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Диссертация Газимагомедова К.Р. в современных реалиях является 

актуальным исследованием и предоставляет возможность сформировать 

комплексное видение перспектив развития военного аспекта национальной 

экономической безопасности. Роль военного сегмента экономической 

безопасности особенно важна для Российской Федерации как для страны, в 

которой традиционно развит был оборонно-промышленный комплекс, в том 

числе и научно-исследовательская составляющая. В 1990-х годах ОПК России 

подвергся серьезным испытаниям. Несмотря на это в настоящее время военный 

сектор продолжает занимать важное место в экономике страны. 

Автор в диссертационном исследовании создал условия для понимания 

основных аспектов, которые составляют фундамент военно-экономического 

обеспечения национальной безопасности. На основе анализа практики США 

выделены важнейшие составляющие военной и военно-экономической мощи  

этой страны – это научно исследовательская база, закупки вооружений и военной 

техники, а также непрерывное стремление к совершенствованию уже 

существующих механизмов, действующих в обозначенной сфере. 

Интересным является анализ реформ, проводимых в США в разные периоды. 

Отдельно заслуживают внимания ряд ключевых изменений в военной экономике, 

а именно: в 1980-х годах в США важное значение начали придавать вопросу 

стратегического планирования в военном строительстве, также с этого периода 
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началось наращивание привлечения компаний частного сектора для участия в 

производстве продукции военного назначения, в период 1990-х годов одно из 

ключевых решений в вопросе развития отрасли сыграло стимулирование к 

объединению капитала компаний военно-промышленного комплекса в целях 

сохранения и развития технологического и производственного потенциала. 

Соискатель на основании результатов анализа деятельности США в военно-

экономической сфере предлагает ряд рекомендаций для развития российской 

военной экономики. В то же время, автор отмечает, что по ряду обозначенных 

направлений руководством Российской Федерации уже начата определенная 

работа. 

Несмотря на содержательность и комплексность исследования диссертация 

не лишена и недостатков. Правильно было бы более широкое раскрытие прочих 

статей бюджетных расходов США, кроме затрат на НИОКР и закупки 

вооружений. Высказанные пожелания не являются препятствием для 

положительной оценки рассматриваемого диссертационного 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. Газимагомедов К.Р. 

– заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика.  
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