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1 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В 

МИРЕ 

 

1.1 УХУДШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОНА В 2011 ГОДУ: ВЛИЯНИЕ 

НА РЫНОК СТАЛИ 

1.1.1 США и Европа – очаги долгового кризиса 

Очагами долгового кризиса в 2011 году стали крупнейшие экономики мира – США и Европа. 

Это повлекло за собой резкое ухудшение макроэкономической ситуации в этих регионах, в 

первую очередь, на денежно-кредитных рынках. В частности, катализатором обвального 

падения глобальных фондовых площадок в начале августа стало снижение рейтинговым 

агентством Standard & Poor’s (впервые в истории) кредитного рейтинга США с наивысшего 

уровня «ААА» до «АА+». После понижения рейтинга, по оценке  JPMorgan,  нагрузка на 

бюджет США увеличится на 25% (или 100 млрд. дол. в год). Основным риском здесь стало 

возможное удорожание кредитных ресурсов, что может повлечь за собой сокращение 

объемов кредитования реального сектора и замедление или сворачивание объемов 

производства. В связи с этим, экономисты Deutsche Bank повысили риски наступления новой 

рецессии в США в ближайшие шесть месяцев до 40% (против 10% ранее). Тем не менее, 

учитывая решение ФРС о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% до 2013 

года, а также планируемый запуск третьего этапа программы «количественного смягчения» 

(новые денежные вливания в экономику), ожидается, что американской экономике удастся 

избежать рецессии в следующем году. Хотя и риски усугубления ситуации в дальнейшем 

сохраняются. 

Вторым очагом выступило усугубление долгового кризиса в Европе, новая фаза которого 

началась летом 2011 года с очередной актуализации проблемы греческого дефолта и 

снижения суверенных рейтингов Ирландии, Испании и Португалии. Мы полагаем, что 

именно европейский долговой кризис несет в себе больший риск для мировой экономики, 

нежели ослабление позиций США на мировых рынках. Именно от ситуации с 

разрешением/неразрешением долгового кризиса в Еврозоне, во многом будет зависеть 

сценарий развития мировой экономики в 2012 году.  

В то же время, как основной сценарий мы рассматриваем вариант так называемого 

«управляемого дефолта» в отношении Греции и создания дополнительной «подушки 

ликвидности» в Европе на случай дальнейшего ухудшения ситуации, что является наиболее 

вероятным в свете последних решений (конец октября 2011 года) по европейскому 

долговому кризису. Речь идет о договоренности лидеров стран ЕС списать более 100 млрд. 

евро из 210 млрд. обязательств правительства Греции перед частными банками (при общем 

долге в 350 млрд. евро). Кроме того, с целью стабилизации европейской банковской 

системы принято решение увеличить существующий стабилизационный фонд с 400 млрд. до 

1 трлн. евро (1,4 трлн. дол), а также провести рекапитализацию крупнейших банков на сумму 

106 млрд. евро. 
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1.1.2 Динамика ключевых финансовых индикаторов 

Ухудшение настроений участников мирового финансового рынка привели к тому, что 

ключевые финансовые индикаторы, такие как, спрэд LIBOR/OIS и объемы депозитов 

коммерческих банков в Европейском Центробанке приблизились к показателям июня 2010 

года, когда актуализировались долговые проблемы в Греции. В то же время, указанные 

финансовые индикаторы пока еще не достигли кризисного уровня (конца 2008 года) и пока 

отображают негативную реакцию мировых финансовых рынков на обострение долгового 

кризиса, прежде всего в странах Еврозоны. 

Табл. 1. Ключевые мировые финансовые индикаторы 

Индикаторы Янв.07 Окт.08 Июн.10 Ноя.11 

Процентная ставка ФРС (США), % 4,75 1,0 0-0,25 0-0,25 

Процентная ставка ЕЦБ (ЕС), % 3,5 3,75 1,0 1,25 

Процентная ставка Банка Японии, % 0 0,5 0,1 0-0,1 

3-месячный USD LIBOR/OIS спрэд, б.п. 8* 325** 33 35 

Депозиты коммерческих банков в ЕЦБ, $ млрд. 0,6* 360** 214 215 

Цена за акцию JP Morgan Chase на NYSE, дол. США 50 35 39 34,2 

      

Источник: Bloomberg, ECB 

* минимальное значение (до кризиса) 

** максимальное значение (во время кризиса) 

 

1.2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ НА 2012 ГОД 

Основные тенденции развития макроэкономической ситуации в мире в 2012 году: 

 замедление роста мировой экономики – до 3,7% (3,9% в 2011 г.),  в связи с 

обострением проблемы суверенных долгов в Еврозоне и США и некоторым 

снижением темпов экономического роста в развивающихся странах. 

 Сохранение статуса локомотивов экономического роста в мире за развивающимися 

странами, рост ВВП которых ожидается на уровне 6,4% (6,6% в 2011 г.). На долю 

развивающихся стран в будущем году придется около 80% глобального 

экономического роста (в 2011 –  более 50%). 

 Развитые страны мира (США, Япония, ЕС-27 и др.) будут демонстрировать более 

низкие темпы роста ВВП – 2,2% (2,6% в 2011 г.), их экономическое развитие будет 

ограничено наличием значительных дефицитов государственных бюджетов и 

огромного объема госдолга. 

 Несмотря на стремительный рост денежной массы в 2010-2011 гг. темпы инфляции в 

будущем году снизятся до 3,4% (3,8% в 2011 г.) на фоне сохранения высокого уровня 

безработицы и слабого кредитования в большинстве развитых стран. 

 Среднегодовая цена на нефть (марки Brent) составит 95 дол. США/баррель (106 дол. 

США в 2011 г.). 
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В развивающихся странах рост реального спроса на сталь будет обеспечен, прежде всего, за 

счет развития основных сталепотребляющих отраслей – строительства и 

автомобилестроения (прежде всего в странах группы БРИК). 

 

Тем не менее, сдерживающими факторами для роста мировой экономики в 2012 году 

станут: 

 Снижение темпов экономического роста в Китае в условиях ужесточения кредитно-

денежной политики и снижения экспортного спроса. 

  Сохранение высокого уровня безработицы и слабого кредитования в развитых 

странах (прежде всего, США, ЕС). 

 Нестабильность валютных курсов, практика «валютных войн» как инструмент 

повышения конкурентоспособности национального экспорта. 

 Проблема «токсических активов». 

 Дальнейшей монетизацией бюджетного дефицита и усугубление долговых проблем 

крупнейших экономик мира. 

 

В результате, ведущие Центробанки мира в следующем году будут вынуждены проводить 

дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики, используя доступные монетарные 

инструменты. Хотя уже сейчас эти возможности у них ограничены (см. Табл.2). Тем не менее, 

именно это направление, как мы ожидаем, станет ключевым в стимулирующих 

экономический рост программах. 
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