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работы и финансовые характеристики исследовались с целью определения ключевых 
показателей результативности. В четвертом пункте рассмотрены потенциальные потери 
предприятий при участии в госзакупках. Умновой М. Г. были определены шесть типов 
потерь, возникающих на разных этапах участия. Пятый пункт включает сведения о 
составе показателей и параметров эффективного участия в госзакупках на основе 
материалов предыдущих пунктов. Показатели объединены в предлагаемом автором 
управленческом инструменте - панели управления. Последний, шестой пункт посвящен 
разработке и апробации системы управления рисками (СУР), которая направлена на 
минимизацию затрат на этапах подготовки, анализа заказчика, анализа контракта и 
технического задания, анализа финансовой целесообразности и непосредственного 
участия в конкретной закупке. 

Как и любое оригинальное, научное исследование, диссертация Умновой М.Г. 
содержит ряд недоработок и недостатков, которые однако не снижают общей высокой 
оценки. К первому недостатку следует отнести недостаточное раскрытие специфики 
работы с муниципальными, федеральными и корпоративными (в рамках 223-ФЗ) 
госзаказчиками. Вторым недочетом технического характера автореферата диссертации 
является малый шрифт текста, используемый в рисунках 1 (стр. 10-11), 2 (стр. 14), 4 (стр. 
17), 5 (стр. 21 ), из-за чего восприятие текста автореферата в печатном виде затруднено. 
Третьим недостатком является неполное рассмотрение вопроса участия персонала в 
закупочных процедурах, что на наш взгляд необходимо дополнительно исследовать в 
последующих работах. 

Можно сделать вывод, что диссертация соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении учёных степеней» (утв. постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 201 Зг. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 
степени кандидата наук, а её автор Умнова Мария Геннадьевна заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент). 
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