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В статье определены особенности системы государственных закупок в США; представлена нормативно-правовая база, регламентирующая
данную область деятельности, а также рассмотрена действующая система контроля процедуры государственных закупок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается активная тенденция к конвергенции и гармонизации нормативного регулирования и
технического обеспечения государственных закупок в разных странах, все равно наблюдаются многочисленные различия в этой сфере. В
настоящей работе сделана попытка дать краткий обобщающий обзор современного состояния государственных закупок в Соединенных
Штатах Америки.
Критическое осмысление такого опыта, принятие на его основе новых, инновационных и качественно более совершенных, нормативных
и технических решений, позволит в будущем построить более современную и эффективную систему государственных закупок в Российской Федерации.
В статье определены особенности системы государственных закупок в США; представлена нормативно-правовая база, регламентирующая
данную область деятельности, а также рассмотрена действующая система контроля процедуры государственных закупок.
Научная статья Продановой Н.А., Зацаринной Е.И. «Особенности системы государственных закупок США» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес, в связи с чем целесообразно
представить ее широкой научной общественности и рекомендовать к публикации.
Масленникова О.А., д.э.н., профессор Московского института предпринимательства и права, г. Москва.
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In the article the features of the public procurement system in the United States; presented legal framework regulating
this area of activity, and also considered the current system of control of public procurement procedures.
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