокоптеры 
активно используют фотографы и видео- 

операторы: с их помощью сняты самые кра-
сивые кадры с высоты, а раньше пришлось 
бы арендовать вертолет.

Личная техника:  
летающий автомобиль и ховерборды

Пока мегаполисы задыхаются в проб-
ках, инженеры пытаются создать 
персональный летательный транс-

порт. Корпорация Airbus продемонстри-
ровала на Женевском автосалоне концепт 
летающего автомобиля Pop.Up. Он состоит 
из пассажирской капсулы, которую можно 
снять с обычного колесного шасси и, под-
ключив к огромному квадрокоптеру, взмыть 
в небо. Работающего прототипа пока нет. 
Зато инженеры Lexus уже воплотили мечту 
Марти Макфлая из фильма «Назад в буду-
щее» — левитирующий скейтборд. Ховер-
борд от Lexus держится в воздухе за счет 
силы магнитов (есть небольшой минус: для 
этого площадка под ним тоже должна быть 
магнитной). В городах не теряют популяр-
ности старые добрые экологически чистые 
велосипеды, но все чаще можно видеть са-
мобалансирующиеся двухколесные сигвеи, 
стильные гироскутеры и экзотичные моно-
колеса. Будущее — уже рядом!

Анастасия ГОЛОВЕНКО

ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТЕ

Узнай, как купить акции компании 
Hyperloop Technologies до IPO,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

МИХАИЛ БЛАНК
руководитель бизнес-инкубатора 

«Пери Инновации» 
(проект благотворительного фонда «ПЕРИ» 

Зиявудина Магомедова, 
соинвестора Hyperloop One):

У нас большая страна, и ее огромная территория всегда 
требовала колоссальных вложений в развитие инфра-
структуры. Наконец-то мы сможем решить эту проблему.
Во-первых, Hyperloop окажет колоссальное влияние 
на жизнь горожан и городских сообществ. Представь-

те, если окраиной Москвы по времени в пути стано-
вится не Балашиха, а Нижний Новгород. Как много 
людей смогут позволить себе доступное жилье и ра-
боту! Как государство сможет сэкономить средства на 
строительстве жилья в мегаполисе и создать (или вос-
создать) города-спутники в удобных для проживания 
человека местах!
Во-вторых, благодаря Hyperloop может кардиналь-
но измениться структура международных грузовых 
перевозок. Например, огромные площади, которые  
в Москве и Подмосковье занимают складские помеще-
ния, становятся ненужными, потому что ваш телефон, 
рубашку или диван доставляют из Китая за ночь и при-
возят утром к вам в дом! А миллионы двадцатифуто-
вых контейнеров, которые неторопливо идут из Китая 
в Европу по морю, стремительно мчатся по трубе через 
территорию Казахстана и России. 
О беспилотниках.  При всей моей любви к новым тех-
нологиям и экологичному транспорту я боюсь, что толь-
ко в глубокой старости буду наслаждаться передвиже-

нием на полностью беспилотных электромобилях, 
интегрированных во внутригородские и межгородские 
перевозки. Лучшее, на что я могу надеяться в горизонте  
20 лет, — это то, что одна из стран (например, Исландия) 
в качестве успешного эксперимента полностью пере-
ведет муниципальные и федеральные транспортные 
средства на беспилотную систему управления. Также я 
был бы очень рад, если бы развитие получили иннова-
ционные решения в тех видах транспорта, которые не  
у всех на слуху, например водный транспорт. 
Что касается нашей страны, то в России очень сильная 
инженерная школа в различных отраслях транспорт-
ной сферы, включая авиастроение. Соответственно, 
есть и проекты, которые отвечают международным 
тенденциям. Я бы советовал обратить внимание на 
следующие компании: «Матрешка» (беспилотные авто-
бусы), ARDN (дроны вертикального взлета с большой 
грузоподъемностью), Hoversurf (пилотируемое устрой-
ство для перевозки пассажиров).
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Реальностью стали роботы-хирур- 
ги — медицинские системы da Vinci 
позволяют проводить сложнейшие 

операции всё точнее и надежнее, причем 
даже удаленно от пациента. А их произво-
дитель, Intuitive Surgical (ISRG), — пример 
бенефициара процесса использования ро-
ботов в медицине. 

С момента своего публичного разме-
щения в 2000 году акции ISRG продемон-
стрировали рост с $9 до $745. Intuitive 
Surgical год за годом радует инвесторов 
квартальными отчетами о прибылях, уве-
личивая продажи своих хирургических 
систем по всему миру и не прекращая их 
совершенствовать.

Согласно имеющимся трендам в меди-
цине, уже к 2020 году значительная часть 
операций по всему миру будет выпол-
няться роботами, и Intuitive Surgical, ли-
дер этого сегмента, и дальше продолжит 
наращивать прибыли и восхищать инве-
сторов ростом котировок. 

Нельзя оставить без внимания ми-
рового лидера робототехники Boston 
Dynamics, постоянно удивляющую публи-
ку своими творениями. С самого начала 
компания прославилась разработкой по 
заказу управления Министерства оборо-
ны США DARPA — четвероногого робота 
Big Dog для военных целей. Но на этом 
не остановилась и продолжила выпускать 
перспективных роботов LS3, Atlas, Petman 
и др. для различных отраслей, и потому 
интерес к ней со стороны крупнейших 
мировых корпораций и министерств США 
не ослабевает.

Нет сомнений, что появление все но-
вых роботов окажет огромное влияние на 
экономику и уровень жизни человека. По 
прогнозам, роботы кардинально изменят 
общество уже в ближайшие пять лет, по-
этому крупные и дальновидные инвесто-
ры активно вкладываются в направление 
робототехники.

Фото: intuitivesurgical.com.

Время роботов
РОБОТЫ СЕГОДНЯ

Узнай, как купить акции 
Intuitive Surgical (ISRG),  
на сайте www.ffin.ru!

Сегодня в мире используются миллионы роботов, применение им нашлось практически во всех сферах 
человеческой деятельности. Разумные и разные творения человека тихо и неспешно переходят  
из мира идей в настоящее.

АНДРЕЙ ВОЛОЩЕНКО

начальник управления 
по работе с VIP-клиентами  

ИК «Фридом Финанс»

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

Медицинские системы da Vinchi  
уже выполняют более 200 тысяч  
операций в год. В США таких роботов 
более двух тысяч, в России пока 25,  
причем не только в Москве и Питере,  
но и в Екатеринбурге, Тюмени  
и даже на острове Русский

Intuitive Surginal (ISRG)
График котировок акций компаниии с июня 2013 года

Капитализация: $27,93 млрд
Изменение за 52 недели: +22,74%
Текущая цена: $764,79 
Среднесрочный потенциал +30%

ISRG
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МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

Основным продуктом этого бо-
стонского стартапа, вышедше-
го на IPO в феврале 2016 года, 

является авторская платформа для ис-
пользования CRISPR/Cas9, позволяющая 
проникать внутрь ДНК пациента и ре-
дактировать ее нежелательные участки, 
заменяя поврежденные гены здоровыми. 
Именно такого рода платформы будут ос-
новным товаром на коммерческом рынке 
медицины будущего. 

Ключевым направлением исследова-
ний компании Editas Medicine является 
лечение онкологических заболеваний, за-

болеваний крови, легких (муковисцидоз), 
печени (дефицит альфа-1-антитрипсина), 
мышечных заболеваний (мышечная дис-
трофия Дюшенна) и заболеваний сетчатки 
глаза (врожденный амавроз Лебера). 

У акций компании Editas Medicine бо-
лее чем 100%-й потенциал роста на го-
ризонте нескольких лет. В феврале 2017 
года Ведомство по патентам и товарным 
знакам Соединенных Штатов Америки 
оставило за Институтом Броуда, на чьи ис-
следования в основном опираются разра-
ботки компании, патентное право на тех-
нологию CRISPR/Cas9. Это обеспечивает 
Editas Medicine долгосрочное конкурент-
ное преимущество, поскольку освобожда-
ет ее от необходимости тратить крупные 
суммы на приобретение лицензий у дру-
гих правообладателей. 

Другим несомненным преимуществом 
компании стало заключение стратегиче-
ского партнерства по одному из направ-
лений исследований с гигантом индустрии 
дженериков Allergan plc. Это важнейшее 
для Editas Medicine событие не только под-

тверждает эффективность разработок ком-
пании. Партнерство привлекло внимание  
к Editas Medicine других крупных участни-
ков рынка, которые рассматривают ее как 
кандидата для возможной покупки.

Компания Editas Medicine — лидер био-
технологического сектора экономики США, 
предлагающая прорывной продукт, который 
изменит нашу жизнь уже в ближайшем буду-
щем. Высокий потенциал роста акций, а так-
же вероятная возможность выкупа компа-
нии с хорошей премией делают акции Editas 
Medicine отличным вариантом для добавле-
ния в портфель долгосрочного инвестора.

Фото: Berkeley Lab.

Editas Medicine Inc. — 
лидер медицины будущего

В ближайшие несколько лет инвесторы ожидают значительных прорывов в нескольких 
высокотехнологичных направлениях, которые в перспективе могут стать основными драйверами  
роста рынков. Одним из таких направлений является лечение генетических заболеваний с помощью 
технологии редактирования генов CRISPR/Cas9, применяемое компанией Editas Medicine.  

Узнай, как купить акции 
Editas Medicine Inc.,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс».  
ОГРН 1107746963785. 
Москва, Олимпийский проспект, 14

Бизнес  
по редактированию генов 
человека уже оценен  
инвесторами на бирже 
почти в $1 млрд

НИКИТА ГРИШУНИН

инвестиционный консультант 
ИК «Фридом Финанс»

Editas Medicine
График котировок акций компании с августа 2016 года

Капитализация: $846,86 млн
Изменение за 52 недели: -44,73%
Текущая цена: $20,51
Среднесрочный потенциал: +25%

Editas Medicine
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— Тамара Викторовна, сейчас начи-
нающим инвесторам часто предлага-
ют сначала определить так называе-
мый риск-профиль. Действительно ли 
надо начинать именно с этого? 

— Конечно, самый правильный вари-
ант, который предлагается в большинстве 
учебных изданий и рекомендаций миро-
вых инвестиционных компаний, прежде 
чем формировать портфель, — определить 
свои предпочтения по риску. Сколько вы 
готовы потерять? Каков входной барьер, 
который вы готовы преодолеть? (На разных 
инструментах и рынках и входные барьеры 
разные). К какой доходности стремитесь? 
Причем смысл именно в том, чтобы увязать 
все эти параметры друг с другом, включая 
также и временной горизонт инвестиций. 

— Существует ли какая-то классифи-
кация инвесторов?

— Считается, что чем моложе инвестор, 
тем больше он может рисковать — конеч-
но, если он вкладывается именно на дли-
тельное время. У тех, кто хочет быстро 
заработать, другие критерии, они уже 
руководствуются теми возможностями и 
аномалиями, которые постоянно откры-
вает рынок. Их стратегии будут коротки-
ми, не подходящими для формирования 
пенсионного капитала. Ну и, разумеется, 
инвестору сразу следует определиться, 
сколько времени он готов посвящать тор-
говле. Если есть постоянная занятость, со-
вершать обдуманные сделки в ежедневном 
режиме невозможно. Для тех, кто не готов 
делать фондовый рынок основным заняти-

ем, больше подходит стратегия buy & hold, 
основанная на фундаментальном анализе 
компаний. Но анализ действительно ну-
жен, и успех талантливых команд инвести-
ционных компаний это подтверждает. Под-
тверждает, несмотря на часто муссируемый 
тезис, что систематически обыгрывать 
рынок нельзя и правильнее вкладываться 
в готовые портфели, то есть использовать 
пассивное инвестирование в виде ETF. 

— Кстати, многим кажется, что аме-
риканский рынок в силу разницы во 
времени как раз позволяет совмещать 
инвестиции на бирже с основной ра-
ботой. О чем стоит помнить тем, кто 
решится выйти на глобальные рынки?

— Мы в ходе проекта «Финансовая гра-
мотность» работаем как с молодой ауди-
торией, так и с более зрелой и видим, что 
самое непонятное для людей при работе 
на зарубежных рынках — комиссии и за-
щита их позиции. И если молодые люди 

не особенно беспокоятся об этом, рас-
сматривая инвестиции в целом как игру, 
то более старшее поколение насторожен-
но относится к этому, что справедливо: 
транзакционные издержки при торговле 
на глобальных рынках могут быть больше.

— У кого пользуется особенным спро-
сом проект на Coursera «Финансовые 
инструменты для частного инвестора»?

— Мы получаем много информации о 
слушателях и видим, что у нашего проекта, 
созданного в партнерстве с Инвестицион-
ной компанией «Фридом Финанс», моло-
дая аудитория, средний возраст 26–30 лет, 
в основном мужчины, отнюдь не у всех есть 
экономическое образование (хотя встреча-
ются доктора наук и профессора), но много 
людей с техническим образованием. Это 
те, который хочет подойти к вопросу фор-
мирования персонального капитала пра-
вильно. Не ограничиваться банковскими 
депозитами и «кубышкой домашней». 

— В проекте на Coursera речь идёт ис-
ключительно об инвестировании?

— Серия курсов очень удачная, так как 
мы даем не только и не столько теорию 
инвестирования, но рассказываем про на-
логовые вопросы, комиссии, сопоставление 
результатов инвестирования в зависимости 
от горизонта вложения денег, учим прави-
лам формирования портфеля для снижения 
риска, сопоставляем разные инвестици-
онные продукты, включая такие нетриви-
альные, как ETF. Но главное, что мы учим 
рассчитывать доходность и риски, думать 
над факторами, которые движут рынком, 
настроениями инвесторов. Ведь фондовый 
рынок — это коллективная игра. Хотя для 
некоторых эта игра или хобби может стать 
профессией, подспорьем в личных финан-
сах. Наша команда на это надеется.

Фото: из личного архива.
Евгения ОБУХОВА

«Самое главное —
   определить свои  
    финансовые цели

№ 1 • 2017

О необходимых первых шагах 
начинающим инвесторам  
рассказывает профессор факультета 
экономических наук ВШЭ,  
заведующий проектно-учебной 
лабораторией анализа финансовых 
рынков Тамара Теплова . 

ETF, Exchange Traded Funds — 
иностранные биржевые инвестиционные фонды,  
ценные бумаги которых торгуются на бирже,  
или, другими словами, прозрачная «упаковка»,  
в которой можно купить «весь рынок целиком»,  
т. е. через брокерский счет вложиться во все ценные 
бумаги, входящие в соответствующий индекс. 
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АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО

президент Российского Биржевого союза, 
председатель Экспертного совета  

по финансовой грамотности  
в сфере деятельности некредитных  

финансовых организаций  
при Банке России (бывшая ФСФР) 

Как правильно начать инвестировать? Советов на этот 
счёт много. Главное — это должны быть не последние 
деньги и не взятые в кредит. Начинайте с небольшой 
суммы. А советы выслушайте как минимум от двух 
профессионалов из разных компаний. Но учитывайте  
и собственные предпочтения. И всё время помните, что 
инвестиции — это только ваша ответственность, и ни от 
кого помощи не ждите. Постарайтесь увидеть в этом 
элемент игры и получить удовольствие. 
Правила инвестирования в разных случаях разные. 
Например, после инвестирования смириться, что денег 
уже можно и не вернуть и ничего страшного в жизни 
не произойдёт. Не поддерживать инвестиции дополни-
тельными инвестициями. Не инвестировать в проекты 
друзей. Но, к сожалению, я их сам с лёгкостью и на-
рушаю. Человек слаб, и я не исключение.

АНДРЕЙ ПАРАНИЧ

заместитель директора 
СРО «МиР» 

Результат дают только долгосроч-
ные стратегии, поэтому инвестиро-
вание должно начинаться с долго-
срочного планирования. Главный 
акцент в выработке инвестици-
онных стратегий должен быть на  
рисках и на управлении рисками, 
то есть выбор  инвестиционных 
инструментов должен точно соот-
ветствовать по рискам тем целям, 
которые в стратегии сформулиро-

ваны.  Если вы чего-то не понима-
ете, то покупать это нельзя, инве-
стировать нужно в инструменты,  
в отношении которых вы понимае-
те, как они функционируют.  
Покупаем только то, что знаем. 
Хотите разобраться — изучайте 
предмет, не хотите изучать — луч-
ше оставьте в депозите. 

ЕКАТЕРИНА 
АНДРЕЕВА

советник президента 
НАУФОР

Из своего более чем пятнадцати-
летнего опыта работы с клиента-
ми в продажах ценных бумаг на 
фондовом рынке вывела самое 
главное правило для инвестора, 
который впервые приходит на 
фондовый рынок:  это понима-
ние, что инвестировать можно 
начинать, только когда закрыты 
основные базовые потребности. 
Есть квартира и машина, нет ипо-
теки и кредитов, в ближайшее 
время не планируются крупные 
траты. Кроме этого, у человека 

должны существовать сбережения 
и стабильные источники доходов 
помимо фондового рынка. В этом 
случае можно начинать изучать 
возможности, которые предла-
гает фондовый рынок, выбирать 
инструменты и внимательно со-
относить свои склонности к риску  
с доходностями предлагаемых ин-
струментов. Только таким образом 
ваши инвестиции станут логичной 
частью вашего персонального фи-
нансового плана.

РОМАН 
МУРАЗАНОВ 

управляющий партнёр 
Lineberger

Любая инвестиция — это безуслов-
ный риск, который может реализо-
ваться в любой момент. Поэтому 
необходимо помнить о диверси-
фикации. Сейчас я реализую две 
стратегии. Первая: управление 
личными финансами в виде фор-
мирования пассивного дохода в 
сбалансированной стратегии — это 
ценные бумаги, доход от сдачи ком-
мерческой недвижимости в аренду, 
депозиты и кэш на возможный 
форс-мажор. Вторая стратегия —  

бизнес-стратегия: мы инвестируем 
деньги в покупку комплементар-
ных бизнесов, интеграция кото-
рых с нашим основным бизнесом 
существенно увеличивает его 
маржинальность. Надо помнить 
одно: только полное погружение 
и личное участие может дать вам 
возможность получить сигнал о 
том, что вы скоро потеряете день-
ги. Я с некоторого времени никогда 
не подменяю и не смешиваю эти 
две стратегии, не смешиваю роли, 
которые я исполняю, когда их ре-
ализую. Важно всегда помнить, что 
вы отец, сын и муж, когда вы ин-
вестируете свои деньги, реализуя 
стратегию управления личными 
финансами, и предприниматель, 
когда вы инвестируете деньги ком-
пании, которая принадлежит вам. 
Распределяя дивиденды и получая 
доход, вы его переводите в катего-
рию личных финансов.

ВЛАДИСЛАВ 
КОЧЕТКОВ

председатель правления 
ГК «ФИНАМ»

Я вывел для себя три «золотых 
правила», которым особенно ре-
комендую следовать начинающим 
инвесторам. 

1. Вовремя фиксируйте убытки и 
забирайте прибыль. Умейте до-
вольствоваться малым: лучше 
забрать небольшой профит, 
нежели пропустить разворот 
рынка и оказаться в минусе.

2. Критически относитесь к про-
гнозам аналитиков, ибо от-
вечать за неверно принятые 
решения будете только вы. 

3. Инвестируйте в разные акти-
вы. Широкая диверсификация 
уменьшает возможный поло-
жительный итоговый резуль-
тат, зато отлично защищает 
портфель.

Своими правилами инвестирования с читателями «Финансиста»  
делятся авторитетные инвесторы-эксперты.

Советы 
начинающему инвестору
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«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

Что купить?
Наши эксперты рекомендуют лучшие акции компаний России и США.
Средний горизонт прогноза — 8—12 месяцев.

Является признанным лидером по добыче алмазов  
технического и ювелирного качества. Годовой объем продаж 
приближается к 40 млн карат. Компания закончила основные 
стадии строительства и реконструкции рудников, а значит, 
капитальные затраты и долг будут сокращаться и больше 
денег будет доставаться акционерам. В случае если доля  
прибыли, направляемая на дивиденды, повысится  
с нынешних 25% в два раза, то дивидендная доходность  
приблизится к 9%. АЛРОСА — эффективная компания,  
рентабельность показателя EBITDA превышает 55%.  

+35%
потенциал роста 

95
цена акции, руб.

Рост акций Мостотреста долгое время сдерживали между-
народные санкции, но в последнее время интерес к бумагам 
стал просыпаться. Рост выручки в III квартале 2016 года 
составил 31%. Сильная сторона компании — высокий объем 
контрактов, превышающий 340 млрд руб. При этом  
компания не хватает все подряд, а участвует только  
в проектах, обеспечивающих высокую рентабельность,  
не менее 10%. Другой сильной стороной является щедрая 
дивидендная политика – в 2015 году акционерам было  
выплачено свыше 70% прибыли. Драйвером роста является 
строительство платных дорог и других транспортных  
объектов в центральном регионе, которые будут приносить 
отдачу в течение 30 лет по заключенным концессионным 
соглашениям. 

Мировой лидер по запасам и добыче природного газа.  
Доля концерна на рынке Европы составляет 34% и продолжает 
увеличиваться за счет роста поставок газа за год на 21%.  
Драйверы роста компании: индексация тарифов на внутреннем 
рынке, строительство второй очереди «Северного потока»,  
поставки в Турцию с возможностью в перспективе поставлять 
газ в страны Южной Европы по новому маршруту, а также  
реализация проекта по поставкам газа в Китай. Газпром  
является эффективной компанией. Долговая нагрузка  
составляет менее 1,5хEBITDA, а рентабельность этого  
показателя превышает 20%.

Крупнейший российский IT-портал не останавливается  
на достигнутом, внедряя новые продукты.  
Консолидированная выручка за прошлый год превысила  
75 млрд руб., увеличившись на 27%. Маржа EBITDA находится 
на уровне 35%. Компания стала абсолютным лидером  
на рынке поиска, потеснив конкурентов, доля достигла 55%. 
Наибольший рост демонстрируют новые направления (+88%), 
электронная коммерция (+39%) и такси (+135%).  
В 2017 году продолжится развитие проектов Музыка,  
Билеты, Путешествия, Недвижимость и других в сегменте 
В2С, Телефонии и IT-платформ для корпоративного сектора, 
а также финансовых услуг.

+40%
потенциал роста 

1300
цена акции, руб.

+20%
потенциал роста 

+42%
потенциал роста 

101
цена акции, руб.

130 
цена акции, руб.

Крупнейшая розничная сеть по торговле детскими  
товарами в России и Казахстане с 70-летней историей.  
Сеть демонстрирует высокие темпы роста, за 2016 год  
выручка увеличилась на 31% до 79 млрд руб., а прибыль  
достигла 3,8 млрд руб. Драйвером роста является открытие 
новых магазинов и оживление потребительской активности.  
Основной акционер компании — ПАО АФК «Система».  
Недавно агентство S&P присвоило компании рейтинг В+.

Один из ведущих российских девелоперов. Годовой объем  
строительства достиг 5,5 млн кв. м в год. Выручка группы  
удвоилась за 6 лет, а к концу 2017 года может превысить 85 млрд 
руб. Бизнес компании концентрируется в столице, где за год 
цены в долларовом выражении выросли на 30%. Рентабельность 
бизнеса по EBITDA находится на уровне 18–22%, что делает 
акции привлекательными. Дальнейший драйвер роста —  
программа сноса ветхих домов в Москве, рассчитанная  
на 10 лет, которая предусматривает строительство свыше  
25 млн кв. м нового жилья.

+26%
потенциал роста 

+20%
потенциал роста 

83
цена акции, руб.

280
цена акции, руб.

ГЕОРГИЙ  
ВАЩЕНКО

начальник управления 
торговых операций 

на российском 
фондовом рынке

ИК «Фридом Финанс»



ИГОРЬ 
КЛЮШНЕВ

начальник 
департамента  

торговых операций 
ИК «Фридом Финанс»
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В течение последних кварталов компания радует своих  
инвесторов высокими показателями. За последние три месяца  
2016 года количество пользователей Netflix выросло на 7 млн.  
Это не только превзошло ожидания, но и стало рекордным  
результатом за всю историю компании. Соответственно выросли 
и финансовые показатели: выручка Netflix за  IV квартал подня-
лась до $2,48 млрд, что на 35,9% выше прошлогоднего значения. 
Чистая прибыль выросла на 55% — до $66,7 млн. Стабильная  
позитивная динамика финрезультатов в США и интенсивное 
продвижение в мире являются хорошими драйверами роста 
бизнеса. 

+17%
потенциал роста 

142,02 
цена акции, $

Крупнейшим позитивным фактором в 2016 году для Microsoft 
был впечатляющий рост выручки от облачных технологий  
(113% для Azure) и поглощение LinkedIn, что выводит компанию 
в число лидеров рынка SaaS (software as a service — подписчикам 
предоставляется готовое программное решение, находящееся  
в облаке и обслуживаемое провайдером). Также акции MSFT 
должны выиграть от планируемой Дональдом Трампом  
репатриации корпоративных доходов за пределами США  
за счет введения разовой налоговой ставки 10%, поскольку  
это приведет к дополнительным выкупам акций и повышению 
дивидендов. 

+10%
потенциал роста 

64,98
цена акции, $

Илон Маск постепенно превращает Tesla из автопроизводителя 
в энергетическую компанию. Приобретена SolarCity, и на этом 
фоне из названия было убрано слово «Motors», что подчёркивает: 
не только автомобили являются специализацией компании.  
Маск хорошо понимает: для того чтобы электричество сравни-
лось по своей эффективности с нефтью, его нужно уметь так 
же легко хранить, как и чёрное золото. Компания Маска умеет 
строить такие хранилища за три месяца, и это позволяет Tesla 
претендовать на то, чтобы стать подрядчиком для целого конти-
нента. Австралия в 2017 году стремится решить проблемы  
с хранением электроэнергии, и Маск уже ведет переговоры  
с руководством страны. На фоне этого не стоит забывать о скором 
выходе Model 3 и ожидаемом анонсе следующей Model Y.

+20%
потенциал роста 

304,00
цена акции, $

Компания успешно перестраивает свой бизнес, наращивая  
выпуск снэков и расширяя список продаваемых напитков.  
При этом учитывается стремление людей к более здоровому 
питанию — тренд, который прослеживается во всем мире. 
Компания агрессивно использует заёмные средства,  
что правильно, так как ставки сейчас везде почти нулевые.  
Такая стратегия позволила PepsiCo увеличить свою  
капитализацию на 60% за последние два года, тогда как  
Coca-Cola выросла «всего лишь» на 20%. 

+14%
потенциал роста 

112,12
цена акции, $

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания недавно  
заявила о планах по выходу на рынок доставки еды. Компания 
изучает возможности использования в этих целях партнерства 
с третьими сторонами. Кроме того, McDonald’s намерен дальше 
расширять новые подходы к своему бизнесу, такие как киоски 
самостоятельного заказа, заказ с помощью мобильных устройств, 
обслуживание столиков. Уже к концу 2017 года в 20 тыс.  
ресторанов клиенты смогут заказывать и оплачивать еду  
с помощью гаджетов. McDonald’s планирует наращивать  
продажи на 3–5% начиная с 2019 года. 

+15%
потенциал роста 

129,34
цена акции, $

Bank of America — второй в США по размеру активов.  
Банковские акции в последнее время заметно растут  
на ожиданиях, что президент США Дональд Трамп смягчит  
правила, введенные в отношении сектора в результате  
финансового кризиса 2008 года. Совокупные прибыли трех 
крупнейших банков в США в 2016 году составили $65 млрд,  
что на 2% выше чем в 2015 году, и, как ожидается, продолжат 
расти и дальше. На этом фоне в феврале прогноз кредитного  
рейтинга банка был пересмотрен рейтинговым агентством 
Moody’s Investors Service до позитивного от стабильного. 

+17%
потенциал роста 

23,12
цена акции, $

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

Сейчас происходит очередной виток развития гиганта, который 
переводит свои технологии в облако. Перестройка бизнеса 
далась нелегко – наблюдался длительный спад выручки, акции 
дешевели с 2013 по 2016 год. Облачные технологии всё еще 
находятся на ранней стадии развития. Для SaaS прогнозируется 
рост, выражаемый двузначных числах в ближайшие несколько 
лет. При этом IBM является лидером в ключевой нише –  
частная облачная среда с внешним размещением. Компания 
сфокусирована на крупных корпорациях с управляемыми  
облачными сервисами. Также она обладает очень сильными  
позициями в аналитическом сегменте со своей системой 
Watson. Только этот сегмент принес компании $19,5 млрд  
в 2016 году с операционной маржой 30,5%.

+20%
потенциал роста 

173,83 
цена акции, $

У компании большой и диверсифицированный бизнес, собраны 
лучшие умы и значительные запасы наличных денежных 
средств. Благодаря этому Pfizer способна обеспечить постоянное 
обновление портфеля за счет как самостоятельных разработок, 
так и поглощений перспективных компаний и лабораторий. 
Большое внимание уделяется перспективным направлениям: 
речь идет не только об экспериментальных препаратах  
от сложноизлечимых заболеваний, но и дженериках — аналогах 
популярных лекарств, на которые истек срок патентной защиты. 
Помимо этого, сильным драйвером роста для акций компании 
будет обещание Трампа уменьшить регулирование фармацевти-
ческой отрасли. Дивидендная доходность составляет 3,7%,  
и компания регулярно увеличивает выплаты. 

+14%
потенциал роста 

34,00
цена акции, $
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— Михаил Борисович, вы помните 
свой первый заработок?

— Я помню свою первую крупную по-
купку. Это был автомобиль. Тогда я под-
рабатывал сразу в четырех местах, про-
дал единственный магнитофон, кожаную 
куртку и еще занял две с половиной тыся-
чи рублей для достижения цели.

— Говорят, что все наши привычки 
родом из детства, в том числе финан-
совые. Какие финансовые традиции 
были в вашей семье? 

— Всю жизнь для меня главным авто-
ритетом является отец. Уникальный че-
ловек, участник прорыва Ленинградской 
блокады, он был призван в первый день 
войны, из каждых тех ста тех призыв-
ников вернулись живыми только трое.  
В июне 1941-го ушёл на фронт и в авгу-
сте 1945-го вернулся пешком из Берлина. 
Выживший — так он себя называл. Папа 

прожил 97 лет. И хоть я появился у него 
в зрелом возрасте — ему было уже 50, — 
огромный кусок жизни мы провели вме-
сте, и я многое смог для себя взять. Отец 
умел радоваться каждому дню. Вот я на 
него и равняюсь во всём. Когда отцу было 
93, он меня спросил: «А твои певцы до-
вольны тем, как ты им платишь?» И ха-
ризматично грассируя, продолжил: «Три 
рубля заработал — два отдай. Будешь дол-

го жить». Это самый мудрый финансовый 
совет, который я получил в жизни. 

— Если бы не было «Хора Турецко-
го», чем бы вы занялись? 

— Я живу песней, по образованию я ди-
рижер симфонического оркестра, музыку 
полюбил с самого детства. Уже в три года 
я знал и пел все песни, которые тогда зву-
чали из радиоприемника и телевизора. 

Михаил Турецкий:  
  «Самый мудрый  
    финансовый совет 
    дал мне отец»

У Михаила Турецкого обезоруживающая улыбка  
и зашкаливающее обаяние, любой зал  
он берет в полон за минуты. Дивные голоса, 
сумасшедший драйв, проникновенность,  
редкая положительная энергетика, душевность — 
так говорят о его главном детище,  
«Хоре Турецкого», и список восторгов можно 
продолжать, кажется, до бесконечности.
Но сегодня мы говорим не о музыке, а о деньгах. 
Хотя это не очень-то получается — разговор  
все равно съезжает с финансов на творчество.

Михаил Турецкий — певец, дирижер,  
основатель и продюсер арт-группы  
«Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого»,  
народный артист России.  
12 апреля отметил свое 55-летие. 
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Помню, по воскресеньям отец позволял 
себе подольше поваляться в кровати, я 
забирался к нему и говорил: «Пап, давай 
“Заботу”», и мы затягивали: «Забота у 
нас простая…» Так и формировалась бу-
дущая репертуарная программа «Хора 
Турецкого», — улыбается Турецкий. — 
Когда сегодня весь Кремлевский дворец 
поет с нами эту песню, я говорю в зал: 
«Посвящается нашей юности и детям 
сурового времени, рожденным в СССР». 
Это грандиозная, энергетически заря-
женная музыка — музыка, рожденная 
в великой стране, остается великой и 
по сей день. И вся аудитория подхва-
тывает с первых строк, и в этот момент 
непередаваемые ощущения — ты пони-
маешь, что поет вся страна. Энергетика 
зашкаливает!

— Концерты ваших коллективов 
всегда собирают аншлаги — как в Рос-
сии, так и за рубежом. Как вам это уда-
ется? 

— Мы не устали от того, чем занимаем-
ся! И, конечно, это постоянная практика — 
за эти годы у нас было более 5000 выходов 
на сцену, свыше 4 млн км пройденного 
пути, включая перелеты. Мы занимаемся 
любимым делом и отдаемся ему больше, Пять тысяч выходов на сцену — и неизменно аншлаг

«Хор Турецкого» — всегда в творческом полете!

Секреты успеха коллективов  
Михаила Турецкого   — 
не только волшебные голоса,  
но и ежедневные шестичасовые репетиции.
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чем на 100%. Это каждодневные репети-
ции по шесть часов, даже перед концер-
том! Каждый из нас прошёл испытания, 
мы знаем цену успеха. И как люди, кото-
рые сами себя сделали, мы очень ценим 
чужой труд. У нас в детстве никто мечту не 
отнял, как, бывает, отнимают её богатые 
родители у детей: все им дают, и те уже 
ни о чем не мечтают. Мы реально от ма-
леньких побед получали большую радость 
и продолжаем сегодня получать большую 
радость от больших побед.

— Вы живете в прекрасном женском 
царстве — красавица жена, четыре до-
чери. А как приучаете своих принцесс 
к финансовой дисциплине? 

— Старшая дочь Наталья — финансовый 
директор в моем продюсерском центре, от-
вечает за все финансовые потоки и точно 
знает, что такое финансовая дисциплина. 
Младшие дочки более избалованы, потому 
что, когда они родились, у меня уже была 
возможность дать им все. И в каком-то пла-
не я даже отнял у них мечту, ведь многие 
вещи у них есть. Однако я рад, что при этом 
у моих детей есть стремление развиваться  
в музыке. Моя средняя дочь, 11-летняя Эм-
мануэль, выступала с нами и в Государствен-
ном Кремлевском дворце, и на Поклонной 
горе, и на Праздниках песни в Казахстане. 

— То есть вполне возможно, что ско-
ро появится «Хор Турецких»?

— Есть такая история. Из всех моих 
дочерей, а они все поют, Эммануэль от-
личается особым даром, что называется, 
поцелуем от Господа. И она выходит сце-
ну Кремля или на Дворцовую площадь 
в Петербурге и поёт живым голосом, не 
обращая никакого внимания на съём-

ку Первого канала. Она не боится, хотя 
волнуется перед каждым выступлением. 
Это большая разница — страх парализует 
волю. Младшая, семилетняя Беата, не та-
кая работоспособная и немного теряется 
на фоне старшей. Но еще пару лет, и бу-
дет проект «Сестры Турецкие». Они долж-
ны петь вдвоём, я в это верю, как в ви-
ток бренда: «Хор Турецкого», «SOPRANO 
Турецкого», «Сестры Турецкие». Были  
в США такие сестры Берри, тоже пели вме-
сте, стали знаменитыми. Их фишка была в 
бешеном артистизме и слиянии голосов — 
почему не взять за образец?

— На что вам никогда не жаль тра-
тить деньги?

— На эмоцию и мечту. Я отношусь без 
фанатизма к деньгам, хорошо, что они 
есть. Богатый не тот, у кого много, а тот, 
кому хватает. А чтобы не расстраиваться, 
когда жена едет на отдых в Италию, я про-
сто выключаю SMS-оповещение о списа-
нии средств со счета!

Фото: пресс-служба  «Хора Турецкого».

Ирина ПАНЧЕНКО

Не надо жалеть денег на эмоцию и мечту — уверен Михаил Турецкий

Вполне возможно, через пару лет появится проект «Сестры Турецкие»,  
в котором будут петь младшие дочери Эммануэль и Беата
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Хроника «Фридом Финанс»/ октябрь 2016 — март 2017

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. 

Магазин акций Freedom24.ru инвестиционной компании  
«Фридом Финанс» выиграл грант на $360 тысяч  
от компании Microsoft на пользование сервисом  
облачной платформы Microsoft Azure.

ИК «Фридом Финанс»  
и Санкт-Петербургская 
биржа в рамках 
стратегического 
сотрудничества  
провели трехнедельный 
образовательный курс  
по инвестициям  
в иностранные  
ценные бумаги.

Интернет-сервис Freedom24.ru —  
дочерний проект инвестиционной 
компании «Фридом Финанс» —  
первым в России запустил бот 
в Telegram. 

Бот Mr.Freedom24 — это полноценная платформа  
для покупки акций, не имеющая на данный момент 
аналогов в России.

10 декабря 2016 года 
в Москве ИК «Фридом 
Финанс» приняла участие 
в X Народной опционной 
конференции (НОК-10).

ИК «Фридом Финанс» 
провела 26 января  
в Ritz Carlton 
конференцию  
по инновационным 
технологиям  
для премиальных 
клиентов. 
Участниками конференции стали 
представители Hyperloop, ФРИИ, 
Reg.ru, EY, Microsoft, Яндекс  
и других компаний и фондов.

ИК «Фридом Финанс» провела 
вторичное размещение акций 
казахстанской горнорудной 
компании АО «Баст» (BAST)  
на Санкт-Петербургской бирже. 
Размещение проводилось по закрытой 
подписке среди клиентов компании.

Компания «Фридом Финанс» приняла 
участие во II круглом столе «Долговой 
рынок Республики Казахстан»  
в качестве официального спонсора. 
Участниками круглого стола были ведущие 
казахстанские и международные банки, 
инвестиционные и управляющие компании, 
страховые компании, крупные эмитенты KASE.

Казахстанская фондовая 
биржа провела церемонию 
награждения наиболее 
отличившихся по итогам  
2016 года членов KASE.
«Фридом Финанс» победила в номинациях: 
«Лидер рынка» (рынок акций), 

«Андеррайтер года» (рынок акций), «Маркетмейкер года» (рынок акций).  
Также Правление KASE наградило АО «Фридом Финанс» дипломом  
«За значительный вклад в привлечение инвесторов».

Казахстанская у горнорудная компания «БАСТ» провела SPO,  
в роли андерайтера выступило АО «Фридом Финанс». 
Количество размещенных акций — 36 886 штук, размещенная доля — 15,4%  
от общего количества (239 837 штук) простых акций, объем — 1,125 млрд тенге. 
Цена размещения указанных акций — 30 500 тенге за одну акцию. Всего было 
подано заявок на общую сумму 1,160 млрд тенге, что составляет 38 039 акций.

Новая услуга в Казахстане. 
АО «Фридом Финанс» запустило уникальную услугу для фондового рынка Казахстана —  
теперь клиенты могут осуществлять покупку или продажу ценных бумаг, не  имея  
на счету полное количество денег или бумаг. Услуга стала возможной благодаря 
внедрению Казахстанской фондовой биржей инструмента РЕПО с неттингом, который 
позволяет осуществлять перенос непокрытой позиции в автоматическом режиме.



16+



Персональный 
консультант

Наш человек на связи 24/7 

Ýксêлюзивные èíâåñò-èäåè 

Простое и удобное 
совершение сделок 

Постоянный мониторинг 
позиций портфеля

+7 (495) 783 91 73
Реклама брокерских, депозитарных, консультационных услуг ООО ИК «Фридом Финанс»
Москва, Олимпийский пр-т, 14, этаж 9 (м. «Пр-т Мира», «Достоевская», «Цветной бульвар»)
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»,  
международная инвестиционная группа Freedom Finance

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
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