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Рассìотрен ряä инструìентаëüных аспектов анаëиза и синтеза орãанизаöионных структур реаëизуþщей среäы наöионаëüной косìи÷еской äеятеëüности, направëенных на ее
аäаптаöиþ к äеятеëüности в ìеняþщихся эконоìи÷еских усëовиях и форìирование эффективной отрасëевой структуры. Преäëожен коìпëексный форìат описания актуаëüных заäа÷ управëения преобразованияìи в форìе субъектно-переäеëüной ìатриöы, отражаþщей как иерархиþ субъектов косìи÷еской äеятеëüности, орãанизованных вäоëü
öепо÷ки созäания стоиìости, так и ãоризонтаëüные отноøения в форìе конкуренöии
иëи интеãраöии. С у÷етоì преäëоженной абстракöии рассìотрены спеöифи÷еские особенности вертикаëüной конкуренöии в высокотехноëоãи÷еских отрасëях.
Ключевые слова: ракетно-косìи÷еская проìыøëенностü, косìи÷еская äеятеëüностü, структурные
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Настоящая статüя посвящена развитиþ поäхоäов и инструìентов анаëиза отрасëевой структуры
ракетно-косìи÷еской проìыøëенности и систеìы отноøений у÷астников косìи÷еской äеятеëüности в интересах управëения структурныìи преобразованияìи.
До на÷аëа 1990-х ãã. развитие оте÷ественной
косìонавтики и ракетно-косìи÷еской проìыøëенности (РКП) øëо в траäиöионноì äëя сëожных, высокотехноëоãи÷еских отрасëей русëе, коãäа внутри ãосуäарства так иëи ина÷е орãанизованная систеìа отноøений заказ÷иков, поäряä÷иков
и реãуëяторов привоäит к постоянноìу росту систеìной сëожности и эффективности созäаваеìой
техники.
С прекращениеì существования Советскоãо
Соþза и на÷аëоì трансфорìаöионных проöессов,
охвативøих сверху äонизу все поäсистеìы эко1
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ноìики, прекратиëа свое существование и сëоживøаяся систеìа иãроков и отноøений (институöионаëüная систеìа), обеспе÷ивавøая, поìиìо
про÷еãо, созäание и экспëуатаöиþ сëожных техни÷еских и орãанизаöионно-техни÷еских систеì,
составивøих основу оте÷ественноãо косìи÷ескоãо потенöиаëа. Сëожиëасü уникаëüная ситуаöия,
коãäа новуþ систеìу отноøений необхоäиìо быëо
выстраиватü факти÷ески поверх уже сëоживøейся
отрасëи проìыøëенности, обеспе÷ивøей на этот
ìоìент вреìени ãëобаëüный паритет по основныì
направëенияì косìи÷еской äеятеëüности.
Отìетиì, ÷то, хотя в поäобной ситуаöии «по
опреäеëениþ» оказаëисü абсоëþтно все отрасëи
бывøей советской эконоìики, äаëеко не все из
них оказаëисü на тоì же уровне конкурентоспособности. Кроìе тоãо, как и оте÷ественный оборонно-проìыøëенный коìпëекс в öеëоì, РКП
первона÷аëüно оказаëасü защищенной от рыно÷ноãо äавëения потенöиаëüных конкурентов. В резуëüтате, с оäной стороны, РКП сохраниëасü как
поëноöенная и во ìноãоì саìоäостато÷ная отрасëü наöионаëüной эконоìики, с äруãой сторо-
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ны — нарастание техноëоãи÷еской «устаëости» и
рост вызовов рыно÷ноãо характера как со стороны
зарубежных конкурентов, так и в ÷асти активизаöии прикëаäноãо испоëüзования резуëüтатов косìи÷еской äеятеëüности в эконоìике обусëовиëи
необхоäиìостü структурноãо рефорìирования основных äействуþщих в этой обëасти институтов2.
Основные äвижущие сиëы и направëения такоãо
рефорìирования описаны в ряäе работ оте÷ественных иссëеäоватеëей [1—3 и äр.]. Структурные
преобразования в РКП назреëи к конöу 2000-х ãã.
и поëу÷иëи новое развитие с созäаниеì Объеäиненной ракетно-косìи÷еской корпораöии и Госуäарственной корпораöии «Роскосìос» [4].
Настоящая работа развивает ìетоäоëоãиþ управëения структурныìи изìененияìи по äвуì
направëенияì. Прежäе всеãо, преäëаãается спеöифи÷еский инструìент описания взаиìоäействия
у÷астников косìи÷еской äеятеëüности, у÷аствуþщих в форìировании соответствуþщих öепо÷ек
öенностей — субъектно-передельная матрица. Даëее, из ряäа потенöиаëüных взаиìоäействий акторов, опреäеëяеìых их вкëþ÷ениеì в ìатриöу, рассìатривается вертикальная конкуренция как явëение, наиìенее преäставëенное в ëитературе, но
важное в контексте управëения интеãраöионныìи
проöессаìи в отрасëи. В закëþ÷ение рассìатриваþтся варианты расøирения приìенения конöепöии вертикаëüной интеãраöии и äеëается вывоä о öеëесообразности приìенения преäëаãаеìоãо инструìентария äëя реøения практи÷еских
заäа÷ отрасëевоãо рефорìирования.
1. ÌÀÒÐÈ×ÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ
È ÑÓÁÚÅÊÒÍÎ-ÏÅÐÅÄÅËÜÍÀß ÌÀÒÐÈÖÀ
В контексте структурноãо анаëиза назовеì ìатри÷ной пробëеìатику, связаннуþ с установëениеì ãраниö и устой÷ивых связей ìежäу эëеìентаìи (у÷астникаìи) этой среäы, то естü с описаниеì
ìножества у÷астников косìи÷еской äеятеëüности
в виäе совокупности субъектов, взаиìоäействуþщих ìежäу собой в соответствии с внеøниìи правиëаìи и собственныìи интересаìи. Поäобная
теìатика приìенитеëüно к отäеëüныì отрасëяì и
к эконоìике в öеëоì иссëеäоваëасü, в ÷астности,
в работах Г. Кëейнера [8], А. Бутыркина [9], Г. Коëесника [10, 11].
Дëя практи÷ескоãо приìенения преäëаãается
спеöифи÷еская абстракöия — «субъектно-переäеëüная ìатриöа» (СПМ), уäобная, на наø взãëяä,
äëя отображения ряäа спеöифи÷еских особеннос2

Об институöионаëüноì проектировании сì., наприìер,
работы [5—7].
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тей ракетно-косìи÷еской отрасëи проìыøëенности, а также äëя визуаëизаöии вариантов структурных преобразований в поääержку принятия
соответствуþщих управëен÷еских реøений. Отìетиì, ÷то преäëоженный инструìент направëен
скорее не на визуаëизаöиþ и поääержку реøения
заäа÷ проöессноãо и проектноãо управëения (как
разнообразные ìатриöы ответственности, øирокий обзор которых преäставëен, наприìер, в работе [12]), а на преäставëение в сравнитеëüно простоì, «обозриìоì» форìате öеëевых отрасëевых
рынков, соответствуþщих проäуктов и особенностей структуризаöии нау÷но-проìыøëенноãо коìпëекса. В ÷асти поäобной визуаëизаöии и структуризаöии зна÷итеëüно проäвинуëисü, наприìер,
соответствуþщие поäразäеëения Госуäарственной
корпораöии «Росатоì» (сì., наприìер, схеìу рынков присутствия в ãоäовоì от÷ете за 2014 ã. [13]).
Кроìе тоãо, абстракöия СПМ обеспе÷ивает визуаëизаöиþ траäиöионно «вертикаëüных» и «ãоризонтаëüных» катеãорий, вкëþ÷ая конкуренöиþ и
интеãраöиþ.
Буäеì рассìатриватü ìножество у÷астников
наöионаëüной косìи÷еской äеятеëüности, образуþщих в совокупности нау÷но-произвоäственнуþ
систеìу корпоративноãо иëи боëее высокоãо уровня, функöионируþщуþ в оте÷ественной хозяйственной среäе и явëяþщуþся ÷астüþ этой среäы.
Опреäеëиì субъектно-переäеëüнуþ ìатриöу,
описываþщуþ ракетно-косìи÷ескуþ проìыøëенностü в öеëоì иëи некоторое поäìножество ее независиìых преäприятий, как ìатриöу SP с M стоëбöаìи и N строкаìи, äëя которой установëено взаиìооäнозна÷ное отображение кажäоãо m-ãо из М
преäприятий, принаäëежащих ìножеству {Пm}M ,
на m-й стоëбеö ìатриöы, при этоì зна÷ение SPm,n
кажäоãо n-ãо из N эëеìентов, принаäëежащих
m-ìу стоëбöу, ìожет бытü равно 0 иëи 1 в зависиìости от наëи÷ия произвоäства n-ãо переäеëа на
m-ì преäприятии.
Ненуëевое зна÷ение эëеìента SPm, n озна÷ает,
÷то m-е преäприятие (рассìатриваеìое как хозяйствуþщий субъект) обëаäает необхоäиìой коìпетенöией (физи÷ески реаëизованной в виäе некотороãо произвоäственноãо коìпëекса, «пëощаäки»), позвоëяþщей преäприятиþ у÷аствоватü в
произвоäстве проäукöии n-ãо техноëоãи÷ескоãо
переäеëа. Произвоäственные коìпëексы носят
«ìатериаëüный» характер и ìоãут перераспреäеëятüся ìежäу преäприятияìи — хозяйствуþщиìи
субъектаìи в раìках проöессов сëияния, поãëощения иëи разäеëения. Поëная совокупностü произвоäственных коìпëексов ìожет бытü соотнесена
с отрасëевыì нау÷но-техноëоãи÷ескиì потенöиаëоì [14]. Кажäый переäеë соответствует опреäеëен-
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ноìу уровнþ öепо÷ки созäания öенности (value
chain — в анãëоязы÷ной терìиноëоãии). Цепо÷ка
öенностей (переäеëов) в äанной постановке рассìатривается как инвариантная относитеëüно орãанизаöионной структуры, т. е. перехоä ìежäу
уровняìи ìожет реаëизоватüся как внутри оäноãо
преäприятия (внутрифирìенные переäеëы), так и
ìежäу независиìыìи преäприятияìи (контрактные переäеëы). Кажäый произвоäственный коìпëекс усëовно ставится в соответствие еäинственноìу переäеëу (уровнþ öепо÷ки öенностей).
Кажäоìу преäприятиþ в ìатриöе соответствует
прерывный (хотя бы ìежäу äвуìя эëеìентаìи со
зна÷енияìи 1 присутствует эëеìент со зна÷ениеì, равныì 0) иëи непрерывный стоëбеö. Я÷ейки,
соответствуþщие отäеëüныì эëеìентаì ìатриöы, разäеëены вертикаëüныìи и ãоризонтаëüныìи
ãраниöаìи, а ìежäу стоëбöаìи, соответствуþщиìи преäприятияì-у÷астникаì косìи÷еской äеятеëüности, иìеþт ìесто ãоризонтаëüные и вертикаëüные взаиìоäействия соответственно.
Вертикаëüные ãраниöы проëеãаþт и устанавëиваþтся ìежäу субъектаìи, принаäëежащиìи оäноìу уровнþ иерархии в сìысëе переäеëов общей
öепо÷ки созäания öенности. Связи и отноøения
ìежäу такиìи субъектаìи ãоризонтаëüные. Это,
прежäе всеãо, отноøения кëасси÷еской, ãоризонтаëüной конкуренöии, в варианте РКП — обы÷но
характеризуþщиеся оëиãопоëией и оëиãопсонией.
Горизонтаëüные ãраниöы опреäеëяþт распреäеëение субъектов äеятеëüности ìежäу уровняìи
иерархии в сìысëе переäеëов общей öепо÷ки созäания öенности. Соответствуþщие связи и отноøения явëяþтся вертикаëüныìи. К ниì относятся
отноøения «заказ — поäряä» приìенитеëüно к
ãотовыì проäуктаì и усëуãаì и к форìированиþ
таких проäуктов и усëуã по öепо÷ке переäеëов, а
также отноøения в раìках проãраììно-öеëевоãо
пëанирования, ãосуäарственноãо и корпоративноãо управëения в разëи÷ных их форìах. Иìеет ìесто и феноìен вертикаëüной конкуренöии, который буäет поäробно рассìотрен äаëее.
Вертикаëüная осü ìатриöы образована разëи÷ныìи уровняìи öепо÷ки переäеëов. В соответствии с äанныì поäхоäоì к структурированиþ и
визуаëизаöии теìати÷еских рынков, произвоäство проäуктов и усëуã преäставëяется в виäе сетевой, äревовиäной иëи ëинейной совокупности
переäеëов, обеспе÷иваþщих созäание äобавëенной стоиìости. Ноìенкëатура и структура переäеëов норìативно не закрепëены и опреäеëяþтся потребностяìи реøаеìой заäа÷и. Аäекватный
выбор переäеëüной структуры ìоäеëи важен как с
то÷ки зрения установëения соответствия с произвоäственныìи коìпëексаìи, так и с то÷ки зрения
возìожности испоëüзования соответствуþщей на-
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öионаëüной и в особенности ìежäунароäной статистики, ÷то обеспе÷ивается ëиøü при усëовии
совпаäения иëи понятноãо взаиìноãо отображения разëи÷ных переäеëüных структур.
Рассìотриì äаëее особенности форìирования
субъектно-переäеëüной ìатриöы, пониìая при
этоì, ÷то аспекты принаäëежности и отноøений,
описываеìые зäесü как визуаëüные, трансфорìируþтся при необхоäиìости в свойства соответствуþщей базы äанных иëи объект-ориентирован3
ной ìоäеëи .
2. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÍÎ-ÏÅÐÅÄÅËÜÍÎÉ ÌÀÒÐÈÖÛ
Â ÑÔÅÐÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
В опубëикованноì в 2010 ã. нау÷но-техни÷ескоì от÷ете [16] Департаìента бизнес-инноваöий и
труäовоãо потенöиаëа правитеëüства Веëикобритании выäеëено в составе косìи÷еской отрасëи
äве крупные составëяþщие öепо÷ки öенностей —
секторы upstream (поëу÷ение косìи÷еских äанных
и форìирование ресурсов) и downstream (äовеäение äанных и ресурсов äо коне÷ноãо поëüзоватеëя).
В состав upstream-сектора вхоäят преäприятияпроизвоäитеëи ракетно-косìи÷еской техники и
поставщики пусковых усëуã со своей коопераöией.
В состав downstream-сектора вхоäят операторы
спутниковых ãруппировок и поставщики косìи÷еских проäуктов и усëуã.
В хоäе работ по конöептуаëüноìу и стратеãи÷ескоìу пëанированиþ äеятеëüности Объеäиненной ракетно-косìи÷еской корпораöии быëа
испоëüзована структура переäеëов, отраженная
на вертикаëüной оси (сì. рисунок). Отìетиì, ÷то
структура не явëяется строãо вертикаëüной, скорее, ìноãоуровневой, при этоì на переäеëах оäноãо уровня äобавëенная стоиìостü созäается параëëеëüно (на второì и третüеì уровнях). Downstream-сектору соответствует ÷етвертый уровенü
переäеëа.
Горизонтаëüная осü субъектно-переäеëüной
ìатриöы отражает отрасëевуþ орãанизаöионнуþ
структуру. Вäоëü ãоризонтаëüной оси стоëбеö,
объеäиняþщий произвоäственные пëощаäки, принаäëежащие оäноìу преäприятиþ, ìожет распоëаãатüся по-разноìу в зависиìости от öеëи форìирования соответствуþщей ìатриöы. Так, при
испоëüзовании ìатриöы в иëëþстративных öеëях
äëя äеìонстраöии уровня внутриотрасëевой äиверсификаöии произвоäства на разëи÷ных преäприятиях отрасëи, соответствуþщие преäприятия
3

Поäробнее о катеãории объективаöии (в контексте äанной
статüи — визуаëизаöии) общественных отноøений в инноваöионной сфере äеятеëüности сì., наприìер, в работе [15].
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Субъектно-передельная матрица и ее трансформация при визуализации отраслевой интеграции

ìоãут в виäе стоëбöов распоëаãатüся вäоëü ãоризонтаëüной оси в поряäке, опреäеëяеìой названияìи по аëфавиту, ãеоãрафи÷еской бëизостüþ к
øтаб-квартире соответствуþщей корпораöии и
ëþбыìи äруãиìи признакаìи/фактораìи, обеспе÷иваþщиìи «автоìати÷еское» ранжирование по
форìаëüноìу признаку.
При испоëüзовании ìатриöы как инструìента
визуаëизаöии разëи÷ных вариантов реøений по
отрасëевой реструктуризаöии, эëеìентарные я÷ейки — «пëощаäки» трансфорìируþтся/перераспреäеëяþтся в новые орãанизаöионные структуры. На
рисунке äëя ÷етырех (искëþ÷итеëüно ãипотети÷еских) преäприятий А, Б, В и Г привоäится приìер
отрасëевой интеãраöии с форìированиеì трех интеãрированных структур Д, Е и Ж. В исхоäной
структуре преäприятие А, наприìер, быëо ìонопоëистоì в обëасти провеäения заказных НИОКР
и перспективных иссëеäований (переäеë 1), преäприятия А и Б конкурироваëи при созäании äвиãатеëüных и энерãети÷еских установок (переäеë 2.1),
а преäприятие В реаëизовываëо поëный öикë созäания косìи÷еских аппаратов и среäств вывеäения, а также оказываëо косìи÷еские усëуãи
коне÷ныì потребитеëяì (переäеëы 2.2-4). В преäëоженноì äëя иëëþстраöии варианте реструкту-
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ризаöии по переäеëаì 2.2-4 реаëизуется конкуренöия ìежäу интеãрированныìи структураìи Е
и Ж, в то вреìя как переäеëы 1-2.1 свеäены в
интеãрированной структуре Д в ка÷естве ìонопоëüных. Отìетиì, ÷то интеãраöия отäеëüных произвоäственных коìпëексов в состав новых интеãрированных структур становится возìожной, прежäе
всеãо, в сиëу сохраняþщейся общей (ãосуäарственной) собственности на соответствуþщие преäприятия, объеäиненные сеãоäня в общуþ корпоративнуþ структуру. Кроìе тоãо, переìещение
проìпëощаäок «по ãоризонтаëи», т. е. переäа÷а
тех иëи иных произвоäств из оäноãо преäприятия
в äруãое вне контекста коìпëексноãо сëияния
иëи поãëощения, хотя äостато÷но распространено
в ìире (приìероì ìожет сëужитü приобретение в
2000 ã. корпораöией «Boeing» спутниковых активов «коìпании «Hughes Electronics» [17]), в оте÷ественной практике преäставëяет собой искëþ÷итеëüно реäкое явëение и описывается зäесü скорее
в интересах общности.
Пробëеìы выбора раöионаëüных отрасëевых
структур (опреäеëение виäа СПМ), выбора соответствуþщих критериев и аëãоритìов разбираþтся
в ряäе работ, наприìер, работы [3, 7, 9]. Форìаëизаöия взаиìоотноøений и постановка оптиìи-
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заöионных орãанизаöионно-структурных заäа÷ в
раìках СПМ-поäхоäа ìоãут осуществëятüся приìенитеëüно к разëи÷ныì конкретныì практикаì.
В ка÷естве приìера остановиìся äаëее ëиøü на
оäноì из актуаëüных феноìенов, нахоäящих свое
отражение в такой постановке — феноìене вертикаëüной конкуренöии.
3. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß:
×ÅÒÂÅÐÒÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
Вопрос о вертикаëüной конкуренöии öеëесообразно ставитü и реøатü приìенитеëüно к пробëеìатике становëения новой систеìы отноøений в
РКП и управëения соответствуþщиìи преобразованияìи. Отìетиì, ÷то на сеãоäня äостато÷но
поëно описаны траäиöионные пробëеìы конкуренöии и интеãраöии на общеì переäеëе (ãоризонтаëüная конкуренöия и интеãраöия), а также вертикаëüная интеãраöия, привоäящая в преäеëе к созäаниþ универсаëüных хоëäинãов поëноãо öикëа.
Оäнако, неäостато÷но освещен в ëитературе по инноваöионноìу сектору эконоìики, еãо проìыøëенных отрасëей ÷етвертый виä отноøений ìежäу
у÷астникаìи СПМ — вертикаëüная конкуренöия.
Опреäеëиì вертикаëüнуþ конкуренöиþ как
äеятеëüностü кажäоãо из у÷астников общей öепо÷ки переäеëов, направëеннуþ на ìаксиìизаöиþ
собственной äоëи итоãовоãо эффекта, поëезноãо
äëя произвоäитеëя товара (оператора усëуãи), который возникает при созäании и äовеäении äо коне÷ноãо потребитеëя созäаваеìых товаров и усëуã.
Приìероì практи÷еской реаëизаöии вертикаëüной конкуренöии (обы÷но не рефëексируеìой такиì образоì) ìожет сëужитü, наприìер, стреìëение ãоëовных преäприятий оборонно-проìыøëенноãо коìпëекса к отìене принöипа4 «20 + 1» с
соответствуþщиì перераспреäеëениеì ÷истой прибыëи в поëüзу «ãоëовников». Вертикаëüные конкуренты при äанной постановке äеëят ìежäу собой не рынок проäуктов и усëуã, а суììарный
поëезный эффект поставщика (произвоäитеëя) в
форìе прибыëи, возникаþщей при созäании и
проäажах соответствуþщеãо проäукта иëи усëуãи,
а также приращение этоãо эффекта при повыøении эффективности äеятеëüности.
Саìа конöепöия вертикаëüной конкуренöии
пока не устояëасü. Разëи÷ные исто÷ники опреäе4

«Оäниì из преäëожений Министерства обороны явëяется
оãрани÷ение рентабеëüности по форìуëе «1 % + 20 %» (1% к
стоиìости покупных коìпëектуþщих изäеëий (ПКИ) и работ
(усëуã) произвоäственноãо характера, выпоëняеìых сторонниìи орãанизаöияìи, 20 % к собственныì затратаì, вкëþ÷ая стоиìостü сырüя и ìатериаëов), а также «1 % + 25 %» при поставке
проäукöии по креäитной схеìе» [18].
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ëяþт этот феноìен по-разноìу. Так, М. Портер
[19] выäеëяет äве сиëы «вертикаëüной» конкуренöии: рыно÷ная вëастü поставщиков и рыно÷ная
вëастü потребитеëей. Анаëоãи÷но, российские отрасëевые эконоìисты (сì., наприìер, работу [20])
трактуþт вертикаëüнуþ конкуренöиþ как взаиìоотноøения «ìежäу сìежникаìи, в тоì ÷исëе ìежäу торãовой сетüþ и потребитеëяìи. Это борüба за
ëу÷øие усëовия сбыта и приобретения товаров»
[21]. В то же вреìя, вертикаëüная конкуренöия
трактуется и как конкуренöия ìежäу произвоäитеëяìи разных товаров, способных уäовëетворитü
оäну и ту же потребностü покупатеëя. Наконеö,
еще оäин аспект вертикаëüной конкуренöии связан с «конкуренöией реãуëяторов», возникаþщей
при взаиìоäействии у÷астников рынка и институтов ãосуäарственноãо реãуëирования (сì., наприìер, работу [22]). Мы буäеì äаëее рассìатриватü
вертикаëüнуþ конкуренöиþ в контексте «взаиìоотноøений ìежäу сìежникаìи».
В своей работе Р. Стейнер [23] отìе÷ает неäостаток вниìания, уäеëяеìый феноìену вертикаëüной конкуренöии в эконоìи÷еской теории и практике. По Стейнеру, вертикаëüная конкуренöия
преäставëяет собой взаиìоотноøения фирì-конкурентов, которые ìоãут äеëитü ìежäу собой äоëи
рынка, составляющие нормы прибыли (курсив ìой —
Дм. П) и äоëи проäаж в äенежноì ис÷исëении.
Стейнер äаëее ссыëается на Ф. фон Хайека [24],
который, в своþ о÷ереäü, öитирует сëова Сэìþэëа
Джонсона (автора кëасси÷ескоãо тоëковоãо сëоваря анãëийскоãо языка XVIII века) о тоì, ÷то конкуренöия — это «старание поëу÷итü то, ÷то кто-то
äруãой старается поëу÷итü в это же саìое вреìя»
(русский перевоä по op.cit.).
Г. Никоëис и И. Приãожин отìе÷аþт äвойственный характер проявëения феноìена конкуренöии вообще: «Конкуренöия äовоëüно сëожное по
своеìу характеру явëение прироäы. Наприìер,
она возникает в тоì сëу÷ае, коãäа исто÷ники сырüя äëя синтеза, роста и существования оãрани÷енны. При этоì взаиìоäействие ìежäу отäеëüныìи эëеìентаìи систеìы приниìает форìу борüбы, резуëüтат которой ìожет бытü äвоякиì. Первая
возìожностü состоит в тоì, ÷то оäин из противоборствуþщих эëеìентов буäет устранен из систеìы, вторая же возìожностü связана с возникновениеì своеãо роäа «äинаìи÷ескоãо равновесия»,
при котороì ìоãут сосуществоватü разнообразные
коìпоненты систеìы» [25]. Вертикаëüная конкуренöия преäставëяет собой оäин из вариантов
реаëизаöии второй отìе÷енной возìожности, при
которой конкурируþщие субъекты äоëжны äостиãатü равновесия äëя сохранения возìожности
форìирования коне÷ноãо проäукта соответствуþщей öепо÷ки переäеëов.
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Наø анаëиз взаиìоотноøений в раìках абстракöии субъектно-переäеëüной ìатриöы буäет äаëее направëен на особенности перераспреäеëения
прибыëи (норìы прибыëи) в спеöифи÷еской äëя
РКП конкурентной среäе (о состоянии конкуренöии в РКП сì., наприìер, работу [26]).
Рассìотриì феноìен вертикаëüной конкуренöии поäробнее. Прежäе всеãо, соответствуþщуþ
öеëенаправëеннуþ äеятеëüностü сëеäует рассìатриватü искëþ÷итеëüно «при про÷их равных», ÷етко отäеëяя ее от äруãих ìероприятий по повыøениþ эконоìи÷еской эффективности. В сëу÷ае
прибëижения ситуаöии к иäеаëüной конкуренöии
(расøирение ÷исëа у÷астников сäеëок по всеì переäеëаì), роëü и сìысë вертикаëüной конкуренöии снижаþтся и на÷инает расти зна÷иìостü траäиöионной ãоризонтаëüной конкуренöии.
Дëя упрощения äискуссии буäеì в äаëüнейøеì рассìатриватü искëþ÷итеëüно эконоìи÷ескуþ составëяþщуþ изìерения поëезных эффектов
на всех уровнях переäеëа и äëя всех их у÷астников, вкëþ÷ая как проìыøëенных поäряä÷иков,
так и коне÷ноãо заказ÷ика, поëаãая при этоì тактико-техни÷еские характеристики соответствуþщих проäуктов и усëуã неизìенныìи.
Снижая изäержки и соответственно повыøая
собственнуþ прибыëü в сëу÷ае, коãäа öенообразование на соответствуþщеì переäеëе осуществëяется по ìоäеëи фиксированной öены (FP),
у÷астник öепо÷ки переäеëов не прибеãает к спеöифи÷ескиì ìетоäаì вертикаëüной конкуренöии.
Ситуаöия вертикаëüной конкуренöии в äанноì
сëу÷ае возникает тоãäа, коãäа сëеäуþщие по вертикаëи у÷астники öепо÷ки переäеëов, вкëþ÷ая ãоëовное преäприятие-«финиøера» (ãенпоäряä÷ика), на котороì эта öепо÷ка закан÷ивается (а в общеì сëу÷ае — вкëþ÷ая и потребитеëя коне÷ноãо
проäукта öепо÷ки), преäприниìаþт öеëенаправëенные øаãи, направëенные на то, ÷тобы поëу÷ивøееся в резуëüтате такоãо снижения изäержек
приращение ÷истой прибыëи быëо бы реаëизовано не тоëüко äëя у÷астника, реаëüно снизивøеãо
собственные изäержки, но и äëя äруãих — иëи
всех — выøестоящих у÷астников öепо÷ки переäеëов, а возìожно — и äëя заказ÷ика.
Пустü, наприìер, себестоиìостü еäинственноãо
в проекте субпоäряä÷ика составиëа С1 еäиниö, прибыëü в контракте заказ÷ика с ãенпоäряä÷икоì —
П1 еäиниö, объеì собственных работ ãенпоäряä÷ика — С2 еäиниö и собственная прибыëü ãенпоäряä÷ика — П2 еäиниö. Резуëüтируþщая öена проäукта äëя потребитеëя составит С1 + П1 + С2 + П2
еäиниö (äëя упрощения не буäеì зäесü рассìатриватü сëу÷ай öенообразования по ìоäеëи «затраты
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пëþс норìа прибыëи» (Cost Plus, CP), которая äеëает иссëеäуеìые зависиìости нескоëüко сëожнее
и в öеëоì не поощряет инноваöии, направëенные
на снижение себестоиìости).
При снижении субпоäряä÷икоì себестоиìости С1 на веëи÷ину ΔC, в отсутствие вертикаëüной
конкуренöии (в сìысëе наøеãо опреäеëения)
приращение прибыëи субпоäряä÷ика буäет также
равныì ΔC, и прибыëü составит П1 + ΔC. Есëи,
оäнако, ãенпоäряä÷ик обëаäает рыно÷ной сиëой,
äостато÷ной äëя тоãо, ÷тобы настаиватü на пересìотре контрактных усëовий при такоì снижении
себестоиìости, приращение прибыëи ìожет бытü,
наприìер, поäеëено поровну ìежäу суб- и ãенпоäряä÷икоì. В этоì сëу÷ае прибыëü субпоäряä÷ика
составит П1 + ΔC/2, прибыëü ãенпоäряä÷ика —
П2 + ΔC/2. Резонно, оäнако, преäпоëожитü, ÷то,
обëаäая, в своþ о÷ереäü, рыно÷ной сиëой, на своей äоëе в поëу÷аþщеìся эффекте ìожет настоятü
и заказ÷ик, ÷то привеäет при равноìерноì распреäеëении эффекта к прибыëи äвух у÷астников
произвоäственной öепо÷ки, равной соответственно П1 + ΔC/3, П2 + ΔC/3 и к снижениþ öены проäукта äëя коне÷ноãо потребитеëя на ΔC/3.
Преäëоженная ìоäеëü, несоìненно, усëовная.
Понятно, ÷то настаиватü на поäобноì разäеëении
поëезноãо эффекта «поровну» в реаëüной жизни
невозìожно и неöеëесообразно, прежäе всеãо, потоìу ÷то снижаþщий изäержки субпоäряä÷ик, как
правиëо, äеëает это за с÷ет инвестиöий в повыøение эффективности произвоäства, ÷то обусëовëивает необхоäиìостü ÷асти÷ноãо направëения поëу÷аеìоãо приращения прибыëи на обсëуживание и
возврат соответствуþщеãо креäита. Соответственно, при äаëüнейøеì прибëижении к реаëüности
ìожно обсужäатü «справеäëивое» перераспреäеëение прибыëи, поëу÷аеìой бëаãоäаря снижениþ
себестоиìости на «нижнеì» уровне öепо÷ки переäеëов, с у÷етоì упоìянутых затрат субпоäряä÷ика,
связанных с обсëуживаниеì äоëãа (а еще на сëеäуþщеì — о äопоëнитеëüной коìпенсаöии субпоäряä÷ику проектных рисков и у÷ете «стиìуëируþщеãо вознаãражäения за иниöиативу»).
Горазäо боëее сëожные ìатеìати÷еские ìоäеëи,
основанные на реаëизаöии ìеханизìов «÷естной
иãры» при распреäеëении прибыëи ìежäу поäразäеëенияìи интеãрированной структуры с öеëüþ
äостижения ìаксиìуìа прибыëüности интеãрированной структуры в öеëоì («противозатратности»), преäставëены в ряäе ìоноãрафий в обëасти
теории активных систеì и анаëиза функöионирования орãанизаöионных ìеханизìов. Преäëоженный наìи в ка÷естве приìера сëу÷ай произвоäственной öепо÷ки соответствует рассìотренноìу в
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работе [27, с. 34 и далее] сëу÷аþ ìноãоуровневой
иерархи÷еской систеìы соиспоëнитеëей. Основное отëи÷ие закëþ÷ается в тоì, ÷то анаëиз произвоäственной коопераöии приìенитеëüно к явëениþ вертикаëüной конкуренöии преиìущественно веäется в контексте инноваöионноãо развития
и выработки ìеханизìов поощрения преäприятий, у÷аствуþщих в работах по созäаниþ совреìенной техники, к внеäрениþ новых техноëоãий
и проектно-конструкторских реøений, веäущих в
простейøеì сëу÷ае к снижениþ себестоиìости, а
в общеì сëу÷ае — к повыøениþ технико-эконоìи÷еских показатеëей созäаваеìых среäств. Соответственно, основные пробëеìы в ÷асти систеìноãо и эконоìи÷ескоãо ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения
соответствуþщих проектов изìенений связаны
скорее с форìированиеì стати÷еских (структуры
затрат) и äинаìи÷еских (äвижение äенежных
среäств) ìоäеëей, поäтвержäаþщих äостижение
поëожитеëüноãо эффекта äëя всех у÷астников
проекта, ÷еì с тонкой настройкой распреäеëения
боëее иëи ìенее оäнороäных работ ìежäу боëее
иëи ìенее равнозна÷ныìи испоëнитеëяìи. Основная пробëеìа, связанная с иäеей прибыëüности, которуþ прихоäится реøатü на стаäии иниöиаöии и запуска соответствуþщих проектов, закëþ÷ается скорее в разнесении тех иëи иных расхоäов
по статüяì затрат, ÷еì в оптиìизаöии распреäеëения ÷истой прибыëи ìежäу у÷астникаìи проекта.
Несоìненно, посëе тоãо, как ожиäаеìая прибыëü «о÷ищена», т. е. ìетоäи÷ески корректно, во
вреìенной äинаìике и с у÷етоì интересов всех заäействованных иãроков у÷тены как ожиäаеìые
эффекты на «верхнеì» уровне переäеëов (поставка
ãотовоãо изäеëия заказ÷ику иëи оказание усëуã коне÷ныì поëüзоватеëяì), так и затраты, необхоäиìые со стороны у÷астников проекта, ìожет и äоëжен ставитüся вопрос о корректноì распреäеëении «÷истых» эффектов среäи у÷астников проекта.
Можно выäвинутü ãипотезу, основаннуþ на набëþäении за хоäоì реаëизаöии ряäа проектов развития вне ìассовых, потребитеëüских рынков: в
совреìенных усëовиях со÷етание исхоäных äанных, оãрани÷иваþщих факторов, требований заказ÷иков и параìетров внеøней среäы не преäоставëяет зна÷итеëüных возìожностей äëя разработки оптиìизаöионных ìоäеëей, основанных на
«тонкой настройке» тех иëи непрерывных показатеëей. Скорее ре÷ü иäет о поëу÷ении «то÷е÷ных»
реøений, с ìиниìаëüно äопустиìыì «запасоì»
попаäаþщих в преäеëы соответствуþщих ìноãоìерных обëастей опреäеëения.
Отìетиì, ÷то при ëþбоì у÷ете äопоëнитеëüных
затрат и необхоäиìости стиìуëирования иниöиатора снижения изäержек в «нижней» ÷асти öепо÷ки переäеëов описываеìое перераспреäеëение
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поëезноãо эффекта возìожно тоëüко на реãуëируеìых рынках иëи переäеëах. В ситуаöии конкурентно соверøенноãо переäеëа у иниöиатора снижения изäержек отсутствуþт побуäитеëüные ìотивы äëя такоãо перераспреäеëения, кроìе ìотивов,
связанных с ростоì сбыта своей проäукöии при
снижении ее проäажной öены äëя неоãрани÷енноãо в усëовиях соверøенной конкуренöии круãа
потребитеëей — «финаëистов». На соверøенноì
рынке отказ от поëноãо перевоäа эффекта снижения изäержек в собственнуþ прибыëü ìожет бытü
проäиктован искëþ÷итеëüно реøениеì субпоäряä÷ика, направëенныì на рост обсëуживаеìой
äоëи рынка соответствуþщеãо переäеëа. В усëовиях же ìонопсони÷ескоãо иëи «ìаëонасеëенноãо»
оëиãопсони÷ескоãо переäеëа (÷то, как правиëо,
и иìеет ìесто в сëу÷ае еäини÷ноãо сокращения
изäержек субпоäряä÷икоì в РКП) как ãоëовной
поäряä÷ик, так и заказ÷ик (в особенности — ãосуäарственный заказ÷ик) распоëаãаþт øирокиì
äиапазоноì среäств äëя «ìяãкоãо принужäения»
снижаþщеãо изäержки субпоäряä÷ика к «äеëежу»
поëу÷аеìоãо поëезноãо эффекта. О÷евиäный и
простейøий инструìент — необхоäиìостü соãëасования соответствуþщих изìенений проектноконструкторской äокуìентаöии по проекту, провеäения соответствуþщих сертификаöионных испытаний, возникновение необхоäиìости в äопоëнитеëüных работах на стороне ãенпоäряä÷ика и äр.
Допоëнитеëüныì фактороì поäобноãо «äеëежа»
ìожет бытü аäìинистративная зависиìостü иëи
сопоä÷иненностü у÷астников öепо÷ки переäеëов в
преäеëах общеãо хоëäинãа иëи äаже общей ìезоэконоìи÷еской систеìы с заказ÷икоì — наприìер, в форìате ãоскорпораöии, коãäа эконоìи÷еский эффект перераспреäеëяется öеëенаправëенно
с поìощüþ известных поäхоäов к трансфертноìу
öенообразованиþ. В коне÷ноì итоãе, преäприятиþ — иниöиатору снижения себестоиìости прихоäится реøатü пëохо форìаëизуеìуþ оптиìизаöионнуþ заäа÷у, связаннуþ с äостижениеì в выøестоящей ÷асти öепо÷ки переäеëов консенсуса
по öеëесообразности соответствуþщих изìенений, обусëовëенноãо в тоì ÷исëе и перераспреäеëениеì поëезноãо эффекта. Отìетиì, ÷то, вообще
ãоворя, принöипиаëüная возìожностü поäобноãо
эффективноãо перераспреäеëения ставится поä
соìнение известныì тезисоì О. Уиëüяìсона о невозìожности избиратеëüноãо вìеøатеëüства [28] и
поäробно разбирается в ряäе кëасси÷еских работ
по теории инäустриаëüной орãанизаöии и пробëеìатике «ãраниö фирìы» (ìожно сосëатüся, наприìер, на ìоноãрафиþ [29]), оäнако ãëубокий теорети÷еский анаëиз по äанноìу направëениþ ëежит
за преäеëаìи рассìотрения этой работы.
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Поëезный эффект äаëеко не всеãäа приниìает
форìу ÷истой прибыëи поставщика иëи снижения öены контракта äëя заказ÷ика. Даже при оãоворенноì ранее фиксированноì характере тактико-техни÷еских характеристик в раìках рассìатриваеìой заäа÷и, äопоëнитеëüныì фактороì
ìожет бытü, наприìер, повыøение проãнозируеìой наäежности изäеëий в öеëоì и их составных
÷астей, которое также ìожет выступатü в ка÷естве
«преäìета торãа» при реøении указанной пëохо
форìаëизованной заäа÷и. Своþ роëü ìоãут иãратü
и соображения роста объеìа выпуска в усëовиях
скоëüко-ëибо зна÷иìой эëасти÷ности спроса.
В описанноì сëу÷ае, конöептуаëüно äовоëüно
бëизкоì к реаëüности, хотя и основанноì на сиëüноì äопущении о возìожности отказа от ìоäеëи
CP в поëüзу ìоäеëи FP, прирост прибыëи субъекта
вверх по öепо÷ке переäеëов осуществëяется, по сути, путеì извëе÷ения выøестоящиìи субъектаìи
«ренты с ìестопоëожения» на ìонопсони÷еских
переäеëах. С äруãой стороны, снижаþщий изäержки субпоäряä÷ик заинтересован как в устой÷ивости сбыта своеãо проäукта преäприятиþ-«ãоëовнику», так и в устой÷ивости сбыта коне÷ноìу потребитеëþ ãотовоãо проäукта в конöе öепо÷ки, и
поэтоìу впоëне äоброка÷ественныì образоì буäет
ãотов иäти на ÷асти÷ное перераспреäеëение поëезноãо эффекта äëя повыøения эконоìи÷еской эффективности, а соответственно — и устой÷ивости
äеятеëüности «выøестоящих» у÷астников проекта.
4. ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÀß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜÞ
Еще оäин «конструктивный» вариант, реаëизуеìый в сëу÷ае общеãо аäìинистративноãо поä÷инения рассìатриваеìых преäприятий, связан с
конöепöией «управëения конкурентоспособностüþ» (сì., наприìер, работу [30]), которое в äанноì
конкретноì сëу÷ае иìеет право на существование
в форìате öеëенаправëенноãо распреäеëения поëу÷аеìоãо эконоìи÷ескоãо эффекта управëяþщей
коìпанией, заинтересованной в росте эффективности и устой÷ивости систеìы в öеëоì, а не искëþ÷итеëüно иниöиативноãо субпоäряä÷ика. Лþбая äеятеëüностü поëностüþ иëи ÷асти÷но независиìых субъектов, направëенная на увеëи÷ение
собственной äоëи в такоì эффекте, по наøеìу
ìнениþ, типоëоãи÷ески схоäна с конкуренöией на
ìоно- иëи оëиãопсони÷еских рынках, и в этоì ка÷естве ìожет рассìатриватüся в ка÷естве «вертикаëüной конкуренöии» (а äеятеëüностü общеãо
собственника-управëенöа в äанноì сëу÷ае — в ка÷естве «управëения конкурентоспособностüþ» за-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 6 • 2016

äействованных в öепо÷ке переäеëов зависиìых от
неãо субъектов).
При расøирении ãраниö рассìатриваеìой корпораöии äо преäеëов ãосуäарственноãо сектора
эконоìики приìероì практи÷еской реаëизаöии
пониìаеìой такиì образоì вертикаëüной конкуренöии ìоãут сëужитü все коëëизии, связанные с
неäавниìи (äо на÷аëа существенных изìенений
ìакроэконоìи÷еской конъþнктуры) попыткаìи
внеøних относитеëüно РКП орãанизаöий иëи веäоìств орãанизоватü закупку косìи÷еских среäств
äëя öеëей собственной äеятеëüности за ãраниöей
(сì., наприìер, сообщение [31]). Выступая в ка÷естве собственника-управëенöа ãоссектора в öеëоì, соответствуþщие ëиöа, приниìаþщие реøение, äоëжны в поäобных сëу÷аях выбиратü ìежäу
вариантаìи, связанныìи с ãипотети÷ескиì оãрани÷ениеì эффективности äеятеëüности ìаøиностроитеëüноãо (при заказе спутников за рубежоì)
ëибо операторскоãо (при отказе от иìпорта) переäеëа в ãоссекторе. При этоì исто÷никоì исхоäноãо эффекта при реаëизаöии варианта с иìпортоì
явëяется бo´ëüøая в ряäе сëу÷аев öеëевая эффективностü преäëаãаеìых к приобретениþ зарубежных косìи÷еских среäств. В совреìенной ãеопоëити÷еской обстановке, оäнако, обстоятеëüства
и сëожности выхоäа на внеøний рынок приобретения финиøных изäеëий ракетно-косìи÷еской
проìыøëенности носит в зна÷итеëüной степени
уìозритеëüный характер.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëоженный в работе форìаëизì субъектнопереäеëüной ìатриöы, у÷итываþщий как характер
отрасëевой öепо÷ки öенности, так и ÷етыре виäа
взаиìоäействия — вертикаëüнуþ и ãоризонтаëüнуþ интеãраöиþ и конкуренöиþ, ìожет посëужитü пëатфорìой äëя развития в äаëüнейøеì как
структурных, так и коëи÷ественных иссëеäований
в обëасти конкурентоспособности и стратеãи÷ескоãо пëанирования развития ракетно-косìи÷еской
и сìежных отрасëей проìыøëенности — везäе,
ãäе äо сих пор сохраняется возìожностü öеëенаправëенноãо (в сиëу общности вëаäения, прежäе
всеãо) перераспреäеëения произвоäственных коìпëексов и öеëевых переäеëов ìежäу преäприятияìи той иëи иной «проектируеìой» поäотрасëи.
С практи÷еской то÷ки зрения, внеäрение в практи÷ескуþ äеятеëüностü описанных поäхоäов к
преäставëениþ отрасëевой структуры и вариантов
ее развития позвоëиëо бы обеспе÷итü еäинообразие в пониìании переäеëüной структуры öеëевых
рынков и общей öеëевой архитектуры рефорìируеìой отрасëи.
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Кроìе тоãо, поëаãаеì, ÷то äетаëüное иссëеäование и боëее от÷етëивая интеãраöия в круã операöионных понятий ìезоэконоìи÷ескоãо анаëиза
катеãории вертикаëüной конкуренöии потребоваëо бы существенноãо объеìа работы зна÷итеëüно
боëüøей теорети÷еской насыщенности. На äанноì этапе ìы буäеì с÷итатü основнуþ öеëü äостиãнутой, есëи настоящая пубëикаöия иниöиирует äаëüнейøее изу÷ение описанных явëений, и
впоëне возìожно — боëее арãуìентированнуþ
постановку вопроса о öеëесообразности (иëи неöеëесообразности) испоëüзования в контексте отрасëевоãо анаëиза саìой катеãории вертикаëüной
конкуренöии.
Автор приносит свою искреннюю благодарность уважаемым коллегам, взаимодействие с которыми существенно обогатило настоящую работу. Среди них — М. Афанасьев, И. Баклашова, К. Давидян, М. Шепелев, И. Фролов, Г. Хворостянов. Отдельная благодарность — М. Бендикову за высокопрофессиональное обсуждение работы.
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