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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
Аннотация:  
В российской металлургической отрасли, сохраняющей значе-
ние базовой для промышленного комплекса страны, достаточно 
активно идет процесс формирования интегрированных структур 
с целью повышения жизнеспособности и конкурентоспособно-
сти компаний. В статье представлены результаты исследования 
особенностей развития конкурентных преимуществ российских 
интегрированных структур металлургического профиля на 
внутреннем и мировом рынках (на примере лидера националь-
ной металлургической отрасли – Группы ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат»). 
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В современных условиях, когда экономическое пространство 

Российской Федерации интенсивно включается в систему мирохозяй-
ственных связей, трансформируется в высоко конкурентную среду, 
важным становится вопрос о повышении конкурентоспособности на-
циональных компаний металлургического профиля - адекватной реак-
ции на требования динамично меняющегося рынка. Ключевой формой 
конкурентного поведения в условиях российской экономики является 
формирование интегрированных структур, инициирующих ряд значи-
тельных преимуществ на микро- и макро- уровнях экономической ие-
рархии: 

 во-первых, повышение роли корпоративного звена в ведении 
эффективной конкурентной борьбы и формирование возмож-
ности построения законченных технологических цепочек;  

 во-вторых, содействие восстановлению структурной целост-
ности национальной экономики и выравниванию пространст-
венных характеристик промышленного потенциала страны [1]. 
 
Вышеназванные обстоятельства определили актуальность и 

практическую значимость научного поиска, в рамках которого пред-
принята попытка выявить и проанализировать особенности деятельно-
сти российских интегрированных структур металлургического профи-
ля в области формирования и поддержания конкурентных 
преимуществ на примере лидера металлургической отрасли Россий-
ской Федерации – Группы Публичное Акционерное Общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат». Исторически Группа Пуб-
личное Акционерное Общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» формирует статус монозависимости крупного промышлен-
ного центра и вице-столицы Челябинской области Российской Феде-
рации – г. Магнитогорска [2; 3]. 

Рациональность выбора полигона для исследования определя-
ется не только характерными для Группы Публичное Акционерное 
Общество «Магнитогорский металлургический комбинат» институ-
циональными преобразованиями - слияниями и поглощениями пре-
имущественно вертикального типа, но и выявленным авторами поло-
жением в отрасли. Объект изучения входит в тридцатку крупнейших 
производителей стали в мире, а также отличается незначительным на-
рушением паритета в долях рынка между металлургическими компа-
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ниями страны «первой лиги» - Группа Публичное Акционерное Обще-
ство «Магнитогорский металлургический комбинат», Публичное Ак-
ционерное Общество «Северсталь», Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью «ЕвразХолдинг», Группа Публичное Акционерное 
Общество «Новолипецкий металлургический комбинат», Публичное 
Акционерное Общество «Мечел» [4]. В частности, в 2016 г. на долю 
Группы Публичное Акционерное Общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» приходится порядка 18,0% российского про-
изводства стали и чугуна, что графически представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура рынка металлопродукции  

Российской Федерации в 2016 г., в процентах 
 
Систематизация практики создания ведущих интегрированных 

структур в металлургической отрасли Российской Федерации, в том 
числе опыт Группы Публичное Акционерное Общество «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», позволила выделить и охарактери-
зовать ключевые этапы интеграционного взаимодействия в крупных 
корпоративных структурах, что отражено в рамках таблицы 1. 
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Таблица 1 Этапы создания корпоративных интегрированных  
структур в металлургической отрасли Российской Федерации 

Этап Краткая характеристика этапа 

4 
2009 г. – 

настоящее 
время 

Усиление интеграционных процессов, сопровождаемое превра-
щением закрытых корпоративных структур в публичные компа-
нии, улучшение качества корпоративного управления и разви-
тие корпоративной культуры, приобретение зарубежных 
активов, становление полноправными участниками мирового 
рынка, осознание готовности к дальнейшей интеграции в инно-
вационных формах. 

3 
1999 – 

2008 гг. 
 

Улучшение рыночной конъюнктуры, переход к объединению на 
базе единой собственности, активизация процессов слияний и 
поглощений, формирование интегрированных структур верти-
кального и горизонтального типов, создание отраслевых, меж-
отраслевых и межрегиональных альянсов. 

2 
1994  – 
1998 гг. 

 

Адаптация компаний металлургического профиля к новым ус-
ловиям, тенденция к объединению на базе союзов, ассоциаций, 
интегрированных компаний преимущественно вертикального 
типа, обеспечивающих концентрацию добывающих и перераба-
тывающих производств. 

1 
1990 – 

1993 гг. 
 

Распад единой государственной отрасли, дробление компаний 
металлургического профиля, приватизация, создание отдельных 
корпоративных структур на базе акционерной собственности с 
участием государства. 

 
Необходимо отметить, что выделенные авторами этапы инте-

грационного взаимодействия корпоративных структур определены не 
только процессам становления постиндустриальной экономики, но и 
существенными особенностями металлургической отрасли по сравне-
нию с другими видами промышленного хозяйства, среди которых 
можно обозначить следующие: ограниченное число участников отрас-
ли, высокая капиталоемкость и энергоемкость производственного про-
цесса, сложность технологического цикла и несопоставимый с други-
ми отраслями масштаб производства, различия в сырьевой базе и 
технологическом уровне компаний, значимость географического раз-
мещения, транспортная инфраструктура, учитывающая ориентацию на 
внешний или внутренний рынок, комплексообразующая и градообра-
зующая роль большинства компаний металлургического профиля [5]. 
Более того, рынок металлопродукции является высоко конкурентным 
и отличается цикличностью спроса, динамичной изменчивостью цен и 
доходов по сравнению с другими отраслями промышленности [6]. 

Исследование и обобщение опыта развития интеграционных 
процессов в металлургической отрасли Российской Федерации позво-
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лили выявить, что современный этап развития совокупности компа-
ний, ведущих совместную целенаправленную и скоординированную 
деятельность на основе специального договора или объединения акти-
вов,  ориентирован на устойчивое создание стоимости посредством 
поиска совершенных направлений развития конкурентных преиму-
ществ на внутреннем и внешнем рынках. Так, например, Группа Пуб-
личное Акционерное Общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» в 2016 г. определила пять приоритетных направлений дея-
тельности, разработав и приступив к реализации портфеля стратегиче-
ских инициатив, что систематизировано представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 Приоритетные направления деятельности  

Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Приори-
тетные 

направле-
ния дея-

тельности 

Стратегические инициа-
тивы 

Промежуточные показатели результа-
тивности реализации стратегических 

инициатив 
наименование 

показателя 2015 г. 2016 г. 

Укрепле-
ние пози-
ций на 
приоритет-
ных рынках 

Удовлетворение теку-
щих и перспективных 
потребностей клиентов 
через развитие систем 
поддержки клиентов, 
выявление индивиду-
альных потребностей, 
обратной связи с клиен-
тами 

Коэффициент 
удовлетворенно-
сти потребителя 
качеством реали-
зуемой продукции 
и сервиса 

0,904 0,942 

Укрепление позиций на 
наиболее прибыльных 
географических, отрас-
левых рынках 

Объем отгружен-
ной продукции на 
внутреннем рынке, 
тыс.т. 

733,0 781,4 

Повышение маржиналь-
ности продаж за счет 
освоения нишевых про-
дуктов 

Объем отгружен-
ной продукции на 
внешнем рынке, 
тыс.т. 

62,2 72,3 

Повышение 
операцион-
ной и 

Укрепление позиций 
низкозатратного произ-
водителя в мировой 

Уровень сash-cost 
сляба, $/т. 208,0 202,5 
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функцио-
нальной 
эффектив-
ности 

металлургической от-
расли за счет быстрого 
внедрения лучших ми-
ровых практик, наилуч-
ших доступных техно-
логий 
Совершенствование 
функционального раз-
вития 

Повышение 
инвестици-
онной при-
влекатель-
ности 

Возврат доходности 
акционерам за счет рос-
та прибыльности, уве-
личения мультиплика-
тора и снижения долга 

Уровень снижения 
долговой нагрузки, 
показатель Чистый 
долг/EBITDA 

0,67 0,1 

Взвешенная финансовая 
и дивидендная полити-
ка, предсказуемые пла-
ны компании 

Прибыль (убыток) 
от реализации 
металлопродук-
ции, тыс.$ 

-35,47 -5,33 

Развитие 
профессио-
нального 
персонала 

Мотивация всех сотруд-
ников на достижение 
целей на основе профес-
сионального развития, 
удовлетворенности ре-
зультатами труда 

Уровень произво-
дительности труда, 
т./человека 

62,7 65,7 

Обеспечение высокой 
производительности 
труда 

Коэффициент пре-
вышения средней 
заработной платы 
одного работника 
над стоимостью 
фиксированного 
набора потреби-
тельских товаров и 
услуг 

4,38 4,40 

Предоставление соци-
альных гарантий 

Стоимость соци-
ального пакета, 
$/человека 

518,0 623,2 
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Социальная 
стратегия 

Минимизация воздейст-
вия на окружающую 
среду 

Валовые выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмо-
сферу, тыс.т. 

205,3 201,8 

Удельные выбро-
сы загрязняющих 
веществ в атмо-
сферу, кг./т. ме-
таллопродукции 

18,65 17,82 

Укрепление здоровья 
работников, снижение 
уровня заболеваемости 

Заболеваемость с 
временной утратой 
трудоспособности, 
дней / 100 рабо-
тающих 

915,60 842,75 

 
Резюмируя содержание таблицы 2 стоит отметить эффектив-

ность направлений развития конкурентных преимуществ полигона 
исследования на внутреннем и внешнем рынках, разработанных в 2016 
г.,  и, следовательно, их гармоничность с мировой конъюнктурой и 
тенденциями развития мирохозяйственных связей. При этом важней-
шим инструментом реализации стратегической цели исследуемой со-
вокупности компаний, заключающейся в сохранении долговременной 
конкурентоспособности и устойчивом развитии, является диверсифи-
кация [7]. Группа Публичное Акционерное Общество «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» является ограниченно диверсифи-
цированной корпоративной структурой, которая, имея своим ядром 
Магнитогорский металлургический комбинат, включает ещё 64 ком-
пании (таблица 3). Большинство из подразделений вертикальной ин-
тегрированной корпоративной структуры находится на территории 
Российской Федерации, однако группа имеет в своём составе ООО 
«Бускуль», арендуя по долгосрочному договору глиняный карьер на 
территории Республики Казахстан, а также международные торговые 
компании - MMK Steel Trade, AG MMK International S.A., ELITE 
COAST MONTENEGRO d.o.o. Budva. Тем самым, структура полигона 
исследования охватывает не только весь цикл производства металло-
продукции - добычу и переработку сырья, выплавку чугуна и стали, 
прокат и изготовление продукции высоких переделов, но и финансо-
вый цикл [8]. 
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Таблица 3 Структура Группы Публичное Акционерное Общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

Направление  
диверсификации 

Компании в составе Группы Публичное Акционерное Общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

ММК – производ-
ство металлопро-
дукции 

АО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Интеркос-IV», MMK Metalurji 
Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi 

ММК - Торговый 
дом 

ООО «Торговый дом ММК», ООО «Таможенный брокер», ООО 
«ТЭК ММК», ООО «МАГСТОРН», АО «Металлосервис», MMK 
Steel Trade,  AG MMK International S.A., ELITE COAST 
MONTENEGRO d.o.o. Budva, ТОО «Торговый дом ММК-
Казахстан» 

ММК - Ресурс 

ООО «МЦОЗ», ООО «Огнеупор», АО «Профит», ООО «Бус-
куль», ООО «ММК-УГОЛЬ», Onarbay Enterprises Ltd., ОАО 
«Челябвтормет», АО «Башкирские вторичные металлы», ООО 
«ЧерМетАктив-С», ООО «Профит-Нижний Новгород», АО 
«Профмет», ООО «Промсырье», ООО «Северо-Уральская 
Транспортная компания»,  MMK-Mining Assets Management S.A. 
и др. 

ММК - Сервис 

ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Строительный 
Комплекс», ООО «Шлаксервис», ООО «ММК-Информсервис», 
ООО «Ремпуть», АО «Магнитогорский завод прокатных вал-
ков», ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», OOO «Строительный 
фонд» и др. 

Mintha Holding 
Limited -- 

ММК - Финанс ООО «ИК ММК-Финанс», ООО «РЕГИОН», ООО «МиГ», MMK 
Finance S.A. 

ММК - Курорт 
ООО «Санаторий Юбилейный», ООО «Абзаково», ООО «Дом 
отдыха Березки», ООО «Санаторий Металлург», ООО «Интер-
люкс», ООО «Управляющая компания ММК-Курорт» 

 
В процессе достижения обозначенной авторами цели, заклю-

чавшейся в исследовании особенностей развития конкурентных пре-
имуществ российских интегрированных структур металлургического 
профиля на внутреннем и внешнем рынках, достигнут следующий 
принципиальный результат. 
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Во-первых, результаты исследования продуктивности направ-
лений развития конкурентных преимуществ Группы Публичное Ак-
ционерное Общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
на внутреннем и внешнем рынках продемонстрировали способность 
компаний металлургического профиля адекватно реагировать на новые 
требования, обусловленные сложными и многогранными глобализаци-
онными процессами. 

Во-вторых, установлено, что российская металлургическая 
промышленность в борьбе за сохранение долговременной конкуренто-
способности и устойчивое развитие опирается на создание диверсифи-
цированных структур, включающих в себя полную технологическую 
цепочку – от добычи сырья до производства конечной высокотехноло-
гичной продукции. Основополагающими причинами конкурентной 
стратегии компаний металлургического профиля, предполагающей 
формирование диверсифицированных структур, являются следующие: 
осознание необходимости повышения надежности обеспечения ресур-
сами, рост производства продукции с большей добавленной стоимо-
стью, что, в свою очередь, повышает ценность компании в глазах ак-
ционеров и инвесторов, получение дополнительных инвестиционных 
возможностей. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE 
ADVANTAGES OF RUSSIAN METALLURGICAL 
INTEGRATED STRUCTURES PROFILE IN THE 
MODERN CONDITIONS 
 
Abstract: 
In Russian metallurgical industry, which still has the leading role in 
the industrial complex of the country, there is an active process of 
forming integrated structures aimed at improving competitiveness 
and enhancement of the growth power of the companies in metallur-
gical sphere. In the article, the stages results of the research in the di-
rections of the competitiveness development of Russian integrated 
structures in metallurgical sphere in the domestic and world markets 
by reference to specific features of the current stage of globalization 
are presented (as exemplified – Group Public Company «Magni-
togorsk Iron and Steel Company»).  
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