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ведущей организации -  ФГ АОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

на диссертацию Малахова Владимира Сергеевича на тему: «Стратегиче

ские ориентиры международной деятельности банков в военно

технической отрасли», представленную на соискание ученой степени кан

дидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая эконо

мика.

1. Актуальность темы исследования

В современных условиях наблюдаются негативные тенденции в сфе

ре наукоемких производств отдельных отраслей промышленности нашей 

страны, включая ряд направлений ОПК. Предприятия машиностроительно

го и военно-промышленного комплекса находятся в критической ситуации, 

поэтому развитие наукоемких отраслей является одним из ключевых стра

тегических направлений, как для экономики России, так и для зарубежных 

государств. Формирование военно-технического сотрудничества отдель

ных стран или регионов для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ требует дополнительного и взвешенного 

подхода к развитию военно-технической отрасли, в том числе, привлече

ния в данную отрасль крупнейших банковских структур. В настоящее вре

мя особую актуальность приобретает формирование эффективного сотруд-
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ничества банковских структур с военно-технической отраслью. Усиление 

взаимодействия банковских структур и военно-технической отрасли по

зволит активизировать процессы создания новых видов военной техники и 

вооружений, а также повысить экономическую эффективность междуна

родной деятельности банков.

Несмотря на значительные достижения отдельных научных школ в 

области исследования стратегических ориентиров международной дея

тельности банковских структур в части их взаимодействия с военно

технической отраслью, диссертационная работа Малахова Владимира Сер

геевича способствует значительному приросту знаний в представленной 

научной сфере и является актуальной.

2. Степень обоснованности научных положений. выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность полученных соискателем результатов базируется на 

применении фундаментальных разработок отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных развитию национальных военно-технических отрас

лей и международной деятельности банковских структур. Также, теорети

ко-методологической основой диссертационной работы послужили моно

графические исследования, методические и аналитические разработки ме

ждународных организаций, в частности, Организации Объединенных На

ций, Международного валютного фонда, Международного банка реконст

рукции и развития и др. В качестве методологической базы диссертацион

ного исследования Малахов B.C. применял комплекс фундаментальных 

методов научного познания (метод научной абстракции, диалектические 

принципы и противоречия, системный и ситуационный подходы с их 

структурным и функциональным методами исследования и т.д.) (с. 6 дис

сертации).
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В диссертационной работе в качестве объекта автор указывает меж

дународную банковскую систему в части ее взаимодействия с военно

технической отраслью в условиях глобальной неопределенности. Предме

том исследования выступают организационно-экономические отношения 

между государствами и банковскими структурами в глобальной экономи

ческой системе, стратегически ориентированные на модернизацию нацио

нальных военно-технических отраслей. Исходя из объекта и предмета, ав

тор достаточно логично и последовательно выстраивает структуру диссер

тационной работы.

В теоретической части диссертации Малахова B.C. акцент делается 

на стратегическом взаимодействии международной банковской системы с 

отдельными государствами и военно-технической отраслью. Исследовав 

основные формы стратегического взаимодействия банковских структур с 

другими субъектами рыночной экономики, автор выделил наиболее при

оритетную форму применительно к военно-технической отрасли -  госу

дарственно-частное партнёрство в банковской сфере.

Сильной стороной первой главы является то, что соискатель, иссле

дуя различные уровни партнёрства, развитие процесса партнёрских отно

шений государства и частного бизнеса, определения понятия «государст

венно-частное партнёрство» зарубежных и российских учёных (Варнавско- 

го В., Клименко А., Королева В., Сайфуллина Р., Коровина Е., Якунина 

В., Сава Э.), расширил содержательное понимание формы стратегического 

взаимодействия государств и банковских структур государственно

частного партнёрства в банковской сфере в части привлече

ния предприятий военно-технической отрасли. Также автор утверждает, 

что без государственно-частного партнёрства в банковской сфере стабиль

ное функционирование военно-технической отрасли практически невоз

можно.
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Аналитическая часть диссертации Малахова B.C. представляет собой 

глубокое исследование тенденций развития транснациональных банков и 

национальных военно-технических отраслей. Нельзя не согласиться с вы

водами автора, что мировая банковская система в нынешних условиях пре

терпевает структурные изменения. На лидирующие позиции стали выхо

дить азиатские банки, вытеснив на второй план многих европейских и аме

риканских конкурентов (стр. 60 диссертации).

Принципиально важно отметить тот факт, что во второй главе соис

катель проводит ретроспективный анализ становления и развития военно

технических отраслей отдельных стран и регионов мира, а также обосно

вывает необходимость привлечения в данную отрасль крупнейших банков

ских структур. Далее автор выявляет экспортно-импортные тенденции в 

международной торговле вооружением, военной техникой и приходит к 

выводу, что международная торговля вооружением позволяет экспортерам 

не только получать сверхприбыль, но и влиять на экономико

политическую и военную обстановку в регионах мира (стр. 94-119 диссер

тации).

В заключительной части диссертационной работы автор развивает 

концептуальные основы стратегических ориентиров международной дея

тельности банков с военно-технической отраслью, в частности, предлагает 

модель стратегического сотрудничества государств и крупнейших банков

ских структур, обосновывает целесообразность создания международных 

межбанковских фондов с целью привлечения денежных ресурсов в разви

тие национальных военно-технических отраслей. Автор приходит к выво

ду, что банковским структурам необходимо учитывать всю совокупность 

специфических особенностей, присущих военно-технической отрасли, а 

именно: наукоемкость, зависимость от ограниченного круга потребителей, 

накопленные долги предыдущих лет и т.д.
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В целом диссертационная работа состоит из введения, трех глав, за

ключения и библиографического списка, включающего 181 источник, про

иллюстрирована 52 рисунками и 30 таблицами. Разработка теоретико

методических положений и практических рекомендаций способствуют по

вышению экономической эффективности международной деятельности 

банковских структур в части увеличения спектра предлагаемых банковских 

услуг и расширения клиентской базы.

3. Достоверность и новизна научных положений. 

выводов и рекомендаций

Научная новизна диссертации Малахова B.C. состоит в развитии тео

ретико-прикладных подходов, выявляющих стратегические направления 

международной деятельности банков и государств-партнёров в совместном 

привлечении денежных ресурсов в военно-техническую отрасль, способст

вующих усилению взаимодействия государств, банковских структур и ча

стного бизнеса для реализации крупномасштабных международных воен

но-технических проектов (стр. 9 диссертации).

Наиболее важными результатами, полученными Малаховым B.C. в 

процессе исследования, являются следующие:

-  предложены виды банковских стратегий в военно-технической от

расли, которые обеспечат динамичное развитие национальных экономик в 

целом и военно-технических отраслей в частности, что позволит совер

шенствовать стратегические ориентиры международной деятельности бан

ков в условиях глобальных дисбалансов (стр. 26-35 диссертации);

-  определены стратегические направления международной деятель

ности банковских структур с военно-технической отраслью, выявляющие 

широкий спектр направлений стратегического сотрудничества банковских 

структур с военно-технической отраслью, что позволит увеличить внут
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ренние резервы банков вне зависимости от дисбалансирующих процессов в 

глобальной экономике (стр. 36-42, 47-48 диссертации);

-  расширено содержательное понимание формы стратегического 

взаимодействия государств и банковских структур в глобальной экономи

ческой системе государственно-частного партнёрства в банковской сфере в 

части привлечения предприятий военно-технической отрасли, что позволя

ет конкретизировать направления международной деятельности банков и 

государств-партнёров в модернизации мировой военно-технической отрас

ли в целом и национальных военно-промышленных комплексов в частно

сти (стр. 42-48 диссертации);

-  разработана модель стратегического сотрудничества государств и 

крупнейших банковских структур, основанная на форме государственно

частного партнёрства в банковской сфере применительно к военно

технической отрасли, что позволит активизировать процессы создания но

вых видов вооружений и военной техники, а также повысить эффектив

ность международной деятельности банков в условиях трансформации 

глобальной экономики (стр. 120-128 диссертации);

-  обоснована необходимость формирования международных меж

банковских фондов применительно к странам группы BRICS в части при

влечения банковского капитала в крупномасштабные высокорискованные 

проекты военно-технического назначения, что позволит модернизировать 

национальные военно-технические комплексы в среднесрочной и долго

срочной перспективах (стр. 130-133; 140-141 диссертации).

Таким образом, проведенное Малаховым Владимиром Сергеевичем 

диссертационное исследование, обладает существенной научной новизной. 

Нельзя не согласиться с автором, что результаты диссертационной работы 

позволяют сделать выводы о том, что разработка стратегических ориенти

ров международной деятельности банков по созданию специальных про

грамм и проектов, а также привлечению денежных ресурсов в военно
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техническую отрасль формируют предпосылки для решения практических 

задач в области военно-технического назначения. Представленные в дис

сертационной работе конкретные элементы научной новизны основывают

ся на значительном эмпирическом материале, обоснованы статистическим 

и сопоставительным анализом, а также диалектическими принципами и 

противоречиями. Результаты диссертационной работы достаточно полно 

отражены в научных публикациях Малахова Владимира Сергеевича в рам

ках специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Ключевые результаты диссертационной работы докладывались авто

ром на научных конференциях в следующих городах: Санкт-Петербурге, 

Сочи, Перми, Тамбове, Пятигорске и т.д.

4. Теоретическая и прикладная значимость полученных 

результатов диссертации

Теоретическая значимость полученных Малаховым Владимиром 

Сергеевичем результатов состоит в разработке теоретико-методических 

положений, направленных на расширение и углубление стратегического 

сотрудничества банковских структур с военно-технической отраслью, ко

торое будет способствовать повышению экономической эффективности 

международной деятельности банков. Для аргументации стратегических 

ориентиров международной деятельности банков в привлечении денежных 

ресурсов в разработку новых видов военной техники и вооружений, а так

же выявления тенденций развития военно-технической отрасли был при

менен процессно-системный подход, что усиливает теоретические выводы 

автора. Результаты исследования могут применяться в учебном процессе при 

разработке дисциплин по глобализации международной торговли, междуна

родным экономическим отношениям, мировой экономике, глобальным про

блемам мировой экономики и т.д.
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Прикладное значение результатов исследования Малахова B.C. состоит 

в том, что выводы и рекомендации могут применяться государственными во

енными и крупнейшими банковскими структурами при разработке стратегиче

ских направлений модернизации военно-технической отрасли на среднесроч

ную и долгосрочную перспективы. Предложенные стратегические направле

ния международной деятельности банковских структур с военно-технической 

отраслью позволят модернизировать национальные военно-технические ком

плексы в условиях трансформации глобальной экономики.

5. Замечания по диссертации

В целом, отмечая высокий уровень диссертационного исследования 

Малахова B.C., следует отметить в работе имеющиеся спорные моменты и 

упущения.

1. На странице 22 диссертационной работы автор поясняет, что со

временная структура международной банковской системы состоит из сле

дующих элементов: центральные банки, транснациональные банки, меж

дународные кредитно-финансовые структуры, оффшорные банки. Соиска

тель утверждает, что каждый из исследуемых элементов претерпевает 

структурные изменения в условиях глобальной нестабильности мировой 

экономики, однако не поясняет, каким образом структурные изменения 

смогут повлиять на международную банковскую систему в целом и нацио

нальные банковские структуры в частности.

2. По мнению соискателя, структурные трансформации, происходя

щие в настоящее время в глобальной финансовой сфере, выявили необхо

димость качественных изменений в стратегиях развития банков (стр. 26 

диссертации). Не оспаривая утверждение автора, хотим все же заметить, 

что транснациональные банки и вне кризисных явлений в мировой эконо

мике стремятся предлагать новые виды банковских услуг и разрабатывать 

стратегические ориентиры своей деятельности.



3. Автором обоснована необходимость формирования международ

ных межбанковских фондов применительно к странам группы BRICS в 

части привлечения банковского капитала в крупномасштабные высокорис

кованные проекты военно-технического назначения. Однако соискатель не 

обозначил причины выбора именно данной группировки.

4. Нуждается в дополнительной аргументации выбранная соискате

лем логика изложения материала во второй главе диссертационного иссле

дования. Так довольно спорным является выбор автором эволюционного 

подхода анализа мирового опыта функционирования военно-технической 

отрасли в параграфе 2.2 только за период с 1975 г. по 1985 гг. В то же вре

мя, название самой главы сформулировано как: «Исследование тенденций 

развития транснациональных отраслей банков и национальных военно

технических отраслей» (с. 61-80).

5. При анализе этапов формирования международного межбанков

ского фонда стран BRICS применительно к военно-технической отрасли 

следовало бы более подробно остановиться на характеристике, как самих 

этапов, так и их содержания (с. 141).

6. В целом поддерживая позицию автора о необходимости масштаб

ного расширения стратегического сотрудничества государств с банковски

ми структурами в военно-технической отрасли, необходимо отметить, что 

в диссертации отсутствуют практические предложения по формированию 

такого рода сотрудничеств в России, что снижает практическую значи

мость полученных автором выводов.

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 

исследования. Указанные выше упущения и спорные моменты носят ло

кальный характер.
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6. Заключение по оценке диссертации

Общая положительная оценка диссертации Малахова B.C. позволяет 

сделать вывод, что представленные теоретико-методические положения и 

практические рекомендации вносят значительный научный вклад в разви

тие международной деятельности банковских структур в части их взаимо

действия с военно-технической отраслью.

Диссертационное исследование Малахова Владимира Сергеевича на 

тему «Стратегические ориентиры международной деятельности банков в 

военно-технической отрасли» в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, в частности, п. 9 «Положе

ния о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. , а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Отзыв обсужден на кафедре международного бизнеса Высшей шко

лы бизнеса Южного федерального университета 11 июня 2014 года, про

токол № 1.

Зав. кафедрой международного бизнеса 
Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный университет» 
доктор экономических наук, доцент Павлов Павел Владимирович

Почтовый адрес: 344019,г. Ростов-на-Дону,ул.23 линия, д. 43/36, к.311. 
Телефон: +7 (863) 253-50-00 
E-mail: hsb@sfedu.ru
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