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Тема диссертации актуальна и, безусловно, вызывает интерес как с точки 
зрения теоретических положений методического обеспечения экономической 
безопасности в сфере управления государственными и муниципальными закупками, 
так и с точки зрения их реализации на практике. Гос^дарственный и муниципальный 
заказ являются инструментами, оказывающими влияние на экономику и 
экономическую безопасность страны. С помощью контрактной системы 
удовлетворяются государственные нужды в товарах, работах и услугах. 
Принимаемые в процессе закупочной деятельности управленческие решения 
воздействуют на состояние отдельных секторов рынка. Особенно ярко это влияние 
демонстрируется в тех сферах, где государство является единственным 
потребителем (научные разработки, социальные исследования, обеспечение 
безопасности). Следовательно, система государственных и муниципальных закупок 
является ключевой составляющей системы регулирования экономического развития 
государства.

Автор, рассуждая об актуальности своего диссертационного исследования, 
констатирует тот факт, что сфера государственных и муниципальных закупок 
является неотъемлемым элементом системы обеспечения экономической 
безопасности. Убедительным выглядит вывод диссертанта о том, что под 
экономической безопасностью контрактной системы в сфере государственных 
закупок понимается целевое, эффективное расходовании бюджетных средств, 
достижение требуемого качества предлагаемой к поставке продукции, максимально 
возможное использование конкурентных процедур при выборе исполнителей 
госзаказа и противодействие угрозам коррупционно-криминального характера.

В представленном диссертационном исследовании проанализированы 
результаты современных исследователей в области экономической безопасности 
сферы управления государственными и муниципальными закупками; 
классифицированы нормативно-правовые источники обеспечения экономической 
безопасности сферы государственных закупок; выявлены угрозы и определены 
критерии экономической безопасности в сфере управления государственными 
закупками; систематизированы риски управления государственными закупками с 
позиции обеспечения экономической безопасности; обоснована концепция 
обеспечения коррупционной устойчивости системы государственных закупок;



проанализирован опыт осуществления государственных закупок на примере 
Приволжского федерального округа; разработаны рекомендации по 
совершенствованию организации контроля в сфере госзаказа и инструментария 
управления государственными и муниципальными закупками для целей обеспечения 
экономической безопасности.

Особую ценность исследования представляет предложенный автором 
механизм оценки экономической безопасности в системе управления 
государственными и муниципальными закупками, основанный на риск- 
ориентированной модели оценки закупочной деятельности государственных 
заказчиков, который, как утверждает диссертант, позволит своевременно выявлять и 
устранять негативные факторы на каждом этапе закупочного цикла в целях 
обеспечения экономической безопасности.

Стоит отметить и то, что в автореферате имеются отдельные моменты, 
требующие пояснений. Так, автор при оценке системы государственных и 
муниципальных закупок на основе риск-ориентированного подхода, упускает такие 
важные моменты как последствия возникновения риска, а также методы управления 
риском.

В целом, диссертационное исследование картавых К.Е. подготовлено на 
хорошем теоретическом и аналитическом уровне, основано на глубоком и 
обстоятельном анализе отечественной и зарубежной литературы, вносит 
определенный вклад в развитие теории обеспечения экономической безопасности.

Диссертационная работа отвечает требованиям и выполнена в полном 
соответствии с Положением о порядке 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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