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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

РОССИЙСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
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Аннотация:  

В российской металлургической отрасли, сохраняющей значение базовой для 

промышленного комплекса страны, достаточно активно идет процесс формирования 

интегрированных структур с целью повышения жизнеспособности и 

конкурентоспособности компаний. В статье представлены результаты исследования 

особенностей развития конкурентных преимуществ российских интегрированных 

структур металлургического профиля на внутреннем и мировом рынках (на примере 

лидера национальной металлургической отрасли – Группы ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»). 
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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 metallurgical 



sphere. In the article, the stages results of the research in the directions 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 «Magnitogorsk Iron and Steel Company»).  

 

Keywords: 

Integrated corporate structure, business struggle, competitiveness, metallurgic industry. 
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