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Сведения об организации-заказчике Публичное акционерное 

общество ПАО «МРСК Северного Кавказа» – является одной из крупнейших 

электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн. км линий 

электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью 

более 751 ГВА. Численность персонала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

составляет 9,14 тыс. чел., с учетом управляемых обществ – 15,3 тыс. человек.  

 Актуальность темы исследования:  Управленческие решения как 

средство решения управленческих проблем являются важнейшей 

интегральной характеристикой всякой системы управления. 

Эффективность управленческой деятельности находится в прямой 

зависимости от способности менеджмента организации принимать и 

реализовывать управленческие решения. Именно посредством 

оптимальных решений определяется необходимый образ действий по 

осуществлению миссии, целей и задач организации, ее устойчивое 

функционирование и перевод в состояние развития.  

Цель работы: состоит в исследовании специфики механизма 

разработки управленческих решений и формировании концептуальных 

подходов к его совершенствованию в современной деловой организации 

крупного бизнеса в ПАО «МРСК Северного Кавказа» в условиях перехода к 

инновационному развитию. 



Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

���� проанализировать теоретико-методологические основы 

исследования механизма разработки управленческих решений в деловых 

организациях в аспекте их инновационного развития; 

���� выявить сущность понятия «управленческое решение», 

современные классификации управленческих решений и основные принципы 

их разработки; 

���� охарактеризовать методы и процесс разработки управленческих 

решений в современных деловых организациях, критерии их эффективности; 

���� охарактеризовать механизм разработки управленческих решений в 

ПАО «МРСК Северного Кавказа», выявить его специфические черты и 

причины, обусловливающие эту специфику; 

���� на основе проведенного исследования представить проектное 

решение совершенствования механизмов разработки управленческих 

решений и внедрения принципов менеджмента качества в ПАО «МРСК 

«Северного Кавказа» 

 Гипотеза исследования заключается в том, что в современных  

условиях неопределенности, обострения конкурентной борьбы, 

экономических кризисов, перед российскими деловыми организациями стоят 

сложные задачи выживания и устойчивого развития. Выбор правильных 

стратегических ориентиров и эффективных механизмов принятия 

управленческих решений во многом поможет решить эти задачи.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании концептуальных подходов к совершенствованию механизма 

разработки управленческих решений в современных деловых организациях 

крупного бизнеса с учетом их перехода к инновационному развитию. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рыночное развитие России и вступление ее в постиндустриальную 

эпоху, ознаменовавшуюся появлением новой парадигмы управления – 



неоклассического менеджмента, требует обновления представлений о 

принципах, методах и технологиях разработки и реализации эффективных 

управленческих решений в деловых организациях, находящихся в состоянии 

острой конкурентной борьбы. Своевременная диагностика и коррекция 

механизмов принятия решений в организациях крупного бизнеса 

представляет собой мощный ресурс для повышения эффективности 

организационной деятельности. 

2. Теоретически вопросы принципов, методов, моделей принятия 

управленческих решений в деловых организациях разработаны достаточно 

хорошо. Практическая же реализация теории представляет все еще трудную 

задачу в российских организациях, в частности, в организациях крупного 

бизнеса. Это связано с отсутствием серьезного опыта работы в рыночных 

условиях и недостатком знаний и навыков у субъектов принятия 

управленческих решений.  

3. Механизм разработки управленческих решений зависит от многих 

факторов, в частности от специфики организации, в которой он реализуется. 

Российские деловые организации крупного бизнеса находятся в состоянии 

сильной конкурентной борьбы за присутствие на мировых рынках и 

вследствие этого проявляют интерес к новым управленческим идеям и 

концепциям.  

4. Большой потенциал для совершенствования механизма реализации 

управленческих решений в деловых организациях содержит оптимизация: 

принципов принятия решений; методов принятия решений; технологий 

принятия управленческих решений; моделей принятия решений; ориентиров 

в принятии решений. 

5. Несмотря на различия в культуре стран и ментальности народа, в их 

социально – экономическом положении, принадлежности к разным моделям 

менеджмента существует определенное сходство механизмов принятия 

управленческих решений в лучших организациях мира. В образцовых, с 



точки зрения менеджмента, компаниях наблюдается продуманный и 

логичный механизм принятия управленческих решений.  

6. В современных российских организациях крупного бизнеса лишь 

частично используются возможности для оптимизации механизмов 

разработки и реализации управленческих решений как ресурса для перевода 

организаций с уровня функционирования на уровень развития.  

7. Для совершенствования механизма принятия управленческих 

решений в ПАО «МРСК Северного Кавказа» необходимо соблюдение ряда 

условий: наличие в организации стратегии развития, прежде всего, четко 

поставленной и известной всем сотрудникам организации миссии и целей 

(эффективным организациям свойственно четкое понимание видения своего 

будущего, своего предназначения и основных направлений развития); 

партисипативное управление, понимаемое как вовлеченность всех 

сотрудников организации в управление ею, создание команд по принципу 

профессионализма,  эффективное делегирование полномочий, обучение и 

профессиональное развитие персонала; согласованность действий,  которая 

проявляется в наличии сильной корпоративной культуры; инновативность, 

понимаемая как постоянная генерация идей, приводящая к созданию  

конкурентоспособных на рынке товаров и услуг. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования могут получить применение при дальнейшей разработке 

проблем разработки и реализации управленческих решений в современных 

деловых организациях, вставших на путь инновационного развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

обоснованные в нем положения и выводы позволяют расширить 

представления о реальных механизмах принятия управленческих решений в 

современных организациях крупного бизнеса в условиях их перехода на 

инновационное развитие.  

Результаты исследования и конкретные рекомендации могут быть 

использованы при определении приоритетных направлений 



совершенствования механизмов принятия управленческих решений в 

контексте оптимизации организационного менеджмента.  

 

Рекомендации: 
 

– оптимизировать функциональную деятельность организации; 

– снизить затраты на потребляемые ресурсы; 

– повысить эффективность деятельности при снижении ее 

ресурсоемкости за счет внедрения инноваций; 

– улучшить и развивать имидж организации через вовлечение персонала 

в создание системы менеджмента качества; 

– сформировать и утвердить политику организации в области качества;. 

 

 
 
 
 
 

 


