Проданова Н.А., Лытова К.И.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ФРГ

8.14. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
Проданова Н.А., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет»;
Лытова К.И., магистрант, факультет бизнеса
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
В статье определены особенности системы государственных закупок в Германии; представлена нормативно-правовая база, регламентирующая данную область деятельности, а также рассмотрена действующая система контроля процедуры государственных закупок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Продановой Н.А. и Лытовой К.И. посвящена вопросам исследования мирового опыта в части регулирования государственных закупок.
Авторами проведен сравнительный анализ существующих моделей государственных закупок, выявлены преимущества и недостатки
каждой из них; сделан вывод о том, что не сегодняшний день особый интерес для Российской Федерации представляет немецкий опыт
построения системы государственных закупок.
В статье определены особенности системы государственных закупок в Германии; представлена нормативно-правовая база, регламентирующая данную область деятельности, а также рассмотрена действующая система контроля процедуры государственных закупок.
Научная статья Продановой Н.А., Лытовой К.И. «Особенности системы государственных закупок Федеративной Республики Германия»
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода.
Предложения и рекомендации, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес. В связи с
чем, целесообразно представить ее широкой научной общественности и рекомендовать к публикации.
Масленикова О.А., д.э.н., профессор, проректор по научной работе Московского института предпринимательства и права.
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In the article the features of the public procurement system in Germany; presented legal framework regulating
this area of activity, and also considered the current system of monitoring public procurement procedures.
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