Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Направление 080100 «Экономика»
Гетц Роман Николаевич
«Разработка организационно-управленческих нововведений в системе управления закупками
(на примере ООО «АльстомАтомэнергомаш»)»
Научный руководитель ВКР
Соколова Светлана Владимировна, профессор, д.э.н.
Аннотация
Актуальность выбранной темы определяется тем, что сформировавшаяся в период
рыночных реформ институциональная система управления государственными закупками (в
условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития) нуждается в
проектирование новых организационных основ управления закупками для нужд организаций
государственного сектора.
Объект магистерской диссертации – система управления закупками ООО
«АльстомАтомэнергомаш».
Предмет магистерской диссертации – процесс внедрения организационноуправленческих
нововведений
в
системе
управления
закупками
ООО
«АльстомАтомэнергомаш».
Целью
магистерской
диссертации
является
проектирование
основных
организационно-управленческих
нововведений
в
области
закупок
ООО
«АльстомАтомэнергомаш» и оценка степени их влияния на экономические результаты
организации в целом.
Теоретико-методологической основой исследования служат фундаментальные труды
отечественных и зарубежных ученых, содержащие различные теоретические подходы к
изучению проблем обеспечения общественных потребностей, развития рыночных
институтов и институциональных изменений, специфики экономической деятельности
государства и государственного регулирования в условиях смешанной экономики.
Новизна диссертационной работы заключается в том, что предлагается ряд
организационно-управленческих нововведений в закупочной деятельности организации
государственного сектора в условиях институциональных преобразований перехода к
контрактной системе.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования
организационных
нововведений
системы
управления
закупками
ООО
«АльстомАтомэнергомаш» и аргументация влияния механизмов контрактной системы на
особенности данных нововведений могут быть практически использованы при принятии
решений в области управления регламентированными закупками конкретными
государственными заказчиками – организациями государственного сектора. Основные
положения, выводы и собранные в диссертации материалы могут быть использованы в
учебном процессе в высших учебных заведениях, в лекционных курсах и семинарских
занятиях по проблематике управления государственными и регламентированными
закупками.
Апробация и реализация результатов исследования. Результаты исследования
опубликованы в 9 публикациях, в том числе 3 научные статьи в рецензируемых и
реферируемых журналах, рекомендованных ВАК России.
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