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О присуждении Картавых Ксении Евгеньевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Обеспечение экономической безопасности в сфере 
управления государственными закупками», представленная на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность), 
принята к защите 03 июля 2020 года, протокол заседания № 22, объединенным 
диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 
д.36, и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 
Ленина, д.З, созданным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1043/нк от 31.10.2017 года, изменения в состав совета 
внесены в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования №166/нк от 25.02.2019 года.

Соискатель Картавых Ксения Евгеньевна, 1983 года рождения, в 2007 году 
окончила ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» по 
специальности «Экономика и управление на предприятии» с присвоением 
квалификации «экономист-менеджер» (диплом ВСГ 1586766).
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В период подготовки диссертации с сентября 2015 г. по июль 2018 г. 
являлась аспирантом заочной формы обучения кафедры финансов и 
экономической безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет». В настоящее время Картавых Ксения 
Евгеньевна работает старшим преподавателем кафедры финансов и 
экономической безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре финансов и экономической 
безопасности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05, 08.00.12), 
доцент, Каранина Елена Валерьевна, заведующая кафедрой финансов и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет».

Официальные оппоненты.
1. Антропова Татьяна Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор экономических наук (08.00.01), профессор, ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
-  КАИ», профессор кафедры экономической теории и управления ресурсами;

2. Безденежных Вячеслав Михайлович, гражданин Российской Федерации, 
доктор экономических наук (08.00.05), профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», профессор 
департамента экономической безопасности и управления рисками.
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва», г. Саранск в своем положительном отзыве, подписанном 
Кормишкиной Людмилой Александровной, заведующей кафедрой 
теоретической экономики’ и экономической безопасности, доктором 
экономических наук, профессором, указала:

- диссертационная работа Картавых Ксении Евгеньевны . «Обеспечение 
экономической безопасности в сфере управления государственными 
закупками» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно обоснованные теоретические и 
методические решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития и обеспечения экономической безопасности в сфере 
функционирования системы государственного заказа;
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- практическая значимость исследования состоит в возможности 
применения полученных результатов органами местного самоуправления 
муниципальных образований, региональными и федеральными органами 
исполнительной власти при оценке эффективности управления 
государственными и муниципальными закупками;

- непосредственное практическое значение имеют представленные в 
диссертации риск-ориентированная модель оценки системы государственных и 
муниципальных закупок; результаты анализа коррупционной устойчивости в 
сфере государственного заказа; предложения по развитию инструментария 
управления государственными закупками в системе обеспечения 
экономической безопасности, направленные на повышение эффективности 
деятельности контролирующих органов в сфере государственных закупок.

Соискатель имеет 16 публикаций, общим объемом 16,66 п.л., (авторский 
объем 15,39 п.л.), в том числе 6 статей, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки РФ, 2 статьи, 
входящие в международную базу Scopus. Содержание публикаций автора 
освещает в полной мере научные положения и прикладные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее значимые научные работы по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях: Каранина, Е.В. Актуальные 
проблемы противодействия коррупции при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок / Е.В. Каранина, К.Е. Картавых // Экономика и 
управление: проблемы, решения. -  Август 2016. -  Т. 2, № 8. -  С. 207-211; 
Картавых, К.Е. Использование элементов аудита при обеспечении 
экономической безопасности в сфере государственных закупок / К.Е. Картавых 
// Инновационное развитие экономики. -  2017. -  № 6 (42) -  С. 398-403; 
Картавых, К.Е. Эффективность государственных закупок / К.Е. Картавых // 
Экономика и управление: проблемы, решения. -  Февраль 2018. -  Т. 5, № 2. -  С. 
25-32; Картавых, К.Е. Риск-ориентированный подход к организации контроля 
государственных закупок / К.Е. Картавых // Инновационное развитие 
экономики. -  2019. -  № 4 (52), ч. 2. -  С. 52-60; Картавых, КЕ. Современные 
инструменты управления государственными закупками и их влияние на 
экономическую безопасность / К.Е. Картавых // Инновационное развитие 
экономики. -2019. -  № 4 (52), ч. 2. -  С. 61-69.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 6 отзывов от:
- д.э.н., профессора Руденко М.Н. (08.00.05), заведующей кафедрой 

предпринимательства и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет». Замечание: 
авторское определение экономической безопасности в сфере управления
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государственными заказами 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;

-д.э.н., профессора Дворядкиной Е.Б. (08.00.05), проректора по научной 
работе, профессора кафедры региональной, муниципальной экономики и 
управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет». Замечание: 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;

- к.э.н., Шалиной Н.В. (08.00.05), доцента кафедры экономики и 
управления Кировского филиала управления ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». Замечание: изучение автореферата не позволяет в полной мере 
оценить глубину проработки, поднятой и раскрытой в диссертации проблемы;

Ч|-

- д.э.н., Корнеевой Т.А. (08.00.05), профессора кафедры учета, анализа и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет». Замечания: 1) в автореферате не указаны 
индикаторы рисков закупочного цикла при оценке системы государственных и 
муниципальных закупок на основе риск-ориентированного подхода; 2) в 
предложенной автором методике расчета показателя коррупционной 
устойчивости не раскрыт порядок количественной оценки комплекса мер по 
предотвращению коррупции (социально-психологических мер, технических 
мер, регламентных мер, контрольно-репрессивных мер) и их весовых 
коэффициентов, на основе которых проведены расчеты сводного показателя 
коррупционной устойчивости в таблице 1 автореферата;

- д.э.н., доцента Ширяева М.В. (08.00.05), проректора по инновациям 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Замечание: автор при 
оценке системы государственных и муниципальных закупок на основе риск- 
Ориентированного подхода упускает такие важные моменты как последствия 
возникновения риска, а такжё методы управления риском.

- д.э.н., доцента Юрьевой JT.B. (08.00.12), профессора кафедры учета, 
анализа и аудита ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина». Замечание: в качестве пожелания, 
хотелось бы видеть прогнозную авторскую оценку дальнейших траекторий 
развития механизмов и инструментов обеспечения экономической 
безопасности осуществления закупочной деятельности в российской 
экономике.

Все поступившие отзывы положительные.
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Выбор официальных оппонентов обоснован широкой известностью 
данных ученых своими достижениями в сфере теории и практики 
экономической безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов 
по направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том 
числе в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК, 
способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Все 
оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и выразили 
своё согласие на оппонирование.

Выбор в качестве ведущей организации Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва» обоснован его широкой известностью, достижениями 
профессорско-преподавательского состава профильных кафедр в области 
проблем экономической безопасности, диагностики угроз и рисков. 
Университет ведет активную образовательную и научную деятельность в 
области исследования проблем экономической безопасности. В состав 
университета входит профильная кафедра Теоретическая экономика и 
экономическая безопасность», специализирующаяся на различных 
направлениях диагностики и оценки угроз и рисков экономической 
безопасности, преподаватели которой являются высококвалифицированными 
специалистами в области экономики и управления народным хозяйством, 
проблем и перспективных направлений диагностики и обеспечения 
экономической безопасности. В списке научных публикаций у работников 
данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой диссертации в 
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана новые научные положения по использованию 
инструментария управления государственными закупками в аспекте 
предотвращения угроз и обеспечения экономической безопасности, 
включающего кластерные и сетевые системы, средства электронной коммерции 
(стр. 48-59);

- предложена 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,
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расширить возможности совершенствования контроля с позиции обеспечение 
экономической безопасности в сфере размещения госзаказа (с. 110-126);

- доказана перспективность направлений совершенствования системы 
обеспечения экономической безопасности в сфере управления закупками для 
государственных и муниципальных нужд, позволяющие повысить уровень 
осведомленности участников закупочного цикла, решить проблему дефицита 
доверия к государственной власти, оптимизировать контроль в сфере 
государственных закупок, получить значительную экономию бюджетных 
средств (с. 147-160);

- введена уточненная трактовка понятия «экономическая безопасность в 
сфере государственных закупок», основанная на рассмотрении 
функционального содержания сферы государственных закупок и основных 
принципов размещения заказов, что позволило отнести сферу государственных 
закупок к функционально ориентированному элементу экономической 
безопасности (с. 30-46);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем. что:
- доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад в 

результаты теоретико-методического обоснования и оценки практической 
значимости повышения эффективности управления системой государственных 
и муниципальных закупок с позиции обеспечения экономической 
безопасности, в критерии классификации нормативно-правовых источников 
обеспечения экономической безопасности сферы государственных закупок (с. 
15-21,28-46).

Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс методов исследования, в том числе экономического 
анализа, системно-функционального подхода, статистического анализа, 
сравнительной комплексной оценки;

- изложены результаты анализа влияния кластерной организации 
экономики на систему государственных закупок, обуславливающие 
необходимость отслеживания кооперационных связей с целью пресечения 
функционирования недобросовестных альянсов и выявления признаков 
коррупции, являющихся угрозой экономической безопасности (с. 50-54);

- раскрыты угрозы и определены критерии экономической безопасности, 
систематизированы риски в сфере управления государственными закупками (с. 
61-73,74-82);

- проведена модернизация модели организации мониторинга развития 
контрактной системы в сфере закупок с позиции обеспечения экономической 
безопасности (с. 87-108);
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

- разработаны способы организации эффективной работы на электронно
торговых платформах (диджитал-инструменты, персональные корпоративные 
страницы на электронных площадках, интеграция ЭТП с официальным 
порталом закупок для общественных нужд), позволяющие повысить 
прозрачность и безопасность системы государственных закупок (с. 54-59);

- определены перспективы применения рекомендаций по разработке 
программ антикоррупционного направления в целях обеспечения 
экономической безопасности в сфере управления государственными закупками 
(с. 85-86);

- создана информационно-аналитическая база данных о текущем 
состоянии уровня экономической безопасности закупочной деятельности 
Приволжского федерального округа Российской Федерации, отражающая 
степень влияния рисков закупочного цикла государственных и муниципальных 
заказчиков на экономическую безопасность (с. 194-197);

- представлены рекомендации по совершенствованию организации 
контроля государственных закупок для целей обеспечения экономической 
безопасности (с. 131- 147) и внедрению инструментария управления 
государственными и муниципальными закупками для целей обеспечения 
экономической безопасности (с. 147-160).

Рекомендации по использованию результатов диссертаиионного 
исследования:

- результаты диссертационного исследования рекомендуются для 
применения органами местного самоуправления муниципальных образований, 
региональными органами исполнительной власти при оценке эффективности 
управления государственными и муниципальными закупками.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
- теория построена на использовании открытых массивов данных Росстата 

по социально-экономическим показателям в разрезе регионов России, 
известных по трудам ведущих и зарубежных ученых подходов к оценке и 
обеспечению экономической безопасности в сфере государственных и 
муниципальных закупок, методик диагностики факторов и угроз в системе 
функционирования госзаказа, планирования и прогнозирования экономических 
процессов, а также международных и национальных нормативно-правовых 
актов в сфере обеспечения экономической безопасности и управления 
государственными закупками;

- идея базируется на анализе практики, критическом обобщении 
передового отечественного и зарубежного опыта разработки механизма 
повышения уровня экономической безопасности в сфере управления 
государственными и муниципальными закупками;
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- использованы современные общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов, а также комплекс 
экономико-математических и экономико-статистических методов обработки, 
анализа исходных данных и диагностики индикаторов рисков в системе 
управления государственными и муниципальными закупками;

- установлены качественные и количественные совпадения основных 
результатов авторского исследования с результатами, представленными в 
независимых источниках по проблемам диагностики и обеспечения 
экономической безопасности контрактной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд;

Личный вклад соискателя состоит в:
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
элементов научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке и 
диагностике исходных данных, характеризующих уровень экономической 
безопасности закупочной деятельности 14 субъектов Российской Федерации;

подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 
диссертационной работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;

внедрении результатов исследования в практику закупочной 
деятельности Министерства здравоохранения Кировской области, учреждений 
здравоохранения Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»; КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой 
медицинской помощи»);

- апробации результатов исследования на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи, 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, непротиворечивостью методов 
исследования и взаимосвязанностью выводов.

Диссеутационный совет Я  999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета пришел к выводу о том, что диссертация 
Картавых Ксении Евгеньевны представляет собой научно-квалификационную 
работу, содержащую решение важной научной задачи, имеющей значение для 
повышения и развития экономической безопасности в сфере управления 
государственными и муниципальными закупками, что соответствует 
критериям, установленным п.9 «Положения о присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
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степени кандидата наук, а её автор, Картавых Ксения Евгеньевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность).

На заседании 11 сентября 2020 года диссертационный совет Д 999.201.02 
на базе Вятского государственного университета и Поволжского 
государственного технологического университета принял решение присудить 
Картавых Ксении Евгеньевне ученую степень кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).

При проведении тайного голосования диссертационный совет Д  
999.201.02 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет» и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» в количестве 
15 человек, из них 7 докторов наук по профилю^ассматриваемой диссертации
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 
безопасность (экономические науки), участвовавших в заседании, из 21 
человека, входящих в состав совета и дополнительно введенных на разовую 
защиту 0 человек, проголосовали:

за присуждение ученой степени -  15 
против присуждения ученой степени -  нет 
недействительных бюллетеней -  нет

Председатель 
диссертационног 
доктор экономич

Ученый секретар 
диссертационног 
кандидат эконом ^Яковлева Лилия Яковлевна

Миронова Ольга Алексеевна

11 сентября 2020 г.
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