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В данной работе автором проводится анализ методических подходов к определению начальной (максимальной) цены в российских публичных закупках. Автор вносит предложения по совершенствованию процедуры запроса предложений для формирования начальной (максимальной) цены в части создания стимулов для подачи правдивых предложений поставщиков и заключения контрактов по ценовым
предложениям, внесенным в рамках процедуры формирования начальной (максимальной) цены.
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РЕЦЕНЗИЯ
Па основе изучения представленной статьи необходимо отметить следующее.
Актуальность темы исследования. Тема, избранная для исследования, затрагивает проблемы повышения эффективности публичных
закупок. В условиях продолжающегося реформирования системы государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации на
сегодняшний день является весьма актуальной.
Это связано с неспособностью современной системы публичных закупочных аукционов обеспечить эффективное освоение выделенных
средств. Изучение практики проведения аукционов в РФ показывает, что законодательство и механизмы, регулирующие сферу публичных
закупок, нуждаются в совершенствовании.
Научная новизна. Автором рассмотрена специфика формирования начальной (максимальной) цены контракта, выявлены недостатки
используемой в настоящее время методики, предложен новый подход, заключающийся в предоставлении преимуществ в ходе электронного аукциона для поставщиков, предложивших лучшие ценовые условия исполнения контракта в рамках процедуры формирования
начальной цены аукциона, что может создать стимул для подачи правдивых предложений поставщиков и заключения контрактов по ценовым предложениям, внесенным в рамках процедуры формирования начальной (максимальной) цены.
Обобщение теоретического и практического опыта применения электронных аукционов в целях осуществления публичных закупок в России позволило автору предложить практические рекомендации, направленные на совершенствование системы государственных и муниципальных закупок. Разработанные автором методические подходы могут быть использованы органами представительной власти при формировании правил конкурентных публичных закупок.
Заключение. Статья носит самостоятельный и законченный характер, написана грамотным и профессиональным языком, позволяющим
сделать вывод о доскональном знании автором предмета исследования. В ней предложены практические рекомендации по совершенствованию управления государственными и муниципальными закупками. Теоретические и методические результаты исследования содержат научную новизну, а разработанные рекомендации могут найти применение на практике. В статье предложено решение задачи, имеющей важное
социально-экономическое значение.
В целом статья соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к
статьям подобного рода, и рекомендуется к публикации публикации.
Мамченко О.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой международной экономики, математических методов и бизнес-информатики Алтайского государственного университета.
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8.15. THE PROBLEM
OF DETERMINING THE RESERVE PRICE OF PUBLIC CONTRACTS
IN RUSSIA
D.S. Khvalynskiy, Ph.D. in Economics, doctoral candidate
Altai state Universit, Barnaul city
In the paper the author analyzes methodological approaches to determining the reserve price in Russian public
procurement. The author makes proposals for the improvement of procedures for reserve price formation in Russian public procurement in terms of creating incentives for supplying truthful quotations and contracts on the price
offers made.
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