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Под стратегическими решениями понима-

ем не долгосрочные или перспективные ре-

шения, генеральные планы или масштабные 

проекты, а то, что подразумевалось Игорем 

Ансовом [1] при имплементации в менедж-

мент положений теории стратегических игр 

Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна 

[2]: альтернативные планы действий одной 

из сторон конфликта. Стратегическая ини-

циатива и актуализация стратегического ре-

шений содержательно вводимы в представ-

ляемом исследовании: под ними подразуме-

вается включение в повестку обсуждения, 

согласования ЛПР, обладающими организа-

ционной властью, альтернатив стратегиче-

ских планов, направленных на разрешение 

конкретного конфликта, и соответственно 

осознание и обоснование актуальности тако-

го включения в повестку согласований и 

стратегического планирования. Существует 

использование обозначения «стратегическая 

инициатива» в значении навязывания хода 

ведения конфликта, но это слишком прямое 

заимствование военной и шахматной терми-

нологии, которая также уместно, возможно, 

но только в контексте описания хода реали-

зации стратегического плана, а не в отноше-

нии прямого значения терминоэлемента 

«инициатива». Концепт организационной 

власти не так спорен – под организационной 

властью понимаем способность оказывать 

определяющее воздействие одних акторов 

организации на других акторов той же орга-

низации. Естественно, если предметом ис-

следования становится то, как акторы орга-

низации приходят к соглашению о том, что 

тот или иной конфликт (а акторы организа-

ции всегда вовлечены в большое количество 

конфликтов, многие из которых даже не опи-

сываются и не осознаются) должен попасть в 

фокус их общего внимания, и что конкрет-

ные стратегические альтернативы решения 

должны быть рассмотрены на предмет выбо-

ра и последующей реализации, то роль орга-

низационной власти в таком процессе велика 

и должна быть исследована. 

В настоящее время составление модели 

процесса использования организационной 

власти разными акторами организации для 

выдвижения и постановки на повестку обсу-

ждения стратегических инициатив и  обосно-

вания их актуальности, – актуальная научно-

практическая задача в силу неразработанно-

сти этого вопроса. Имеющие исследования 

посвящены либо социологии организации, 

либо организационной психологии, либо аб-

страктно-формальным описаниям стратеги-

ческого поведения, либо уже самому страте-

гическому планированию, не объединяя эти 

вопросы и не решая сам вопрос того, как 

происходит актуализация (то есть общее 

признание актуальности) стратегических ре-

шений, иными словами: как фокусируется 

общеорганизационное внимание на том или 

ином конфликте, декларируя важность его 

решения в общеорганизационном масштабе 

акторами, обладающими организационной 

властью и потому наделѐнными возможно-

стью стратегических инициатив. Наиболее 

близко к этому вопросу подходят исследова-

тели так называемой когнитивной школы 
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стратегического менеджмента и исследова-

тели вопросов компетентных организаций – 

Джерард П. Ходкинсон, Пол Р. Сперроу [3] и 

следующие в этом русле исследования. 

Ключевым вопросом, влияющим на со-

ставление адекватной модели предмета явля-

ется возможность достаточно полноценного 

преставления того, как может быть распре-

делена организационная власть. В исследо-

ваниях организационной власти, конечно, 

признаѐтся недостаточным представление 

организации как иерархии, но нельзя отри-

цать и того, что именно так еѐ привыкли 

воспринимать не только работники органи-

заций, но и менеджеры, получившие высшее 

образование по этой специальности. В дей-

ствительности конфигураций может быт 

много. Кроме того, следует учитывать не 

только фактические, но и потенциальные 

центры концентрации реальной организаци-

онной власти, которые могут располагаться в 

разных областях привычно-условной пира-

миды. Поэтому, если опираться на признание 

распределѐнной организационной власти, то 

вопрос актуализации стратегических реше-

ний и вопрос стратегических инициатив 

предстаѐт не как один вопрос, а как два не-

тривиальных вопроса описания и формиро-

вания рекомендованных императивов. 

При отвлечении от стратегической ини-

циативы вопрос актуализации стратегиче-

ских решений выглядит как применение 

осознаваемой шкалы времени с предпола-

гаемой динамикой важности решения разных 

стратегических решений, – по объективным 

причинам разные вопросы имеют свои пики 

важности в разные моменты времени. Соот-

ветственно, следует прогнозировать эти пики 

заранее, до того как вопрос должен получить 

решение. Следует определять некий период 

упреждения, и заранее ставить этот вопрос 

на обсуждение, разрабатывать решение и по-

лучать рекомендации по поводу тех или 

иных частей общего плана от тех акторов ор-

ганизации, в область компетенции которых 

они входят. Консолидация функциональных 

стратегий (посредством рассмотрения соче-

тания их альтернатив) даст корпоративную 

стратегию. Вот такое видение вопроса даѐт 

использование сугубо системного подхода.  

Но на самом то деле ситуация обстоит 

иначе: организационная власть распределена, 

а все акторы организации в действительно-

сти такие же субъекты деятельности, как и 

условный «процессор», со своими интереса-

ми и доступными инструментами влияния на 

условия реализации этих интересов. Поэтому 

уже недостаточен такой концепт, продол-

жающий традицию аксиоматики homo-

экономикуса, аргументировано оспаривае-

мой в настоящее время (показательна в этом 

плане работа Р. Талера [4]). Это значит, что 

базовый концепт должен быть дополнен как 

минимум множественностью шкал прогно-

зирования актуализации стратегических ре-

шений для разных центров концентрации ор-

ганизационной власти. В зависимости от то-

го, как распределена власть в организации, те 

или иные актуализации начинают доминиро-

вать и соответственно актуализация страте-

гических решений может идти не только от 

общеорганизационных интересов, а и от 

структурных составляющих корпоративной 

бизнес-стратегии. Поскольку она разбивается 

на функциональные стратегии, которые за-

креплены за постоянно действующими цен-

трами организационной власти, то стратеги-

ческая инициатива может быть выдвинута с 

позиций обязательности реализации некото-

рой конкретной функциональной стратегии, 

претендующей быть дополненной до корпо-

ративной стратегии, чтоб в итоге такого хода 

стратегического планирования представить 

нечто целое для организации, – осознание 

такого интереса некоторым одиночным или 

коллективным актором организации можно 

назвать актуализацией стратегического ре-

шения де-факто. 

Распределение организационной власти не 

может быть абсолютно равномерным, отли-

чаясь не только по объѐму полномочий, но и 

по их качеству. Но сколько бы ни было цен-

тров власти, тем не менее, конкретная ини-

циатива будет происходить только из одного 

из них (или совместно, если стратегическая 

инициатива имеет кулуарную завязку). Од-

нако если инициатива касается состояния 

всей организации и совместного плана дей-

ствий, то в результате кульминации инициа-

тивы должен быть либо выработан совмест-
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ный план, либо инициатива должна быть от-

вергнута, – развязкой может быть актуализа-

ция требующего стратегического решения 

конфликта де-юре либо деактуализация тре-

бующего стратегического решения конфлик-

та де-юре. «Де-юре» здесь имеет институ-

циональное значение. Для сферы стратегиче-

ского управления на предприятии такой со-

вместный план будет содержательно корпо-

ративной стратегией, а потому будет и но-

сить некую форму корпоративной стратегии, 

то есть институционально будет оформлен 

как одна из форм закрепления корпоратив-

ной стратегии. При этом различия в способах 

формального закрепления корпоративной 

стратегии пока могут быть опущены.  

Однако в ходе выдвижения, обоснования, 

закрепления корпоративной стратегии, и в 

ходе еѐ реализации может быть искажено 

содержание корпоративной стратегии под 

влиянием других центров организационной 

власти, преследующих свои интересы, кото-

рые также пытаются сделать свои интересы 

общекорпоративными. Этот вопрос в ме-

неджменте уже достаточно раскрыт, – ему 

посвящена, например, модель «мусорной 

корзины» Дж. Марча, исходящая из ключе-

вых разработок в области процесса принятия 

решений в организациях Г. Саймона, 

Дж. Марча и К. Сайерта [5, 6], а также моде-

ли управленческой борьбы, рассматриваемые 

В. К. Тарасовым [7]. И точно такое же «пере-

тягивание каната» организационной власти 

должно происходить в сфере стратегической 

инициативы: согласно первичной инициати-

ве будет выдвинута стратегия в наибольшей 

степени соответствующая инициирующему 

центру организационной власти, а в ходе 

всех процессов институционализации стра-

тегической инициативы еѐ содержание мо-

жет не просто отклониться от своей сущно-

сти по содержанию, но и существенно иска-

жено, или даже подменено на свою противо-

положность (возможно, на противополож-

ность по содержанию, но при той же оболоч-

ке риторического оформления, а возможно 

даже и на противоположность по риторике 

обоснования и изложения). 

Можно резюмировать, что смежные во-

просы уже изучены, остаѐтся неисследован-

ной лакуна актуализации стратегических ре-

шений и механизмы стратегической инициа-

тивы. Но считаем, что эти два вопроса следу-

ет считать потенциально самостоятельными.  
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