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В рассматриваемом диссертационном исследовании автором изучаются 

важнейшие аспекты военного сегмента экономической безопасности США как 

страны лидера в данной области. Вопрос обеспечения национальной безопасности 

является ключевым для деятельности руководства любого государства. Это 

является базисным условием государственности.  Экономическая и военная 

безопасности представляются основными составляющими национальной 

безопасности. В этой связи выбор указанной тематики исследования является 

весьма актуальным. 

Автореферат достаточно подробно раскрывает содержание диссертации 

Газимагомедова К.Р. Представлены основные материалы работы, результаты и 

выводы исследования. В работе прослеживается логичность выстроенного 

материала. Автор позволяет ознакомиться с основными инструментами, 

используемыми в США для регулирования военной сферы национальной 

безопасности. Кроме того, проведен исторический анализ развития военно-

экономической сферы США с отображением основных мероприятий по 

реформированию указанной области деятельности. 

Интересным является вывод автора о том, что структура и масштабы военного 

бюджета влияют на соответствующие характеристики военного сегмента 

экономики страны. Кроме того, дается анализ действующей в США системы 

разработки и утверждения военного бюджета. Она построена на принципах 



применения программно-целевого метода, что в конечном итоге предоставляет 

возможность эффективного соотношения планов военного строительства и 

ресурсов, имеющихся в наличие у государства. В рамках работы также определены 

основные элементы, оказывающие важное влияние на обеспечение национальной 

военно-экономической безопасности – расходы на НИОКР и закупки вооружений 

и военной техники.  В качестве подтверждения данного тезиса приведены 

показатели бюджета США, наглядно отражающие значимость указанных 

направлений финансирования для развития вооруженных сил страны и 

обеспечения военной безопасности. 

В качестве 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. 

Сформулированные замечания носят рекомендательный характер и не влияют 

на изменение положительной оценки рассматриваемого диссертационного 

исследования. 

Диссертационная работа «Экономическая безопасность США: военный 

аспект» соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842. Ее автор Газимагомедов Курбан Ризванович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – Мировая экономика.  
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