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Тема диссертационной работы, выбранная автором, является актуальной и 

своевременной, так как связана с решением проблемы рационального использования 

ресурсов при обеспечении экономической безопасности процесса обоснования и 

проведения государственных закупок в Российской Федерации. Актуальность 

поставленной проблемы усиливает такое явление, как устойчивый рост объемов 

государственного заказа в структуре национального воспроизводства, а также повышение 

спроса на инновационные продукты и услуги со стороны органов территориального 

управления.

Диссертационное исследование Картавых К.Е. посвящено разработке механизма 

реализации мероприятий по обеспечению экономической безопасности государственных 

закупок на основе риск-ориентированного подхода, предполагающего определение 

комплекса элементов выявленных рисков закупочного цикла (наименование; индикаторы 

рисков и их пороговые значения; вероятность возникновения; зоны рисков и 

экономической безопасности; последствия возникновения; методы управления рисками). 

Насколько можно судить по содержанию автореферата, соискателю удалось дополнить 

научные основы такой отрасли знаний, как экономическая безопасность, предложив ряд 

концептуальных положений: определены и систематизированы критерии и индикаторы 

рисков экономической безопасности в сфере управления государственными закупками; 

обоснована концепция обеспечения коррупционной устойчивости в системе закупок; 

выявлены основные элементы контроля с позиции экономической безопасности; 

разработаны рекомендации по совершенствованию инструментария управления 

государственными закупками с позиции обеспечения экономической безопасности.

Представленная диссертация отличается логикой и четкостью изложений, 

поставленная автором цель достигнута.



В качестве замечания следует отметить, что автор не уделил должного внимания в 

своей работе анализу моделей возможного поведения поставщиков товаров (услуг) на 

рынке государственного заказа, что важно с позиции соблюдения основных принципов 

прокьюремента.

Опираясь на содержание автореферата, можно, заключить, что диссертация 

Картавых К.Е. «Обеспечение экономической безопасности в сфере управления 

государственными закупками» соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность).
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