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Аннотация: Статья посвящена выявлению основных тенденций 

ценообразования на мировом рынке черных металлов. В итоге анализа 

делается вывод о том, что, начиная с 2014 года, из факторов 

ценообразования исключена спекулятивная составляющая, а рынок 

развивается исключительно под влиянием рыночных факторов. 
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Abstract: This article is devoted to determination of significant pricing 
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Современное состояние рынка мировой черной металлургии многие 

эксперты оценивают как динамично и кардинально меняющееся, 

обосновывая это тем, что в 2015–2016 годах он перешел к новому этапу 

развития, характеризующемуся изменением системы ценообразования. Суть 

изменений состоит в уходе от спекулятивной составляющей при 

формировании цены и ориентации на установление реальной рыночной 

цены. 

Спекулятивное ценообразование на основную металлургическую 

продукцию было обусловлено высоким спросом на нее, сформировавшимся в 

конце 2014 г. под влиянием резкого роста валютных курсов и ожиданий по 

его дальнейшему росту. Основные потребители пытались запастись 

необходимым им сырьем по, как им казалось, более низким ценам, впрок. 

Увеличение объемов запасов перерабатывающих предприятий уже к концу I 

квартала 2016 г. привело к резкому падению спроса на металлопродукцию, 

падению производства и снижению цен на сырье для ее производства. Такая 

ситуация привела к еженедельному падению цен на продукцию отрасли и 

снижению рентабельности предприятий – трейдеров металлов, вплоть до 

получения ими ее отрицательных значений. Такая ситуация продлилась 

почти до конца первого полугодия 2016 года. Рост стоимости 

металлургической продукции активизировался в летний период в связи с 

сезонным увеличением объемов строительных работ, но продлился всего 

месяц. 

Новое падение цен было спровоцировано сообщением о накоплении в 

Китае значительного излишка металлопродукции (около 1,1 млрд т), который 

страна собиралась реализовать в кратчайшие сроки. При этом цена продажи 

металла Китаем в целях более быстрой его реализации устанавливалась 

значительно ниже его себестоимости. По подсчетам экспертов, при полной 

остановке всех производственных мощностей Китая, осуществляющих 
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деятельность в металлургической отрасли страны, существующего избытка 

хватило бы всем его отраслям-потребителям на 5 лет. 

Еще одним поводом для снижения цены на мировом рынке сбыта 

явилась продукция украинских металлургов, которая вследствие серьезной 

девальвации национальной валюты могла составить значительную ценовую 

конкуренцию на любом рынке сбыта, и при этом оставаться в прибыли. 

Особенно уязвимой оказалась ситуация именно в российской 

металлургии. По итогам 2015 года почти все производители металла в России 

ожидали снижение цен на 12–15% в сравнении с ценами на начало года. Как 

следствие, наиболее крупные из них переориентировали выпуск своей 

продукции на европейский, азиатский и американский рынки сбыта. 

Способствовал этому и резкий рост курса доллара, при котором стоимость 

продукции четвертого передела при ее продаже в России была значительно 

ниже стоимости продукции второго-третьего переделов при их продаже за 

рубеж. Как следствие, на российском рынке образовался дефицит металла. В 

том же периоде для защиты российского рынка от экспансии более дешевого 

украинского металла Правительством РФ были введены антидемпинговые 

пошлины на украинский металл. Эти 2 фактора в совокупности снова 

подогрели рост спекулятивных цен на мировом рынке [1, c. 58]. 

Подтверждением описанного является динамика цен на горячекатаный 

стальной прокат и сырую сталь, обусловленную ситуацией в Китае. Согласно 

данным исследований ЕВРАЗ Групп, цены на тонну горячекатаной стали, 

отправляемой по FOB-контрактам в Китай, в 2016 г. демонстрировали 

разнонаправленные тенденции (рис. 1), но в целом за 2016 год прирост 

составил 78,3%.  

Рост цен был обусловлен принятием правительством Китая мер по 

стимулированию инвестиций, подогревших здоровый внутренний спрос на 

сталь и спровоцировавших рост цен на сырье. Также рост цен на сталь был 

поддержан снижением китайских производственных мощностей на 45 млн т 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

в год, ростом спроса на недвижимость в Китае и реализацией им крупных 

инфраструктурных проектов, а также существующими мировыми 

тенденциями консолидации стальной отрасли. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика цен на горячекатаную сталь, FOB (Китай),  

долл. США / т [2], [4] 

 

Следствием всех произошедших изменений стало восстановление 

спроса на сталь в Китае и его рост на 1% к концу 2016 года в сравнении с 

данными 2015 года. Несмотря на это, даже снизившиеся объемы экспорта 

китайской стали оставались все еще достаточно высокими – 96 млн т/год. 

Это оказывало давление на европейских и североамериканских 

производителей стали. Как следствие, в отношении ряда стран, в том числе 

Китая и России, правительствами этих стран были инициированы 

антидемпинговые расследования и введены защитные меры. Особенно 

сильные заградительные санкции были введены на рынках арматуры, плит и 

трубной продукции [2]. 

Рост цен на китайскую сталь продолжился и в 2017 г., прибавив к 

концу года еще 19,76%. К январю 2018 г. цена за тонну стали по контрактам 

FOB (Китай) составила в среднем около 600 долларов. И только в феврале 

текущего года наметилась понижательная динамика цены, что было 

обусловлено снижением спроса на китайскую сталь на мировых рынках и 

сокращением объемов потребления стали на внутреннем рынке Китая [3]. 
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Дальнейшие тенденции к росту цен на сталь на мировом рынке будут 

обусловлены, с одной стороны, ростом мировой экономики, а с другой – 

снижением объемов добычи руды в Китае вследствие роста объемов добычи 

более дешевой руды в Австралии, Бразилии и ЮАР. 

Вместе с тем, по мнению аналитиков аналитического агентства АКРА, 

полного вытеснения китайской руды с мирового рынка не произойдет. 

Аналитики объясняют это тем, что совокупные объемы добычи железной 

руды в этих странах будут увеличиваться примерно на 25–30 млн т/год, а 

объем ежегодного естественного выбытия мощностей вследствие истощения 

минерально-сырьевой базы составляет около 30–40 млн т. Как следствие, 

планируемый уровень вводимых мощностей не позволит компенсировать их 

естественного выбытия, а, значит, потребность в дорогой китайской руде 

сохранится [3]. 

Таким образом, несмотря на некоторое снижение стоимости стали в 

феврале 2018 г., мировые рынки сбыта имеют больше факторов, 

провоцирующих дальнейший повышательный тренд. При этом динамика 

цены уже не содержит спекулятивных составляющих, а формируется только 

под влиянием рыночных факторов. 
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