


Стоит отметить, что взаимоотношения между государством и 

предприятиями автором рассмотрены с позиции именно поставщиков, что 

является менее изученной областью. Научный интерес часто привлечен к 

таким вопросам государственного управления госзакупками как борьба с 

коррупцией и обеспечение прозрачности процедур, социальный аудит и 

обсуждение, экономия бюджета и т.д. Однако, другая сторона госзакупок –  

участие в них поставщиков – заслуживает не менее пристального внимания, 

ведь корректное и результативное участие предприятий отражается не только 

в эффективном удовлетворении госнужд, но и вносит вклад в развитие бизнес-

среды, особенно малого и среднего бизнеса. 

С учетом того, что большинство организаций, которые оказываются в 

реестре недобросовестных поставщиком, являются малыми и средними 

предприятиями, очевидно, что управление такими аспектами участия в 

госзакупках, как их отбор, участие и исполнение, требует повышенного 

внимания и научного исследования. С учетом вышесказанного, исследуемая в 

диссертационной работе тема является актуальной. 

Основные результаты исследования и их научная новизна. 

Основные результаты исследования, полученные автором, и обладающие 

научной новизной, состоят в следующем. 

1. Разработана авторская концепция модели взаимоотношений

компаний-поставщиков и госзаказчиков при исполнении госзакупок.  В ней 

представлены основные способы участия в госзакупках (44-ФЗ, 223-ФЗ, 

опосредованное участие и т.д.), а также их основные характеристики (глава 1, 

параграф 2). 

2. Предложено определение управленческой системы, чья основная

функция – управление участием организации в госзакупках. Автором дано 

определение ее сущности, субъекта и объекта, функций и т.д. Система состоит 

из следующих элементов: подготовка к участию, анализ заказчика, анализ 

условий технического задания и контракта, анализ финансовой 

целесообразности, участие в отборочных процедурах. Также были определены 

факторы ее эффективной работы (глава 1, параграф 3). 



3. Представлен алгоритм проведения статистического исследования 

эффективности работы компаний-поставщиков. Автором ставиться и 

успешно разрешатся вопрос «Какие характеристики и показатели отличают 

эффективно работающих поставщиков госзакупок. Используются данные, 

находящиеся в открытом доступе в Единой информационной системе в сфере 

госзакупок и Росстате (глава 2, параграфе 1). 

4. Автором рассмотрены сущность и классифицированы 

потенциальные потери предприятий-поставщиков при участии в госзакупках. 

При этом в соответствии с международным стандартом ISO 31000 

«Менеджмент риска. Принципы и руководство) были определены такие 

характеристики как степень их вероятности, характер и масштаб, сложность и 

связность компонентов, и т.д. Предложенный подход к определению потерь 

апробирован в малых производственных компаниях, принимающих участие в 

госзакупках в качестве поставщиков (глава 2, параграф 3). 

5. После проведения статистического исследования и на основе 

материала глав 1 и 2 автором были рассчитаны показатели эффективного 

участия в госзакупках (KPI), а также характеристик оптимального контракта. 

Эти показатели  объединены в управленческой панели и структурированы в 

соответствии с содержанием системы управления участием в госзакупках и 

модели взаимодействия поставщиков и госзаказчиков в рамках исполнения 

госзакупок (глава 3, параграф 1). 

6. На основе разработанной панели управления в третьей главе 

представлена авторская концепция системы управления рисками, 

направленная на минимизацию затрат всех этапах участия в госзакупках. 

Предложенная система управления рисками построена с учетом показателей, 

представленных в панели управления, включает градацию рисков по трем 

уровням (умеренные, значимые и критические) и учитывает актуальность 

оценки значений каждого конкретного риска в зависимости от способов 

участия, определенных в модели взаимодействия. Кроме того, автором 

предложены мероприятия, направленные на контроль рисков – мониторинг 



для умеренных рисков, корректирующие для значимых и антикризисные для 

критических (глава 3, параграф 1). 

Пункты научной новизны соответствуют паспорту специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) в 

пунктах 10.10 – «Проектирование систем управления организациями. Новые 

формы функционирования и развития систем управления организациями. 

Информационные системы в управлении организациями. Качество 

управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. 

Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой» и 10.11 – «Процесс управления организацией, ее отдельными 

подсистемами и функциями. Целеполагание и планирование в управлении 

организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы 

принятия и реализации управленческих решений. Управление проектом. 

Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. 

Современные производственные системы». 

Значимость, рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертационной работы. Полученные автором результаты имеет 

теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость 

выражается в разработке классификации типов потерь и рисков, характерных 

для работы поставщиков с госзакупками, управленческие решения и меры по 

которым также были рассмотрены в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 31000 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство». Другим вкладом в теорию управления предприятием при 

участии в госзакупках является рассмотрение и исследование ключевых 

показателей результативности. Наконец, была рассмотрена система 

управления участием в госзакупках в организациях-поставщиках с позиций 

системного и процессного подхода. 

Практическая значимость представлена в разработке авторских 

концепций панели управления и системы управления рисками, использование 



K0T0pbIX u:enecoo6pa3HO B TeH,n:epHbIX 0T,n:enax HJIH 0T,n:eJibHbIMH MeHe,n:)l(epaMH, 

0TBeTCTBeHHbIMH 3a pa6oTy C roc3aKynKaMH Ha npe,n:npmITH5IX-TI0CTaBJ:.U:HKax. 

OT,n:eJII>HO cne,n:yeT 0TMeTHTb HaTI0JIHeHHe ,n:aHHbIX HHCTpyMeHT0B TIOK33aTeJieH 

H0pMaTHBHbIX 3HaqeHHH, qacTb H3 K0T0pbIX 6I>IJIH onpe,n:eneHa B paMKax 

CTaTHCTHqecKoro HCCJie,n:oBaHH5.I, npoBe,n:eHH0ro C yqeT0M Bbl60pKM H3 120

KOMTiaHHH-TIOCTaBJD:HKOB. 

B u:enoM, M0)l(H0 0TMeTHTb npaKTHqecKyIO HanpaBJieHH0CTb 

,n:HccepTaU:HOHHOH pa60TbI. Pe3yJII>TaTbI ,n:HccepTaU:H0HH0ro HCCJie,n:oBaHH51 

aKTYaJII>HbI npeHMyiu:ecTBeHH0 J:(JI5.I npe,n:npH5ITHH-TIOCTaBJD:HKOB, J:(JI51 0TITHMH3aU:HH 

B HHX npou:ecc0B ynpaBJieHH51 pa3JIHqHbIMH acneKTaMH yqacTH51 B roc3aKynKax, 

HanpHMep npH nnaHHp0BaHHH yqacTH51 H aHaJIH3e TI0TeHU:HaJibHbIX K0HrpaKT0B H 

TI0CTaBJD:HK0B. 

3aMe"lJaHHH no ,l],HCCepTaD,HH. 

1. IIpe,n:cTaBJieHHI>Ie 3HaqeHH51 KJIIOqeBbIX noK33aTeJieH 

pe3yJII>TaTHBHOCTH, HHTerpHpOBaHHbie B naHeJIH ynpaBJieHH51 yqacTHeM B 

roc3aKynKax, B CTaTHCTHqecKOH HX qaCTH, COCTaBJieHbI Ha OCHOBe HCCJie,n:oBaHH5.I 

120 opraHH3aU:HH-TIOCTaBJD:HKOB, pa6oTaIOiu:HX B pa3HbIX 0TpaCJI5IX 3K0H0MHKH. 

IlpH 3T0M paccMaTpHBaIOTC5.I opraHH3aU:HH pa3HbIX ccpep 3K0H0MHKH 6e3 

Bbl5IBJieHH51 B03M0)l(HbIX HX oco6eHHOCTett. 

2. CHCTeMa ynpaBJieHH51 yqacTHeM B roc3aKynKax BKJIIOqaeT 3JieMeHTbl

OT no,n:r0T0BKH ,n:o npHH5.ITH51 yqacTH5.I B OT6opoqHbIX npou:e,n:ypax. B

HCCJie,n:oBaHHH He,n:ocTaToqHo no,n:po6Ho 0Tpa)l(eHbI 3TaTibI Henocpe,n:CTBeHH0r0 

HCTIOJIHeHH.SI KOHTpaKTa H npHeMKH-c,n:aqH, npHTOM qTo 3TH BOTipOCbI BJIH.SIIOT Ha 

3cpcpeKTHBHOCTb BCeH CHCTeMbI roc3aKynoK H OT,n:eJibHbIX ee yqacTHHKOB. 

3. B nepsoii rnase aBTop paccMaTpHBaeT ponI> nepcoHarra B npou:ecce

yqacTH5.I B roc3aKynKax, o,n:HaKo B nocne,n:y10iu:Hx rnaBax 6onee ,n:eTarrI>H0 

oco6eHHOCTH yqacTH51 nepcoHarra B npou:ecce roc3aKynoK He paccMaTpHBaeTc51, 

X0T5.I 3T0 BbirJI5IJ:(eJI0 6bl JI0rHqHbIM. 

OTMeqeHHble He,n:ocTaTKH H0C5IT qacTHbIH xapaKTep, He CHH)l(aIOT KaqecTB0 

JJ:HCcepTaU:HH H He BJIH5IIOT Ha J:(0CT0BepH0CTb 0CH0BHbIX TeopeTHqecKHX H 

npaKTlfqeCKHX pe3yJII>TaTOB HCCJie,n:oBaHH51. 



IloJIHOTa H3JIO�eHHH MaTepuaJlOB .[I.HCCepTaQHH B pa6oTax, 

ony6JIHKOB3HHbIX COHCKaTeJleM. ,[(HccepTau:1-rn ocpopMJieHa B C00TBeTCTBHH C 

ycTaH0BJieHHbIMH Tpe6oBaHIDIMH K ,n:11:ccepTaU:H0HHbIM pa6oTaM. OcHOBHOe 

co,n:ep)l<aHHe ,n:HccepTaU:HOHHOro HCCJie,n:oBaHH51 H3JIO)KeHO B 1151TH HayqHI,IX 

11y6JIHKaU:IDIX B peu;eH3HpyeMblX HayqHbIX H3,n:aHH5IX. O11y6JIHKOBaHHbie aBT0p0M 

Hayq:Hhle pa6oTbl H aBTOpecpepaT ,n:ocTaT0qHo 110JIH0 pacKpbIBaIOT 0CH0BHbie 

110JIO)KeHIDI H BblBO.ll:bl ,n:11:ccepTaU:HOHHOro HCCJie,n:oBaHH51. 

CooTBeTCTBHe .[I.HCcepTau.uu IlOJlO�eHHIO O npucy�euuu yqeffblX 

CTeneueii. ,[(HccepTaU:HOHHa51 pa6oTa y,n:oBJieTB0p5IeT Tpe6oBaHH5IM «I10JIO)KeHH51 0 

11p11cy)K,n:eHHH yqeHblX CTe11eHeH» (yTB. l10CTaH0BJiem1eM TipaBHTeJibCTBa P<l> OT 24 

ceHT516p51 2013 M� 842), 11pe,n:05IBJI5IeMblM K ,n:HccepTaIJ;H5IM Ha C0HCKaHHe yi:reHOH 

CTel1eHH KaH,n:H,n:aTa HayK, a ee aBTOp, YMHOBa MapH51 feHHa,n:beBHa, 3acJiy)KHBaeT 

11pHCy)K,n:eHH5I yqeHOM CTe11eHH KaH,n:H,n:aTa 3KOHOMWieCKHX HayK 110 

c11eu;HaJibH0CTH 08.00.05 - 3KOHOMHKa H y11paBJieHHe Hapo,n:HblM X035IHCTBOM: 

( MeHe,n:)KMeHT ). 

OT3bIB Ha ,n:HccepTaU:H0HHYIO pa6oTy YMHOBOH MapHH feHHa,n:oeBHbI Ha 

TeMy «Pa3BHTHe 110,n:xo,n:oB K y11paBJieHHIO yqacTHeM B roc3aKy11Kax opraHH3aU:HH-

110CTaBru:HKOB», 11pe,n:cTaBJieHHYIO Ha COHCKaHHe yqeHOM CTe11eHH KaH,n:H,n:aTa 

3K0H0MHqecKHX HayK 110 c11eu;HaJibH0CTH 08.00.05 - 3KOHOMHKa H y11paBJieHHe 

Hapo,n:HbIM X035IMCTBOM (MeHe,n:)KMeHT) 110,n:rOTOBJieH EapxaTOBbIM BHKTOpOM 

lfBaHOBHqeM, ,n:.3.H., 11pocpeccopoM, 3aBe,n:yIOIIJ:HM Kacpe,n:poii: 3KOHOMHKH OTpacJieH 

H poIHK0B <l>EfOY BO «llen516HHCKHH rocy,n:apcTBeHHhIM yHHBepcHTeT» 

OT3blB o6cy)K,n:eH H YTBep)K,n:eH Ha 3ace,n:aHHH Ka<pe,n:pbl 3K0H0MHKH OTpacJieH 

H pbIHK0B <l>EfOY BO «llen516HHCKHM rocy,n:apcTBeHHbIM yHHBepcHTeT» 

(IlpOTOKOJI N2 8 OT «27» 5IHBap51 2021 r.). 

3aBe,n:yIOiu:HH Kacpe,n:poii: 

3K0H0MHKH oTg,ac-]leii: Ii potHK0B lleIIfY 
'<- c )/ 

,n:.3.H., 11pO<peCCOp ,. ' r
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