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Диссертация Газимагомедова К.Р. посвящена изучению актуальной в 

настоящее время проблематике обеспечения военно-экономической 

безопасности. В последние годы усилилось экономическое давление на 

Российскую Федерацию. В этой связи особую важность приобретает вопрос 

сохранения национальной военно-экономической безопасности. 

Представляет интерес проведенный диссертантом анализ опыта США в 

этой области. 

  Структура диссертации Газимагомедова К.Р. подчинена логическому 

построению и способствует решению научных задач и достижению 

научных целей, поставленных автором. 

В первой главе рассматривается сущность понятия военно-

экономического обеспечения национальной безопасности, которая 

заключается в согласовании военных потребностей и возможностей 

государства в условиях растущей ресурсоемкости военной организации 

государства и ограниченности ресурсов (стр. 15).  
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Автором были проанализированы основные аспекты, влияющие на 

военно-экономическую сферу США на современном этапе. В частности 

среди таковых были определены (стр. 21-23):  

- системные изменения в военно-экономической деятельности 

(интеграция военных и гражданских секторов экономики; усиление 

рыночных отношений в военном секторе экономики; усиление процессов 

интернационализации, а также коммерциализации и диффузии технологий;     

- формирование новых геостратегических условий, которые 

характеризуются нарастающей неопределенностью и ростом вероятности 

асимметричных угроз; 

- возрастание роли инновационного развития в системе 

международных отношений безопасности.  

В рамках первой главы изучается роль военного бюджета в вопросе 

регулирования и развития военно-экономической деятельности, а также 

обеспечения военных потребностей.  

Отмечается тот факт, что государство является основным 

потребителем продукции военного назначения. В этой связи структура 

военного бюджета прямо влияет на структуру и масштабы военной 

экономики страны (стр. 32). Соискатель подчеркивает значение порядка 

составления и утверждения военного бюджета для эффективного 

удовлетворения военных потребностей (стр. 35). 

Автор указывает на то, что в США данному вопросу придается 

серьезное значение. В 2003 году в США были внесены изменения в 

систему «ППБ» («Планирование – программирование – бюджетирование»), 

которая была дополнена еще одной стадией – «исполнение бюджета». И 

эту систему - «ППБИ» автор рассматривает в качестве перспективного 

метода для практического применения в военной экономике.  

Во второй главе автором рассматриваются основные факторы, 

оказывающие влияние на военно-экономическое обеспечение 

национальной безопасности  США. 
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В качестве одного из важнейших факторов экономического 

обеспечения военной безопасности выделяются затраты на НИОКР. 

Отмечается, что важность научного и технологического развития 

отражается во всех документах стратегического характера США (стр. 44). 

Соискателем была приведена информация о бюджетных расходах 

США на военные НИОКР. В 2015 году, по данным автора, в США 

запланировано было выделить на военные НИОКР свыше 63,2 млрд. долл., 

или почти 11,77% всего бюджета Министерства обороны (стр. 60). Кроме 

того, были приведены данные по бюджетным расходам США на 

проведение фундаментальных исследований (2,017 млрд. долл.), на 

проведение прикладных исследований (4,457 млрд. долл.) (стр. 66).  

Автором отмечены основные направления осуществления научно-

технических изысканий Министерства обороны США на период 2014-2018 

годы (стр. 64-65). 

Кроме расходов на НИОКР в данной главе в качестве одного из 

важнейших факторов обеспечения военно-экономической безопасности 

представляются расходы на закупки вооружений и военной техники. По 

данным автора, на эти цели в бюджете Министерства обороны США на 

2015 г. было предусмотрено 91,38 млрд. долл. (17% бюджета 

Министерства обороны США). Автором анализируются отдельные статьи 

расходов военного ведомства США на закупки вооружений и военной 

техники (стр. 82-89). 

В то же время в работе указывается на разногласия в прогнозировании 

военных расходов на долгосрочный период между Министерством 

обороны США и Бюджетного Комитета Конгресса США. В частности, 

отмечается, что по данным Бюджетного Комитета Конгресса США 

прогнозы Министерства обороны США могут быть занижены на 20-30% 

(стр. 90).  

В третьей главе приведен автором материал, касающийся  изучения 

результатов совершенствования военного сектора экономики США. 
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Подчеркивается, что в настоящее время главным мотивом для 

продолжения изысканий в области модернизации военной экономики 

США является необходимость оптимизации деятельности с целью 

уменьшения затрат. Что связано в основном с нехваткой государственных 

ресурсов для обслуживания всех военных потребностей (стр. 95). 

Рассматриваются различные исторические этапы, характеризующиеся 

проведением знаковых реформ, в частности:  

- период 1960-х годов отмечен утверждением реформы закупочного 

процесса,  предложенной бывшим Министром обороны США Р. 

Макнамарой (стр. 97-98); 

- период 1980-1990 гг. характеризуется усилением внимания к вопросу 

стратегического планирования и целеполагания в военном строительстве,  

наращиванием усилий по вовлечению в процесс осуществления НИОКР 

гражданских предприятий, расширением практики применения в военном 

секторе экономики коммерческих стандартов, расширение практики 

применения в вооруженных силах США аутсорсинга, активизацией 

процессов концентрации капитала в военно-промышленном комплексе 

(стр. 99-102);  

- период 2000-х годов отмечен продолжением политики на 

стимулирование привлечения частного капитала в военный сектор 

экономики и другими мероприятиями (стр. 103). 

В результате анализа опыта США и предложений западных экспертов 

по дальнейшему совершенствованию военно-экономической сферы США 

автором был выработан ряд рекомендаций по развитию военного сектора 

экономики Российской Федерации (стр. 143-146).   

Обоснованность научных положений диссертации подтверждается 

большим массивом изученных статистических данных, а также объемом 

проанализированных теоретических источников, среди которых имеются 

работы как отечественных ученых, так и иностранных экспертов. 
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Выводы и рекомендации автора подкреплены аргументами, 

полученными на основании изучения практической и теоретической базы 

исследования, и имеют теоретическую и практическую значимость.   

Исследование обладает научной новизной, которая состоит в 

системном анализе мероприятий, проводимых в США с целью обеспечения 

национальной военно-экономической безопасности, а также изучении 

взаимосвязанных факторов, влияющих на нее. 

В качестве основных замечаний хотелось бы выделить следующее: 

1. Анализируя проблему обеспечения национальной безопасности, автор 

уделяет особое внимание как финансированию гособоронзаказа в 

целом, так и развитию военных инноваций в частности. Вместе с тем, 

как представляется, военно-экономическая безопасность - это более 

комплексная категория. Возможно, стоило бы более подробно 

рассмотреть механизмы административного регулирования 

экономики с учетом специфики социально-экономической модели, в 

том числе создание экономических стимулов для частных корпораций 

для участия в приоритетных для государства оборонных проектов. 

2. Проведенное исследование могло бы выиграть, если бы автор более 

детально проанализировал особенности государственно-частного 

партнерства в оборонном секторе США. Представляет особый 

интерес с одной стороны, изучение параметров участия малого и 

среднего бизнеса в оборонных проектах США, с другой стороны - 

процесс консолидации ВПК и формирования крупнейших оборонных 

холдингов. 

3. Большинство законодательных документов по ВПК США приведены 

в разделе «Электронные ресурсы». Вместе с тем, они относятся к 

категории «Нормативно-правовые акты». Кроме того, отсутствует 

ссылка на обновленную в июне 2015 г. «Национальную военную 

стратегию США» («National military strategy»). 
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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 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор Газимагомедов К.Р. – заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – 

Мировая экономика.  
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