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ведущей организации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Восточно- 
Сибирский государственный институт культуры» о диссертации 

Ширапова Алдара Амаголоновича «История формирования и развития 

банковской системы Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. -  1917 г.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. -  отечественная история

Финансово-кредитная система любого государства представляет собой 

совокупность экономических отношений, необходимых для решения 

политических, социально-экономических и культурных и задач. Несмотря на 

относительно позднее появление банковских учреждений в России по 

сравнению с европейскими государствами, уже к началу XIX в. можно 

говорить об успешном функционировании отечественной финансово

кредитной системы. Исследование финансово-кредитных институтов России

XIX в. получило должное освещение в научной литературе
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дореволюционного, советского и постсоветского периодов. При этом процесс 

функционирования банковской системы на территории Западного 

Забайкалья, играющего особую роль во внешней политике России со 

странами Центральной Азии, остается еще малоисследованным. В связи с 

этим тема диссертационного исследования А.А. Ширапова видится нам 

актуальной, а ее разработка своевременной.

Научная новизна исследования обусловлена переосмыслением 

экономических процессов, происходивших на территории Сибири, и в 

первую очередь, в Западном Забайкалье. Автором предложена периодизация 

становления и развития банковской системы на указанной территории и дана 

развернутая характеристика выделенных периодов. Кроме того диссертантом 

уточнен ряд фактов, до настоящего времени являвшихся спорными в 

литературе, в том числе конкретизированы даты основания некоторых 

финансово-кредитных учреждений Западного Забайкалья.

Автор демонстрирует глубокое понимание изучаемого проблемного 

поля и квалифицированное владение научным инструментарием. 

Методологической основой исследования диссертантом выбрана теория 

модернизации, позволившая наиболее квалифицированно рассмотреть 

проблему хозяйственных и экономических преобразований, происходивших 

на территории Западного Забайкалья в рассматриваемый период. Положив в 

основу своей работы системный подход, автор смог комплексно исследовать 

развитие банковской системы Западного Забайкалья, рассмотреть 

становление и развитие финансово-кредитных учреждений региона в 

совокупности с общероссийскими и международными экономическими 

связями, сложившимися в XIX в.

Несомненным достоинством рецензируемой работы А.А. Ширапова 

является использование широкого круга исторических источников, поиск, 

анализ и систематизация которых стали центральной составляющей 

проведенного диссертационного исследования. Основу Источниковой базы

составляют документы центральных и региональных архивов. Автором
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изучены документные комплексы Русско-Китайского, Русско-Азиатского и 

Сибирского торгового банков, находящихся на хранении в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), что позволило рассмотреть 

деятельность отделений указанных банков через призму государственной 

политики Российской империи в области функционирования финансово

кредитных учреждений. Кроме того, документы представленных архивных 

фондов раскрывают роль банков в международной политике России в 

центрально-азиатском регионе. Материалы Государственного архива 

Иркутской области и Государственного архива Республики Бурятия 

позволили конкретизировать ряд фактов, иллюстрирующих деятельность 

финансово-кредитных учреждений на территории Западного Забайкалья. 

Большая часть документов впервые вводится автором в исследовательский 

оборот, что свидетельствует о научной новизне диссертации и является 

несомненной ценностью представленной работы.

Предложенная классификация источников представлена пятью 

группами: законодательные и нормативно-правовые акты;

делопроизводственные материалы, включающие в себя организационно

распорядительные, протокольные, учетные, отчетные документы; 

статистические данные; периодическая печать и материалы личного 

происхождения. Несомненный интерес представляют дневник российского 

дипломата И .Я. Коростовца и мемуары итальянского путешественника 

Луиджи Барзини, дополняющие сведения о Кяхтинском отделении Русско- 

Китайского банка.

Важнейшим аспектом диссертационного исследования А.А. Ширапова 

является подробный и качественный анализ научной литературы по 

изучаемой проблеме. Соискатель правомерно выделяет три периода 

формирования историографии: дореволюционный, советский и современный. 

Проводя анализ литературы по истории финансово-кредитных учреждений 

Российской империи, Алдар Амаголонович справедливо отмечает, что

дореволюционная историография, накопив фактический материал, заложила
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основы для последующего изучения. Характеризуя научную литературу 

советского периода, автор обоснованно указывает на специфические 

особенности научных исследований, обусловленные значительным влиянием 

марксистско-ленинской идеологии и однобоким представлением изучаемых 

процессов. Современный период, по мнению автора диссертации, отмечен 

изучением как крупных центральных банков Российской империи, так и 

активизацией региональных исследований, посвященных данной 

проблематике. К положительным моментам диссертационного исследования 

стоит отнести привлечение достижений современных зарубежных ученых.

Автором определены объектно-предметные связи, обоснованы 

хронологические и территориальные границы исследования. Структура 

диссертации согласуется с его целью и последовательным разрешением 

исследовательских задач и состоит из введения, двух глав (шести 

параграфов), заключения, источников и литературы и приложений. Все 

положения, выносимые автором на защиту, четко сформулированы и 

убедительно доказаны в тексте диссертации.

В первой главе диссертации «Зарождение и формирование банковской 

системы Западного Забайкалья в XIX в.» автор рассматривает предпосылки 

появления финансово-кредитных учреждений на территории Западного 

Забайкалья и неудачные попытки создания банка в торговой слободе Кяхта, 

являвшейся крупным центром международной торговли Российской империи 

в XIX в.

Несомненно, доминантой экономического развития региона являлась 

торговля с Китаем, оказывавшая значительное влияние не только на Кяхту и 

Троицкосавск, расположенные на самой границе, но и на удаленный от неё 

Верхнеудинск.

В ходе исследования автор справедливо утверждает, что развитие 

банковской системы Российской империи в XIX -  начале XX вв. 

реализовывалось при непосредственном участии государства. Не являлась 

исключением в этом плане и территория Сибири. Данное утверждение А.А.
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Ширапов иллюстрирует фактами становления и развития финансово

кредитных учреждений Западного Забайкалья середины -  второй половины 
XIX в.

Автор приходит к выводу, что специализированные финансовые 

учреждения, оказывающие кредитные услуги предпринимателям и 

населению, возникли в регионе относительно поздно, только в 80-е гг. XIX 

вв. (с. 91). Тем не менее, они сыграли значительную роль в развитии 

экономики региона, активизации производства, переработки и торговли в 

Западном Забайкалье. В связи с этим очень результативным, на наш взгляд, 

является выявление причин активного развития финансово-кредитных 

учреждений на территории Западного Забайкалья в последующий период.

Во второй главе «Специфика развития банковской системы Западного 

Забайкалья в 1900-1917 гг.» комплексно рассмотрен один из успешных 

периодов в развитии банковской системы изучаемого региона, даже в 

условиях социальных и политических потрясений, охвативших страну в 

указанный период.

Строительство и введение в эксплуатацию Транссибирской 

железнодорожной магистрали значительно повлияло на экономическое 

развитие всей Сибири и особо отразилось на экономике Западного 

Забайкалья. Регион оказался вовлечен в единое экономическое пространство 

страны. Развитие промышленности и торговли повлекло за собой 

расширение сети финансово-кредитных учреждений. Целью банков 

центральной России, проводивших экспансию на новые финансовые рынки, 

стало расширение сети филиалов, увеличение клиентской базы и активизация 

конкуренции за новые рынки.

В рассматриваемый период на территории Западного Забайкалья 

осуществляли свою деятельность филиалы четырех крупных центральных 

банков (Русско-Китайский (Азиатский) банк, Сибирский торговый банк, 

Ярославско-Костромской земельный банк, Государственный банк) и три

казначейских отделения. Автор подчеркивает, что конкуренция между
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банками привела к формированию клиентоориентированной политики и 

расширению спектра финансовых предложений, включающих в себя новые 

продукты, такие как страхование, организация рынка недвижимости, 

кредитование частных лиц и др. (с. 177).

Автор обоснованно акцентирует внимание на изучении частной 

инициативы в процессе формирования финансово-кредитных учреждений на 

территории Западного Забайкалья в начале XX в. Результатом этого 

закономерного процесса явилось создание в Верхнеудинске, Кяхте и ряде 

населенных пунктов региона обществ взаимного кредита, значительно 

повлиявших на экономический подъем в Забайкалье (с. 188).

Политические события в Китае и Монголии в начале XX в., приведшие 

к образованию независимого монгольского государства, значительно 

повлияли на состояние международной торговли в Кяхте. Широкие 

преференции российскому бизнесу на территории Монголии, включавшие 

добычу золота на ее территории, способствовали развитию Кяхтинского 

отделения Государственного банка. В диссертационном исследовании 

подчеркивается знаковая роль российской финансово-кредитной системы в 

создании банковских структур независимой Монголии (с. 209). В 

дальнейшем на основании декрета Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 27 ноября 1917 г. «О национализации банков» 

все финансово-кредитные учреждения Западного Забайкалья были 

национализированы, что привело к их ликвидации и формированию 

банковской системы на новых условиях.

В заключении диссертации делаются общие выводы, которые 

отличаются обоснованностью, а также научной новизной, что обогащает 

современную историографию проблемы и раскрывают особенности 

эволюционного развития банковской системы Западного Забайкалья -  от 

практики частных займов до разнообразных форм кредитных учреждений.
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Основные положения диссертационного исследования А.А. Ширапова 

отражены в одиннадцати научных работах, пять из которых опубликованы в 

рецензируемых изданиях, включенных в Перечень ВАК, три -  в журналах, 

индексируемых в международной базе данных Web of Science. Апробация 

полученных результатов проведена на международных и всероссийских 

научно-практических конференций. Автореферат полностью соответствует 

содержанию и отражает основные положения и выводы диссертационного 

исследования.

В качестве пожеланий и уточнений можно высказать следующие 

положения:

1. Уделяя должное внимание характеристике сложившихся 

межрегиональных экономических связей, в том числе городов Западного 

Забайкалья с Иркутском как административным и экономическим центром 

Иркутской губернии, хотелось бы видеть в более полном объеме описание 

экономических взаимоотношений городов Западного Забайкалья и с Читой -  

столицей Забайкальской области, в административных границах которой они 
располагались.

2. В исследовании показана роль известных купцов Западного 

Забайкалья П.Т. Трунева и И.Д. Синицина в развитии региональных 

учреждений финансово-кредитного сектора (Верхнеудинское и Кяхтинское 

отделения Русско-Китайского (Азиатского) банка). Работа безусловно 

выиграла бы, если бы соискатель на примерах этих личностей более 

подробно представил социальный портрет купца -  предпринимателя конца 

XIX -  нач. XX вв. (уровень образования, культурные запросы, общественная 

деятельность, семейный уклад и др.).

3. Исследование было бы еще более развернутым и обстоятельным, 

если бы автор не ограничился анализом деятельности кредитно-финансовых 

организаций в городах Баргузин, Верхнеудинск и Кяхта и охватил другие 

населенные пункты Западного Забайкалья.
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4. Текст диссертации написан грамотным языком, выдержан в 

хорошем научном стиле, потому досадной выглядит допущенная 

неточность. При описании пограничного договора между Россией и Китаем 

1727 г. автор ошибочно указывает первую часть фамилии Саввы Лукича 

Владиславича Рагузинского как его отчество (с. 54).

В целом, указанные замечания не влияют на высокую положительную 

оценку выполненного исследования. Диссертация подготовлена на 

достаточно высоком профессиональном уровне в рамках научной 

специальности 5.6.1 -  отечественная история. Алдар Амаголонович

Ширапов успешно справился с поставленными задачами и подготовил 

комплексное и аргументированное исследование, вносящее существенный 

вклад в изучение экономической истории Забайкалья. Выводы, сделанные 

диссертантом, обоснованы и имеют несомненную практическую значимость. 

Результаты исследования будут востребованы при разработке учебных 

курсов, создании учебных пособий и обобщающих трудов по региональной 

истории.

Диссертация А.А. Ширапова «История формирования и развития 

банковской системы Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. -  1917 г.)» в 

полной мере соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. и отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что Алдар Амаголонович 

Ширапов заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. -  отечественная история.

Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук (специальность 

07.00.02 -  отечественная история), доцентом, деканом факультета социально

культурной деятельности, наследия и туризма ФГБОУ ВО «Восточно- 

Сибирский государственный институт культуры» Семеновым Евгением 

Владимировичем.
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Отзыв рассмотрен, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

музеологии и наследия ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры» «20» ноября 2021 г. протокол № 9.

Кандидат исторических наук (специальность 
07.00.02 -  отечественная история), доцент, декан 
факультета социально-культурной деятельности, 
наследия и туризма ФГБОУ ВО «Восточно- 
Сибирский государственный институт культуры» 
Семенов Евгений Владимирович

(Е.В. Семенов)

ФГБОУ во в с г и к

Подпис о & Заверяю
Ш ачальШ к общего отдела » г 
v ty y  UM sQ

Заведующий кафедрой музеологии и наследия, 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры», 
кандидат исторических наук 
(специальность 07.00.02 -  отечественная история), 
доцент Оксана Эдуардовна Мишакова

QiC.JliLtu.J (Мишакова О.Э.) ФГБОУ ВО ВСГИК

Под!ли б^аверя ю
/£/ Начальник общего отдела

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (ФГБОУ ВО 
«ВСГИК»)
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1 
Тел. 8(3012)233278 
e-mail: info@vsgaki.ru
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