
Уоррен Баффетт — один из влиятельнейших людей мира и второй по величине 
состояния в США. Его капитал оценивается в 100,1 млрд долларов на 2018 год. 
Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе штата Небраска. 
Первые деньги заработал в шесть лет, когда умудрился продал шесть банок 
«Кока-колы», купив их по цене вдвое дешевле. 
Однажды Уоррен заявил что через 20 лет станет миллионером, так оно и 
случилось. Свой первый миллион он накопил к 31-му году. 
В 1962-ом году Баффет приобретает текстильную фирму, которую тут же 
превращает в инвестиционный холдинг «Berkshire Hathaway». Сейчас компания 
контролирует более 40 бизнесов в самых разных отраслях: финансы, 
страхование, издательство и пр. 
К сорока годам состояние Баффета оценивается в 28 млрд. долларов. Филантроп 
придерживается мнения, что хороший бизнес — это недооценённое 
предприятие с высокими производственными и финансовыми показателями. 
Несмотря на свое состояние и статус, миллиардер часто находит время на 
общение с другими людьми, несколько раз в год проводит семинары для 
студентов.  

Привычки 

1. Читаю каждый день 
Баффет стремился всё свое свободное время заполнить чтением. Рядом с 
ним часто можно было заметить кипу журналов и книг. Уоррен говорит: 
«Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, 
сколько знал с утра — что-то ты делаешь неправильно».  

2. Преодолеваю страхи 
Как и у любого человека, у Баффета были свои страхи. Но в отличии от 
других, Уоррен не пытался отгородиться от этого и всячески боролся с ними. 
Так, благодаря необъятным усилиям, он поборол страх публичного 
выступления. Сталкиваясь с проблемой, либо же страхом, Уоррен всегда 
ищет решение.   

3. Занимаюсь тем, что приносит удовольствие 
Работа ради заработка — навязанная обществом линия мышления. С юности 
Уоррен находит способы делать только то, что нравится. «Ищи свою стихию. 
Ты занимаешься не тем делом, если каждое утро, идя на работу, 
испытываешь неприятные ощущения», — говорит миллиардер. 

4. Экономлю на всём 
Баффет до сих пор живёт в родном городе, в доме который купил за 31 000$ в 
свои 28 лет. Он ест в местных закусочных и по-прежнему выбирает простые 



блюда. Баффет считает, что обрёл финансовую свободу во многом благодаря 
этой привычке. 

5. Воспринимаю происходящее спокойно 
Баффет без паники реагирует на резкие падения цен и курсов своих 
компаний. Миллиардер инвестирует не в компании, а в людей, которым 
можно без опаски доверять в самых критических ситуациях. 

6. Веду финансовое планирование 
Уоррен расписывает ежемесячные, квартальные и годовые расходы. 
Благодаря планированию бюджета можно легко понять где и как 
сэкономить. Стоит заметить, что семья миллиардера никогда не тратила все 
заработанные деньги и всегда откладывала часть. 

 
Награды за выполнение привычек 
1. Инвестор 
2. Бизнес-гений 
3. Миллиардер (3-е место по версии Forbes) 
4. Благотворитель 
5. Один из самых влиятельных людей мира 

 
Источники 
На основе книг Грэшем Д. «Правила богатства. Уоррен Баффет» и Шрёдер, Э. «Уоррен 
Баффет. Лучший инвестор мира». 
 


