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Диссертационная работа Картавых Ксении Евгеньевны посвящена весьма 

актуальной теме -  обоснованию и разработке рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности в сфере управления ^государственными заказами. Как 

следует из содержания автореферата, автор по-своему понимает и трактует понятие 

«экономическая безопасность в сфере государственных закупок», под которым 

предложено понимать целевое, эффективное расходование бюджетных средств для 

достижения требуемого качества предлагаемой к поставке продукции при условии 

максимально возможного использования конкурентных процедур при выборе 

исполнителей госзаказа, а также противодействие угрозам коррупционно-криминального 

характера. Однако авторское определение не учитывает таких важных этапов закупочного 

цикла как планирование, нормирование, мониторинг, аудит и контроль, которые не менее 

значимы для достижения эффективного расходования бюджетных средств и заданного 

результата закупки.

В целом автор работы делает попытку подойти к проблеме более масштабно, с 

учетом отечественного и мирового опыта, тем самым подчеркивая особую значимость 

экономической безопасности в функционирующей сегодня контрактной системе и, 

анализируя действительно проблемные вопросы, которые возникают в процессе 

закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков.

Исследуемые автором вопросы приобретают не только научное, но и практическое 

значение в связи с имеющейся необходимостью совершенствовать механизмы правового 

регулирования закупок для общественного потребления, которые могут быть 

скорректированы с учетом специфики различных отраслей народного хозяйства.

Совершенствование системы государственных закупок в сложной международной 

обстановке и при стремительно развивающейся цифровой экономики открывает большие
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перспективы к усовершенствованию и автоматизации процессов закупки и экономии 

бюджетных средств, но и одновременно ставит новые задачи по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, технологиям формирования и отбора закупок, реализации 

контрактов и их исполнения подрядчиками (поставщиками). Поэтому проведение 

детального анализа нарушений в контрактной системе позволяет, по мнению автора, 

устранить и предупредить риски и повысить экономическую безопасность в сфере 

расходования бюджетных средств с использованием методов закупок для 

государственных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».

Автором проведен достаточный анализ материалов, на основании которых сделаны 

выводы и представлены рекомендации для дальнейшего усовершенствования контрактной 

системы закупок.

Таким образом, считаю, что диссертационное исследование Картавых К.Е. на тему 

«Обеспечение экономической безопасности в сфере управления государственными 

закупками» представляет собой самостоятельный научный труд, отвечающий всем 

требованиям, предъявляемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а сама Картавых Ксеня Евгеньевна заслуживает присвоения ей искомой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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