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В статье анализируется развитие мировой военной экономики с учетом особенностей экономического развития стран. Методологией служит
теоретический анализ военно-экономической и военно-технической составляющей экономической мощи государств и их эволюционное развитие .
Авторы приходят к выводу, что сложившаяся во втором десятилетии XXI в. ситуация в военной экономике большинства развитых стран мира обусловила необходимость комплексного стратегического решения проблем структурной перестройки и технологического обновления военной про мышленности, активной инновационной деятельности в интересах экономического обеспечения обороноспособности государств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью трансформации военно-экономической сферы вследствие внедрения рыночных отношений в
России. В связи с этим произошли изменения в системе военно-экономических потребностей Вооруженных Сил РФ и источниках их удовлетворе ния. Поэтому изучение эволюционных процессов, происходящих в военной экономике в последнее время особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с трансформацией военного производства в по следнее столетие. Представляется достаточно интересным, но несколько спорным составленный авторами рейтинг ведущих армий мира. Прак тическая значимость данной работы заключается в том, что в ней обусловлена необходимость комплексного стратегического решения проблем
структурной перестройки и технологического обновления военной промышленности, активной инновационной деятельности в интересах экономи ческого обеспечения обороноспособности государств. Кроме того, материалы статьи могут быть использованы в процессе преподавания эконо мических и военно-экономических дисциплин в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, а также в
научно-исследовательской работе.
Хорев В.П., д.э.н., профессо, зав. кафедрой экономических теорий и военной экономики ФГКВОУ ВПО «Военный университет Министер ства обороны РФ».
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The article analyzes the development of the world military economy taking into account features of economic develop83
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ment of countries. Methodology serves as a theoretical analysis of the military-economic and military-technical component of the economic power of States and their evolutionary development. The authors come to the conclusion that the
current in the second decade of the XXI century the situation in the military economy of most developed countries of the
world have created the need for a comprehensive strategic problem solving structural re-construction and technological
renewal of the military industry, active innovation activity in the interests of economic security of the States.
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