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В диссертационный совет Д.002.003.01 на 

базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора экономических наук, профессора 

Паутовой Аллы Викторовны 

на диссертацию Газимагомедова Курбана Ризвановича  

на тему: «Экономическая безопасность США: военный аспект», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности  

08.00.14 – Мировая экономика 

 

Диссертационное исследование Газимагомедова Курбана 

Ризвановича посвящено актуальной с научной и практической точки 

зрения теме обеспечения национальной экономической безопасности США 

и, в частности, ее военной составляющей. В настоящее время вопрос 

военно-экономического обеспечения национальной безопасности входит в 

число важнейших. Это обусловлено прежде всего нарастанием 

напряженности в сфере международных отношений, в том числе 

экономических. Инструментарий обеспечения военно-экономической 

национальной безопасности требует теоретического обоснования. В связи с 

тем, что данная сфера является динамично развивающейся исследования в 

данной области необходимо проводить перманентно. Соединенные Штаты 

Америки являются одним из мировых лидеров в данной сфере. В этой связи 

представляется правильным в рамках рассматриваемого диссертационного 

исследования выбор США для осуществления анализа основных факторов 

и механизмов реализации и совершенствования деятельности в сфере 

военно-экономической безопасности. 

Степень обоснованности научных положений диссертационного 

исследования подтверждается: 
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- использованием в качестве теоретической базы работ ведущих 

зарубежных и отечественных ученых в области обеспечения 

экономической и военно-экономической безопасности; 

- анализом широкой информационно-статистической базы, 

включающей в себя годовые бюджеты Министерства обороны США, 

различные исследования и пресс-релизы, в том числе Центра 

стратегических и бюджетных оценок (США), Центра стратегических и 

международных исследований (США), ежегодные исследования 

Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) и другие; 

- апробацией основных результатов исследования на научных 

конференциях, а также в рамках семи опубликованных работ, пять из 

которых в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Структурно диссертация Газимагомедова К.Р. логично выстроена и 

состоит из трех глав, которые направлены на последовательное решение 

научных задач и достижение цели исследования.  

В первой главе автором представлено теоретическое обоснование 

понятия военно-экономической безопасности как части национальной 

экономической безопасности США. Военно-экономическое обеспечение 

национальной безопасности отражается в работе как составная часть 

экономики национальной безопасности, предназначенная прежде всего для 

обеспечения обороноспособности государства и защиты его 

территориальной целостности (стр. 19). 

Соискателем в данной главе были приведены основные аспекты, 

влияющие на изменения и определяющие особенности военно-

экономического развития США на современном этапе (стр. 21-24). 

Далее в первой главе рассматривается военный бюджет в качестве 

основного элемента, определяющего способность государства 

обеспечивать свои военные потребности (стр. 30-34). 

Соискателем указывается на то, что государство является главным 

потребителем продукции военного сектора экономики, в этой связи 
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структура военного бюджета предопределяет структуру и масштабы 

военной экономики страны.  

Автор обозначает, что определяющее влияние на эффективность 

удовлетворения потребностей военной организации и достижение 

определенных стратегических результатов имеет порядок составления и 

утверждения военного бюджета (стр. 34-35). В качестве оптимального 

метода автором предлагается рассматривать программно-целевой подход 

при разработке и утверждении военного бюджета, который, по мнению 

автора, позволяет наиболее эффективно определить потребности военной 

организации, повысить эффективность использования бюджетных средств. 

В качестве примера данного подхода автором анализируется 

функционирующая в США система «Планирование – программирование – 

утверждение – исполнение бюджета» (стр. 35-40). 

Во второй главе автор переходит к рассмотрению конкретного 

инструментария, используемого США в целях обеспечения военного 

сегмента национальной экономической безопасности. В качестве таких 

факторов представлены затраты на НИОКР и закупки вооружений и 

военной техники. 

Соискателем подчеркивается, что в настоящее время в системе 

военно-экономического обеспечения национальной безопасности США 

статус одной из ключевых сфер военной экономики приобрела военно-

научная отрасль. Отмечается, что в развитых странах она характеризуется 

как наиболее значительная по размерам и наиболее динамично 

развивающаяся часть военного сектора экономики. 

Автором был выделен тот факт, что во всех стратегических 

документах США, в том числе и в Военной стратегии США вопрос 

обеспечения научного и технологического превосходства над другими 

странами отражается в качестве одной из ключевых составляющих 

обеспечения статуса единственной сверхдержавы для США (стр. 44). 
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В данной главе была отмечена созданная в США система 

промышленных, исследовательских, учебных и других организаций и 

учреждений, которая является базой для разработки новейших вооружений 

(стр. 50). В качестве центрального элемента указанной системы автор 

указывает Управление перспективных научно-технических проектов 

министерства обороны, занимающееся проектами, связанными с высокими 

рисками, но обладающими высоким потенциалом (DARPA) (стр. 50-51).   

По данным источников, используемым автором в работе, объем 

расходов США на военные НИОКР составляет примерно три четверти от 

общемировых расходов на указанные цели. При этом на долю США 

приходится примерно 35% от мировых расходов на НИОКР в целом (стр. 

59). Также по данным автора в 2015 году в США было выделено на во-

енные НИОКР свыше 63,2 млрд. долл., или почти 11,77% всего бюджета 

Министерства обороны. В 50-х годах прошлого века доля затрат на 

военные НИОКР равнялась примерно 7%, в 60-70-х годах - 10-11% (стр. 

60-64). Автором отмечается, что, несмотря на сложившуюся сложную 

ситуацию, связанную с бюджетными ограничениями, военно-политическое 

руководство США в официальных заявлениях отмечает, что необходимый 

уровень финансирования НИОКР будет обеспечен. 

В качестве важного индикатора, отражающего ключевую роль 

военных НИОКР в США указывается значение показателя, отражающего 

наукоемкость закупаемого вооружения (процентное отношение затрат на 

военные НИОКР к затратам на военные закупки).  

Наряду с затратами на НИОКР важнейшим аспектом обеспечения 

военно-экономической безопасности автором признаются закупки 

вооружений и военной техники. Раскрываются объемы затрат США по 

данному направлению, а также их структура (стр. 82-89). 

Третья глава включает проведенный автором анализ результатов 

реформирования военного сектора экономики США и рассмотрение 
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возможности использования американского опыта для совершенствования 

военно-экономической деятельности Российской Федерации. 

Соискателем отмечается, что в настоящее время основным 

приоритетом в вопросе поиска путей модернизации военной экономики 

США является оптимизация деятельности с целью уменьшения затрат. 

Продиктовано это нехваткой государственных ресурсов для обслуживания 

всех военных потребностей (стр. 95). 

В данной главе рассматриваются происходившие в США 

неоднократные изменения в процессе закупок, начиная с реформы 

закупочного процесса 1960-х гг. и заканчивая изменениями, внесенными 

последним Президентом США Б. Обамой (стр. 98-105). В частности: 

изучена наметившаяся в 1980-х гг. тенденция к наращиванию усилий по 

вовлечению в процесс осуществления НИОКР гражданских предприятий, 

отмечена практика применения в вооруженных силах США аутсорсинга, 

кроме того отмечена активизация в 1990-х гг. процесса консолидации и 

концентрации капитала в военно-промышленном комплексе и другие. 

Автором рассматриваются результаты аналитических исследований 

ряда иностранных экспертов, на основании анализа которых 

сформированы рекомендации для совершенствования соответствующей 

сферы деятельности в Российской Федерации, в том числе необходимость 

наличия конкуренции между субподрядчиками военных контрактов, 

важность установления сроков исполнения работ по субподрядам, развитие 

оборонной промышленности внутри страны, важность применения  

различных финансовых инструментов, стимулирующих модернизацию, и 

другие (стр. 105-112). 

Достоверность результатов исследования не вызывает никаких 

сомнений. 

Выводы, представленные в работе, аргументированы и имеют 

большую теоретическую значимость. Исследование отличается научной 

новизной, автором впервые был проведен комплексный анализ факторов, 
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влияющих на военно-экономическое обеспечение национальной 

безопасности США.   

Рекомендации автора также представляют практическую 

значимость. Они могут быть использованы в деятельности различных 

организаций и ведомств Российской Федерации при формировании и 

совершенствовании национальной политики в области развития военно-

экономической деятельности, при подготовке учебных пособий по 

мировой экономике, военной экономике, военно-экономической политике 

США.  

Замечания и дискуссионные положения.  

Вместе с тем, диссертации присущи и некоторые недостатки, 

устранение которых могло бы усилить научную значимость исследования. 

1. В первой главе можно было бы дать краткую характеристику 

важнейшим составляющим компонентам экономической безопасности - 

финансовой, энергетической, военной, оборонно-промышленной, 

информационной, продовольственной и др.; а также для оценки 

экономической безопасности привести определенную совокупность 

критериев в виде набора макроэкономических и социально-экономических 

индикаторов, соблюдение количественных параметров пороговых 

значений которых - непременный элемент многих правительственных 

экономических программ.  

2. Диссертант приводит достаточно большое количество 

статистического, фактического и аналитического материала, однако 

местами исследование носит излишне повествовательный характер и 

ощущается недостаточность авторских выводов. 

Представленные замечания не снижают научной и практической 

значимости исследования. 

Диссертационная работа Газимагомедова Курбана Ризвановича 

«Экономическая безопасность США: военный аспект» соответствует 

критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор Газимагомедов Курбан Ризванович – 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.  
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