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Большинство исследований в области принятия управленческих решений 

направлены на изучение процесса принятия решений в крупных компаниях. 

Результаты этих исследований не всегда могут оказаться полезными для 

руководителей малых фирм, которые имеют свои особенности управления. 

Компании малого бизнеса играют важную роль в обществе, поскольку 
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предоставляют новые рабочие места и зачастую являются генераторами 

инноваций. Однако ограниченные финансовые ресурсы и небольшой рыночный 

опыт приводят к высокой смертности малого бизнеса. Руководителям малых 

предприятий необходимо научиться принимать более качественные 

управленческие решения, чтобы снизить риск провала на рынке [2]. Термин 

малый бизнес относится к компаниям с численностью работников до 100 

человек и с выручкой до 400 млн рублей в год [1]. 

Российские ученые XIX в. В. Коноплицкий и А. Филина, авторы книги 

«Это бизнес» (толковый словарь экономических терминов), дают следующее 

определение понятию «бизнес» – «любая организованная законная 

деятельность, главной целью которой является получение прибыли. 

Регулируется национальным законодательством и международными 

соглашениями» [3]. 

В политическом словаре сущность понятия «бизнес» приводится 

следующим образом (англ. business – коммерческая деятельность) «то же, что 

предпринимательство, предпринимательская деятельность, инициативная 

самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 

получение прибыли» [4]. 

На основании приведенных определений, можно отметить, что значение 

термина «бизнес» изменяется под влиянием развития рыночных отношений. 

Обобщив приведенные определения понятия «бизнес», можно отметить, 

что бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с риском 

использования имеющихся ресурсов, направленная на получение прибыли. 

Принятие решения – это основополагающий процесс и одна из главных 

функций управления различными структурами, в том числе и бизнесом. 

Процессы принятия решений являются кровеносной системой организации, 

сердцем управления, являются важным аспектом деятельности бизнесмена. 

Поэтому изучение особенностей принятия решений в бизнесе является 

необходимым условием для понимания бизнеса как деятельности. 
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Неотъемлемой частью процесса принятия решения являются участники 

этого процесса. Руководитель может принять решение единолично либо 

вовлечь других лиц в процесс принятия решения. Практика показывает, что 

групповое обсуждение способствует принятию более оптимальных 

управленческих решений. Наличие нескольких участников процесса принятия 

решения способствует снижению влияния когнитивных ограничений 

отдельных индивидов [4] и обеспечивает разнообразие знаний, опыта, 

информации и подходов к решению проблем. 

Привлечение исполнителей к процессу принятия управленческих 

решений может повысить качество реализации решений, в том числе 

вследствие повышения приверженности. Зарубежные исследования процесса 

принятия управленческих решений в крупных компаниях показывают, что 

руководители избегают привлечения большого количества лиц (в том числе 

сотрудников) к процессу принятия решений, поскольку считают его затратным 

по времени. 

В процветании малого и среднего бизнеса играет огромную роль 

взаимодействие бизнеса с органами власти. 

Взаимодействие – это сложный процесс, включающий в себя воздействие 

субъектов деятельности друг на друга, их взаимную обусловленность и 

изменение каждого из субъектов состояния другого. В философском смысле 

слова взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, посредством 

которого происходит объединение частей в определенный тип целостности. С 

экономической точки зрения, взаимодействие бизнеса и органов 

государственной власти представляет собой вид непосредственного и 

опосредованного отношения, где деятельность бизнес-структур оказывает 

непосредственное влияние на экономическую ситуацию в стране, 

опосредованно воздействуя на социальную, политическую и правовую сферы 

жизни общества. 

Органы государственной власти, в свою очередь, регулируют 

деятельность бизнес-структур с целью поддержки и развития конкурентных 
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начал в экономике, содействия решению проблем занятости, поддержки 

инноваций, улучшения качества и уровня жизни населения и т. п., воздействуя 

при этом через принятие законов и нормативных правовых актов и осуществляя 

контроль за их исполнением или с помощью экономических инструментов. 

Следовательно, в системе отношений «государство – бизнес – население» 

властные и предпринимательские структуры выступают субъектами 

взаимодействия, результаты деятельности которых в социально-экономической 

области направлены, прежде всего, на такой объект их совместной 

деятельности, как население, на повышение его уровня и качества жизни, на 

улучшение социальной и экономической обстановки в стране. 

Взаимодействие между участниками процесса принятия решений, по 

мнению Е. Логинова Е. и О. Прянина, оказывает влияние на результаты 

решения в нескольких направлениях. Интенсивный характер коммуникаций 

между основными участниками процесса принятия решений положительно 

сказывается на качестве решений. Исследования также показывают, что 

конструктивные разногласия и обсуждение сомнений относительно решений 

приводят к более успешным решениям [4]. Однако культура компаний может 

препятствовать открытому обсуждению неблагоприятных последствий 

решения и альтернативных точек зрения. Во-первых, в организациях часто с 

большей вероятностью принимаются решения, относительно которых 

руководители демонстрируют уверенность. Это может привести к ошибочным 

решениям вследствие игнорирования рисков и другой важной информации. 

Исследование, проведенное компанией McKinsey, показало, что процесс 

принятия решений в компаниях часто является централизованным, что вместе с 

авторитарным стилем руководства приводит к конформизму среди сотрудников 

[3]. Другой важный аспект процесса принятия решений – это сбор и анализ 

информации. Результаты исследований о влиянии использования информации 

на последствия решений противоречивы. Одни исследования говорят, что 

использование большего количества информации при принятии 

управленческих решений приводит к более быстрым и качественным 
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решениям. Другие – не обнаружили связи между количеством рассматриваемой 

информации, которое измерялось количеством запрашиваемых данных во 

время совещаний, и качеством решений. 

Следующая характеристика процесса принятия управленческих решений 

– это выбор из нескольких альтернатив. Практика показывает, что компании 

выигрывают от рассмотрения большего количества вариантов решения. 

Исследование процесса принятия управленческих решений в крупных 

компаниях показало, что на этапе определения альтернатив большинство 

компаний ограничивалось единственным решением. Конкретное «готовое» 

решение может быть предпочтительней для руководства, поскольку оно 

уменьшает неопределенность. Однако рассмотрение ограниченного количества 

вариантов решения может привести к упущенным возможностям и 

отстаиванию нежизнеспособных идей. 

Одной из характеристик управления малым бизнесом является 

функционирование в условиях ограниченных ресурсов. Таким образом, 

предприниматели стремятся использовать минимальный объем ресурсов на 

каждой стадии развития компании, что может способствовать более 

креативным способам достижения управленческих целей. Чтобы лучше понять 

характеристики управления предпринимательской фирмой, можно сравнить 

предпринимательскую деятельность с профессиональным менеджментом. 

Также можно выделить следующие характеристики процесса принятия 

решений, оценка которых позволила ответить на главный вопрос, 

поставленный в рамках данного исследования: как руководители малых фирм 

принимают успешные управленческие решения. На основе информации об 

особенностях управления малым бизнесом были выделены дополнительные 

характеристики процесса принятия решений для определения особенностей 

принятия решений на малых предприятиях и ответа на следующие вопросы: 

– характерна ли для малого бизнеса культура экспериментов; 

– занимаются ли руководители малых предприятий планированием; 
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– присущи ли управлению малой фирмой черты профессионального 

менеджмента; 

– как можно охарактеризовать стиль принятия решений в малом бизнесе 

и т.д. 

Исследования установили эффективность рассмотрения нескольких 

альтернатив одновременно [5]. Например, исследование влияния 

одновременного и последовательного процессов разработки рекламных 

объявлений показало, что параллельное изготовление нескольких макетов ведет 

к улучшению результатов с точки зрения дизайна и большему разнообразию. В 

некоторых ситуациях руководители могут снизить риски решения, воплотив в 

реальность несколько вариантов одновременно; эта практика подобна 

диверсификации рисков в теории портфельных инвестиций. 

Еще одной особенностью процесса принятия решений может выступать 

отношение к риску. В компаниях возникает феномен отвращения к потере, 

когда индивиды придают больше значения тому, что теряют, чем тому, что 

приобретают. В результате возникает стремление сохранить статус-кво. 

Существует и другая крайность, когда руководители отличаются чрезмерной 

уверенностью в результатах решения, недооценивая возможные риски. 

Исследование, проведенное компанией McKinsey, показало, что основной 

причиной провала проектов, в которые были инвестированы большие ресурсы, 

являлись слишком оптимистичные прогнозы продаж, издержек и сроков 

выполнения [3]. 

Вызывает интерес такая особенность управления малым бизнесом, как 

концепция предпринимательства, которая связана с ведением малого бизнеса. 

Предпринимательская деятельность часто ассоциируется с реализацией 

возможностей, проактивным поведением, инновационной деятельностью и 

риском [5]. Понятие «предприниматель» отличается от понятия «собственник 

бизнеса» тем, что последний ориентирован на стабильный доход, в то время как 

для предпринимателя основной целью является рост компании. 
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Важность данной проблематики обусловлена тем, что именно в 

современных реалиях экономического развития субъекты малого бизнеса 

выступают ключевой фигурой в развитии России. Эффективность 

функционирования предприятий малого бизнеса определяется рядом 

преимуществ по сравнению с более крупными предприятиями: 

1) удовлетворение потребностей рынка такими товарами и услугами, которые 

более крупным предприятиям нецелесообразно производить по экономическим 

либо другим причинам; 2) высокая оборачиваемость капитала; 

3) использование инноваций. 

Предприятия малого бизнеса имеют значительный потенциал роста и 

гибкое рыночное поведение, которые дают им возможность для выживания и 

развития. 

Однако, для того чтобы в полном объеме использовать этот потенциал, 

необходимо обеспечить доступ к ресурсам, которые давали бы возможность 

малым предприятиям на практике осуществлять активную 

предпринимательскую деятельность в современных рыночных условиях. 

В современных условиях все большее значение для функционирования и 

развития предприятий сферы услуг, особенно малых и средних форм, 

приобретают предприимчивость, творческая инициатива, компетентность и 

оперативность организации сбыта услуг. Для этого необходимо изучение и 

применение опыта развитых стран мира и Европы, где сосредоточены большие 

трудовые и финансовые ресурсы, а также многолетний опыт непрерывного 

функционирования рыночной экономики. 

Коммерческая деятельность предприятий сферы услуг должна 

заключаться в решении комплекса задач, имеющих различный характер: сбор 

данных конъюнктурного исследования рынка услуг; своевременное и 

качественное обеспечение потребителей услуг в соответствии с договорами 

(заказами); обеспечение коммуникативности системы взаимоотношений всех 

участников процесса производства и сбыта услуг и т. д. При таком подходе 

становится очевидной необходимость прогнозирования и проведения 
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маркетинговых исследований для формирования планов по расширению 

ассортимента оказываемых услуг, их структуре, каналах сбыта, привлечению 

потребителей и т.д. Преобразования в экономике страны предъявляют новые 

требования к управлению предприятиями, изменению его ориентации на 

качество, рентабельность и ассортимент услуг. 

При разработке системы управления (рисунок 1) предпринимательской 

деятельностью в сфере услуг необходимо учитывать отличительные социально-

психологические особенности предпринимательства в России, связанные со 

спецификой исторического развития, национальными традициями, 

особенностями современного состояния экономики, политики и культуры 

российского общества. Такой подход может адаптировать применяемые 

инструменты управления под специфику изменений регионального и 

отраслевого характера. Предпринимательская деятельность в сфере услуг 

позволит обеспечить рабочими местами большое количество трудоспособного 

населения региона, т. к. обладает значительной трудопоглощающей 

способностью. Это должно способствовать устойчивому развитию различных 

территорий региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Виды предпринимательской деятельности 
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Малый бизнес действует в большинстве случаев в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, здравоохранении. Также выделяют добывающие 

и перерабатывающие предприятия. По виду затрат: трудоемкие, 

материалоемкие, энергоемкие, капиталоемкие, наукоемкие. 

Предприятие представляет собой имущественный комплекс прав и 

обязанностей, комплекс по переработке ресурсов, производственно-

технологический комплекс, организационно-экономическую систему, трудовой 

коллектив, объединенный выполнением функций по производству и 

реализации продукции, решением социальных задач. 

В текущих экономических условиях безусловными приоритетами в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

должно стать решение задачи по возрождению интереса к 

предпринимательской деятельности, а также следование принципу «сначала 

подумай о малом» при проектировании и реализации государственных решений 

в сфере регулирования предпринимательской деятельности, поддержке спроса 

на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства и освоения 

новых рынков сбыта (стимулирование спроса на продукцию малых и средних 

предприятий, в т. ч. на основе расширения доступа таких предприятий к 

закупкам товаров работ, услуг организациями государственного сектора 

экономики). 

Данная деятельность связана с риском использования имеющихся 

ресурсов, направлена на получение прибыли, охватывает все сферы 

деятельности и ориентирована на удовлетворение социальных потребностей 

населения. 

В заключении можно сделать следующий вывод. Анализ принятия 

управленческих решений в компаниях малого бизнеса позволил определить 

подходы к принятию успешных управленческих решений, которые могут быть 

полезны руководителям малых фирм, стремящихся оптимизировать процесс 

принятия управленческих решений для обеспечения более устойчивого 

положения на рынке. Результаты данного исследования согласуются с 
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результатами зарубежных исследований о факторах, определяющих 

успешность решений. Однако процесс принятия успешных управленческих 

решений в малом бизнесе имеет свои особенности. Например, такая важная 

практика, как сбор и анализ информации, в целом может иметь меньшее 

значение для процесса принятия решений, чем, например, рассмотрение 

нескольких альтернатив, частые коммуникации, конструктивные разногласия и 

др. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. на 

26.07.2017). 

2. Гачегов М. А., Охрименко А. В. Малое и среднее предпринимательство 

в России в 2017 г.: состояние сектора, система государственной поддержки // 

Российское предпринимательство. 2018. № 12. С. 87–102. 

3. Dye R., Sibony O., Truong V. Flaws in Strategic Decision Making // 

McKinsey Quarterly. 2009. January. 

4. Логинова Е., Прянина О. Искусство управления в малом бизнесе. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 330 c. 

5. Плотников Н. С. Принятие управленческих решений // Бизнес-

образование в экономике знаний. 2015. № 1. С. 100–102. 


