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Работа представляет собой всестороннее аналитическое исследование, 

имеющее потенциал использования при разработке государственной политики в 

области обеспечения национальной экономической безопасности. Учитывая 

ограничения, возникшие в том числе для российского оборонно-промышленного 

сектора страны вследствие введения рядом стран Запада санкционных мер по 

отношению к Российской Федерации, особенно актуальным становится акцент, 

сделанный автором на военных аспектах экономической безопасности.  

Материал, изложенный в автореферате, свидетельствует о большом объеме 

исследовательской работы, проделанной автором в ходе подготовки диссертации. 

Соискателем был использован широкий круг аналитических материалов по 

рассматриваемой тематике и сопредельным областям, авторами которых 

являются как отечественные, так и иностранные ученые и эксперты. Приведены 

материалы ведущих российских и зарубежных исследовательских центров, 

специализирующихся на исследованиях вопросов военной экономики, ее роли 

для обеспечения национальной безопасности. Среди зарубежных центров можно 

выделить: РЭНД Корпорэйшн, американский Центр стратегических и бюджетных 

оценок, Стокгольмский институт исследований проблем мира и другие. 

На высоком уровне проведены исследования с использованием 

статистического и сравнительного методов анализа, что позволило выявить 

ключевые факторы, влияющие на степень обеспеченности военно-экономической 

безопасности, среди них: расходы на военные НИОКР, расходы на закупки 

вооружений и военной техники, военный бюджет в целом. 

Выводы и рекомендации диссертации соответствуют требованиям к 

научным трудам по новизне. В особенности следует обратить внимание, на 

правильное видение автором сложившейся действительности, что отражается, в 

том числе, в базовом выводе работы: о необходимости определения такого уровня 

военных расходов, который обеспечит оптимальное соотношение между 

оборонными потребностями и экономическими возможностями России, без 

ущерба для обеспечения необходимого уровня военной безопасности, но и без 



соскальзывания в новый виток гонки вооружений, чреватый чрезмерным 

перенапряжением экономики. Весьма важным также представляется вывод о 

необходимости системной работы над созданием новейших военных технологий, 

способных обеспечить асимметричный ответ на имеющиеся в настоящее время и 

потенциальные угрозы.  

Имеются и пожелания по работе, которые ни в коей мере не умаляют 

преимуществ рассматриваемого диссертационного исследования. Как 

представляется, углубленный анализ мер, осуществляемых Российской 

Федерации с целью нивелирования негативных последствий западных санкций 

для отечественного оборонного сектора, и соответствующие рекомендации не 

только придали бы исследованию более полный, всесторонний характер, но и 

повысили бы его практическую применимость. 

Автореферат позволяет 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, а Газимагомедов К.Р. – заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика.  
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