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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество характеризуется возрастающими темпами измене-

ния внешней среды и усилением ее влияния на организации. Управление, осно-

ванное на располагаемом объеме ресурсов, перестает быть эффективной моде-

лью осуществления деятельности. Это существенно актуализирует значение и 

роль управленческих подходов, основанных на категориях социальной деятель-

ности, содержание которой направлено на обеспечение эффективного развития 

объекта управления. 

Социологический анализ управления определяет в нем центральную роль 

принятия решения. В результате осуществления управленческого выбора про-

исходит формирование новой социальной практики и социального пространст-

ва: управленческое решение становится основой самого управления и опреде-

ляет эффективность развития организаций. Содержание практики принятия 

управленческих решений отражает наличие стратегических установок у субъ-

ектов управления, их отношение к перспективам развития организаций, степень 

«зрелости» руководителей как участников социального взаимодействия. 

В настоящей работе рассматривается принятие управленческих решений 

на примере субъектов малого предпринимательства (МП). Данная сфера высту-

пает одним из приоритетных направлений обеспечения социально-

экономического развития страны, способствуя приданию дополнительной ста-

бильности экономической системе. Ее значимость подтверждается удельным 

весом субъектов в основных экономических показателях развития Республики 

Беларусь, представляя собой наиболее массовую, динамичную и гибкую форму 

деловой активности. Следствием взаимодействия субъектов МП является фор-

мирование предпринимательской среды как устойчивой основы развития биз-

неса, что определяет необходимость учета проблем развития и функционирова-

ния малых организаций, изучения применяемых управленческих практик с це-

лью эффективного воздействия на их деятельность и налаживания партнерско-

го взаимодействия. 

На современном этапе развития сфера МП характеризуется кардинальны-

ми изменениями механизмов взаимодействия его субъектов с государственны-

ми органами, усилением механизмов саморегулирования бизнеса и ответствен-

ности перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уро-

вень контроля со стороны государства. В данной ситуации научный и практи-

ческий интерес представляет социологический анализ и оценка стремлений 

предпринимателей к долгосрочному сотрудничеству и участию в социальном 

взаимодействии в качестве его полноценных субъектов. В условиях современ-

ной либерализации предпринимательства это позволит определить их готов-

ность к дополнительному объему свобод и направления дальнейшей системати-
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зации рассматриваемой сферы с целью проведения эффективной экономиче-

ской политики. Стимулирование предпринимательской активности будет эф-

фективным лишь при готовности и желании предпринимателей осуществлять 

свою деятельность с расчетом на стратегическое развитие и взаимодействие. 

Современные теории, развиваясь в русле определенных научных предме-

тов, не в полной степени обеспечивают необходимую комплексность, что ак-

туализирует поиск новых междисциплинарных методологических подходов с 

применением социологического ракурса изучения. Это актуализирует задачу 

анализа рассматриваемой деятельности как на теоретическом уровне, так и на 

основе эмпирических данных с целью поиска новых принципов обеспечения 

эффективности управления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена на кафедре социологии факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

Тема диссертации соответствует направлению № 11 «Общество и эконо-

мика» перечня «Приоритетные направления научных исследований Республики 

Беларусь на 2016–2020» (утвержден Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 12.03.2015 № 190). 

Диссертационная работа соответствует научно-исследовательским разра-

боткам кафедры социологии Белорусского государственного университета 

«Социология и современность: особенности и тенденции развития в Беларуси» 

(2011–2015 гг.) № 20120900, «Социальные технологии XXI века: теория и прак-

тика» (2016–2020 гг.) № 20162489. 

Эмпирические исследования выполнены автором в 2016–2017 гг. при со-

действии кафедры социологии Белорусского государственного университета и 

кафедры социологии и специальных социологических дисциплин Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы. 

В диссертационной работе были использованы результаты опубликован-

ных социологических исследований Центра социологических и политических 

исследований Белорусского государственного университета и Исследователь-

ского центра Института приватизации и менеджмента «Исследования, прогно-

зы, мониторинг». 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является определение сущностных харак-

теристик и специфики практики принятия управленческих решений субъектов 

малого предпринимательства. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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1. Осуществить теоретико-методологическую реконструкцию научных 

подходов к изучению деятельности по принятию управленческого решения. 

2. На основе теоретической реконструкции научных подходов к анализу 

управленческой практики определить элементы структуры системы принятия 

управленческого решения, их взаимосвязь и процессуальные характеристики. 

3. Разработать идеальную рационалистическую модель принятия управ-

ленческого решения субъектами малого предпринимательства, отражающую 

рациональное отношение к объекту управления в настоящий момент времени и 

в стратегической перспективе. 

4. Определить показатели для социологической оценки уровня рациональ-

ности управленческих решений и наличия стратегических намерений у субъек-

тов малого предпринимательства. 

5. Эксплицировать содержание практики принятия управленческих реше-

ний субъектов малого предпринимательства и выявить потенциальные направ-

ления ее оптимизации и повышения эффективности. 

Объект диссертационного исследования – субъекты малого предпринима-

тельства Республики Беларусь. 

Предмет исследования – принятие управленческих решений субъектами 

малого предпринимательства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. На основе теоретико-методологической реконструкции научных подхо-

дов к анализу управленческой практики предложены элементы системы приня-

тия управленческого решения, даны их содержательная и структурная характе-

ристики. 

2. Разработана идеальная рационалистическая модель принятия управлен-

ческого решения субъектами малого предпринимательства, отражающая ра-

циональное отношение к объекту управления в настоящий момент времени и в 

стратегической перспективе. 

3. Определены показатели для социологической оценки уровня рациональ-

ности управленческих решений и наличия стратегических намерений у субъек-

тов малого предпринимательства. 

4. На основе проведенного эмпирического исследования раскрыто содер-

жание практики принятия управленческих решений субъектов малого предпри-

нимательства и охарактеризовано ее соответствие критериям рационалистиче-

ской модели. 

5. Выявлены направления для оптимизации и повышения эффективности 

процесса принятия решений субъектами малого предпринимательства (приме-

нение современных теоретических наработок и достижений науки управления, 
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увеличение используемых при принятии решений информационных источни-

ков, формирование стратегических и оперативных основ в повседневной прак-

тике управления). 

Положения, выносимые на защиту 

На основе полученных в ходе исследования результатов на защиту 

выносятся следующие положения: 

1. Содержательно-функциональные характеристики управления требуют 

представить деятельность по принятию управленческого решения в качестве 

системы, структуру которой образуют две группы подсистем. Первую состав-

ляют находящиеся в иерархической связи подсистемы: информационного обес-

печения, управляющая, планирования, оценки, реализации. Вторую – подсис-

темы улучшения и накопления, влияющие на каждую из частей системы приня-

тия управленческого решения. 

Компоненты подсистемы накопления (опыт, культура управления, дове-

рие, интуиция) не только влияют на управленческий выбор, но и сами форми-

руются в результате его осуществления. Таким образом, возникает интеракци-

онная связь, при которой элементы подсистемы влияют на реализацию этапов 

принятия решения, одновременно находясь в состоянии постоянного изменения 

в результате осуществления практики управления. 

Связи между подсистемами обеспечивают изменения качественного со-

стояния объекта управления, его приближение к желаемому субъектом состоя-

нию, учет внешней среды и принципов субъективной рациональности. Таким 

образом, управленческое решение представлено как совокупность определен-

ных функциональных компонентов, обладающая системными и процессуаль-

ными свойствами, которые определяют роль решения, последовательность дей-

ствий и обеспечивают реализацию устремлений субъекта. 

2. На основе анализа теории управления и практики принятия предприни-

мателями решений предлагается авторская рационалистическая модель (иде-

альная в значении логической нормы) принятия решения, которая задает логику 

формирования практики управления и формирует рациональное представление 

субъектов. Модель отражает рациональное отношение к объекту управления в 

настоящий момент времени и обеспечивает рациональность в стратегической 

перспективе (рационалистические ориентиры развития объекта). Структура ра-

ционалистической модели принятия управленческого решения содержит по-

следовательную смену стадий деятельности, базируясь на использовании: ин-

формации об объекте управления и внешней среде, инструментов моделирова-

ния, инструментов оценки рисков и формирования контекста функционирова-

ния. Данная модель предусматривает учет интеракции рациональных компо-

нентов и таких составляющих социального поля управления и личностных ха-
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рактеристик субъекта, как опыт, интуиция, доверие и т. д. Условием повыше-

ния эффективности принимаемого решения является постоянное применение 

инструментов улучшения (делегирование, привлечение персонала и экспертов). 

Таким образом, применение рассматриваемой модели призвано обеспечить 

формирование рациональной логики и стратегических устремлений в практике 

управления. 

3. На основе анализа управления в качестве социальной деятельности и 

предлагаемой рационалистической модели принятия управленческого решения 

разработаны показатели для социологической оценки уровня рациональности 

управленческих решений и наличия стратегических намерений (рационалисти-

ческих устремлений) у субъектов МП. 

В качестве показателей оценки рационалистических устремлений опреде-

лены: (1) осознанность принятия управленческих решений; (2) активность 

предпринимателей на этапе информационного обеспечения принятия решений; 

(3) учет факторов внутренней и внешней среды; (4) применение инструментов 

улучшения (делегирование, привлечение экспертов и персонала); (5) критери-

альность осуществления выбора; (6) поиск средств для реализации решений; (7) 

готовность к применению результатов науки управления; (8) оценка принятых 

ранее решений; (9) степень доверия участникам бизнес-среды и персоналу; (10) 

целерациональность решений. 

4. Основным содержанием процесса принятия решений субъектами МП 

является поиск и выбор средств, соответствующих поставленным целям, на-

правленным на реализацию определенных изменений и достижение устойчиво-

го успеха. В практике принятия управленческих решений доминируют рацио-

налистические устремления, которые находят отражение в оценке информации, 

использовании инструментов улучшения решений (делегирование, привлечение 

экспертов и персонала), стратегических ориентациях функционирования, кри-

териях и содержании этапов принятия решений, отношении к объекту управле-

ния, персоналу, партнерам и бизнес-ассоциациям, открытости и готовности к 

изменениям деятельности и содержания управления. 

5. Выявленные рационалистические устремления не всегда отражаются в 

практике принятия управленческих решений субъектов МП. 

Предпринимателям свойственен низкий уровень применения современных 

теоретических наработок и достижений науки управления, следствием чего яв-

ляется недостаточное внимание к анализу связи факторов внешней и внутрен-

ней среды с ожиданиями потребителей, отсутствие идентификации возможно-

стей при оценке степени определенности внешней среды. В существующих 

системах управления не определена периодичность анализа информации о со-

стоянии внутренней и внешней среды. 
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Субъектам МП характерны низкий уровень разграничения стратегических 

и оперативных основ управления в повседневной практике и отсутствие много-

критериальности при принятии стратегических решений. Часть предпринима-

телей ориентируется на быстрое увеличение своего капитала без учета страте-

гических ориентиров функционирования. Для предпринимателей характерен 

низкий уровень осуществления оценки согласованности целей решений с инте-

ресами других участников деятельности. 

В практике управления не находит должного отражения анализ информа-

ции, представленной в средствах массовой информации (СМИ) и на специали-

зированных информационных мероприятиях, и мнений потребителей и других 

участников управленческого взаимодействия, представленных на различных 

интернет-площадках. 

Представленные характеристики следует рассматривать в качестве направ-

лений для оптимизации и повышения эффективности деятельности по приня-

тию управленческих решений субъектами МП. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно, ее положе-

ния и результаты закреплены в ряде авторских публикаций и апробированы на 

научных конференциях. Вклад научного руководителя состоит в постановке 

проблематики научного исследования и обсуждении полученных результатов. 

Вклад соавторов совместных публикаций заключается в обсуждении проблемы 

исследования, совместном решении смежных с темой диссертации задач. 

Определена центральная роль процесса принятия управленческого решения. 

На основе интеграции существующих научных подходов через призму теоретико-

методологического конструкта синтеза основных принципов процессного, сис-

темного подходов и теории рационального выбора определены и охарактеризова-

ны элементы (подсистемы) системы принятия управленческого решения. 

В результате анализа теории управления и практики принятия предприни-

мателями решений разработана рационалистическая модель принятия решения 

(идеальная в значении логической нормы), что позволило определить показате-

ли для социологической оценки уровня рациональности управленческих реше-

ний и наличия стратегических намерений у субъектов МП. 

На основе результатов социологического исследования раскрыто содержа-

ние практики принятия управленческих решений субъектов МП. Выявлены на-

правления для оптимизации и повышения эффективности деятельности по при-

нятию управленческих решений субъектами МП. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данной диссертационной 
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работы, были представлены и обсуждались на следующих конференциях: 

Республиканская научно-практическая конференция «Социологические 

чтения» (Гродно, 14–15 апреля 2011 г., 10–11 апреля 2014 г.); IV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Менеджмент качества в образовании» 

(Санкт-Петербург, 19–20 мая 2011 г.); Международная научная конференция 

«Проблемы и перспективы инновационного развития университетского образо-

вания и науки» (Гродно, 26–27 февраля 2015 г.); XVIII Международная научно-

практическая конференция «Современные технологии сельскохозяйственного 

производства» (Гродно, 22 мая 2015 г.); IV Международная научно-

практическая конференция «Коммуникация в социально-гуманитарном знании, 

экономике, образовании» (Минск, 7–9 апреля 2016 г.); VI Международная на-

учно-практическая конференция «Новые технологии в образовании» (Красно-

ярск, 30 сентября 2016 г.); ХVІІІ Международная научно-практическая интер-

нет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в 

условиях глобализации» (Переяслав-Хмельницкий, 27–28 октября 2016 г.); Ме-

ждународная научно-практическая конференция «Современные концепции раз-

вития науки» (Екатеринбург, 28 января 2017 г.); IV Всеукраинская научно-

практическая конференция «Развитие основных направлений социогуманитар-

ных наук: проблемы и перспективы» (Каменское, 6–7 апреля 2017 г.); XII Меж-

дународная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и образование – 2017» (Астана, 14 апреля 2017 г.); XXI Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива–

2017» (Нальчик, 21–24 апреля 2017 г.); XIII Международная научно-

практическая конференция молодых исследователей «Содружество наук. Бара-

новичи–2017» (Барановичи, 18–19 мая 2017 г.); Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов» (Тула, 15 ноября 2017 г.). 

Результаты диссертационного исследования используются при организа-

ции образовательного процесса в учреждении образования «Гродненский госу-

дарственный университет имени Янки Купалы» (акт внедрения от 19.02.2018 

№03-9/045). Возможность практического применения полученных результатов 

в системе управления субъектов малого предпринимательства подтверждается 

справкой из ЧУПП «Гродноремстройпроект» (от 22.12.2017) и из ООО «ДЕВ-

КРАФТ» (от 23.02.2018 № 02/1). 

Опубликованность результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликованы 10 (десять) научных статей, 

соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий объем – 5,4 автор-

ских листа); 5 статей в других научных изданиях; 12 статей в сборниках мате-
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риалов научно-практических конференций; 2 тезисов докладов. Общее количе-

ство публикаций автора по теме диссертации – 29. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух 

глав, содержащих семь разделов; заключения; библиографического списка, пя-

ти приложений. Полный объем диссертации составляет 154 страницы, из них 4 

таблицы и 8 рисунков на 8 страницах, приложения – 15 страниц, библиографи-

ческий список на 17 страницах, содержащий 215 наименований, включая соб-

ственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Теоретико-методологические основания исследования 

управленческого решения» содержит обзор отечественной и зарубежной на-

учной литературы по проблеме исследования с целью анализа степени изучен-

ности объекта и предмета исследования в социогуманитарных науках, опреде-

ления основных используемых в исследовании понятий. На основе теоретиче-

ской реконструкции научных подходов к анализу управленческой практики 

предложена система принятия управленческого решения. 

В разделе 1.1 «Научные подходы к изучению управленческого решения» 

содержится аналитический обзор литературы и теоретико-методологических 

концепций к изучению управленческого решения. 

Принятие управленческого решения представляется как социальная техно-

логия на основе анализа трудов Дж. Пфеффера, С.С. Фролова, В.В. Щербины и 

др. Принятие решения является осознанным и целенаправленным процессом, 

ориентированным на поведение других людей, создание новой организации от-

ношений и реализацию изменений. Определить воздействие на принятие 

управленческого решения социокультурной среды позволяют идеи З. Айкана, 

Е.С. Балабанова, Г. Хофстеде, А.Г. Эфендиевой и др. Воздействие выражается в 

определении условий, мотивов и форм участия персонала в управлении. В цен-

тре внимания представителей теории рационального выбора (Г. Беккер, 

Дж. Коулмен, М. Олсон, М. Хечтер и др.) выступает рациональность. Субъект 

выбирает действие, которое соответствует его интересам. Это определяет свой-

ства решения: индивидуальный характер, ограниченность и субъективность. 

Согласно взглядам американского ученого Э. Остром и идеям представите-

лей теории игр (Х. Арендт, Х. Басурто, О. Моргенштерн и др.), субъекты добива-

ются высоких результатов, создавая условия взаимодействия, уважения и доверия. 

Это характеризует принимаемое при взаимодействии решение как результат пере-

говоров и просчет поведения других акторов. В трудах представителей теории ог-

раниченной рациональности (Дж. Марч, Г.А. Саймон и др.) опровергается гипоте-
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за о стремлении субъекта максимизировать свою выгоду. Побуждение к деятель-

ности определяется как результат неудовлетворенных стремлений, что определяет 

цель управленческого решения: достижение определенного уровня благ. 

Применение основных положений системного подхода (Ч. Барнард, 

Дж. Гараедаги, А. Этциони и др.) позволяет представить управленческое решение 

как систему, формирующую ценности, которые поддерживают и регулируют от-

ношения между различными субъектами. Ключевая роль в ней принадлежит ин-

формационному обеспечению, обучению и делегированию. Взгляды представите-

лей неоклассической теории фирмы (Дж. Кейнс, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин и 

др.) формируют основу для анализа управленческого решения, характеризуя его 

как последовательность этапов. Применение принципов процессного подхода 

(М. Ирле, Б.Г. Литвак, М. Мескон и др.) позволяет представить управленческое 

решение как целенаправленный процесс, состоящий из этапов и действий. Суще-

ствующее разнообразие типологий методов принятия решения объясняется слож-

ностью управления, спецификой объектов и другими детерминантами. 

Комплексное представление управленческого решения определяет интег-

рированный подход к управлению (В.М. Колпаков, Т.Л. Саати, П.П. Украинец 

и др.). Углубленному теоретическому осмыслению управленческого решения, 

особенностей его принятия и связей с другими компонентами управления спо-

собствуют работы белорусских ученых (Д.К. Безнюк, А.Н. Данилов, 

Е.А. Кечина, О.В. Кобяк, Е.Е. Кучко, С.В. Лапина, Г.Н. Соколова, 

Л.Г. Титаренко, Л.В. Филинская и др.). Их труды позволяют определить поня-

тийный аппарат, место управленческого решения в системе управления и 

сформировать теоретико-методологические основы изучения. Необходимость 

разработки и применения технологий принятия решения в аспекте антикризис-

ного управления и риск-менеджмента представлена в работах таких исследова-

телей, как С.Л. Блюмин, О. Моргенштерн, Дж. фон Нейман и др. Их анализ по-

зволяет определить риск как неотъемлемый элемент современного общества. 

На основе теоретико-методологического анализа научной литературы был 

сделан вывод, что исследование принятия управленческого решения носит вы-

раженный междисциплинарный характер. В качестве основного теоретико-

методологического конструкта предлагается использовать результат синтеза 

основных принципов процессного, системного подходов и теории рациональ-

ного выбора. Его сущность ориентирует на выявление связей между компонен-

тами решения и внутри них, обеспечивающих движение информации, измене-

ние качественного состояния объекта управления, учет внешней среды и прин-

ципов субъективной рациональности. 

В разделе 1.2 «Анализ содержания понятий деятельности по приня-

тию управленческого решения» рассматриваются основные понятия, характе-
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ризующие деятельность по принятию управленческого решения. 

Управленческое решение представлено как деятельность, состоящая из 

множества элементов (выбор, субъект управления, устремления, доверие, 

управленческая ситуация, внешняя среда, критерии выбора, цели, ресурсы и 

др.). Сущностное содержание понятий определяет компоненты деятельности по 

принятию решения, особенности которых необходимо учитывать как при про-

ектировании оптимальной процедуры осуществления выбора, так и при реали-

зации управленческой функции на практике. Это позволяет выявить связь меж-

ду принципом субъективной рациональности и методологическим индивидуа-

лизмом, согласно которому акторам отводится определяющая роль в формиро-

вании повседневной практики принятия решений. 

В разделе 1.3 «Управленческое решение как система и процесс» на осно-

ве теоретической реконструкции научных подходов к анализу управленческой 

практики предложена система принятия управленческого решения, дана ее со-

держательная и структурная характеристики. 

На основе системных свойств управленческого решения (множественность 

описания, альтернативность, эмерджентность, контринтуитивность, постоянст-

во функционирования, открытость и др.) деятельность по его принятию рас-

смотрена как совокупность взаимосвязанных компонентов. Применение про-

цессного подхода ориентирует рассматривать принятие решения с позиций 

операциональности, структуризации, цикличности, последовательности, нали-

чия обеспечивающего и управляющего воздействия. Синтез данных теорий по-

зволяет определить принятие управленческого решения как систему, структуру 

которой составляют выявленные на функциональной основе подсистемы. 

Определены и проанализированы образующие иерархическую связь под-

системы: информационного обеспечения, управляющая, планирования, оценки, 

реализации, а также влияющие на каждую из частей – накопления и улучшения. 

Подсистема накопления обеспечивает реализацию субъективных характеристик 

субъекта (аккумуляцию опыта, формирование культуры управления, доверия, 

интуиции), образуя интеракционную связь: ее категории влияют на принятия 

решения, одновременно находясь в состоянии постоянного изменения. 

Вторая глава «Социологический анализ процесса принятия 

управленческих решений субъектами малого предпринимательства Респуб-

лики Беларусь», состоящая из четырех разделов, посвящена анализу 

особенностей и свойств, которые характеризуют МП как отдельную сферу 

принятия решений, разработке рационалистической модели управленческого 

решения и показателей для социологической оценки уровня рациональности 

управленческих решений и наличия стратегических намерений у субъектов МП. 

В главе анализируются эмпирические данные, характеризующие содержание 
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практики принятия управленческих решений субъектов МП, и представлены на-

правления для оптимизации процесса принятия решений предпринимателями. 

В разделе 2.1 «Малое предпринимательство как сфера принятия 

управленческих решений» осуществлен анализ характеристик и свойств МП, 

определяющих его особенности, влияющие на принятие решений. Научный 

анализ основан на трудах зарубежных (Р. Кантильон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер 

и др.) и отечественных ученых (И.А. Андрос, И.В. Гориш, А.И. Лученок, 

Л.В. Филинская и др.). Представлены характеристики руководителей малых 

предприятий как субъектов МП (коммерческие организации со средней 

численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек 

включительно). 

МП представлено как перспективное направление обеспечения социально-

экономического развития страны и охарактеризовано как наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой активности. Среди основных характери-

стик определены: наличие постоянной ситуации неопределенности и риска, ин-

новационность, отражение социальной реальности, творческий характер, мо-

бильность, эвристический характер, лидерская модель управления, самостоя-

тельность и др. Принятие управленческих решений субъектами МП представ-

лено как специфический вид социального воздействия, интегрирующий интел-

лектуально-логическую деятельность акторов с поведенческим компонентом. 

В разделе 2.2 «Содержание рационалистической модели управленче-

ского решения» предлагается авторская (идеальная в значении логической 

нормы) модель принятия решения субъектами МП. Модель разработана на ос-

нове синтеза предложенной системы, классического подхода осуществления 

выбора и концепции экономического поведения индивида. Компоненты модели 

задают логику формирования практики управления и формируют рациональное 

представление предпринимателей. Характеристиками модели, отличающими ее 

от существующих разработок, выступают стадии и их очередность. 

Определены и охарактеризованы следующие стадии модели: сбор и анализ 

информации, формирование контекста, определение периодичности управленче-

ской ситуации, целеполагание/формирование инновационной идеи, оценка степе-

ни определенности и рисков, определение показателей объекта управления, оцен-

ка категорий ресурсов, формирование альтернатив действий, определение и ана-

лиз возможных критериев, планирование необходимых ресурсов, определение 

шкал для оценки, анализ альтернатив, оценка согласованности решения, выбор, 

реализация, промежуточный и итоговый анализ. Модель предусматривает учет 

интеракции рациональных компонентов и составляющих социального поля 

управления и личностных характеристик субъекта (опыт, интуиция, доверие и 

т. д.). Охарактеризованы инструменты улучшения решения (делегирование, при-
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влечение персонала и экспертов). Стадии могут не иметь формального докумен-

тального закрепления. 

В разделе 2.3 «Методология социологического исследования принятия 

управленческих решений» представлена характеристика показателей для со-

циологической оценки практики принятия решений субъектами МП и прове-

денного автором социологического исследования. 

Экспертным путем определены направления деятельности, в отношении 

которых принимаются решения: целеполагание; порядок действий, поощрение 

и движение персонала; решения об изменении производимого продукта либо 

оказываемой услуги; решения по результатам переговоров с партнерами; фи-

нансовая и экономическая деятельность и др. В качестве направлений для со-

циологической оценки охарактеризованы: осознанность принятия управленче-

ских решений, особенности использования информации, среда функциониро-

вания организации, действия при принятии решений, критерии осуществления 

выбора, принятие решений по итогам переговоров, готовность к применению 

результатов науки управления, оценка результатов решений, наличие устрем-

лений к развитию, применение инструментов улучшения решений. 

Предлагаемый подход основывается на переносе концепции экономиче-

ского поведения индивида на организационный уровень. Это предполагает де-

терминацию экономического мышления в системе социальных действий. Ин-

дикаторами рациональности выступают действия, которые наполняют управ-

ленческую практику. Определены показатели оценки рационалистических уст-

ремлений. Их структуру образуют переменные, отражающие мнения предпри-

нимателей и характеризующие практику принятия решений. 

В разделе 2.4 «Содержание практики принятия управленческих реше-

ний субъектов малого предпринимательства Беларуси» осуществлен анализ 

эмпирических данных, характеризующих содержание практики принятия 

управленческих решений субъектов МП. Выявлено доминирование в ней ра-

ционалистических устремлений. 61,3 % руководителей малых предприятий 

идентифицируют в своей управленческой практике принятие стратегических 

решений. На доминирование осознанной целерациональной деятельности по 

принятию решений в сознании субъектов МП указывает тот факт, что 81,1 % 

субъектов МП регулярно принимают решения в отношении определения целей 

деятельности. При этом цель не определяется предпринимателями как фактор, 

который безусловно определяет выбор. 

Определена активность предпринимателей на этапе информационного 

обеспечения принятия решений. Субъекты МП используют различную инфор-

мацию, среди которой (оценили как «важно» и «скорее важно»): нормативно-

правовые акты (95 %); инструкции местных (82,7 %) и республиканских 
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(82,5 %) органов власти; сведения, приобретенные во время неформальной бе-

седы с партнерами (80,5 %) и в результате деловой переписки (74,5 %). Уста-

новлено, что 86 % руководителей при принятии и реализации решений допол-

нительно собирают и анализируют информацию. 

Охарактеризованы особенности применения инструментов улучшения 

управленческих решений субъектами МП. 74,3 % руководителей малых пред-

приятий прибегают к делегированию полномочий по принятию управленческих 

решений, 65 % предпринимателей привлекают экспертов для принятия реше-

ний, 96,7 % субъектов МП склонны доверять при принятии решений информа-

ции, полученной от подчиненных. 36,3 % руководителей малых предприятий 

анализируют результаты всех принятых решений, а 60,3 % – отдельных. Опре-

делена группа руководителей, которые готовы на активные действия и риск ра-

ди развития (78,6 %), и группа предпринимателей, которые планируют развитие 

организации исходя из имеющихся ресурсов (15,1 %). В практике управления 

предпринимателей доминируют следующие критерии: «принятие решения, на-

правленного на реализацию устремлений» (достижение выгоды) (94,9 %), «ми-

нимизация затрат» (93,2 %), «оптимальность» (93 %), что раскрывает стратеги-

ческие ориентиры субъектов МП. На наличие рационалистических установок 

указывает готовность к применению результатов науки управления (63,9 %). 

Определяя доверие как фактор, влияющий на желание начать сотрудниче-

ство, выявлено, что субъекты МП оценивают доверие к партнерам на 2,9 из 5 

баллов, а к официальным представителям бизнес-ассоциаций – на 3,2 балла из 

5. 66,5 % субъектов МП при осуществлении взаимодействия или ведении пере-

говоров осуществляют выбор, отталкиваясь от действий второго субъекта. 

Влияющие на принятие решений детерминанты не являются равнозначны-

ми и объединены в четыре группы. Первую составляют значимые факторы, ко-

торые всегда учитываются, ограничивают и направляют решение (детерминан-

ты безусловного выбора): финансы, требования и ожидания потребителей, по-

ведение конкурентов, экономическая ситуация в стране и регионе, уровень раз-

вития современных технологий, правовая среда. К факторам второй группы от-

носятся детерминанты, которые определяют, ограничивают, но не направляют 

выбор: требования и ожидания поставщиков, кредитная и налоговая политика 

государства, профессиональные качества подчиненных, этические нормы и 

правила деловой этики. Третью группу факторов образуют детерминанты, ко-

торые только принимаются во внимание: цели организации, личные качества 

подчиненных и их интересы, ситуация на рынке труда, существующие ценно-

сти и привычки, особенности национальной культуры и традиции. К факторам, 

которые игнорируются, следует отнести организационную культуру. 

Социологический анализ позволил выявить ряд направлений для оптими-
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зации и повышения эффективности принятия решений. Предпринимателям 

свойственен низкий уровень применения современных теоретических нарабо-

ток и достижений науки управления. Результатом этого выступает недостаточ-

ное внимание к анализу связи факторов внешней и внутренней среды с ожида-

ниями потребителей, отсутствие идентификации возможностей при оценке сте-

пени определенности внешней среды, отсутствие установленной периодично-

сти анализа информации. Субъектам МП характерны низкий уровень разграни-

чения стратегических и оперативных основ управления в повседневной практи-

ке и отсутствие многокритериальности при принятии стратегических решений. 

В практике управления не находит должного отражения анализ информации, 

представленной в средствах массовой информации и на специализированных 

информационных мероприятиях, и мнений потребителей и других участников 

взаимодействия, представленных на различных интернет-площадках. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В ходе реализации диссертационного проекта были получены следующие 

результаты: 

1. Сформирована теоретико-методологическая схема для исследования 

принятия управленческого решения, содержанием которой является результат 

синтеза основных принципов процессного, системного подходов и теории ра-

ционального выбора. Его сущность ориентирует на выявление связей между 

компонентами решения и внутри них, обеспечивающих изменение качествен-

ного состояния объекта управления, его приближение к желаемому состоянию, 

учет внешней среды и принципов субъективной рациональности. 

На основе предложенной теоретико-методологическая схемы определены 

элементы системы принятия управленческого решения и их взаимосвязь. Исхо-

дя из функций, выполняемых на различных стадиях принятия решения, элемен-

ты представлены в качестве подсистем (части системы принятия решения, со-

держащие полномочия, роли, должности, инструменты и процедуры воздейст-

вия). Подсистемы выявлены на основе структурности и функционального со-

держания управленческой деятельности. Определены образующие иерархиче-

скую связь подсистемы: информационного обеспечения, управляющая, плани-

рования, оценки, реализации – и влияющие на каждую из частей – подсистемы 

накопления и улучшения. 

В рамках подсистемы информационного обеспечения осуществляется дея-

тельность, связанная со сбором и анализом информации о внешней и внутрен-

ней среде организации, работа с информационным массивом. Управляющая 

подсистема обеспечивает определение показателей объекта управления и про-
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ведение первичной оценки ресурсов. В рамках подсистемы планирования осу-

ществляется работа с альтернативами, критериями и необходимыми ресурсами. 

Подсистема оценки обеспечивает анализ альтернатив и согласование проектов 

решения с потребностями субъекта, принятыми ранее управленческими мерами 

и системой управления. Подсистема реализации направлена на организацию 

выполнения решения и оценку его эффективности. 

Подсистема улучшений ориентирует на снижение уровня неопределенно-

сти и повышение качества решения посредством привлечения персонала, экс-

пертов и делегирования прав и обязанностей в сфере принятия решения. Под-

система накопления обеспечивает реализацию составляющих социального поля 

управления и субъективных характеристик субъекта (аккумуляцию опыта, 

формирование культуры управления, доверия, интуиции). Указанные детерми-

нанты не только влияют на выбор, но и сами формируются в результате его 

осуществления. Тем самым возникает интеракционная связь, при которой эле-

менты подсистемы влияют на реализацию этапов принятия решения, одновре-

менно находясь в состоянии постоянного изменения в результате осуществле-

ния практики управления. 

Таким образом, управленческое решение представлено как совокупность 

определенных функциональных компонентов, обладающая системными и про-

цессуальными свойствами, которые определяют роль решения, последователь-

ность действий и обеспечивают реализацию устремлений субъекта. В результа-

те принятия решения происходит формирование новой социальной практики и 

социального пространства. Подобное представление является основой для 

дальнейшего изучения управленческого решения и проектирования эффектив-

ной системы управления [1; 3–5; 7; 8; 11–13; 15–21; 23–25; 27; 28]. 

2. Основываясь на функциональной системе принятия решения, содержа-

ние классического подхода к осуществлению выбора дополнено стадиями и ин-

струментами, характеризующими степень рациональности в управлении, и 

сформирована рационалистическая модель принятия управленческого решения 

субъектами МП. Данная модель отражает рациональное отношение к объекту 

управления в настоящий момент времени и обеспечивает рациональность в 

стратегической перспективе (стратегические ориентиры развития объекта). Она 

выступает интегрированным представлением и учитывает объективные, логи-

ческие факторы и субъективные, личностные аспекты принятия решения. 

Структура рационалистической модели управленческого решения содер-

жит последовательную смену этапов деятельности, предполагая активное ис-

пользование информации об объекте управления и внешней среде, инструмен-

тов моделирования (являющихся выражением рациональных устремлений 

субъекта управления), инструментов оценки рисков (в связи с наличием неоп-
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ределенности и темпами изменения внешней среды), формирование контекста 

функционирования. Модель предусматривает учет интеракции рациональных 

компонентов и таких составляющих социального поля управления и личност-

ных характеристик субъекта, как опыт, интуиция, доверие и т. д. Условием по-

вышения эффективности принимаемого решения является постоянное приме-

нение инструментов улучшения, среди которых следует выделить делегирова-

ние, привлечение персонала и экспертов. Тем самым она воплощает в себе эта-

пы, инструменты и деятельность, осуществляемую на уровне рациональной ло-

гики. Стадии модели могут не иметь формального документального закрепле-

ния в связи с отсутствием необходимости в усложнении существующих систем 

управления малых предприятий. Предлагаемая модель является основой для 

повышения эффективности деятельности по принятию управленческих реше-

ний субъектами МП [1; 2; 4; 6; 7; 14; 15; 18–23; 27; 29]. 

3. На основе анализа управления в качестве социальной деятельности и 

предлагаемой рационалистической модели управленческого решения разрабо-

таны показатели для социологической оценки уровня рациональности управ-

ленческих решений и наличия стратегических намерений (рационалистических 

устремлений) у субъектов МП. Основываясь на переносе концепции экономи-

ческого поведения индивида на уровень организации, что предполагает детер-

минацию экономического мышления в системе социальных действий и намере-

ний в отношении объекта управления, показатели следует определить как на-

правления конкретных действий, которые и наполняют содержание решений. 

В качестве показателей оценки рационалистических устремлений опреде-

лены: (1) осознанность принятия управленческих решений; (2) активность 

предпринимателей на этапе информационного обеспечения принятия решений; 

(3) учет факторов внутренней и внешней среды; (4) применение инструментов 

улучшения (делегирование, привлечение экспертов и персонала); 

(5) критериальность осуществления выбора; (6) поиск средств для реализации 

решений; (7) готовность к применению результатов науки управления; (8) 

оценка принятых ранее решений; (9) степень доверия участникам бизнес-среды 

и персоналу; (10) целерациональность решений. Структуру данных критериев 

образуют переменные, отражающие мнения предпринимателей и характери-

зующие степень и особенности их реализации в практике принятия решений. 

Таким образом, деятельность по принятию управленческих решений является 

определенным индикатором наличия стратегических установок и намерений, 

степени «зрелости» руководителей как участников социального взаимодейст-

вия. 

Данная совокупность показателей позволяет не только проанализировать 

степень рациональности деятельности по принятию управленческих решений, 
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но и представить предпринимателей как активных акторов, влияющих на фор-

мирование структуры предпринимательской среды (через содержание управ-

ленческого воздействия и взаимодействия) [4; 6; 7; 9; 10; 14; 25; 26; 29]. 

4. Анализ результатов социологического исследования указывает на доми-

нирование в практике принятия управленческих решений субъектов МП рацио-

налистических устремлений. 

Основным содержанием принятия решений является поиск и выбор 

средств, соответствующих поставленным целям, направленным на реализацию 

определенных изменений и достижение устойчивого успеха. Рационалистиче-

ские установки находят отражение в оценке информации, использовании инст-

рументов улучшения решений (делегирование, привлечение экспертов и персо-

нала), стратегических ориентациях функционирования, критериях и содержа-

нии этапов принятия решений, отношении к объекту управления, персоналу, 

партнерам и бизнес-ассоциациям, открытости и готовности к изменениям дея-

тельности и содержания управления. В сознании предпринимателей сформиро-

валась ориентация на долгосрочное функционирование и активную стратегию 

поведения и поддержание своей репутации. 

Отметим укорененность в практике принятия решений субъектов МП ори-

ентации на социальное взаимодействие, что приводит к формированию различ-

ных институтов экономической подсистемы (функция которых заключается в 

упорядочении отношений между участниками взаимодействия) и социальной 

структуры предпринимателей. Таким образом, содержание управленческой 

практики во многом определяется отношениями между отдельными предпри-

нимателями, а не является абстрактной идеализированной моделью [9; 10; 26]. 

5. Социологический анализ деятельности по принятию управленческих 

решений позволяет выявить ряд характеристик, определяющих возможные на-

правления ее дальнейшей оптимизации и повышения эффективности. Несмотря 

на доминирование рационалистических устремлений, они не всегда отражаются 

в практике принятия управленческих решений субъектов МП. 

Предпринимателям свойственен низкий уровень применения современных 

теоретических наработок и достижений науки управления, следствием чего яв-

ляется недостаточное внимание к анализу связи факторов внешней и внутрен-

ней среды с ожиданиями потребителей, отсутствие идентификации возможно-

стей при оценке степени определенности внешней среды. В существующих 

системах управления не определена периодичность анализа информации о со-

стоянии внутренней и внешней среды. Необходимо расширить перечень реше-

ний, в отношении которых осуществляется оценка степени неопределенности и 

рисков. 

Субъектам МП характерны низкий уровень разграничения стратегических и 
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оперативных основ управления в повседневной практике и отсутствие многокри-

териальности при принятии стратегических решений. Часть предпринимателей 

ориентируется на быстрое увеличение своего капитала без учета стратегических 

ориентиров функционирования. Для предпринимателей свойственен низкий уро-

вень осуществления оценки согласованности целей решений с интересами дру-

гих участников деятельности. При осуществлении выбора необходимо анализи-

ровать альтернативы, отклоняющиеся (в допустимых пределах) от целей. 

В практике управления не находит должного отражения анализ информа-

ции, представленной в СМИ и на специализированных информационных меро-

приятиях, и мнений потребителей и других участников взаимодействия, пред-

ставленных на различных интернет-площадках. 

Оптимизация рассматриваемой деятельности во многом связана с популя-

ризацией применения современных теоретических наработок и достижений 

науки управления. Это приведет к формированию системного представления 

рассматриваемой деятельности, что приблизит процесс принятия управленче-

ских решений субъектами МП к идеальной рационалистической модели, повы-

сит его эффективность как социальной технологии управления. 

Представленные характеристики следует рассматривать в качестве направ-

лений для повышения эффективности деятельности по принятию управленче-

ских решений субъектами МП. Это предполагает применение в качестве осно-

вы для осуществления выбора предложенной рационалистической модели 

управленческого решения. Ее этапы формируют социальную технологию 

управления, что позволит реализовать указанные направления для улучшений и 

сформировать стратегические устремления в практике управления [9; 10; 26]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключа-

ется в том, что они могут быть положены в основу принимаемых государствен-

ными органами управления Республики Беларусь мер, направленных на опти-

мизацию и стимулирование малого предпринимательства. Они могут быть ис-

пользованы для совершенствования взаимодействия с субъектами МП, плани-

рования информационного обеспечения их деятельности, определения содер-

жания информационно-образовательной работы, при подготовке нормативно-

правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, при раз-

работке государственных мероприятий по поддержке и развитию МП. Учет ре-

комендаций, сформулированных в рамках социологической экспертизы, будет 

содействовать принятию обоснованных решений, связанных со стимулирова-

нием деловой активности, и направлен на формирование благоприятной биз-

нес-среды и системы взаимодействия ее участников. Перспективность развития 
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предпринимательства определяет необходимость мониторингового характера 

исследований содержания управленческой практики. 

Результаты могут быть использованы бизнес-ассоциациями, предпринима-

тельскими сообществами, взаимодействующими с субъектами МП организа-

циями для определения каналов и содержания информационного взаимодейст-

вия, формирования системы взаимоотношений с участниками бизнес-среды, 

что повысит эффективность развития собственной деятельности. 

Предпринимателями результаты исследования могут быть применимы для 

повышения эффективности деятельности по принятию управленческих реше-

ний, определения способов и сущности информационного взаимодействия, вы-

бора стратегии поведения, проведения самооценки системы управления и при-

нятия решений. 

В образовательной практике учреждений высшего образования результаты 

исследования могут использоваться при разработке учебных дисциплин «Социо-

логия предпринимательства», «Социология управления», «Менеджмент», при 

разработке учебных планов и программ курсов в ходе образовательного процесса 

и подготовки специалистов в области социологии управления, экономической 

социологии, менеджмента, социологии организаций. Имеющийся фактологиче-

ский материал повысит качество преподавания и уровень подготовки студентов, 

в том числе в разрезе формирования предпринимательских компетенций. 

В исследовательской практике результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы при дальнейшем изучении управленческих решений 

и предпринимательства, разработке программ социологических исследований 

по изучению проблем содержания управленческой практики и МП. 

Результаты диссертационного исследования используются при организа-

ции учебного процесса в учреждении образования «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Купалы» (акт внедрения от 19.02.2018 №03-

9/045). Возможность практического применения полученных результатов в сис-

теме управления субъектов малого предпринимательства подтверждается 

справкой из ЧУПП «Гродноремстройпроект» (от 22.12.2017) и из ООО «ДЕВ-

КРАФТ» (от 23.02.2018 № 02/1). 
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РЭЗЮМЭ 

Шчарбінін Сяргей Мікалаевіч 

РАЦЫЯНАЛІСТЫЧНАЯ МАДЭЛЬ КІРАЎНІЦКАГА РАШЭННЯ 

Ў СФЕРЫ МАЛОГА ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА:  

САЦЫЯЛАГІЧНЫ ПАДЫХОД 

Ключавыя словы: кіраўніцкае рашэнне, рацыяналістычныя памкненні, 

рацыянальнасць, стратэгічныя намеры, сістэма прыняцця рашэння, 

рацыяналістычная мадэль кіраўніцкага рашэння, малое прадпрымальніцтва, 

змест практыкі кіравання. 

Мэта працы – вызначэнне сутнасных характарыстык і спецыфікі практыкі 

прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў суб'ектаў малога прадпрымальніцтва. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. На аснове тэарэтычнай рэканструкцыі 

навуковых падыходаў да аналізу кіраўніцкай практыкі прапанавана сістэма 

прыняцця кіраўніцкага рашэння, дадзена яе змястоўная і структурная 

характарыстыкі. Распрацавана рацыяналістычная мадэль кіраўніцкага рашэння, 

iнтэгруючая аб'ектыўныя, лагічныя фактары і суб'ектыўныя, асобасныя аспекты 

прыняцця рашэння, якая адлюстроўвае рацыянальнае стаўленне да аб'екта 

кіравання ў сапраўдны момант часу і ў стратэгічнай перспектыве. Вызначаны 

паказчыкі для сацыялагічнай ацэнкі ўзроўню рацыянальнасці кіраўнічых 

рашэнняў і наяўнасці стратэгічных намераў ў суб'ектаў малога 

прадпрымальніцтва. На аснове праведзенага эмпірычнага даследавання 

раскрыты змест практыкі прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў суб'ектаў малога 

прадпрымальніцтва і ахарактарызавана яе адпаведнасць крытэрыям 

рацыяналістычнай мадэлі. Выяўлены адмоўныя характарыстыкі працэсу 

прыняцця рашэнняў (нізкі ўзровень прымянення сучасных тэарэтычных 

напрацовак і дасягненняў навукі кіравання, ігнараванне шэрагу крыніц 

інфармацыі, недастатковы ўзровень размежавання стратэгічных і аператыўных 

асноў кіравання), якія выступаюць напрамкамі для аптымізацыі і павышэння 

эфектыўнасці разгляданай дзейнасці. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў. 

Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны органамі 

дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь, бізнес-асацыяцыямі, 

прадпрымальніцкімі супольнасцямі і зацікаўленымі арганізацыямі, вышэйшымі 

навучальнымі ўстановамі, навукова-даследчымі структурамі. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: прыкладная сацыялогія, 

сацыялогія кіравання, сацыялогія прадпрымальніцтва, мэнэджмент, вышэйшыя 

навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь. 
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РЕЗЮМЕ 

Щербинин Сергей Николаевич 

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Ключевые слова: управленческое решение, рационалистические устрем-

ления, рациональность, стратегические намерения, система принятия решения, 

рационалистическая модель управленческого решения, малое предпринима-

тельство, содержание практики управления. 

Цель работы – определение сущностных характеристик и специфики прак-

тики принятия управленческих решений субъектов малого предпринимательства. 

Полученные результаты и их новизна. На основе теоретической 

реконструкции научных подходов к анализу управленческой практики предло-

жена система принятия управленческого решения, дана ее содержательная и 

структурная характеристики. Разработана рационалистическая модель 

управленческого решения, интегрирующая объективные, логические факторы и 

субъективные, личностные аспекты принятия решения, отражающая 

рациональное отношение к объекту управления в настоящий момент времени и 

в стратегической перспективе. Определены показатели для социологической 

оценки уровня рациональности управленческих решений и наличия 

стратегических намерений у субъектов малого предпринимательства. На основе 

проведенного эмпирического исследования раскрыто содержание практики 

принятия управленческих решений субъектов малого предпринимательства и 

охарактеризовано ее соответствие критериям рационалистической модели. 

Выявлены отрицательные характеристики процесса принятия решений (низкий 

уровень применения современных теоретических наработок и достижений 

науки управления, игнорирование ряда источников информации, 

недостаточный уровень разграничения стратегических и оперативных основ 

управления), которые выступают направлениями для оптимизации и 

повышения эффективности рассматриваемой деятельности.  

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы органами государственного управления Республики Беларусь, 

бизнес-ассоциациями, предпринимательскими сообществам и 

заинтересованными организациями, высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими структурами. 

Область применения полученных результатов: прикладная социология, 

социология управления, социология предпринимательства, менеджмент, 

высшие учебные заведения Республики Беларусь. 
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SUMMARY 

Shcherbinin Sergey Nikolaevich 

RATIONAL MANAGEMENT DECISION MAKING MODEL IN THE FIELD 

OF SMALL BUSINESS: 

SOCIOLOGICAL APPROACH 

Key words: management decision, rational aspirations, rationality; strategic 

intent, decision-making system, rational decision making model, small business, 

content of management practices. 

The purpose of the work is to determine the essential characteristics and 

specifics of the practice of management decision making of the subjects of small 

business. 

The results obtained and their novelty. Based on the theoretical reconstruction 

of scientific approaches to the analysis of management practices, a system for making 

a management decision has been proposed with its content and structural 

characteristics. A rational model of management decision making has been developed 

that integrates objective, logical factors and subjective, personal aspects of decision-

making that reflects the rational attitude to the object of management at the present 

time and in the strategic perspective. Indicators for the sociological assessment of the 

level of management decision rationality and the presence of strategic intentions 

among the subjects of small business have been defined. On the basis of the empirical 

research, the content of the practice of management decision making of small busi-

ness subjects has been disclosed; and its compliance with the criteria of the rational 

model has been described. The negative characteristics of the decision-making 

process have been revealed (a low level of using modern theoretical developments 

and achievements of management science, ignoring a number of sources of 

information, insufficient level of delimitation of strategic and operational bases of 

management), such characteristics are directions for optimization and efficiency 

increase of the considered activity. 

Application recommendations: The results of the research can be used by the 

government bodies of the Republic of Belarus, business associations, business 

communities and interested organizations, higher educational institutions, research 

structures. 

Application area: applied sociology, sociology of management, sociology of 

entrepreneurship, management, higher educational institutions of the Republic of 

Belarus. 

 


