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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Особенностью развития мировой и 

национальных экономик на рубеже веков стала глобализация экономики, то 

есть постоянно растущая взаимосвязанность и взаимозависимость всех стран и 

регионов мира. Ведущими проводниками идеологии глобализации 

экономики стали сложнейшие корпоративные образования, состоящие из 

разветвленной системы самых различных производственных, торговых, 

финансовых, коммерческих организаций и промышленных предприятии, 

ведущих острую конкурентную борьбу в различных сегментах мирового 

рынка. 

Россия не осталась в стороне от данного направления развития мировой 

экономики: важной тенденцией институциональных преобразований стало в 

последнее время формирование крупных корпоративных структур, прежде 

всего, в ведущих отраслях экономики - нефтяной, газовой, металлургической 

и других путем создания холдингов, концернов, финансово-промышленных 

групп (ФПГ), государственных корпораций и т.д. В современной 

отечественной экономике корпоративные образования играют все более 

определяющую роль, постоянно усиливается влияние корпоративного 

капитала на экономические и социальные процессы в России. 

Достаточно активно идет процесс формирования корпоративных 

образований, способствующий повышению конкурентоспособности 

отдельных предприятий трубной промышленности металлургической отрасли 

экономики России. Это актуализирует проблему создания и 

функционирования корпоративных форм производственно-хозяйственной 

деятельности, совершенствования корпоративного управления и стратегий 

развития российских корпоративных компаний металлургического профиля в 

целом и предприятий трубной промышленности, в частности, с целью 

повышения их конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, 

укрепления рыночных позиций. Актуальность исследуемых проблем 
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повышается в современных условиях мирового и отечественного финансового 

кризиса, который в первую очередь затронул металлургическую отрасль 

страны. 

За многолетнюю мировую историю развития корпоративных структур 

были разработаны принципы и механизмы, способные решать многие 

проблемы корпоративной формы хозяйствования. Несмотря на солидный 

«исторический стаж», многие вопросы и проблемы формирования и 

функционирования корпоративных форм хозяйствования и корпоративного 

менеджмента в нашей стране исследованы, на наш взгляд, еще недостаточно. 

И даже в большинстве развитых стран, имеющих колоссальный опыт в 

решении этих вопросов, ведутся постоянные исследования развития 

корпоративных форм хозяйствования как фактора повышения 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Изменение приоритетов организации хозяйственной деятельности в 

направлении развития корпоративного сектора российской экономики 

актуализирует значимость конкурентоспособности как отдельных 

предприятий, так и отечественной продукции. В этих условиях усиливается 

важность исследования методических аспектов повышения 

конкурентоспособности корпоративных объединений промышленных 

предприятий. 

Степень разработанности проблемы исследования. В последние 10 

лет в отечественной литературе появилось большое количество монографий, 

учебников и статей, посвященных проблемам формирования рыночно 

ориентированного корпоративного сектора российской экономики, 

включающего различные корпоративные формы хозяйствования. На основе 

проведенного анализа научно-теоретических и практических исследований и 

публикаций по проблемам формирования и деятельности корпоративных 

форм хозяйствования автор приходит к выводу, что весь объем публикаций 

4 



по данной проблематике необходимо и можно систематизировать по 

следующим основным укрупненным направлениям. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что вопросы корпоративной 

формы хозяйствования и управления, теоретических основ формирования 

корпоративных образований частично рассматриваются в разделах 

фундаментальных трудов по теории управления, теории менеджмента и 

теории организации таких авторов, как Л.Е.Басовского, О.С. Виханского, И.Н 

Герчиковой , Л.Н. Качалиной, Э.М. Короткова , В.И. Королева, И.В.Краснова, 

В.П. Медведева, Б.З. Мильнера Б.З., А.И.Наумова, А.Г. Поршнева, В.М. 

Распопова, Р.А. Фатхутдинова Р.А. и др. А также в трудах по теории 

управления и менеджмента иностранных ученых, работы которых переведены 

на русский язык, как например, М.Альберта, К.Боуви, Б. Гаррета, П.Друкера, 

А. Мескона, Г. Минцберга, Д.Речмена, С.Тилла, Ф.Хедоури и др. 

Изучению природы конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ, эволюции взглядов на источники их формирования посвящены 

работы И.Ансоффа , С.Брю, М.Беста, Я.Гордона, П.Дойля, Ф.Котлера, Ж.-

Ж.Ламбена, К.Макконела, К.Прахалада и др. 

В то же время, несмотря на существенное внимание со стороны 

отечественных и зарубежных ученых к исследованию феномена 

конкурентоспособности корпораций, следует отметить, что проблемы оценки 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ корпоративных 

объединений промышленных предприятий пока еще не получили должной 

научной проработки и обоснования. Это затрудняет выработку целостной 

концепции как в вопросах оценки конкурентоспособности корпоративных 

структур, так и в формировании путей повышения конкурентоспособности 

корпоративных форм хозяйствования на отечественном и мировом рынках. 

Имеющиеся исследования конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ предприятий трубной промышленности посвящены в основном 

проблемам повышения конкурентоспособности товара (труб различного 

профиля и назначения) на отечественном и мировом рынках (А.И.Бродов, 
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А.И.Буданов, С.В.Колпаков, Л.А.Кондратов, В.М.Некрасов, Д.А.Пумпянский, 

В.В.Эрленков и др.). 

Недостаточная разработанность методологических вопросов развития 

холдинговых структур с позиции оценки их конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования, его цели, задач и круга рассматриваемых 

вопросов. 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 

оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ холдинговых 

компаний в трубной промышленности металлургической отрасли экономики 

России в современных условиях. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Уточнение понятийного аппарата и раскрытие экономической природы 

корпоративных форм хозяйствования. 

2. Раскрытие сущности и особенностей холдинговых компаний в системе 

корпоративных структур. 

3. •Рассмотрение и систематизация факторов конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ холдинговых объединений предприятий трубной 

промышленности. 

4. Разработка методики комплексной оценки конкурентоспособности 

холдинговых компаний трубной промышленности на отечественном и 

мировом рынках. 

5. Определение путей повышения конкурентоспособности холдинговых 

компаний трубной промышленности России и мер защиты отечественного 

рынка от конкуренции иностранных производителей труб в условиях 

мирового финансового кризиса. 
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6. Обоснование стратегий развития конкурентоспособности холдинговых 

объединений предприятий трубной промышленности металлургической 

отрасли России. 

Предметом исследования являются методы повышения 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ холдинговых 

компаний трубной промышленности металлургической отрасли России. 

Объект исследования: организационно-экономические отношения в 

процессе создания, функционирования и развития холдинговых объединений с 

целью повышения конкурентоспособности предприятий трубной 

промышленности. 

Методологической основой исследования явились диалектическая 

теория о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений; 

системный, маркетинговый и стратегический подходы; дедуктивный и 

индуктивный методы; методы идеализации, моделирования, анализа и 

синтеза; контент-анализ; методы сбора и обработки статистической 

информации 

Теоретической основой исследования явились положения теории 
управления и корпоративного менеджмента, в соответствии с которыми 
исследованы вопросы создания и развития корпоративных структур 
холдингового типа предприятий трубной промышленности металлургического 
комплекса России. 

Теоретическая основа исследования корпоративного менеджмента 

базировалась на изучении трудов В.В.Андрова, А.А. Володина , А.В.Жуплева, 

Э.М. Короткова, Е.В.Ленского, В.И.Лисова, И.И.Мазура, Н.Г.Ольдерогге, 

С.П.Перегудова, В.Д.Шапиро, В.И.Шеина и др. 

По вопросам корпоративной формы производственно-хозяйственной 

деятельности теоретическую основу данного диссертационного исследования 

составили труды А.В.Бандурина, А.С.Белорусова, Ю.В.Иванова, 
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Е.В.Ленского, В.И.Лисова, С.Т.Пашина, В.Н.Петухова, С.П.Перегудова, 

Д.А.Пумпянского, А.Д.Радыгина, М.К.Старовойтова, А.И.Татаркина и др. 

Теоретической основой исследования сущности и содержания 

конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

послужили труды классиков экономических учений: А.Смита,. Д.Рикардо, 

А.Маршала, Э.Чемберлина, М.Кембела, М.Портера. 

Среди отечественных авторов, внесших определенный вклад в разработку 

теории конкуренции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

предприятий и организаций были использованы труды Г.Л.Азоева, 

В.Л.Берсенева, А.С.Булатова, В.А.Быкова, Н.В.Еремеевой, С.Л.Калачева, 

Е.И.Мазилкиной, С.Н.Муратова, В.В.Овчинникова, Д.А.Пумпянского, 

Р.АФатхутдинова , Т.ГФилософовой , В.И.Шкардуна и др., которые и 

послужили методологической основой исследования. 

Работа основывалась на законодательных и нормативных актах 

Российской Федерации по вопросам создания и деятельности корпоративных 

структур. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, статистические данные 

металлургической отрасли России и предприятий трубной промышленности, 

эмпирический материал, содержащийся в публикациях отечественных и 

зарубежных авторов, материалы ОАО «Трубная металлургическая компания», 

ОАО «Объединенная металлургическая компания» и Фонда трубной 

промышленности РФ. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и 

обосновании современных методологических и методических положений в 

области создания и функционирования корпоративных структур холдингового 

типа с целью повышения конкурентоспособности и конкурентных 
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преимуществ предприятий на примере трубной промышленности 

металлургического комплекса экономики России. 

В диссертационной работе получены следующие методологические и 

практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 

положениями, выносимыми на защиту: 

1. Уточнена сущность следующих понятий, составляющих основу 

аппарата исследования: корпоративный менеджмент, корпорация, 

корпоративная структура холдингового типа, конкуренция, 

конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентный 

потенциал. 

2. Выявлены условия и обоснована необходимость формирования 

корпоративных образований холдингового типа предприятий трубной 

промышленности на примере ОАО «Трубная металлургическая компания. 

3. Определены факторы конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ холдинговых объединений предприятий трубной 

промышленности, предопределяющие приоритетность формирования 

корпоративных структур. 

4. Разработана методика комплексной оценки конкурентоспособности 

холдинговых компаний трубной промышленности на отечественном и 

мировом рынках. 

5. Разработан и обоснован комплекс приоритетных стратегий развития 

конкурентоспособности холдинговых объединений предприятий трубной 

промышленности России. 

6. Определены и обоснованы меры защиты трубного рынка России от 

конкуренции иностранных производителей труб в условиях мирового 

финансового, кризиса. 

9 



Практическая значимость исследования научного исследования состоит 

в том, что полученные результаты, выводы и предложения доведены до 

уровня конкретных рекомендаций, позволяющих не только предприятиям 

трубной промышленности металлургической отрасли, но и предприятиям 

других реальных секторов экономики России использовать их в качестве 

методического обеспечения мер повышения своей конкурентоспособности на 

основе формирования и развития корпоративных структур. 

Предложенная система формирования и функционирования 

холдинговых компаний может быть использована при оценке 

целесообразности образования корпоративных структур, а также служить 

основой создания эффективного механизма корпоративного менеджмента 

субъектов производственно-хозяйственной деятельности. 

Отдельные положения исследования нашли свое практическое 

отражение в деятельности холдинговых компаний ОАО «Трубная 

металлургическая компания», ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» и других промышленных предприятий металлургической отрасли, 

а также Фонда развития трубкой промышленности. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертации докладывались 

автором на следующих конференциях: на международных конференциях 

«Трубы 2006» и «Трубы 2007» в г. Челябинске в сентябре 2006 г. и 2007 г.; 

в материалах Фонда развития трубной промышленности по вопросам 

перспектив развития отечественной металлургической отрасли в увязке с 

Энергетической стратегией России; на научно-практической конференции 

Всероссийской академии внешней торговли «Пути повышения 

конкурентоспособности российского менеджмента на мировом рынке» в 

апреле 2008 г. на тему «Конкурентоспособность российских крупных 

производителей труб на отечественном и мировых рынках». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав и заключения, содержащие 151 страницу машинописного текста, 

включает 15 рисунков, 4 таблицы, списка использованной литературы из 147 

наименований, а также включает б приложений. Структура диссертации: 

Введение 

Глава 1. Вопросы теории и методологии формирования и развития 
холдинговых компаний 

1.1. Корпоративный менеджмент и экономическая природа корпоративных 
форм хозяйствования 
1.2. Понятие и особенности холдинговых компаний в системе 
корпоративных структур 
1.3. Факторы конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 
холдинговых объединений предприятий трубной промышленности 

Глава 2. Методика формирования и оценки конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ холдинговых компаний трубной 
промышленности 

2.1. Эволюция развития и конкурентный потенциал продукции предприятий 
трубной промышленности на современном этапе 
2.2. Методика комплексной оценки конкурентоспособности холдинговых 
компаний трубной промышленности на отечественном и мировом рынках 
2.3. Методика анализа конкурентного потенциала холдингового объединения 
ОАО «Трубная металлургическая компания» 

Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности холдинговых 
компаний трубной промышленности России 

3.1. Стратегии развития конкурентоспособности холдинговых объединений 
предприятий трубной промышленности 
3.2. Модели проектирования конкурентоспособных холдинговых структур 
предприятий трубной промышленности 
3.3. Причины и меры защиты трубного рынка России от конкуренции 
иностранных производителей труб в условиях мирового финансового кризиса 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В главе 1 - «Вопросы теории и методологии формирования н 

развития холдинговых компаний» автор трактует понятие «корпоративный 

менеджмент» как особое направление науки и практики управления и 

организации производственно-хозяйственной деятельности, которое 

определяется спецификой объекта управленческого воздействия -

корпорацией. Корпорация, прежде всего, - это акционерные общество, в силу 

чего предметом корпоративного менеджмента выступают организационно-

экономические отношения по поводу формирования и использования 

акционерного капитала (собственности). Крупные корпоративные 

объединения в большинстве случаев представляют собой совокупность 

юридических лиц, совместно реализующих общие цели и интересы, а значит, 

предметом корпоративного менеджмента являются также отношения по 

вопросам эффективной организации и координации деятельности данных лиц 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, 

контактирующих между собой и внешней средой. 

По мнению автора, под корпоративным менеджментом следует понимать 

систему отношений между органами управления и должностными лицами 

эмитентов, владельцами ценных бумаг таких эмитентов (акционерами, 

обладателями облигаций и иных ценных бумаг), а также другими 

заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление 

эмитентом как юридическим лицом. 

Корпорации прошли сложный путь развития. Обобщая и анализируя 

процессы создания и деятельности корпоративных форм хозяйствования с 

эволюционной точки зрения, можно укрупнено выделить два основных этапа 

формирования и функционирования корпораций. 

Первый этап характеризуется развитием капиталистического 

монополизма и протекал скачкообразно в период с начала и до 80-ых годов 

XX века. Второй этап - это современный период развития корпораций, 

который характеризуется глобализацией мировой экономики и 
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международной экономической интеграцией хозяйствующих субъектов, 

инструментарием которых является создание сложных интегрированных 

корпоративных структур (ИКС). 

Обобщение отечественного опыта создания и развития корпоративных 

структур показало их активные формирования на предприятиях трубной 

промышленности металлургической отрасли российской экономики. Это 

позволило выявить определенные тенденции и специфические особенности 

развития интеграционного процесса в отрасли. 

В диссертации обосновывается, что изменение условий, в которых 

работают современные корпоративные образования холдингового типа в 

трубной промышленности, оказывает соответствующее влияние на 

конкурентное поведение холдинговых компаний, их конкурентоспособность. 

Возможность завоевания определенных позиций, их укрепление и развитие 

определяются способностью холдинговой компании к обновлению, умению 

адаптироваться к меняющимся экономическим, институциональным и 

социальным условиям наряду с обладанием свойствами, создающими 

конкурентное преимущество. 

Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший 

организм, состоящий из огромного количества разнообразных 

производственных, финансовых, коммерческих и информационных структур, 

взаимодействующих на фоне разветвленной системы организационно-

правовых форм производственно-хозяйственной деятельности, объединяемых 

единым понятием - рынок. Ключевым понятием, выражающим сущность 

рыночных отношений, является конкуренция. 

Понятия «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» 

восходят к базовому понятию такой экономической категории как 

конкуренция. В наиболее общем виде термином «конкурентоспособность» 

принято характеризовать возможности участника конкурентной борьбы для 

решения стоящих перед ним в сложившихся условиях рынка задач. По 
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мнению автора, конкурентоспособность - это свойство объекта и его сервиса, 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения 

им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Следует отметить, что в диссертации в 

Приложении 6 приводятся трактовки различных авторов понятия 

«конкуренция». 

На Рис.1 представлена совокупность внешних и внутренних факторов 

конкурентоспособности холдинговой компании. 

Внешние факторы конкурентоспособности 
Экономического 
характера 

- амортизационная 
политика 

палоговоая 
политика 

бюджетная 
политика 

финансово-
кредитная 
политика 
- инвестиционная 
политика 

Административного 
характера 

- законотворчество 
степень 

государственного 
вмешательства в 
рыночные механизмы 

демобилизация 
экономики 
• стандартизации и 
сертификация 

правовая защита 
потребителей 

Характеристики 
рынка 
деятельности 
-типк емкость 

наличие и 
возможности 
конкурентов 

специфика 
сферы 
деятельности 

тип 
потребителей 

Социально-
политического 
характера 
- правовые основы 
рыночной 
экономики 

деятельность 
общественных и 
негосударственных 
институтов 

деятельность 
политических 
партий, движений, 
блоков 

Международный 
аспект 

- степень участия 
в международной 
торговле 

регулирование 
внешней торговли 

иностранные 
инвестиции 

Конкурентоспособность предприятия 

Эффективность 
производственной 
деятельность 

- эффективность 
управления 
- экономичность 
- рациональность 
использования 
фондов 

совершенство 
технологий 

Финансовое 
состояние 

имуіцест псиное 
положение 

ликвидность и 
платежеспособность-
финансовая 
устойчивость 

Эффективность 
организации 
сбыта и 
продвижения 
товара 
- рентабельность 
продаж 
- эффективность 
рекламы 

условия 
хранения, 
транспортировки 

Конкурентоспособность 
продукции, услуг 

- качество продукции 
привлекательность 

для потребителя 
- цена продукции 
- упаковка 
- доля на рынке 

Деловая 
активность 

- инвестиционная 
привлекательность 
- инновационная 
активность 
- компетентность 

имидж, 
репутация 

Внутренние факторы конкурентоспособности 

Рис. 1. Совокупность внешних и внутренних факторов 
конкурентоспособности холдинговой компании 
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Основная конкуренция между корпоративными структурами переходит в 

сферу компетенций, а стратегической задачей успешной холдинговой 

компании становится формирование потенциальных возможностей 

наращивания конкурентных преимуществ. В диссертации установлено, что 

наиболее распространенным критерием оценки конкурентных преимуществ 

является максимизация финансовых результатов, однако они не в полной мере 

отражают ожидаемые результаты корпоративного объединения, которые 

определяются не только результатами текущей производственной 

деятельности, но и вновь образующимися синергетнческнми возможностями. 

Факторы повышения конкурентных преимуществ холдинговых компаний 

трубной промышленности, достигаемые при реализации стратегии 

корпоратизации, можно представить в следующей таблице. 

Таблица 1. 

Факторы повышения конкурентных преимуществ холдинговых 
объединений предприятий трубной промышленности. 

Конкурентные преимущества корпоративных 
объединений 

1. Снижение издержек производства и 
реализации продукции 

2. Улучшение качества выпускаемой 
продукции 

3. Выход на новые рынки на основе передовых 
технологий 

4. Усиление устойчивости и снижение 
подверженности кризисным явлениям 

Причины достижения конкурентных преимуществ 
на основе корпоративного объединения предприятий 
трубной промышленности. 

большая концентрация и оіиимиіация 
производственно-хозяйственной деятельности 
- использование новых технологии производства 
- перераспределение финансовых ресурсов 
- выход на новые рынки 
- достижение сипергетического аффекта совместной 
деятельности ___ 
- создание продукции трубной промышленности, 
соответствующей международным стандартам и 
образцам ведущих производителей в 
металлургической отрасли 

усиление контроля за качеством и 
конкурентоспособностью выпускаемых труб 
- использование лучших материалов и технологий ^ 

- присоединение к долгосрочным стратегиям 
развития и конкуренции 

поддержка сипергетического эффекта от 
объединения ресурсов предприятии 
- оптимизация оргструктуры, размера организации и 
использования всех видов ресурсов 
- повышение экономического стимулирования и 
мотивации труда 

- снижение уровнл конкуренции 
- дополнительные финансовые поступления 
- изменение системы инвестирования 
- создание филиальной среды 
- использование товарного знака 
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Выявленные закономерности конкурентного развития холдингов 

(концентрация капитала, интеграция финансового и промышленного капитала, 

диверсификация форм и направлений деятельности), а также источники 

формирования конкурентных преимуществ позволили уточнить понятие 

«конкурентоспособность». Оно характеризует реальное обладание 

холдинговой компанией свойствами, создающими устойчивые ресурсные, 

операционные, стратегические возможности, реализация которых позволит 

вести активные действия по завоеванию лидерских позиций на отечественном 

и мировом рынках трубной продукции. В диссертации выявлена природа 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ с позиции современных 

теории, обоснована необходимость создания и развития их в качестве 

приоритетной стратегической цели отечественных холдинговых компаний. 

ЕЗо второй главе диссертации («Методика формирования и оценки 
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ холдинговых 
компаний трубной промышленности») оценка конкурентного потенциала, 

характеризующего «аккумуляционные возможности» холдинговой компании, 

выделена в качестве важнейшей составляющей процесса формирования 

динамичного, адаптивного и устойчивого конкурентного преимущества. В 

диссертации разработана методика и определены этапы оценки конкурентного 

потенциала холдинговой компании, включающие: 

• оценку составляющих конкурентного потенциала предприятий -

автономных юридических лиц; 

• оценку консолидированных слагаемых конкурентного потенциала 

холдинговой компании; 

• определение основных направлений наращивания конкурентных 

преимуществ холдинговой компании. 

Такой подход дает возможность определить не только слабые звенья в 

конкурентном развитии субъектов хозяйствования, реализующих 

корпоративную стратегию использования имеющихся конкурентных 
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преимуществ (их расширением в направлении существующих рынков), но и 

более полно учесть эффекты (лидерские возможности) интеграционного 

процесса. Апробация методики при разработке стратегии развития ОАО 

«Трубная металлургическая компания» показала, что она позволяет 

совершенствовать стратегию внутрикорпоративного развития в направлении 

создания холдинговой компании как отечественного лидера в трубной 

отрасли. 

В диссертации выделяется уровневый подход к определению 

конкурентного потенциала холдинговой компании, который оперирует 

понятиями конкурентного потенциала страны, регионов, отраслей, 

комплексов, корпоративных структур и отдельных субъектов 

производственно-хозяйственной деятельности. В уровневом подходе 

конкурентный потенциал холдинговой компании является производной 

величиной потенциала входящих в корпоративное объединение предприятий, 

реализующих эффект синергии вследствие слияний, присоединений, 

поглощений, перекрестного владения и т.д. Отличие слагаемых конкурентного 

потенциала холдинговой компании от слагаемых конкурентного потенциала 

автономного субъекта производственно-хозяйственной деятельности, по 

мнению диссертанта, состоит в учете значимых для холдинга возможностей 

повышения конкурентоспособности и наращивания конкурентных 

преимуществ, определяемых экономической природой корпоративных форм 

хозяйствования. 

Особенностью интеграционных процессов в трубной промышленности 

металлургической отрасли является их преимущественное развитие и трех 

направлениях организационных изменений: 

- региональная и межрегиональная консолидация через слияния и 

поглощения, которая привела к образованию крупных корпоративных 

структур холдингового типа; 

- специализация и углубление кооперационных связей с потребителями 

трубной продукции; 
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- оптимизация размещения мощностей, представляющих отдельные 

стадии трубного производства, а также формирование холдинговых компаний, 

позволяющих минимизировать материальные ресурсы и оперативно 

учитывать изменения рыночных условий. 

В диссертации выделены основные этапы организационных изменений в 

трубной промышленности металлургической отрасли экономики России: 1-ый 

- 1990-1993 гг.; 2-ой - 1994-1998 гг.; 3-ий - 1999-2004 гг.; 4-ый - 2005-2008 

гг.; 5-ый 2008 и далее. Особое внимание уделяется пятому этапу 

организационных изменений в трубной промышленности, который начался в 

октябре 2008 г. и в связи с финансовым кризисом сопровождается падением 

объемов производства трубной продукции, ростом кредиторской 

задолженности, сокращением инвестиционных программ, переходом на 

неполную рабочую неделю, сокращением числа работающих на предприятиях 

трубной промышленности. 

В работе выделены основные цели формирования корпоративных 

структур холдингового типа в трубной промышленности: повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и сохранение эффективного 

спроса на нее; достижение ценовой конкурентоспособности за счет снижения 

транзакцнонных игздержек; обеспечение возможности быстрого перелива 

капитала из менее рентабельных в более рентабельные производства; 

внедрение передовых технологий и рост инновационного развития; вхождение 

в интернациональный бизнес. 

Проведенное исследование позволило уточнить понятия корпоративной 

структуры холдингового типа. Под ней в диссертации понимается 

корпоративная структура, в рамках которой реализуются сбалансированная 

организационная стратегия, позволяющая оптимизировать не только 

вертикальные и горизонтальные взаимосвязи, но также усиливать 

организационное взаимодействие не связанных между собой по отраслевому 

или технологическому признаку предприятий с целью повышения 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, минимизации 
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различного рода издержек, достижение синергетического эффекта и 

увеличение стоимости холдинговой компании. 

Трубная промышленности России на сегодняшний день лредстазлена 

более чем 30-ю предприятиями, в том числе такими холдинговыми 

компаниями, как «Трубная металлургическая компания», «Объединенная 

металлургическая компания», «Группа ЧТПЗ», «Ижорский трубный завод», 

Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол», «Группа компаний 

«Эстар» и др. 

Проведенные в диссертации исследования позволили разработать 

методику комплексной оценки конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ холдинговой компании ОАО «Трубная металлургическая 

компания» (ТМК) трубной промышленности на отечественном и мировом 

рынках. 

Наиболее распространенным критерием оценки конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной деятельности является 

максимизация финансовых потоков (прибыли). Однако он не в полной мере 

отражает ожидаемые результаты корпоративного объединения предприятий, 

которые определяются не только текущей деятельностью, но и модификацией 

активов хозяйствующих субъектов. Учитывая, что текущая стоимость активов 

выражается в капитализированной величине будущих доходов, правомерно 

отражать их влияние на рост рыночной стоимости холдинговой компании. 

Поэтому в диссертации предложен критериальный параметр комплексной 

оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ холдинговой 

компании (максимизация прибыли) дополнить приростом рыночной 

стоимости холдинга. Комплексную оценку конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ предложено осуществлять на основе интеграции 

двух подходов: ресурсного, акцентирующего внимание на внутренних 

сторонах холдинговой компании, и рыночного, анализирующего внешнюю по 

отношению к ней среду. 
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В качестве критериев определения конкурентных позиций холдинговых 

компаний на трубном рынке выделены: занимаемая доля рынка, сила торговой 

марки, технологическая позиция. Исследование уровня 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ холдинговых компаний 

трубной промышленности предлагается проводить на основе оценки: всех 

действующих предприятий или компаний на данном рыночном сегменте, что 

позволяет провести системное исследование конкурентной среды и уровня 

конкуренции; наиболее крупных холдинговых компаний и предприятий, 

обладающих значительной суммарной долей на трубном рынке (свыше 70%) и 

определяющих характер конкурентной борьбы и тенденции развития рынка. 

В диссертации также разработан методический подход к оценке 

конкурентных позиций холдинговых структур предприятий трубной 

промышленности, основанный на выявлении и оценке факторов достижения 

конкурентоспособности: тенденций развития мировой трубной 

промышленности; национальных особенностей и факторов экономического 

развития; конкурентных условий отрасли; ресурсов и возможностей самой 

холдинговой компании. 

Исследование особенностей развития трубной промышленности 

позволило выделить факторы, определяющие привлекательность отрасли для 

компаний и инвесторов (до периода начала финансового кризиса), а именно: 

зрелость отрасли и стабильный потенциал долгосрочного роста; консолидация 

мирового производства трубной продукции; капиталоемкость и высокие 

барьеры вхождения в сегменты продукции с высокой добавленной 

стоимостью; характер используемых технологий, высокие инновационные 

расходы; рентабельность трубного производства и сбыта. 

С учетом выявленных факторов в работе предложена система показателей 

и проведена оценка конкурентных позиций холдинговых компаний, 

производящих трубную продукцию на отечественном и мировом рынках. 

Результаты анализа уровня конкуренции и конкурентных позиций 

холдинговых компаний трубной промышленности показали, что в целом 
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внутренний рынок может быть охарактеризован как олигополистнчеекий (три 

холдинговые компании выпускают около 84,0% российских труб) 

Установлено, что в условиях сложившейся олигополии рынков, конкурентное 

взаимодействие холдинговых компаний трубной промышленности затрагивает 

все сферы: уровень цен; объем продаж; дифференциацию продукции; 

инновационную деятельность; сервисное сопровождение. 

Третья глав диссертации - «Пути повышения конкурентоспособности 
холдинговых компаний трубной промышленности России» посвящена 

разработке стратегий развития конкурентоспособности холдинговых 

объединений предприятий трубной промышленности и мерам защиты 

трубного рынка России от конкуренции иностранных производителей труб в 

условиях мирового финансового кризиса. 

В третьей части диссертации предложен комплекс стратегий развития 

конкурентоспособности холдинговых структур предприятий трубной 

промышленности, к которым автор относит: стратегию холдинговой 

компании, как субъекта производственно-хозяйственной деятельности; 

стратегию организации и управления; стратегию планирования; стратегию и 

ценообразовании; инновационную стратегию; стратегию конкуренции; 

стратегию маркетинга: 

Множество стратегий, которые используются в деятельности 

холдинговых компаний достаточно сложно классифицировать, так как 

большинство из них не могут быть однозначно определены по одному из 

признаков (уровень принятия решений, стадия жизненного цикла, срок 

реализации стратегии и др.). Диссертант рассматривает весь спектр стратегий 

развития холдинговых компаний в рамках единой экономической стратегии, 

которая подразделяется на ряд составляющих: стратегии, реализуемые во 

внешней среде компании (товарная, стратегия ценообразования; стратегия 

взаимодействия компании с рынками производственных ресурсов; стратегия 

поведения на рынках ценных бумаг; стратегия внешнеэкономической 

деятельности; стратегия снижения трансакционных издержек); стратегии, 
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реализуемые во внутренней сфере компании: снижение производственных 

издержек; стратегия инвестиционной деятельности; стратегия стимулирования 

персонала; стратегия предотвращения банкротства. 

Особое место в диссертационном исследовании отводится процессу 

разработки корпоративной стратегии развития конкурентоспособности ОАО 

«Трубная металлургическая компания» (см. Рис. 2) 
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Рис. 2. Схема формирования и реализации корпоративной стратегии 
холдинговой компании «ТМК» 

В диссертации предложены меры защиты трубного рынка Росси от 

конкуренции иностранных производителей труб, прежде всего Китая и 

Украины, в условиях мирового и внутри российского финансового кризиса, 

который характеризуется в отрасли тем, что с августа 2008 г. происходит 
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падение производства трубной продукции в нашей стране. В октябре 2008 г. 

снижение составило 15,5 % к уровню сентября с.г., а за прошедший период 

производство труб снизилось еще на 40%. Сократились практически до нуля 

заказы со стороны машиностроения, ЖКХ, строительного комплекса, 

электроэнергетики. Заказы на производство сварных труб большого диаметра 

для магистральных трубопроводов сократились в 10 раз, на трубы 

нефтегазового сортамента - в 2 раза. Резко выросла кредиторская 

задолженность перед металлургическими компаниями. В условиях 

финансового кризиса существенно сокращены инвестиционные программы 

трубников на 2009 год. 

На основе проведенного в данном разделе исследования автор суммирует 

предложения, реализация которых необходима для дальнейшего развития 

трубной промышленности России: 

- осуществить переход крупнейших потребителей труб большого диаметра 

(ТБД) в организациях ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», АК «Транснефть», 

«Роснефть» и других на среднесрочное (3-5 года) планирование 

инвестиционных программ; 

- обеспечить предусмотренного законом 70% участия российских 
предприятий трубной промышленности в реализации национальных 
инфраструктурных трубопроводных проектах и том числе Штокман, СЕГ, 
Приразломное, Ямал, Сахалин-3 и т.д.; 

- провести выравнивание тарифных ставок при транзитной траспортировке 

иностранной трубной продукции по территории России с тарифными 

ставками, действующими при экспорте российских труб; 

- обеспечить поставку отечественной продукции предприятий трубной 

промышленности и других комплектующих для АПЛ предприятий ядерного 

комплекса; 
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разработать механизм выравнивания условий добросовестной 
конкуренции на российском внутреннем рынке со стороны стран 
сопредельных государств с льготными условиями экспорта производимой 
продукции; 

содействовать через РСПП конструктивному диалогу между 

российскими и европейскими трубниками. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо принять ряд мер, 

направленных как на усиление регулирующей роли государства в 

стратегически важных отраслях экономики, одной из которых является 

металлургия, так и на выравнивание конкурентных условий на рынке трубной 

продукции: 

1. Рассмотреть вопрос обеспечения производственной безопасности при 

импорте в Россию стратегически важной продукции, в частности, 

нержавеющих труб и труб из титановых сплавов; 

2. Усилить регулирующую роль государства в части контроля закупок 

стратегически важной продукции, а также для стратегически важных областей 

промышленности. 

Одним из возможных путей усиления роли государства представляется 

внесение поправок в законодательство о госзакупках в части условий 

приоритетности российских предприятий перед иностранными, так как закон 

от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" больше защищает интересы участников (подрядчиков, поставщиков, 

исполнителей), предоставляя им широкие права на участие в конкурсных 

процедурах и их обжалование, ограничивая интересы Государственного 

заказчика, права которых жестко регламентированы законом. 
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