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О Т З Ы В 

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и 

Канады Российской академии наук (Института США и Канады РАН) - 

на диссертацию Газимагомедова Курбана Ризвановича 

«Экономическая безопасность США: военный аспект», 

представленную на соискание учѐной степени кандидата 

экономических наук по специальности  

08.00.14 – «Мировая экономика»  

 

Представленная к рассмотрению диссертация К.Р. Газимагомедова на тему 

«Экономическая безопасность США: военный аспект», посвящена проблеме военной 

составляющей обеспечения национальной экономической безопасности США на 

современном этапе развития американской экономики и американского общества. 

Данная проблема рассматривается диссертантом комплексно, в широком историческом 

и экономическом контексте и в тесной связи с принципиально новой ситуацией, 

характеризующей как российско-американские отношения, так и отношения России со 

странами НАТО. Обострение этих отношений на протяжении последних двух-трѐх лет 

нередко характеризуется как в научной литературе, так и в общественном сознании 

новым изданием «холодной войны», которая имеет значительный потенциал 

перерастания в открытое военное столкновение России со странами НАТО. 

С этой точки зрения актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, 

поскольку как перед США, так и перед Россией встаѐт исключительно острая проблема 
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оптимального распределения финансово-экономических ресурсов для развития военной 

экономики и определения еѐ места и приоритетности в общей системе обеспечения 

национальной безопасности. Эффективность финансово-экономических средств, 

выделяемых на развитие военного потенциала как в США, так и в России, напрямую 

связана с приоритетом прямых военных расходов в общей структуре расходов 

федерального бюджета и в ВВП каждой из стран, а также со структурными 

компонентами самого военного бюджета. Объективное изучение американского опыта в 

этой сфере, безусловно, заслуживает внимания российских специалистов, имея в виду 

при этом задачу обеспечения именно национальной экономической безопасности в 

условиях значительной вовлеченности российской экономики в систему мировых 

хозяйственных связей. Поэтому актуальность тематики представленной к защите 

диссертации К.Р. Газимагомедова не вызывает сомнений. 

Диссертационная работа имеет вполне логичную структуру, отвечающую целям и 

задачам исследования. Каждая глава содержит в конце собственные выводы и 

обобщения автора. При этом в заслугу диссертанта может быть поставлено его умение 

привлекать большое число самых разнообразных источников и грамотно оперировать их 

данными и положениями. Безусловного интереса заслуживает выбранная автором 

гипотеза исследования, согласно которой ключевой проблемой обеспечения военно-

экономической безопасности США является повышение эффективности НИОКР и 

закупок вооружений и военной техники (с.10 диссертационного исследования). 

Проверке этой гипотезы автор посвятил всю вторую главу диссертации (с.44-94).  

Диссертант подробно анализирует новейшие статистические данные, 

характеризующие военно-ориентированные расходы на НИОКР не только в США, но и 

в 20 ведущих мировых странах, уделяющих приоритетное внимание военным научным 

исследованиям и разработкам (НИР). Он убедительно доказывает, что ставка США на 

обеспечение своего статуса единственной в мире сверхдержавы основана на концепции 

технологического превосходства по отношению к вооруженным силам всех остальных 

стран. На долю США приходится примерно 75%  всех общемировых расходов на 

военные НИОКР (с.59). Диссертант правомерно связывает приоритетную роль военных 

НИОКР с тем, что если в прежние времена доля НИОКР в общей стоимости систем 

вооружения составляла 10-15%, то в настоящее время она поднялась до 70% (с. 46). 

Нельзя не согласиться с общим выводом диссертанта о том, что «поддержание НИОКР 

на высоком уровне является краеугольным камнем в вопросе обеспечения 

конкурентоспособности вооружѐнных сил и обороноспособности государства» (с. 92). 

При этом автор справедливо указывает на главную направленность военных НИОКР  − 
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на создание прорывных военных технологий, способных обеспечить «возникновение 

технологических сюрпризов» (с.93).  

Диссертант справедливо уделяет большое внимание деятельности Управления 

перспективных научно-технических проектов Министерства обороны США − ДАРПА 

(с.46-54). В настоящее время бюджет этого агентства составляет порядка 3 млрд. долл. 

Он обстоятельно перечисляет и анализирует ключевые научно-технические программы, 

осуществляемые по линии этого федерального агентства, что, несомненно, может быть 

поставлено в заслугу автору диссертационного исследования. США, так же как и в 

середине ХХ в., делают ставку на создание «сверхоружия», способного «одним ударом» 

решить весь комплекс задач, которые высшее политическое руководство США ставит 

перед  американскими вооруженными силами. Это обстоятельство, безусловно, должно 

учитывать и политическое руководство России, которое неоднократно заявляло о том, 

что российский ответ на наращивание США своего военного потенциала должен носить 

«ассиметричный характер».  

Помимо деятельности ДАРПА диссертант анализирует систему кластерных 

научно-технических районов, сложившихся в США в течение последних 15-20 лет. 

Помимо широко известных научно-технических парков и районов, таких как 

«Силиконовая долина» в Калифорнии и «Дорога № 128» (вокруг г. Бостона), в США 

возникли «Кремниевая долина» в Иллинойсе, «Телекоммуникационный коридор» в 

Техасе, «Оптическая долина» в Аризоне, «Лазерная долина» во Флориде и 

«Керамический коридор» в шт. Нью-Йорк (с. 47). Эти кластерные районы представляют 

собой новые формы гибридной организации продукции двойного – военного и 

гражданского – назначения и являются основой не только военно-инновационной 

системы США, но и важнейшим структурным компонентом их национальной 

инновационной системы (с.55). Углубленная разработка и анализ организации и методов 

управления военно-инновационной системой США, без сомнения, может быть 

поставлена в заслугу диссертанту. 

Американский опыт развития гибридных форм военного и гражданского 

производства имеет огромное значение для российской экономики, поскольку упадок 

оборонного комплекса России в 1990-е годы, подробно анализируемый автором 

диссертационного исследования во втором параграфе третьей главы (с.116-148), 

объясняется не в последнюю очередь именно отсутствием в тот период продуманной 

промышленной политики. В конце ХХ в. решение проблемы конверсии военного 

производства  мыслилось исключительно в форме банкротства военных предприятий с 

последующим созданием на их месте непрофильных невоенных производств, или 

передачей площадей, которые занимали эти предприятия, под складские помещения, 
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торговые центры, рекреационные зоны или коттеджное строительство. В современных 

условиях, когда постоянно возникают гибкие формы промышленного производства, 

наличие таких парков и кластерных зон объективно создает возможность их 

переориентации на выпуск продукции гражданского назначения в случае уменьшения 

роли и значения военного фактора в обеспечении национальной экономической 

безопасности. 

Значительное внимание в диссертационном исследовании уделяется военному 

бюджету США и методам его разработки (с.  30-40). Автор обращает внимание на то, 

что, начиная с 2011 фин.г., в США наметилась тенденция к перелому роста военных 

расходов. В частности, в период 2011-2015 фин.гг. военный бюджет США сократился и 

в текущих ценах, и в постоянных ценах 2015 фин.г. (с.33). И хотя диссертант не делает 

далеко идущих выводов на основе приведѐнных им самим данных, в целом он 

справедливо указывает, что ресурсные ограничения, с которыми сталкиваются США в 

последние годы при формировании их военного бюджета (с. 151), объективно толкают 

их к проведению реформ, имеющих целью повысить эффективность как расходуемых 

бюджетных средств, так и реализуемых военно-технических программ.  

Этот вывод диссертанта имеет принципиальное значение для современной 

стратегии военного строительства, в том числе и в России, поскольку по инерции 

военного строительства в 1970-е и в 1980-е годы в СССР, когда, как указано в 

диссертации, на военные цели тратилось порядка 18% ВВП (с. 117), существует 

опасность неэффективного, «ресурсного» решения стоящих перед Россией задач по 

наращиванию усилий в военной сфере. 

Эти опасности проистекают из особенностей и тенденций реорганизации 

военного сектора американской экономики, проанализированных автором исследования. 

При этом автор удачно обозначил узловые проблемы повышения эффективности 

функционирования военного сектора американской экономики (равно как и 

российского). 

Систематическое удорожание военного производства и производимой военной 

техники  (с.17) привело американских специалистов во второй половине ХХ в. к выводу 

о необходимости проведения реформ военного производства, которые основывались на 

внедрении элементов рыночного механизма. Главным при этом считалась 

необходимость повышения конкуренции, поскольку в ВПК США не действуют законы 

свободного рынка и отсутствует серьѐзная конкуренция между производителями 

военной продукции (с. 96). Предлагавшиеся с начала 1960-х годов реформы 

основывались на принципе размещения военных контрактов по линии Пентагона на 

конкурсной основе (с. 98) и увеличении числа фирм-производителей; при этом 
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считалось, что минимальное количество фирм, участвующих в конкурсе, должно быть 

не менее двух.  

Однако с начала 1990-х годов в США начали активно проявлять своѐ действие 

процессы консолидации и концентрации капитала в военном производстве. Руководство 

Министерства обороны США приняло решение о целесообразности объединения 

военно-промышленных компаний в  крупные холдинги, в результате чего из примерно 

120 тыс. компаний, занятых в военном секторе экономики, осталось около 30 тысяч 

(с.100). Помимо этого, количество крупнейших подрядчиков-монополистов сократилось 

с 15 до 5, что стало возможным в результате слияния и поглощения около 30 компаний 

(с.100-101), которые относились к категории основных подрядчиков. Иными словами, 

степень монополизации в военном секторе американской экономики резко возросла. 

Такой результат был легко предсказуем, о чем свидетельствуют данные доклада Центра 

стратегических и бюджетных оценок США, опубликованного в 2009 г., на который 

ссылается диссертант (с. 104). 

 Вслед за этими тенденциями в развитии военного производства США 

аналогичные тенденции возобладали и в российском военном производстве (с.120-122), 

и совершенно очевидно, что хорошо известные «болевые точки» советского ВПК стали 

активно возрождаться, возможно, даже в ещѐ больших масштабах. Впрочем, в заслугу 

диссертанту может быть поставлено то, что он хорошо понимает действие этих 

закономерностей в экономическом механизме функционирования ВПК как США, так и 

России. 

В целом диссертация представляет собой самостоятельное, законченное 

исследование, написанное на актуальную тему, теоретическая и практическая 

значимость которого заключается в возрождении традиций углубленного изучения 

современного военного производства и его влияния на высокоразвитую в научно-

техническом отношении экономику. Выводы исследования могут быть использованы 

при принятии решений на высшем государственном уровне РФ, а также региональными 

властями при составлении планов комплексного экономического развития регионов. 

Результаты исследования могут найти применение в научной и преподавательской 

деятельности. 

Вместе с тем при проведении комплексного исследования на такую сложную 

тему как экономическая безопасность,  в диссертации имеется ряд недостатков и 

недочетов. 

Так, в диссертации недостаточно четко проводятся демаркационные линии  

между понятиями безопасности – национальной, национальной экономической и 

собственно военно-экономической. В ряде случаев диссертант смешивает эти понятия, 
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отождествляя эти три категории. Многие разделы диссертации, которые формально 

анализируются с методологических позиций «безопасного» подхода, по сути, являются 

отдельным анализом военного бюджета, НИОКР, структуры и особенностей 

функционирования ВПК как таковых. Применительно к США фрагментарное 

рассмотрение  системных компонентов национальной безопасности в широком смысле 

этого слова не отвечает на главный вопрос – в чѐм именно состоит национальная 

безопасность страны с точки зрения обеспечения еѐ достаточными и необходимыми 

ресурсами. 

В частности, если обратиться к ежегодным докладам Директора национальной 

разведки США Конгрессу США об угрозах для национальной безопасности, то можно 

прийти к заключению, что все негативные тенденции и процессы, происходящие в 

планетарных масштабах, угрожают национальной безопасности страны. Фактически, это 

смешение присутствует уже на первых страницах диссертации (с.18-20), на которых 

автор различает национальную и  международную глобальную безопасность. 

Фактически, используя категорию национальной безопасности, США присвоили себе 

право быть гарантами глобальной безопасности, «адаптированной» к  узким 

национальным нуждам страны. Это смешение имеет самое прямое отношение к 

ресурсному обеспечению безопасности в узком и широком смыслах. В этом плане 

современный военный бюджет США – это инструмент обеспечения интересов США в 

глобальных, а не в национальных масштабах. И то, что стало происходить с военными 

расходами США во втором десятилетии XXI в. – это прямое следствие того, что США 

не «рассчитали» своих сил, переоценили свои потребности именно в обеспечении своей 

национальной безопасности.  

В работе имеются некоторые неточности. В частности, встречающееся в 

диссертации название «Бюджетный комитет Конгресса» переводится в отечественной 

литературе как Бюджетное управление Конгресса (или при Конгрессе) США. По всему 

тексту диссертации при использовании бюджетной статистики США используется 

термин «год», хотя в оригинале – и это также принято в нашей экономической 

литературе − речь идет о «финансовом годе» (фин.г.). 

Фраза: «В то же время следует отметить, что в 2013 году был принят закон …, 

согласно которому сокращения военных расходов в 2014 и 2015 годах уменьшаются на 

50%» (с.82),  некорректна, в данном случае речь идѐт о временном моратории на 

положения о бюджетном секвестре, прописанном  в Законе о контроле над бюджетом 

2011 г. 

Указанные замечания, тем не менее, не снижают общей положительной оценки 

работы. Диссертация К.Р. Газимагомедова на тему «Экономическая безопасность США: 
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военный аспект» представляет собой оригинальное содержательное исследование 

актуальной научной проблемы, в ходе которого были решены  все поставленные 

автором задачи. Работа свидетельствует о высоком научном уровне соискателя, умении 

выявлять проблемы, последовательно и грамотно их решать, делать выводы и 

рекомендации для принятия решений на государственном и региональном уровнях. 

Автореферат диссертации и опубликованные автором работы в полной мере отражают 

содержание диссертационной работы и еѐ выводы. Диссертация полностью отвечает 

академическим и формальным требованиям, предъявляемым к работам, представленным 

на соискание учѐной степени кандидата экономических наук в соответствии с п.9 

Положения о присуждении учѐных степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а еѐ автор К. Р. 

Газимагомедов заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 

Отзыв обсуждѐн и утвержден на совместном заседании Центра проблем военно-

промышленной политики и Центра военно-политических исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Соединенных Штатов 

Америки и Канады Российской академии наук (Института США и Канады РАН) 27 

января 2016 г. (протокол заседания №2). 
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