
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.083.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, 

БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК МИНОБРНАУКИ РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 16 декабря 2021 г., № 17.

О присуждении Ширапову Алдару Амаголоновичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «История формирования и развития банковской системы 

Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. — 1917 г.)» по специальности 5.6.1 -  

отечественная история в виде рукописи принята к защите 12 октября 2021 г. 

(протокол № 12) диссертационным советом 24.1.083.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук МИНОБРНАУКИ РФ (670047, г. Улан-Удэ, ул. 

Сахьяновой, 6, www.imbt.ru). Диссертационный совет образован Приказом 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской 

Федерации № 324 от 02.02.2001 г. Переутвержден Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 1300-775 от 18.05.2007 г. 

Действие совет продлено Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1925-156 от 08.09.2009 г., приказом № 105/нк от 

11.04.2012 г. Приказом МИНОБРНАУКИ РФ от 03.06.2021 г. полномочия 

совета установлены на период действия номенклатуры научных 

специальностей, утвержденной Приказом МИНОБРНАУКИ РФ 24.02.2021 г.

Соискатель Ширапов Алдар Амаголонович, 6 июля 1984 года 

рождения. В 2006 г. соискатель окончил Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский

http://www.imbt.ru


государственный университет экономики и управления «НИНХ»; в 2021 г. 

окончил аспирантуру очной формы обучения при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук; 

в 2020 г. принят на должность стажера-исследователя в отдел истории, 

этнологии и социологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук МИНОБРНАУКИ РФ.

Диссертация выполнена в отделе истории, этнологии и социологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук МИНОБРНАУКИ РФ.

Научный руководитель -  доктор исторических наук Плеханова Анна 

Максимовна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

РАН, отдел истории, этнологии и социологии, ведущий научный сотрудник, 

заместитель директора по научной работе.

Официальные оппоненты:

Шахеров Вадим Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет», кафедра 

истории России, профессор кафедры;

Комлева Евгения Владиславовна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, сектор истории 

второй половины XVI — начала XX в., старший научный сотрудник дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский



государственный институт культуры», г. Улан-Удэ в своем положительном 

отзыве, подписанном Семеновым Евгением Владимировичем, кандидатом 

исторических наук, доцентом, деканом факультета социально-культурной 

деятельности, наследия и туризма и Мишаковой Оксаной Эдуардовной, 

кандидатом исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

музеологии и наследия, указала, что диссертация А.А. Ширапова 

подготовлена на высоком профессиональном уровне. Соискатель успешно 

справился с поставленными задачами и подготовил комплексное и 

аргументированное исследование, вносящее существенный вклад в изучение 

экономической истории Забайкалья. Диссертация отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Алдар 

Амаголонович Ширапов заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 — отечественная 
история.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых изданиях, 

входящих в перечень ВАК, опубликовано 5 работ, в журналах, 

индексируемых в международной базе данных Web of Science, -  3, из них 

наиболее значительные:

1. Ширапов А.А. Специфика деятельности Кяхтинского отделения 

Русско-Китайского банка в начале XX вв. / А.А. Ширапов // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 

науки. -  2020. -  № 3. -  С. 33-38.

2. Ширапов А.А. Ургинское отделение Русско-Китайского банка (1900— 

1910 гг.): недлинная история / А.М. Плеханова, А.А. Ширапов // Вопросы 

истории. -  2020. -  № 10-2. -  С. 115-125.

3. Ширапов А.А. Становление банковского дела в Западном Забайкалье 

в XIX в.: купеческие инициативы / А.М. Плеханова, А.А. Ширапов // 

Научный диалог. -  2021. -  № 6. -  С. 392^07.



В публикациях исследуются основные этапы истории зарождения и 

становления банковской системы Западного Забайкалья в XIX-начале XX 

вв., выявляются особенности эволюции кредитных организаций, оценивается 

вклад, сделанный местными финансово-кредитными учреждениями в 

развитие экономики региона. Общий объем публикаций с участием 

соискателя — 8,3 п.л., авторский вклад — 6,9. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 
работах.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: д.и.н. В.А. 

Скубневского (Алтайский государственный университет); д.и.н. И.Л. 

Дамешек (Иркутский государственный университет); д.и.н. Т.Е. Санжиевой 

(Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова); к.и.н. С.А. 

Саломатиной (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова); к.э.н. Д.Я. Майдачевского (Байкальский государственный 

университет). В отзывах указывается, что диссертационная работа 

соответствует требованиям ВАК. Отмечены новизна полученных 

результатов, обоснованность и аргументированность выводов, значимость 

диссертационного исследования. Замечания и недостатки, отмеченные в 

отзывах, следующие: По мнению В.А. Скубневского, в историографическом 

обзоре «следовало отметить монографию В.И. Бовыкина и Ю.А. Петрова 

«Коммерческие банки Российской империи» (М., 1994), которая является 

крупным исследованием и отражает современные подходы в изучении 

темы». В.А. Скубневским было высказано замечание об отсутствии в списке 

литературы монографии Г.Х. Рабиновича «Крупная буржуазия и 

монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -  начала XX 

вв.» как ценного источника данных, в котором дана развернутая 

характеристика «кредитной системы всей Сибири, включая и Забайкалье».

Т.Е. Санжиева высказала пожелание «представить развернутый анализ 

нетипичных для банковских учреждений услуг, оказываемых кредитными



организациями Западного Забайкалья в исследуемый период. К числу 

таковых можно отнести вскользь упоминаемые диссертантом операции по 

страхованию имущества, осуществляемые отделениями Русско-Китайского 
банка».

В качестве замечания С.А. Саломатина подчеркнула, что «при в целом 

верной оценке степени изученности темы» автор несколько однобоко 

рассматривает сущность советского периода историографии. С.А. 

Саломатиной было выдвинуто предложение при анализе деятельности 

кредитных организаций подразделять их «по видам ценностей и 

имущества, с которым они работали».

Д.Я. Майдачевский считает, что автору необходимо критически 

переоценить используемый им в названии и в работе термин «система» 

применительно к банковскому сектору. Также Д.Я. Майдачевским было 

высказано пожелание в целях придания исследованию дополнительной 

ценности составить на основе авторской периодизации проблемы наглядную 

картину «долгосрочного институционального развития банковского сектора 

региона в виде таблицы, схемы или графика». В отзыве И.Л. Дамешек 

замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается компетентностью ученых в области экономической истории 

Сибири и наличием публикаций, близких к проблеме исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем комплексного исследования истории формирования и развития 

банковской системы Западного Забайкалья в дореволюционное время 

разработана ее периодизация, включающая два периода: первый (1840-е гг. -  

1900 г.) начинается с попытки кяхтинского купечества в 1844 г. организовать 

городской общественный банк, характеризуется организацией первых 

кредитных организаций в регионе и началом формирования банковской 

системы; второй (1900-1917 гг.) -  отличается бурным развитием финансово



кредитных институтов и заканчивается революционными событиями 1917 г., 

положившими начало новому периоду в истории банковской системы. 

Выявлены особенности становления и развития системы кредитных 

организаций Западного Забайкалья, обусловленные его трансграничным 

положением, удаленностью от европейской части страны, спецификой 

экономической модели, ориентированной на обеспечение глобальной 

транзитной торговли между Европой и Азией. Предложена и доказана 

гипотеза о решающем влиянии геополитического фактора на становление 

финансово-кредитной системы в Западном Забайкалье. Введены в научный 

оборот разные группы источников (законодательные и нормативно-правовые 

акты, делопроизводственные документы, статистические данные, 

периодическая печать, материалы личного происхождения), как 

опубликованные, так и хранящиеся в Российском государственном 

историческом архиве, Государственных архивах Республики Бурятия и 
Иркутской области.

Теоретическая значимость исследования обоснована важностью 

обобщения исторического опыта формирования финансово-кредитных 

учреждений в Западном Забайкалье, что позволило внести дополнительные 

уточнения в обоснование специфики экономического развития региона, 

оценить роль кредитных организаций в процессе модернизации торгово- 

промышленного сектора приграничного региона России, сформировать более 

четкое концептуальное представление о целях, средствах и механизмах 

развития банковской системы региона в современных условиях.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы модернизационный и системный подходы, принципы 

историзма и объективности, проблемно-хронологический, историко

сравнительный, историко-генетический, статистический методы и метод 

периодизации, позволившие изучить исторический опыт зарождения,

становления и дальнейшего развития сети кредитных организаций в
6



Западном Забайкалье комплексно, в динамике, во временной 

последовательности — от устных договоров о займе между частными лицами 

в XVIII в. до современных финансово-кредитных операций, в сравнении с 

аналогичными процессами в соседних регионах Сибири. Раскрыты условия и 

предпосылки становления кредитных отношений в Западном Забайкалье в 

XVIII — первой половине XIX вв.; определена роль частной инициативы в 

зарождении банковской системы; исследованы особенности эволюции 

системы кредитных организаций региона после проведения финансовой 

реформы Александра II в 1860—1880-е гг.; установлена роль государства в 

формировании региональной банковской системы в 1890-е гг. в контексте 

смены внешнеполитического вектора Российской империи в направлении 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона; выявлена специфика развития 

банковских институтов Западного Забайкалья в период экономического 

подъема 1909-1913 гг. и в годы Первой мировой войны.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они расширяют научные представления об 

особенностях развития экономики Западного Забайкалья в целом и ее 

банковского сектора в частности; формируют новый взгляд на роль 

кредитных учреждений в усилении российского влияния в странах 

Внутренней Азии. Основные научные положения и выводы будут 

востребованы для выявления механизма воздействия банковских институтов 

на модернизацию торгово-промышленного сектора, определения 

перспективных направлений развития региональной экономики, 

характеристики экономических отношений России, Китая и Монголии; 

возможно их использование в подготовке учебных и методических пособий, 

разработке специальных курсов по экономической истории региона.

Оценка достоверности результатов исследования, основанная на 

аргументированности исходных методологических позиций соискателя, 

достаточности методов исследования, подтверждении репрезентативности



исторических источников, показала обоснованность и содержательность 

сформулированных в диссертации выводов и их соответствие известным 

положениям исторической науки. Приведены аргументированные 

подтверждения специфики формирования банковской системы Западного 

Забайкалья в дореволюционное время, заключавшейся в определяющем 

влиянии геополитических условий и значительной роли забайкальского 

купечества в процессе создания региональных кредитных организаций. 

Установлено совпадение полученных результатов с устоявшимся в 

историографии мнением об определяющем значении Транссибирской 

железнодорожной магистрали в процессе включения региона в 

общероссийское экономическое пространство. Данный вывод достоверно 

подтвержден фактическим материалом об открытии в Западном Забайкалье 

вскоре после прокладки железной дороги филиалов крупнейших финансово

кредитных учреждений страны -  временного отделения Государственного в 

Верхнеудинске, с 1914 г. -  постоянного в Кяхте, офисов Русско-Китайского 

(Азиатского), отделения Сибирского торгового, агентуры Ярославско- 

Костромского земельного банков.

Личный вклад соискателя состоит в установлении дат открытия 

финансово-кредитных организаций, расположения их офисов, кадрового 

состава, личных данных и численности сотрудников; внесении важных 

уточнений в биографии известных купцов П.Т. Трунева и И.Д. Синицына, 

успешно руководивших региональными отделениями Русско-Китайского 

(Азиатского), а также других забайкальских предпринимателей, сыгравших 

важную роль в процессе становления и формирования банковской системы 

Западного Забайкалья; оценке результативности оказываемых клиентам 

услуг -  от традиционных (кредитование и прием вкладов) до нетипичных 

(страхование, маркетинговые исследования рынка Монголии); введении в 

научный оборот значительного массива ранее неизвестных архивных 

материалов, свидетельствующих о важной роли кредитных учреждений в



продвижении российского влияния в страны Внутренней Азии -  от помощи 

русским торговцам и промышленникам в развитии их бизнеса на территории 

Цинской империи до содействия в становлении собственной банковской 

системы независимой Монголии.

На заседании 16 декабря 2021 г. диссертационный совет принял 

решение за комплексное исследование истории формирования и развития 

банковской системы Западного Забайкалья в дореволюционный период, 

имеющее существенное значение для развития экономической истории 

России, присудить Ширапову А.А. ученую степень кандидата исторических 

наук.

При проведении тайного голосования в удаленном интерактивном 

режиме диссертационный совет в количестве 21 человек (из них в очной 

форме -  14 членов совета, в удаленном интерактивном режиме -  7 членов 

совета), из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  21 чел., против -  нет.

Жамсуева Дарима Санжиевна

Базаров Борис Ванданович

17 декабря 2021 г.


