
Заключение диссертационного совета 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)  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Аттестационное дело № _____ 

Решение диссертационного совета от 16 марта 2016 г.,  №2 

О присуждении Газимагомедову Курбану Ризвановичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Экономическая безопасность США: военный аспект» по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика принята к защите 16 декабря 

2015 г., протокол №6: диссертационным советом 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), 117997, ГСП-7, ул. 

Профсоюзная, д. 23, г. Москва, приказ о создании диссертационного совета 

№105/нк-37 от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Газимагомедов Курбан Ризванович, 1986 года рождения. В 

2008 году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет», по специальности «Мировая 

экономика». Освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений  

имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) (год 

окончания – 2012).  Работает заместителем генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Махачкаластройсервис». 

Диссертация выполнена в Отделе военно-экономических исследований 

безопасности Центра международной безопасности Федерального 
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государственного бюджетного учреждения науки Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, Панкова 

Людмила Владимировна, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Отдел военно-

экономических исследований безопасности Центра международной 

безопасности, заведующая. 

Официальные оппоненты: 

- Паутова Алла Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 

старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

обобщения научной информации Федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военный университет» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

- Дегтерева Екатерина Андреевна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Маркетинг» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» – дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук, г. Москва в своем положительном заключении, 

подписанном Роговским Евгением Александровичем, кандидатом 

экономических наук, руководителем Центра проблем военно-промышленной 

политики Института США и Канады РАН и Батюком Владимиром 

Игоревичем, доктором исторических наук, руководителем Центра военно-

политических исследований Института США и Канады РАН, указала, что 

диссертация Газимагомедова К.Р. по теме: «Экономическая безопасность 
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США: военный аспект» является самостоятельным, законченным 

исследованием, написанным на актуальную тему. Выводы исследования 

могут быть использованы при принятии решений на высшем 

государственном уровне РФ, а также региональными властями при 

составлении планов комплексного экономического развития регионов. 

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». 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе 5 по теме 

диссертации, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ: 

1. Газимагомедов К.Р. К вопросу о военно-экономической безопасности 

Российской Федерации: особенности последних двух десятилетий и 

перспективы развития // Вестник Дагестанского научного центра. - 2013. - 

№48. - С. 113-118. - 0,54 п.л. 

2. Газимагомедов К.Р. Мировой экономический кризис как фактор 

сокращения военных расходов // Региональные проблемы преобразования 

экономики. - 2014. - №3 (41). - С. 17-20. - 0,29 п.л. 

3. Газимагомедов К.Р. К вопросу об основных аспектах военно-

экономического обеспечения национальной безопасности США 

[Электронный ресурс] // Вооружение и экономика. - 2014. - №3 (28). - С. 81-

85. - URL: http://www.viek.ru/28/81-85.pdf. - 0,33 п.л. 

http://www.viek.ru/28/81-85.pdf
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4. Газимагомедов К.Р. Военно-экономическое обеспечение 

национальной безопасности: важнейшие аспекты (на примере США) // 

Региональные проблемы преобразования экономики. - 2014. - №4 (42). - С. 

141-147. - 0,51 п.л. 

5. Газимагомедов К.Р., Газимагомедова, П.К. Мировой социально-

экономический кризис, как фактор демилитаризации, ее влияние на политику 

различных стран [Электронный ресурс] // Вестник Дагестанского 

государственного университета. - 2014. - №5. - С. 125-129. – URL: 

http://vestnik.dgu.ru/Stat/v2014-5-18.pdf. - 0,29 п. л., 0,27 авт. л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

- от Викулова С.Ф., заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора экономических наук, профессора, главного научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения «46 

Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны 

Российской Федерации. Отзыв положительный, имеются замечания: 

целесообразно было бы рассмотреть такой фактор обеспечения военного 

сектора экономической безопасности как содержание личного состава 

вооруженных сил. Кроме того, можно было бы более подробно рассмотреть 

воздействие военных расходов на гражданскую экономику, хотя этот вопрос 

в целом не только сложен, но и является дискуссионным. 

- от Тищенко Г.Г., доктора экономических наук, заместителя 

директора-руководителя Центра евроатлантических и оборонных 

исследований Федерального государственного научного бюджетного 

учреждения «Российский институт стратегических исследований». Отзыв 

положительный, имеются замечания: целесообразно было бы в рамках 

данного исследования рассмотреть вопросы международной кооперации 

компаний американского военно-промышленного комплекса. 

- от Никонова А.М., доктора экономических наук, профессора, 

старшего преподавателя кафедры «Государственное управление и 

национальная безопасность» Федерального государственного 

http://vestnik.dgu.ru/Stat/v2014-5-18.pdf
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации». Отзыв положительный, имеются замечания: в плане 

информативности уместно было бы расширить информацию по военно-

экономическим приготовлениям в других странах, например Европы и Китая, 

также желательно было бы рассмотреть усилия всего блока НАТО. 

- от Раджабовой З.К., доктора экономических наук, профессора, 

заведующей кафедры «Мировая экономика и международный бизнес» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет». Отзыв положительный, имеются замечания: предлагается 

продолжить изучение экономической и военно-экономической безопасности 

Российской Федерации, вывить ее слабые места и наметить пути роста, 

составить графическую модель военно-промышленного комплекса России 

для усиления наглядной составляющей. 

- от Бобошко Н.М., доктора экономических наук, профессора, 

профессора кафедры «Экономической безопасности, финансов и 

экономического анализа» Федерального  государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя». Отзыв положительный, 

имеются замечания: правильно было бы более широкое раскрытие прочих 

статей бюджетных расходов США, кроме затрат на НИОКР и закупки 

вооружений. 

- от Зверде Е.К., старшего научного сотрудника Центра евро-

атлантической безопасности Института международных исследований 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». Отзыв положительный, имеются замечания: 

углубленный анализ мер, осуществляемых РФ с целью нивелирования 
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негативных последствий западных санкций для отечественного оборонного 

сектора, и соответствующие рекомендации не только придали бы 

исследованию более полный, всесторонний характер, но и повысили бы его 

практическую применимость. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в вопросах исследования 

военного аспекта экономической безопасности, наличием у оппонентов 

публикаций по теме диссертации соискателя и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертационного исследования, а также 

соответствие профиля деятельности ведущей организации теме диссертации.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- показано, что мощь оборонно-промышленного комплекса США, как 

один из важнейших факторов национальной экономической безопасности, во 

многом определяет возможности США по укреплению и продвижению их 

позиций в системе мирохозяйственных связей (стр.21-23); 

- выявлено, что одной из приоритетных задач США является удержание 

доминирующего положения США в научно-технической сфере как в 

военном, так и в гражданском секторах экономики, что предполагает 

усиление взаимодействия этих секторов и возрастания объема ресурсов, 

направляемых на развитие научных исследований и разработок (стр. 44-47; 

59-62); 

- определены и оценены изменения в военно-экономической 

деятельности США за последнюю четверть века и их воздействие на 

обеспечение экономической безопасности (стр. 21-24; 95; 97-106); 

- выдвинут и доказан тезис, что ключевым вопросом обеспечения 

военно-экономической безопасности США является повышение 

эффективности процесса НИОКР и закупок вооружений и военной техники 

(стр. 55-56; 60-64; 68-72; 81-82; 90-91; 97-98); 
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- установлено, что система «Планирование – программирование – 

разработка бюджета – исполнение бюджета», действующая в США, в 

совокупности с «Пятилетней военной программой» представляет собой 

комплексный механизм, обеспечивающий эффективную взаимосвязь между 

потребностями вооруженных сил и финансово-экономическими 

возможностями государства (стр. 35-39);  

- предложены с учетом опыта США и возможностей России 

рекомендации по совершенствованию деятельности, осуществляемой в 

военном сегменте экономики Российской Федерации. К ним относятся, в 

частности, усиление интеграции военных и гражданских секторов 

экономики, расширение использования двойных технологий, развитие 

конкуренции при осуществлении военных закупок, рост использования 

стимулирующих контрактов и другие (стр. 143-146). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- подтверждены, научно обоснованы и доказаны концептуальные 

положения о роли военно-экономической составляющей в обеспечении 

национальной экономической безопасности; 

- установлено, что в условиях усложнения и удорожания продукции 

военного сектора экономики экспертным сообществом вырабатываются и 

предлагаются принципиально новые решения для повышения эффективности 

научного и производственного процессов, в частности: параллельные 

НИОКР, устранение барьеров для интернационализации военного сектора и 

другие. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- выводы и основные положения диссертации могут быть использованы 

в деятельности различных организаций и ведомств Российской Федерации в 

рамках совершенствования военно-экономической деятельности, а также для 

разработки и уточнения концептуальных основ экономической безопасности 

и национальной безопасности в целом;  
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- материалы и выводы диссертации могут быть использованы 

различными учебными заведениями при подготовке учебных пособий по 

мировой, в особенности военной, экономике и разработке соответствующих 

учебных курсов.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- основой диссертационного исследования является анализ широкого 

круга теоретических работ в области обеспечения экономической и военно-

экономической национальной безопасности, базирующихся на трудах 

ведущих зарубежных и отечественных ученых; 

- в рамках исследования систематизирована обширная информационно-

статистическая база, включающая в себя годовые бюджеты Министерства 

обороны США, исследования и пресс-релизы таких структур, как Центр 

стратегических и бюджетных оценок (США), Центр стратегических и 

международных исследований (США), ежегодные разработки 

Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- сборе и анализе значительного массива данных о расходах бюджета 

США на военные закупки и военные НИОКР, о мероприятиях, проводимых в 

США по развитию военно-экономической сферы,  

- апробации результатов исследования в ходе выступления на 

конференциях молодых ученых; 

- подготовке семи публикаций по теме исследования, в том числе в пяти 

в журналах, включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

На заседании 16 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Газимагомедову К.Р. ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 



 9 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за - 15, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 1. 

 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН,  

д.э.н., чл.- корр. РАН              И.С. Королев 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН, 

к.э.н.                 С.А. Луконин 


