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научного руководителя на диссертацию 

Газимагомедова Курбана Ризвановича  

«Экономическая безопасность США: военный аспект»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – "Мировая экономика". 

 

Диссертация К.Р. Газимагомедова представляет собой законченное научное 

исследование на крайне актуальную тему. Как известно, в XXI веке существенно 

возросла взаимосвязь экономики и безопасности. Прорабатывается и обсуждается 

возможность использования нового понятия – экономика безопасности. 

Усилилось внимание к военно-экономической безопасности.  

Еще в государственной стратегии экономической безопасности РФ 

(основные положения, одобренные Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 

608) говорилось, что без обеспечения экономической безопасности практически 

невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 

внутригосударственном, так и в международном плане. Особенно остро это 

проявляется в настоящее время в условиях роста неопределенности и рисков на 

мировом экономическом и политическом пространстве, а также санкционного 

давления на Россию, обуславливающего необходимость реализации программ 

импортозамещения. 

Следует отметить, что военные аспекты экономической безопасности не 

достаточно полно рассмотрены в экономической и военно-экономической 

литературе. В стадии становления, отработки подходов и инструментов 

определения и оценки находится и военно-экономическая безопасность. С этой 

точки зрения, а также учитывая масштабы военно-экономической деятельности 

США и серьезное внимание к сфере военно-экономических исследований, выбор 

темы автором диссертации, а также ее новизна и актуальность не вызывают 

сомнения. 

Работа диссертанта опирается на солидный теоретический фундамент и 

обширную статистическую базу, включая публикации военного ведомства США, 
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Белого дома, Конгресса, а также известных аналитических центров, 

университетов и бесприбыльных организаций. 

Проведенное Газимагомедовым К.Р. исследование позволило получить ряд 

новых научных выводов. На основании анализа структуры и объемов военных 

затрат Министерства обороны США и с учетом целей, отраженных в документах 

стратегического планирования были определены основные направления 

финансирования, расходы на которые существенным образом влияют на степень 

обеспечения военно-экономической безопасности США. Особое внимание в 

работе уделяется расходам на НИОКР и закупки вооружений и военной техники. 

Обращает на себя внимание и интересный исторический контекст 

диссертации Газимагомедова К. Р., что связано, прежде всего, с рассмотрением и 

глубокой проработкой важнейших изменений в системе обеспечения 

национальной безопасности США за последние 25 лет. Данный период насыщен 

важными изменениями практически во всех подсистемах экономического 

обеспечения военного строительства США. Это делает работу не только ценной в 

научном плане, но и весьма полезной для более широкого круга 

заинтересованных читателей. Все это также можно отнести к несомненной 

заслуге автора.  

Несмотря на то, что в последние годы было опубликовано не мало работ, 

рассматривающих те или иные аспекты проблемы обеспечения военно-

экономической безопасности, диссертация Газимагомедова К.Р. вносит заметный 

вклад в исследование этой актуальной темы, выступая в конкретном временном 

интервале в качестве комплексного обобщающего труда, всесторонне 

рассматривающего проблемы и изменения в сфере экономического обеспечения 

военной безопасности и ее роли в национальной экономической безопасности 

США. 

Ретроспективный анализ опыта США в вопросе совершенствования военно-

экономической деятельности дал возможность на основании систематизации 

полученных результатов определить перечень мероприятий, реализация которых 
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оказала исключительно важное воздействие на обеспечение экономической 

безопасности США и, в частности, ее военной составляющей. 

Исследование рассматриваемых проблем представляется весьма важным 

для политики безопасности России, которая уделяет все большее внимание 

вопросам экономического обеспечения военной безопасности. Как отмечается в 

военной доктрине России 2014 года, основной задачей военно-экономического 

обеспечения обороны является создание условий для устойчивого развития и 

поддержания возможностей военно-экономического и военно-технического 

потенциалов государства на уровне, необходимом для реализации военной 

политики и надежного удовлетворения потребностей военной организации в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Результаты, проведенного Газимагомедовым К.Р. научного исследования 

представляются исключительно полезными для использования в Российской 

Федерации. В частности, автором на основании изучения и систематизации опыта 

США в вопросе модернизации военного сектора экономики были предложены 

конкретные рекомендации по модернизации военно-экономической деятельности 

в России. 

В процессе работы Газимагомедов Курбан Ризванович продемонстрировал 

полное владение современными методами научных исследований. Удачное 

сочетание системного и сравнительного анализа с принципами всесторонности, 

объективности, целостности и единства, позволили сделать вполне обоснованные 

оценки и выводы, связанные с экономическим и военно-экономическим 

обеспечением национальной безопасности США. 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались 

Газимагомедовым К.Р. в ходе конференций молодых ученых и аспирантов 

ИМЭМО РАН, где он получил возможность защитить свои выводы в ходе 

критического обсуждения. Выводы исследования опубликованы в нескольких 

научных статьях, включая пять статей в журналах из перечня ВАК. 

Газимагомедов К.Р. в процессе работы над диссертационным 

исследованием проявил себя как квалифицированный и работоспособный 
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эксперт, всестороннее изучивший различные аспекты выбранной темы 

исследования. 

Диссертационная работа Газимагомедова К.Р. отличается логичностью 

структуры, глубиной и обстоятельностью проведенного анализа в сочетании с 

широтой охвата темы, опорой на большое количество российских и зарубежных 

литературы и источников, многие из которых впервые введены в научный оборот. 

Работа представляет собой завершенный научный труд, соответствующий 

паспорту специальности 08.00.14 "Мировая экономика" и всем требованиям ВАК 

Минобрнауки, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что автор 

диссертации - Газимагомедов Курбан Ризванович - достоин присуждения искомой 

степени кандидата экономических наук. 

 

 

Заведующая отделом военно-экономических 

исследований безопасности Центра  

международной безопасности ИМЭМО РАН, 

доктор экономических наук                                                                      Л.В. Панкова 
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