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В диссертации Газимагомедова К.Р. рассматриваются вопросы, 

связанные с военным аспектом обеспечения экономической безопасности 

США, одной из составляющих национальной безопасности страны. В 

условиях роста международной напряженности и ограниченности ресурсов 

решение проблемы обеспечения экономической и военной безопасности 

приобретает особую актуальность. 

Автором всесторонне рассмотрены и решены научные задачи, 

поставленные в рамках исследования: изучена сущность и функциональное 

предназначение военно-экономического обеспечения национальной 

безопасности; проанализированы расходы США, а также ряда ведущих 

стран мира на закупку вооружений и военной техники;  исследована роль 

НИОКР в вопросе обеспечения национальной экономической безопасности 

страны; глубоко проанализирован опыт Соединенных Штатов в 

совершенствовании военного сектора экономики (начиная с 1990-х годов 

прошлого века); определены перспективы применения в военном 

строительстве Российской Федерации позитивных примеров военно-

экономического обеспечения национальной безопасности США. 



Благодаря решению поставленных задач достигнута основная цель 

исследования – выявлены и проанализированы основные факторы 

экономического обеспечения военной безопасности США в условиях 

происходящих в военной экономике страны изменений. В качестве 

указанных факторов рассмотрены расходы на НИОКР, закупки вооружений 

и военной техники, военный бюджет и метод его разработки и утверждения. 

Работа представляет практический интерес. Материалы исследования 

можно использовать как в деятельности органов власти при разработке 

экономической и военно-экономической политики, так и в научной среде, 

при разработке учебных пособий по специальностям мировая экономика, 

военная экономика. 

Соискателем дан ряд рекомендаций по развитию отечественного 

военно-экономического сектора, в том числе необходимости содействия 

сближению военного и гражданского секторов экономики. Этому должны 

способствовать разработка и применение «двойных» и унифицированных 

технологий, создание единой научно-исследовательской базы гражданского 

и военного сегментов экономики, создание смешанных производственных 

кластеров, в рамках которых происходил бы обмен опытом и информацией, 

включая научную. 

Есть и замечание к работе. В частности, целесообразно было бы в 

рамках данного исследования рассмотреть вопросы международной 

кооперации компаний американского военно-промышленного комплекса. 

Однако указанное замечание не умаляет достоинств исследования как 

цельного и комплексного труда. 

На основании рассмотренного автореферата можно говорить о том, что 

диссертационная работа Газимагомедова Курбана Ризвановича 

«Экономическая безопасность США: военный аспект» соответствует 

критериям, утвержденным 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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