
отзыв
на автореферат диссертации А. А. Ширапова «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.

Одним из важнейших звеньев современной экономики является 
банковская система. Для понимания специфики функционирования 
современных экономических систем, по справедливому замечанию автора, 
необходимо знание особенностей механизма работы сети кредитных 
организаций в различных социально-экономических и политических 
условиях, в различные исторические периоды, в отдельных государствах и 
регионах (с.З). В этой связи представленное исследование имеет не только 
научную актуальность, но и практическую значимость.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что в работе 
имеется логичная структура, а заявленная проблема последовательно 
исследуется в двух главах диссертационного исследования. 
Хронологические и территориальные рамки обоснованы и не вызывают 
сомнений. Историографическая часть содержит достаточно обзор научной 
литературы по тематике исследования, определяет степень изученности 
проблемы. При этом автор отмечает, что «вне исследовательского поля 
осталась история формирования банковской системы в Западном 
Забайкалье» (с.8).

Диссертационное исследование А.А. Ширапова построено на основе 
хорошей источниковой базы, при этом ряд документов впервые введены в 
научный оборот. Источники, привлеченные А.А. Шираповым, позволили ему 
успешно решить поставленные задачи исследования.

В частности, автором была разработана периодизация истории 
становления и развития банковской системы Западного Забайкалья в 
дореволюционный период, выявлена специфика эволюции банковской 
системы Западного Забайкалья, установлено значительное влияние 
экономических факторов и геополитических условий на процесс 
банкообразования в Западном Забайкалье (с. 16).

В целом, автореферат производит благоприятное впечатление четким, 
логичным изложением анализируемых сюжетов. Знакомство с содержанием 
автореферата позволяет сделать вывод, что исследование выполнено на 
высоком теоретическом и методологическом уровне, прошло успешную 
апробацию. А.А. Шираповым опубликовано одиннадцать научных статей, 
пять из которых - в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, три 
-  в журналах, индексируемых в международной базе данных Web of Science. 
Результаты работы представляют несомненную научную ценность.
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