
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

Государства Европейского союза (ЕС) являются важными игроками на 

мировом рынке вооружений и военной техники (ВВТ) и ключевыми 

конкурентами России в этой сфере. Развитие, функционирование и дальнейшие 

перспективы ЕС на мировом рынке вооружений связаны в том числе и с 

реализацией одного из аспектов общей политики безопасности и обороны ЕС -  

общего ОПК. Рассматриваемый автором период характеризуется активизацией 

интеграционных процессов в OIIK Европейского союза. Более того, последние 

события, связанные с реакцией ЕС (зафиксированной в новой оборонной 

стратегии ЕС) на специальную военную операцию России на Украине, дают 

основания полагать, что важность проекта общего ОПК Европейского союза 

будет только возрастать. Это обеспечивает актуальность рассматриваемой 

проблематики.

Основным объектом исследования в диссертации Сероштанова К.В. 

является оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Европейского союза. Цель 

работы -  охарактеризовать основные результаты интеграционных процессов в 

ОПК Европейского союза, ведущих к формированию общего ОПК Европейского 

союза, и показать их влияние на положение государств ЕС на мировом рынке 

ВВТ. Даже с учётом направленности именно на рассмотрение интеграционных 

процессов в ОПК Европейского союза, автор уделяет большое внимание анализу 

деятельности компаний из ЕС на мировом рынке ВВТ.

Автор собрал и обработал в своём исследовании большой объём 

информации, связанный с торговлей ВВТ и положением предприятий из 

государств ЕС в системе мирового оборонного производства. Данная статистика 

анализируется в динамике, приводятся и учитываются основные процессы,
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повлиявшие на экспорт ВВТ из Европейского союза. Хотя автор в большей 

степени и опирается на статистику Стокгольмского международного института 

исследования проблем мира, которая не отличается точностью, приведённые 

данные обеспечивают возможность получить комплексное представление о 

позициях ЕС на мировом рынке ВВТ, особенно с учётом использования 

статистики Европейской службы внешних связей.

Приведённая автором структура и классификация ОПК государств ЕС 

позволяет оценить его сильные и слабые стороны, провести сравнение с 

предприятиями ОПК России и выявить их конкурентные преимущества. 

Информация, приведённая в разделе о Европейском оборонном агентстве 

(программы развития ОГ1К, перспективные проекты и т.д.), даёт понимание 

перспективных областей разработки и производства ВВТ и направления 

дальнейшего развития ОПК.

Отдельно стоит отметить раздел диссертации, посвящённый развитию 

конкуренции на мировом рынке EIBT, в котором анализируется не только ОПК 

Европейского союза, но также отмечается усиление позиций стран, которые 

ранее ориентировались на импорт ВВТ (например, Турции, Индии, Бразилии), 

что усложняет деятельность традиционных экспортёров ВВТ.

В целом, диссертация производит впечатление проработанного и 

комплексного исследования, в ней рассмотрены различные аспекты 

формирования общего ОПК государств Европейского союза, а также 

промежуточные результаты этого процесса. На основании приведённой автором 

статистики и сделанных выводов можно оценить состояние ОПК государств ЕС 

и спрогнозировать дальнейшее его развитие. Конечно, последние события 

должны внести определённые корректировки в дальнейшую стратегию развития 

ОПК Европейского союза, но это может стать темой для дальнейшего 

исследования автора.

Диссертационная работа «Формирование оборонно-промышленного

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

действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата
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наук, ученой степени доктора наук НИТГУ, а ее автор, Сероштанов Кирилл 

Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история.

Хрипко Виктор Валентинович 
Заместитель начальника управления -  

начальник отдела 
акционерного общества «Рособоронэкспорт» 
(107076, город Москва, ул. Стромынка, д.27; 

(495) 534-61-83; roe@roe.ru; https://roe.ru)

Я, Хрипко Виктор Валентинович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела К.В. Сероштанова.
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