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Авторитетные эксперты во всем мире признают тот факт, что ключевым 

источником устойчивого экономического роста следует признать
.V

полномасштабные государственные инвестиции в национальную экономику. 

Многие страны мира имеют опыт успешного управления системой 

государственных закупок и государственного заказа, а также проведения 

целенаправленной системной политики в обеспечении экономической 

безопасности в данной сфере как на макро, так и микроэкономическом уровне. 

Однако, несмотря на обширность научных теоретических и практических 

изысканий, проблемы достижения результативности комплексных мер по 

обеспечению экономической безопасности системы государственных закупок и 

способности своевременного реагирования на выявленные риски внешней и 

внутренней среды рыночной системы, требуют дополнительных исследований.

Диссертационное исследование выполнено в высоконаучном стиле и 

представляет значительный интерес для экономической науки в разрезе управления 

рисками закупочного цикла в стратегических областях национальной политики. В 

своей работе Картавых К.Е. представила апробированную на практике модель 

оценки системы государственных и муниципальных 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) и 

позволяющего в полной мере раскрыть характер возникновения рисков закупочных



процедур, определить варианты развития событий с целью выбора способа 

минимизации потерь, расширить возможности совершенствования контроля с 

позиции обеспечения экономической безопасности в сфере размещения госзаказа.

Автором проанализированы текущие тенденции осуществления закупочной 

деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности, сформирована 

методика расчета показателя коррупционной устойчивости системы 

государственных закупок в целях определения уровня ее защиты от влияния 

коррупционных факторов и дальнейшей разработки комплекса мер по 

предотвращению коррупции. На основе результатов расчетов показателей 

коррупционной устойчивости по уровням бюджетной системы РФ 

сформулированы основные выводы и рекомендации по разработке программ 

антикоррупционного направления в целях обеспечения экономической 

безопасности в сфере управления государственными закупками.

Судя по содержанию автореферата диссертации, соискателю удалось 

достичь поставленной цели и задач исследования. Хотя, изучение автореферата не 

позволяет в полной мере оценить глубину проработки, поднятой и раскрытой в 

диссертации проблемы, однако создается впечатление, что диссертационное 

исследование проведено на высоком научно-методическом уровне.

Диссертационное исследование отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор - Картавых Ксения Евгеньевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность).
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