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Британский город Солсбери, располагающийся на юго-востоке графства Уилтшир, связан
с Россией уже очень долго. Дольше, чем с тех пор, как стало известно об отравлении Сергея
и Юлии Скрипаль. Например, по данным Bloomberg, пенсионный фонд Wiltshire Pension Fund
инвестирует в российские банковские облигации. То есть муниципальные работники Уилт-
шира финансируют российские компании и финансовые институты, которые теперь могут
подвергнуться усиленным санкциям после недавних событий.
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Но  в  то  же время такие случаи подчеркивают 
сложность введения санкций, которые нацелены 
на  страну, считающуюся «страной-изгоем». Дей-
ствительно, уже существуют санкции касательно 
других вопросов, поэтому новые меры, скорее 
всего, будут незначительными. И факт связи бри-
танцев и российских банков при этом подчеркивает 
сложный характер мировой финансовой системы. 
Большинство граждан Великобритании в принципе 
не  имеют понятия, какие инвестиции проводятся 
от их имени в пенсионных фондах. Вполне вероят-

но, что  у  большинства из  них действительно есть 
некоторые инвестиции в  Россию. Действительно, 
в мире, голодном на доходность, 7 %, предлагаемые 
10-летними облигациями Сбербанка, кажутся очень
привлекательными.
Еще есть компания BP – любимица британских 

инвесторов, которая владеет чуть менее 20 % 
российского нефтяного гиганта «Роснефть», ко-
торая выкупила российско-британское совмест-
ное предприятие ТНК-ВР за $50 млрд (£35 млрд) 
в 2013 году.
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Конечно, эксцентричный инвестор, вероятно, 
будет покупать акции в России прямо сейчас, в на-
дежде получить бо́льшую выгоду. Когда все поку-
пают, такой инвестор продает. Когда все продают, 
он покупает. Однако на данный момент есть одна 
проблема: напряженность между Великобританией
и Россией едва ли повлияла на российские активы. 
По  ним не  было падения, чтобы можно было вы-
годно купить. Сейчас инвесторы в  России могут 
спокойно отдыхать. Похоже, что  новые санкции, 
которые могли бы оказаться неприятными для ин-
весторов, маловероятны.
Есть также веские аргументы в пользу инвести-

ций в  Россию. В  конце концов, эта страна  –  это
нечто вроде магазина сладостей с  огромным бо-
гатством, зарытым под замерзшей тайгой, степью 
и полупустыней. Россия контролирует крупнейшие 
в мире поставки природного газа, второй по вели-
чине в мире экспортер угля и по поставкам сырой
нефти занимает 8 место. Более того, это крупней-
ший в мире производитель хрома, никеля и палла-
дия, второй по величине производитель алюминия,
платины и циркония. Добыча твердых металлов со-
ставляет примерно 20 % экспорта страны.
Кроме того, что привлекательными для инвесторов 

являются российские облигации, Россия славится 
и  акциями. Они тоже относительно дешевы. Напри-
мер, «Газпром», который держит крупнейшие в мире 
запасы газа, торгуется с мультипликатором по при-
были всего лишь 4,1 раза, а процент – почти 6 %. «Рос-
нефть» торгуется с аналогичным мультипликатором, 

что значительно ниже, чем у Royal Dutch Shell – 14,2. 
У банковского гиганта Сбербанк – всего семь, а при-
быль ожидается в два раза выше, чем у HSBC.
Очевидно, что  у  России огромный потенциал 

в  будущем. У  нее относительно неэффективная 
экономика, а значит, есть место для значительного 
улучшения. Российское правительство также ука-
зывает на то, что оно хочет получать 50 % дохода, 
выплачиваемого инвесторам в  качестве дивиден-
дов. Со многими компаниями, находящимися в соб-
ственности государства, это означает, что  у  дохо-
дов точно есть попутный ветер! Однако российские 
акции по какой-то причине все еще дешевы.
Мало того, что  закрытая экономика страны 

ограничивает участие инвестора. Многие отрасли,
особенно в  ресурсном секторе, контролируются 
несколькими олигархами, которые пользуются по-
литической поддержкой. Это делает инвестиции не-
привлекательными для многих. Существует общее
недоверие к президенту России Владимиру Путину 
и его методам, что увеличивает риск будущих санк-
ций, которые могут повлиять на стоимость акций.
Все это означает, что можно утверждать, что ин-

вестиции в  Россию рискуют оказаться ловушкой: 
с Россией есть такие риски, которых нет в других 
странах. График цен на  нефть абсолютно четко
и ясно коррелируется с основным российским ин-
дексом – индексом Мосбиржи по голубым фишкам.
Возможно, это свидетельство того, что лучше стоит 
инвестировать в  запасы западной нефти. Может, 
забыть Россию и купить нефть? 
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