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Обеспечение экономической безопасности является важным направлением 

современной экономической политики российского государства. Вместе с тем, в 

Российской Федерации существует достаточное ^количество проблем в области 

обеспечения экономической безопасности ведения закупочной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Автор диссертационного 

исследования убедительно показывает, что в современных условиях необходимо 

дальнейшее развитие механизмов оценки функционирования системы 

обеспечения экономической безопасности в сфере управления рисками 

закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков.

В работе Картавых К.Е., судя по тексту автореферата, содержательно 

раскрыты основные проблемы экономической безопасности контрактной системы 

на основе исследования современных тенденций на международном и 

отечественном рынках, обобщен и критически проанализирован опыт закупок для 

государственных и муниципальных нужд на примере Приволжского федерального 

округа, создающий основу для разработки рекомендаций по формированию 

стратегии экономической безопасности всей системы государственного заказа в 

нашей в стране.

На основании анализа текста автореферата можно сделать вывод о том, что 

автором проведена серьезная, многоэтапная научная исследовательская и 

аналитическая работа, в результате которой Картавых К.Е. пришла к значимым для 

экономической теории выводам.

Принимая во внимание высокую неопределенность уровня воздействия 

различных социально-экономических рисков, достаточно сложно говорить о 

возможности применения методов прогнозирования к процессу обеспечения 

экономической безопасности системы государственных закупок в РФ. Вместе с тем, 

в качестве пожелания, хотелось бы видеть прогнозную авторскую оценку 

дальнейших траекторий развития механизмов и инструментов обеспечения



экономической безопасности осуществления закупочной деятельности в 

российской экономике.

В целом, судя по автореферату, диссертация соответствует требованиям ВАК 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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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