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ОТЛИЧИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И В ГРУППАХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время стратегический менеджмент является одной из 

наиболее развитых частных областей теории управления предприятиями, 

продолжая оставаться в фокусе внимания исследователей-менеджеров. Однако, 

поскольку современный стратегический менеджмент базируется на 

ситуационной версии системного подхода, а не на системной или 

количественной, то возникает некоторое методологическое противоречие: 

рассмотрение процессов формирования и выбора стратегического плана 

происходят сквозь призму ситуационного подхода, но сама потребность в плане 

исходит из понятия «миссии» и прочих интерпретаций общеорганизационных 

(корпоративных) целей, хотя ситуационный подход отрицает существование 

целей у организаций самих по себе, – цели существуют только у групп людей, 

акторов, действующих внутри организаций. Поэтому несоответствующим 

ситуационному подходу является отсутствие детальных исследований 

процессов актуализации стратегических проблем, постановка на повестку дня 

http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
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задач формирования и выбора стратегий, принятия стратегических решений. 

При этом всякое принятие решений требует предварительного информацион-

ного обеспечения, сбора сведений, составления прогнозов, проведения работы 

по консолидации информации, – целого комплекса учётно-аналитической 

подготовки решений. Если говорить о предприятии, на котором происходит 

формировании и выбор стратегических планов, то распределение такой учётно-

аналитической и прогностической работы может происходить в рамках общего 

распределения функциональных обязанностей, то есть сугубо в рамках 

системно-структурных взглядов на организацию. Однако, если речь идёт о 

проведении такой работы в отдельных группах акторов, то такой процесс и 

проведение подготовительной работы, обеспечивающих актуализацию 

стратегических решений и стратегическую инициативу аналитическими 

данными и прогнозами, становится неоднозначным предметом описание и 

проектирования, – не просто сложным, а фундаментально неопределённым. 

Под стратегическими решениями понимаем то, что подразумевалось 

Игорем Ансовом при имплементации в менеджмент положений теории 

стратегических игр Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна: 

альтернативные планы действий одной из сторон конфликта. Под 

стратегической инициативой – включение в повестку обсуждения, 

согласования ЛПР, обладающими организационной властью, альтернатив 

стратегических планов, направленных на решение конкретного конфликта, а 

под актуализацией стратегического решений – соответственно, осознание, 

обоснование и признание актуальности стратегической инициативы и 

потребности во включении конкретного конфликта в повестку стратегического 

планирования. Под организационной властью понимаем способность оказывать 

определяющее воздействие одних акторов организации на других акторов той 

же организации. Естественно, если предметом исследования становится то, как 

акторы организации приходят к соглашению о том, что тот или иной конфликт 

должен попасть в фокус их общего внимания, и что конкретные стратегические 

альтернативы решения должны быть рассмотрены на предмет выбора и 

последующей реализации, очевидна актуальность исследования роли 

организационной власти в этих явлениях. 

Целью исследования такого предмета может быть целый спектр научно-

практических задач: от первичного описания и систематизации до разработки 

организационного сопровождения и экспертизы инициатив стратегических 

решений на предприятии.  Но считаем, что составление дескриптивной модели 

процесса использования организационной власти разными акторами 

организации для выдвижения и постановки на повестку обсуждения 

стратегических инициатив и обоснования их актуальности, – в настоящее время 

достаточно полноценная и конкретная научно-практическая задача в силу не 

разработанности этого вопроса. Наиболее близко к этому вопросу подходят 

исследователи так называемой когнитивной школы стратегического 

менеджмента и исследователи вопросов компетентных организаций – Джерард 
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П. Ходкинсон, Пол Р. Сперроу [5] и следующие в этом русле исследования. 

Сами вопросы актуализации решений (но чаще нестратегических) поднимались 

в отечественными исследователями, – например, вопросы актуализации 

организационных решений и связанные с ним комплексы вопросов 

рассматривал А. Н. Колосов ([2], [3]). 

Ключевым вопросом, влияющим на составление адекватной модели 

предмета является возможность достаточно полноценного представления того, 

как может быть распределена организационная власть. В исследованиях 

организационной власти, конечно, признаётся недостаточным представление 

организации как иерархии, но нельзя отрицать и того, что именно так её 

привыкли воспринимать не только работники организаций, но и менеджеры, 

получившие высшее образование по этой специальности. На практике это 

может быть иерархия, подобная трёхголовому Змею Горынычу, или вообще 

полицентрическая сетевая организация с доминирующими только в отдельных 

функциональных областях центрами. Конфигураций может быт много. 

Поэтому, если опираться на признание распределённой организационной 

власти, то вопрос актуализации стратегических решений и вопрос 

стратегических инициатив предстаёт не как один вопрос, а как два вопроса, и 

оба являются нетривиальными в описании и формировании рекомендованных 

императивов. 

Вот такое видение вопроса даёт использование сугубо системного 

подхода, который предполагает, что вся иерархия предприятия монолитна и 

состоит из функциональных винтиков, пружинок и анкеров, выполняющих 

каждый своё дело, а некий условный процессор думает за всех, обрабатывая 

описания возможных состояний внутренней структуры и внешней среды.  

Организационная власть распределена, и все акторы организации в 

действительности такие же субъекты деятельности, как и условный 

«процессор», со своими интересами и доступными инструментами влияния на 

условия реализации этих интересов. Поэтому уже недостаточен такой узко-

рациональный концепт, продолжающий традицию аксиоматики существования 

homo ekonomicusa, которую в настоящее время оспаривают, выдвигая очень 

вескую аргументацию. Но это не значит, что этот концепт не может быть 

базовым, но он должен быть дополнен как минимум множественностью шкал 

прогнозирования актуализации стратегических решений для разных центров 

концентрации организационной власти. В зависимости от того, как 

распределена власть в организации, те или иные актуализации начинают 

доминировать и соответственно актуализация стратегических решений может 

идти не только от общеорганизационных интересов, а и от структурных 

составляющих корпоративной бизнес-стратегии. 

Поскольку она разбивается на функциональные стратегии, то в обычном 

порядке системного подхода предполагается, что происходит принятие общего 

решения, а затем должна происходить его декомпозиция. Но поскольку бизнес-

стратегия разбита на составляющие, которые закреплены за постоянно 
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действующими центрами организационной власти, то стратегическая 

инициатива может быть выдвинута с позиций обязательности реализации 

некоторой конкретной функциональной стратегии, претендующей быть 

дополненной до корпоративной стратегии, чтоб в итоге такого хода 

стратегического планирования представить нечто целое для организации. И 

даже наличие такого интереса в выдвижении и реализации пусть только 

функциональной стратегии, требующей разрастания до масштаба 

корпоративной стратегии по поводу решения некоторого конфликта, даёт уже 

основание говорить об актуализации этого конфликта.  

Если учитывать, что в каждой организации может сложиться ситуация, 

которой характерно специфическое распределение организационной власти, то 

следует учитывать и то, что такое распределение не может быть абсолютно 

равномерным, отличаясь не только по объёму полномочий, но и по их качеству: 

у одних должностных лиц полномочий больше, у других – меньше, и у одних 

должностных лиц полномочия относятся по качественному содержанию к 

одним элементам спецификации прав собственности, а у других – к другим. Но 

сколько бы ни было центров власти, тем не менее, конкретная инициатива 

будет происходить только из одного из них. Неправдоподобным будет 

выглядеть допущение синхронной инициативы нескольких центров 

организационной власти (другое дело, что стратегическая инициатива может 

иметь кулуарную завязку).  

Однако если инициатива касается состояния всей организации и 

совместного – то есть и согласованного в той или иной мере – плана действий, 

то в результате кульминации инициативы должен быть либо выработан 

совместный план, либо инициатива должна быть отвергнута. 

Достаточно сфокусировать внимание на том, что содержание такой 

корпоративной стратегии предполагает быть выгодным не предприятию в 

целом, а инициирующему этот совместный план действий актору, то есть 

отдельному центру организационной власти предприятия. Однако сможет ли 

инициативный центр организационной власти в ходе выдвижения, 

обоснования, закрепления корпоративной стратегии и в ходе её реализации (на 

всех этапах может быть искажено содержание корпоративной стратегии) 

уберечь содержательную начинку корпоративной стратегии от посягательств 

других центров организационной власти, преследующих свои интересы, 

которые также пытаются сделать свои интересы общекорпоративными, или 

даже оппортунистически подменить корпоративную политику – в ходе 

фактической реализации стратегии в политике – на ту, что выгодна им?  

Этот вопрос в менеджменте уже достаточно раскрыт. Решению такого 

вопроса посвящены различные работы менеджмента, – например, модель 

«мусорной корзины» Дж. Марча [1], исходящая из ключевых разработок в 

области процесса принятия решений в организациях Г. Саймона, Дж. Марча и 

К. Сайерта, или модели управленческой борьбы, рассматриваемые 

В. К. Тарасовым [4]. Все эти модели можно было бы образно именовать 



   
 

374 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

моделями «перетягивания каната» в сфере формирования, закрепления и 

реализации организационной власти. И точно такое же перетягивание каната 

должно происходить и в сфере инициативы корпоративной стратегии: согласно 

первичной инициативе будет выдвинута стратегия в наибольшей степени 

соответствующая инициирующему центру организационной власти, а в ходе 

обсуждений, согласований, передачи по коммуникационным каналам, 

оформления, доработки, детализации, разбиения корпоративной стратегии на 

функциональные стратегии – в ходе всех этих процессов содержание 

инициативы может не просто отклониться от своей сущности по содержанию, 

но может быть существенно искажено и даже подменено на свою 

противоположность (возможно, на противоположность по содержанию, но при 

той же оболочке риторического оформления, а возможно даже и на 

противоположность по риторике обоснования и изложения). 

Также нужно разделить вопросы прогнозирования и вопросы 

стратегического планирования. Прогнозирование очень часто воспринимается 

как нечто, направленное на внешнюю среду, на экзогенные факторы, 

противопоставляемые эндогенным факторам. То есть прогнозируют то, что 

является внешней средой для предприятия. Этой средой может быть и природа, 

то есть то, что не действует как думающий субъект. А может среда быть 

конкурентной или ещё какой-то, соответственно, это какая-то стратегическая 

ситуация, когда нужно принять решение, соответствующее другим решениям, 

стратегическое, то есть вопреки желаниям конкурента или другого класса 

субъекта, с которым принимающее стратегическое решение актор находимся в 

конфликте. Так вот прогнозирование в разбираемом случае должно будет 

восприниматься не как прогнозирование на уровне предприятия, – да, по 

поводу состояния предприятия, но не на уровне предприятия. Это 

прогнозирование актора, то есть той или иной отдельной группы интересов, 

действующей в организации, для которой внешней средой становится частично 

и само предприятие, поскольку представляет поле действия и других групп 

интересов. Однако часть акторов представляют коалиции интересов, а часть 

акторов представляют коалиции действия – эти множества лишь пересекаются 

и структурированы на подмножества различным образом.  

Поэтому вопрос коалиций действий и коалиции интересов, 

рассматриваемый в теории нестратегических игр, тоже должен быть 

рассмотрен в контексте разбираемого вопроса. То есть прогнозирование 

осуществляет не предприятие, а какая-то отдельная коалиция. Эта коалиция 

прогнозирует не только внешнюю среду, но и прогнозирует действия других 

групп влияния, которые для них частично внешние и соответственно 

инициатива исходит из прогноза не только будущих состояний предприятия, 

рынка и т.п., но исходит также из возможных конфигураций взаимодействия 

внутренних коалиций предприятия. А это также прямо относится в вопросу 

влияния распределения организационной власти на процесс актуализации 

конфликтов, происхождения и выдвижения стратегических инициатив. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ  КАК ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одним из наиболее важных элементов разработки бюджета 

промышленной организации является разработка и внедрение платежного 

календаря. В любой промышленной организации существуют сложности в 

управлении денежными потоками, которые непосредственно связаны с 

отсутствием эффективного механизма управления денежными потоками, 

обеспечивающего формирование оперативной и достоверной информации, 

регулирование взаиморасчетов, повышение платежной дисциплины, ускорение 

оборачиваемости денежных средств и т. д. Решить такие вопросы помогает 

механизм платежного календаря как подсистема бюджетного управления 

организацией. Оперативное планирование денежного потока на определенный 

период осуществляется путем составления платежного календаря в рамках 

бюджета движения денежных средств (далее – БДДС) на основании текущего 


