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Методология исследования. Результаты исследования получены на основании
применения методов: анализа и синтеза – при определении способов выявления
общественного выбора, возможностей и проблем его реализации в управленческих
решениях; абстрагирования – при определении связей общественного выбора с рядом
детерминантов управленческого и экономико-политического характера.
Результаты.

Рассмотрены

вопросы

общественного

выбора

в

контексте

управленческих процессов, прежде всего, на уровне экономической политики государства.
Выявлены взаимосвязи между управленческими решениями государства и общественным
выбором относительно путей и способов решения экономических проблем общества,
определения факторов, влияющих на тесноту такой связи. Исследованы ключевые моменты
выявления общественных предпочтений и их реализации в экономической политике.
Проведены

сравнения

прямого

и

представительского

способов

выявления

общественных предпочтений, в частности, в контексте управленческих процессов. Выделены
основные

проблемные

места

выявление

общественных

предпочтений

в

рамках

демократического общественного строя.
Новизна. Исследована реальная степень практического соответствия общественного
выбора определённым общественным интересам в контексте управленческих процессов.
Обоснованы характерные базовые психолого-поведенческие особенности деятельности
субъектов общественного выбора в процессе принятия соответствующих решений.
Практическая

значимость.

Предложены

практические

пути

формирования,

поддержания и развития условий достижения баланса интересов различных общественных
групп, различного видения путей и способов решения экономических проблем в контексте
государственной экономической политики. Это позволяет приблизить реальное включения
общественного выбора в экономическую политику государства.
Ключевые слова: общественный выбор, способы выявления общественного выбора,
управление, экономическая политика, государство, экономическая жизнь общества.
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