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Актуальность исследования Газимагомедова К.Р. обусловлена 

ключевым характером выбранного для изучения вопроса обеспечения 

национальной экономической безопасности и конкретно - ее военного 

сегмента. Принимая во внимание сложившуюся на текущий момент 

сложную международную политическую и экономическую обстановку, 

санкционное давление на Российскую Федерацию, рассматриваемая тема 

приобретает особое значение. 

На основании рассмотренного текста автореферата можно сделать 

вывод о том, что автор провел достаточно детальное исследование 

инструментария военно-экономического обеспечения национальной 

безопасности США. Были выявлены и рассмотрены основные факторы, 

оказывающие влияние на степень обеспеченности вышеуказанной части 

национальной безопасности. В качестве таковых были определены расходы 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расходы 

на закупки вооружений и военной техники, военный бюджет и способ его 

составления и утверждения. 

Важным достоинством работы является то, что автор привел примеры 

и проанализировал мероприятия, проводимые в США с целью выявления 

направлений совершенствования деятельности в военно-экономической 

сфере. 

Интересными с практической точки зрения представляются 

рекомендации автора по использованию позитивного опыта США для 

развития военной экономики Российской Федерации, в том числе: 

- содействие взаимному сближению военного и гражданского 

секторов экономики;  
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- определение и развитие критически важных – прорывных 

технологий и сосредоточение на данных направлениях существенной части 

финансирования НИОКР; 

- совершенствование конкурентной среды в военно-экономической 

сфере; 

- постоянное повышение качества планирования военного 

строительства и рост эффективности закупочной политики в области 

вооружений и военной техники; 

- разработка долгосрочной стратегии развития наиболее важных 

отраслей военно-промышленного комплекса. 

В то же время имеются некоторые замечания к исследованию. 

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. 

Представленные замечания не снижают достоинств рассмотренной 

работы. 

Исходя из представленной в автореферате информации, можно сделать 

вывод о том, что 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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