
Отзыв научного руководителя 
о работе Картавых Ксении Евгеньевны 

над диссертацией «Обеспечение экономической безопасности в сфере 
управления государственными закупками», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность)

Диссертация Картавых Ксении Евгеньевны является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, посвящена актуальной проблеме 

обеспечения экономической безопасности в сфере управления 

государственными и муниципальными закупками.

В период подготовки диссертации Картавых Ксения Евгеньевна являлась 

аспирантом заочной формы обучения.

В 2007 году Картавых К.Е. окончила ГОУ ВПО «Вятский 

государственный университет» по специальности «Экономика и управление на 

предприятии» с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО 

«Вятский государственный университет» по государственной программе 

подготовки управленческих кадров «Менеджмент».

В 2014 году прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» по программе «Управление закупочной деятельностью».

В 2018 году окончила аспирантуру в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.06.01 -  

«Экономика» (Экономическая безопасность) с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Центре 

дополнительного профессионального образования ООО «КАРЬЕРА» по 

программе «Экономическая безопасность».

Диссертация является результатом многолетних исследований, 

выполненных лично автором по сбору и накоплению изучаемого материала для 

разработки риск-ориентированной модели оценки системы государственных и



муниципальных закупок. Автором был проведен анализ закупочной 

деятельности государственных и муниципальных заказчиков Приволжского 

федерального округа. Собранные данные систематизированы для демонстрации 

практического применения риск-ориентированной модели оценки системы 

государственных закупок на примере Приволжского федерального округа.

При подготовке диссертационной работы Картавых К.Е. 

продемонстрировала умение логично и конструктивно изъяснять свою 

позицию, а также наличие достаточного уровня научно-методических знаний в 

исследовании механизма обеспечения экономической безопасности в системе 

управления государственными и муниципальными закупками, умение четко 

обосновать теоретическое и практическое значение разработки темы 

исследования для современного этапа развития экономики.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения полученных результатов органами местного самоуправления 

муниципальных образований, региональными и федеральными органами 

исполнительной власти при оценке эффективности управления 

государственными и муниципальными закупками. Непосредственное 

практическое значение имеют представленные в диссертации: риск- 

ориентированная модель оценки системы государственных и муниципальных 

закупок, а также предложения по развитию инструментария управления 

государственными закупками с позиции обеспечения экономической 

безопасности.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что ряд 

положений, содержащихся в диссертационной работе и в представленных 

опубликованных исследованиях, используются в финансово-хозяйственной 

деятельности некоторых учреждений здравоохранения КировскойЪбласти.

Научные разработки внедрены в учебный процесс кафедры финансов и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» при преподавании дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным заказом».



Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать вывод, 

что представленная работа Картавых К.Е. является законченной, оригинальной, 

научно-квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на 

высоком научном уровне.

Считаю, что диссертация Картавых Ксении Евгеньевны на тему 

«Обеспечение экономической безопасности в сфере управления 

государственными закупками» отвечает требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденном Правительством Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 и может быть представлена в диссертационный 

совет для защиты по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством: экономическая безопасность.
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