
отзыв
на автореферат диссертации Сероштанова Кирилла Владимировича 

«Формирование оборонно-промышленного комплекса Европейского союза 
в 2000--2020 гг.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Представленный на рецензию автореферат диссертации посвящён анализу 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Европейского союза (ЕС) и 

происходящим в нём интеграционным процессам. Несомненно, данная тема 

является актуальной. Процессы, происходившие в ОПК, после окончания 

холодной войны, характеризуются отдельными авторами как трансформация 

ОПК, отличительными чертами которой стало развитие консолидации и 

глобализации. Автор отмечает, что подобные тенденции, особенно в части 

консолидации характерны и для ОПК государств ЕС.

Снижение военных расходов потребовало от предприятий ОПК 

корректировки стратегии: повышения эффективности процессов разработки и 

производства вооружений и военной техники (ВВТ), более активной работы на 

внутреннем рынке, в том числе и за счёт различных лобби, расширения 

экспортных рынков сбыта продукции. Для ЕС, помимо этого, важным аспектом 

стало развитие интеграционных процессов, а также встраивание в общую 

систему оборонного производства ОПК новых членов, например, Польши и 

Чехии.

В своей работе Сероштанов К.В. анализирует интеграционные процессы в 

ЕС и их влияние на положение государств ЕС на мировом рынке ВВТ. Автор 

даёт подробную характеристику ОПК государств ЕС: уровень военных 

расходов, объёмы экспорта и импорта ВВТ, приводит информацию о 

предприятиях ОПК. Кроме того, в работе отдельно анализируются вопросы, 

связанные с подходами ЕС к формированию общего ОПК. В результате, даже с 

учётом довольно ограниченного объективными причинами объёма доступной 

информации автор делает вывод о значении интеграционных процессов для 

ОПК и их результатах.



Отдельные аспекты диссертации могут быть полезны для 

ориентированных на экспорт предприятий ОГ1К России, так как дают 

возможность оценить конкурентов из ЕС, выявить их сильные и слабые 

стороны, а также возможности для развития конкуренции на экспортных 

рынках. Кроме того, в ОПК России начиная с 2000-х годов также наблюдаются 

процессы развития консолидации и кооперации, возможно, анализ комплексного 

подхода ЕС к развития общего ОПК может позволить перенять опыт ЕС и 

избежать отдельных ошибок.

Стоит отметить, что работа не лишена и определённых недостатков, 

особенно в контексте анализа предприятий ОПК Европейского союза. 

Например, анализ специализации предприятий ОПК и их места в системе 

мирового оборонного производства мог быть более подробным, также автор 

фокусируется на рассмотрении крупнейших компаний ОПК, упоминает 

предприятия малого и среднего бизнеса, а менее крупные компании практически 

не фигурируют в работе. При этом, нельзя сказать, что данные замечания 

являются критическими, они свидетельствуют о дополнительных возможностях 

дальнейшей разработки данной темы.

Диссертационная работа «Формирование оборонно-промышленного 

комплекса Европейского союза в 2000-2020 гг.» соответствует требованиям 

действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Сероштанов Кирилл 

Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история.

Директор департамента военно-технического 
сотрудничества акционерного общества «Швабе»
(129366.J-Москва. проспект Мира, д. 176;
(499) 951 -48-32; mail^/'shvabe.com; https://shvabe.com),
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Я, Житов Дмитрий Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную» с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела К.В. Сероштанова.

■ V /•̂ П, Житов Дмитрий Сергеевич

Подпись Д.С. Житова удостоверяю: Ррио ^
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