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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации 

Газимагомедова Курбана Ризвановича  

на тему: «Экономическая безопасность США: военный аспект», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 
 

Для своего диссертационного исследования автор выбрал весьма актуальную тему. 

Проблема обеспечения экономической безопасности, в том числе и ее военного аспекта, 

является объектом все более пристального внимания как российских, так и зарубежных 

исследователей. Важность данного вопроса особенно возросла в последние годы с 

обострением международной обстановки, растущим экономическим и политическим 

давлением на Россию, применением к ней санкционного механизма.  

Выбор США в качестве страны, чьи военно-экономические приготовления 

наиболее целесообразно подвергнуть анализу обусловлен, в том числе тем, что страна 

обладает богатым опытом совершенствования военной экономики, а также тем, что 

США обладают самыми высокими военными расходами в мире (порядка 35% 

общемировых военных расходов).  

 В рамках своего исследования соискатель анализирует основные факторы, 

влияющие на военно-экономическую безопасность США и их изменения за последние 

десятилетия. Из материала автореферата видно, что автор детально рассматривает 

документы стратегического планирования США, из которых просматриваются 

перспективы развития их вооруженных сил и трансформации военного сегмента 

экономики. 

Автор в своем исследовании проанализировал достаточно широкий спектр 

статистической информации, который дает возможность судить об основных 

направлениях бюджетной политики и приоритетных проектах военного строительства, а 

также позволяет провести сравнительный анализ затрат на военные цели США и других 

ведущих стран мира. 
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Результаты исследования могут быть использованы как в деятельности органов 

исполнительной и законодательной власти, так и в научной деятельности, в том числе 

при разработке лекционных курсов по мировой экономике, военной экономике и другим 

специальностям. 

Вместе с тем имеются замечания к работе. В том числе, в плане информативности 

уместно было бы расшить информацию по военно-экономическим приготовлениям в 

других странах, например Европы и Китая, также желательно было бы рассмотреть 

усилия всего блока НАТО. 

Высказанные замечания не умаляют преимуществ диссертации, ее научной 

новизны и практической значимости.   

На основании изучения информации, представленной в автореферате считаю, 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, Газимагомедов К.Р. – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

– Мировая экономика.  
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