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самым большим для Китая, и привлечении инвести-
ций из США. 

Объем внешней торговли КНР с США в 2010-м 
году – 385,5 млрд. долларов. В то время как общий 
объем внешней торговли КНР – около 3 триллионов. 
При этом, объем торговли Китая со странами Евро-
пейского Союза – 479,7 млрд. т.е. именно это направ-
ление в последнее время держит в торговле Китая 
с остальным миром уверенное первое место. США – 
только второе.

К настоящему времени Китай накопил значи-
тельные золотовалютные резервы, но не имеет воз-
можности их потратить, и поэтому вкладывает их 
в казначейские бумаги США. Китай – крупнейший 
держатель treasures, то есть облигаций госдолга ФРС 
США.

Согласно отчёту Исследовательской Службы 
Конгресса от 30 июля 2009 года, Китай кредитует 
основную массу долгосрочных долгов казначейства, 
американских департаментов и американского корпо-
ративного долга, по акциям и краткосрочным займам 
долг составляет 1,2 триллиона долларов. Китайские 
займы были использованы Казначейством для вывода 
из финансового кризиса экономики США [5].

США заинтересованы в экономическом сотрудни-
честве с Китаем. Так практически все из 400 крупней-
ших американских мультинациональных корпораций, 
имеют колоссальные прибыльные активы в Китае.

К 2002 г. в Китае зарегистрировано в общей слож-
ности около 360 тыс. проектов с участием американ-
ского капитала, общий объем которого по заключен-
ным соглашениям составил 75,26 млрд. долларов, 
а практически использованные инвестиции США ис-
числяются суммой в 38,36 млрд. долларов, 300 из 500 
крупнейших американских корпораций уже вложили 
свои капиталы в экономику Китая. [4]

«Дженерал Моторс» продает больше машин в Ки-
тае, чем в США. На ее предприятиях в КНР занято 
32 тыс. рабочих, а в Штатах – 52 тыс., в то время как 
в 1970 г. на эту корпорацию работало 468 тыс. чело-
век. Корпорация инвестировала в Китае 250 млн долл. 
в создание современного технологического центра, 
специализирующегося на производстве электробата-
рей и других альтернативных источников энергии. 

Говоря об американских инвестициях в китай-
скую экономику надо учитывать важное обстоятель-
ство. Американские ИТ-корпорации, размещая пред-
приятия в Китае, осуществляют лишь сборку готовой 
продукции. Например, производственные издержки 
на единицу «Apple-iPod» составляли 150 долларов, 
но добавленная стоимость в самом Китае – всего 4 
доллара, при этом в США и других странах iPod про-
давался по розничной цене в 299 долларов. Таким 
образом, «Эппл» доставалась львиная доля прибыли. 
Таким образом, в настоящее время Китай в значи-
тельной степени служит сборочным цехом для амери-
канских компаний.

Для самих США растущие инвестиции в такой 
глобальный бизнес оборачиваются сокращением ра-
бочих мест.

Одновременно намечается и противоположная 
тенденция. Растет противостояние США и Китая 
в самых разных областях. Например, Китай нарушил 
монополию США на изготовлении сверхбыстрых 
компьютеров. В 2010 г. был представлен самый бы-
стрый в мире суперкомпьютер китайской разработки. 
При этом, успехи Китая в создании суперкомпьюте-
ров основаны, в частности, на использовании про-
цессоров американской корпорации «Intel». В целом 
значительная часть китайских достижений в произ-
водстве высокотехнологической продукции является 

производной от различных форм – прямых и опосре-
дованных – технологического заимствования у ино-
странных корпораций.

Очень болезненной сферой отношений США 
и Китая является желание Пекина сделать юань ми-
ровой валютой и расширение своих инвестиций 
в экономику США. 

По прогнозам в ближайшем будущем Китай не 
сможет заменить Соединенные Штаты в роли супер-
державы. И ему вряд ли он обойдет США по любо-
му из показателей – военному, политическому или 
экономическому, не говоря уж о доминировании во 
всех областях. Иначе говоря, Китай, как предполагае-
мый второй центр «Киамерики» явно не равнозначен 
США. 

 По мнению американского политолога Э. Лют-
твак конфликт между Китаем и США «неизбежен как 
минимум по экономическим причинам: Китай будет 
расти, а США не отдадут китайцам свое первое место 
просто так» [3].

Более того, как отмечают американские сред-
ства массовой информации, в Вашингтоне суще-
ствуют две точки зрения. Одна приветствует раз-
витие Китая и рекомендует налаживать отношения 
с ним, другая недовольна его усиливающейся мощью 
и требует принятия к Пекину более жестких мер.

И еще на один очень важный аспект надо обра-
тить внимание – это реакция мирового сообщества 
и отдельных стран на возможную интеграцию США 
и Китая. Перспективы существования глобальной 
экономики под властью «двуглавого дракона» устраи-
вают не всех. Так, в целях самозащиты от США и Ки-
тая ряд стран, в частности, ЮАР, Индия и Бразилия 
решили создать совместную зону свободной тор-
говли, которая охватит территорию с населением 
в 1,3 млрд. человек.

Анализ многочисленных публикаций дает осно-
вание для следующих выводов:

– центро-периферийная организация глобального 
мира сохраняется, но активно прослеживается тен-
денция к появлению новых центров притяжения;

– тенденция взаимозависимости национальных 
экономик США и Китая прослеживается, но эта за-
висимость неоднозначна;

– проблемы во взаимоотношениях США и Китая 
могут отразиться на мировой экономике, т.е. сработа-
ет «эффект домино».
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Сбербанк опубликовал отчетность за первое полу-
годие 2012 года по российским стандартам бухгалтер-
ского учета. Банк продемонстрировал великолепные 
результаты, в целом соответствующие и прогнозам 
менеджмента, и ожиданиям аналитиков. Согласно 
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опубликованным данным, прибыль до уплаты на-
логов составила 230,3 млрд руб. (прирост +8,84 % 
по сравнению с результатом аналогичного перио-
да прошлого года), чистая прибыль (прибыль после 
уплаты налогов) составила 183,0 млрд руб. ( прирост 
+6,83 % по сравнению с результатом аналогичного 
периода прошлого года). Активы банка с начала года 
выросли на 1 363 млрд руб. (+ 13,0 %) и превысили  
11,8 трлн руб. Собственный капитал банка, рассчиты-
ваемый в соответствии с нормативами ЦБ РФ, по ито-
гам 1 полугодия 2012 года был равен 1,586 трлн руб. 
Банк продемонстрировал и рост процентных, и рост 
комиссионных доходов (чистый процентный доход 
увеличился на 26,0 %; чистый комиссионный доход 
увеличился на 19,7 %; операционные доходы до сово-
купных резервов возросли на 25,9 %)

Лёгкую обеспокоенность вызывает ускоренный 
рост процентных расходов (процентные расходы воз-
росли на 37,6 %, за счет роста объема и ставок при-
влечения) – но именно лёгкую. Мы считаем, во вто-
ром полугодии 2012 года стоимость фондирования 
для Сбербанка начнет снижаться, во первых, в рам-
ках общерыночных тенденция. Во вторых, мы пози-
тивно оцениваем проведение масштабной рекламной 
кампании, сформировавшей банку имидж не только 
высоконадежного, но и доходного заемщика для вкла-
дов населения. По нашему мнению, это позволит не 
просто удерживать консервативную часть вкладчи-
ков, но и привлекать массу новых вкладчиков из не-
государственных банков в случае турбулентностей на 
рынке. При этом, главным будет имидж, а не реальная 
стоимость фондирования – то есть, банк по прежне-
му сможет привлекать вклады на условиях для себя 
«лучше рынка».

Еще один показатель, за которым нужно внима-
тельно следить – расходы на создание резервов. Рас-
ходы в 1 полугодии 2012 составили -19,1 млрд руб. 
(против доходов от восстановления резервов +17,8 
млрд руб. за аналогичный период 2011 года). При 
этом, думаю, большинство аналитиков скорее ждали 
продолжения роспуска резервов, сформированных 
еще в 2008-2009 годах. Почему так произошло? На 
первый взгляд, кажется, увеличение резервов это не 
следствие ухудшения качества кредитного портфеля 
банка, но всего лишь следствие роста объема креди-
тования -но так ли это на самом деле? Исчерпал ли 
банк потенциал роспуска резервов? Или (совсем уж 
маловероятный вариант) вдруг мы вообще на старте 
нового цикла увеличения количества «проблемных» 
заемщиков? Думаю, не надо гадать – всё покажут 
результаты третьего квартала. Но, склонен предполо-
жить, что и тут как минимум в ближайшие 3-6 меся-
цев мы не увидим ничего тревожного.

Операционные расходы увеличились по сравне-
нию с I полугодием 2011 года на 21,8 %. При этом 
важно отметить, что рост операционных доходов до 
резервов по прежнему опережает рост операционных 
расходов – то есть, очевидно, процесс оптимизации 
расходов и модернизации отделений банка всё еще 
продолжается – и потенциал роста эффективности от 
внедряемых новшеств всё еще не исчерпан!

Капитал банка, рассчитываемый в соответствии 
с нормативами ЦБ РФ, по окончанию 1 полугодия 
2012 года составил 1 586 млрд руб. Банком выпущено 
в обращение 21, 586948 млрд обыкновенных и 1 млрд 
привилегированных акций. При текущей цене (около 
90 руб./шт. об. акция и 65,5 руб./ шт. прив. акция) – 
капитализация банка 2 008 млрд руб.

То есть, p/bv = 1,27 p/e (прогноз 2012) = 5,49.
Банк имеет самую высокую прибыль и самый 

высокий показатель рентабельности активов среди 

российских банков. Исходя из сравнений с другими 
банками, мы видим в моменте потенциал роста капи-
тализации как минимум на + 21 %.

Кроме того, следует учитывать возможные диви-
денды. В случае, если по итогам 2012 года банк на-
правит на дивиденды 20 % прибыли, как того требуют 
миноритарные акционеры – то на одну обыкновен-
ную акцию может быть выплачено 3,22 руб, а на при-
вилегированную 3,79. В случае, если банк выплатит 
15 % от прибыли, как по итогам 2011 года – на каждую 
обыкновенную и привилегированную акцию будет 
выплачено 2,39 и 2,82 руб соответственно. Итого, при 
текущих ценах (90 об. акции и 65.5 прив. акции) ди-
видендная доходность может составить 2,66–3,58 % 
годовых по обыкновенным и 4,31 %-5,79 % годовых 
по привилегированным акциям!

Текущий дисконт привилегированных акций 
к обыкновенным (около –27 % ) представляется нам 
неоправданно высоким. Справедливое значение 
(оценка автора) находится где нибудь на уровне -18 %.

Таким образом, в моменте мы оцениваем справед-
ливую стоимость обыкновенных акций в 106,72 (по-
тенциал роста + 18,58 %) и справедливую стоимость 
привилегированных акций в 87,50 (потенциал роста 
+ 33,6 %). Принимая во внимание еще и возможные 
дивидендные выплаты, по текущим ценам я реко-
мендую долгосрочным инвесторам как минимум 
«ДЕРЖАТЬ» (а возможно и «ПОКУПАТЬ» ) обыкно-
венные акции Сбербанка, и «ПОКУПАТЬ» привиле-
гированные акции Сбербанка.
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Актуальность данного исследования обусловлена 
тем, что в условиях глобализации «эффект агломе-
рации» проявляется на примере функционирования 
и развития комплекса предприятий, группы стран, 
промышленных районов. С помощью агломерацион-
ного эффекта достигаются высокие уровни развития. 
Однако, и в настоящее время эффект агломерации яв-
ляется объектом научного исследования, в частности 
в рамках Новой Экономической Географии. В миро-
вой практике существует множество примеров, иллю-
стрирующих вышеназванный эффект. В данной ста-
тье в качестве предмета исследования, проявляющего 
эффект агломерации, будут выступать НИС, а именно 
Гонконг, Сингапур, Малайзия, Республика Корея.

Выбор такого предмета исследования объяс-
няется тем, что НИС как таковые являются инте-
ресным для исследования явлением, в частности, 
с точки зрения проявления агломерационного эф-
фекта. Качественный «скачок», который соверши-
ли эти страны с отсталой экономикой к интенсивно 
развивающейся экономике, интересен во многих 
аспектах: как этим странам удалось увеличить свои 
социально-экономические показатели? Почему 
НИС – это сконцентрированные в основном в од-
ной местности страны? И отсюда вытекает следу-
ющий вопрос: можно ли говорить о том, что НИС 
являются проявлением эффекта агломерации? 
Данный вопрос и является целью исследования. Из 
цели исследования вытекают следующие задачи. 


