
 

 

РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ  5.6.03.05 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

от 29 ноября 2022 г. № 22 

о присуждении Никитину Леониду Витальевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук. 

 

Диссертация «Эволюция банковского пространства США в 1980–2000-

е гг.: историко-статистический анализ» по специальности 5.6.2. Всеобщая 

история принята к защите диссертационным советом УрФУ 14 сентября 2022 

г.,  протокол № 20.  

Соискатель Никитин Леонид Витальевич 1966 года рождения; 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на 

тему «Либеральная партия Великобритании в годы Первой мировой войны» 

защитил в 1995 г. в ученом совете, созданном на базе Пермского 

государственного университета; работает в должности доцента кафедры 

всеобщей истории ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск). 

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Министерство просвещения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Золотых Владимир Рудольфович, доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск), 

кафедра политологии, международных отношении и всеобщей истории, 

заведующий; 

Румянцев Владимир Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра востоковедения, заведующий; 
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Юнгблюд Валерий Теодорович, доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров), президент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 41 работа, из них 23 статьи, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе 4 статьи, входящие в международные базы 

данных Web of Science и Scopus. Общий объем публикаций по теме 

диссертации 84,1 п. л. / 82,8 п. л. авторский вклад. 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ и 

Аттестационным советом УрФУ:  

 1. Никитин, Л.В. Миллионные города на банковской карте России: 

масштабы бизнеса, география влияния и сетевые связи / Л.В. Никитин // 

Вопросы экономики. – 2008. – № 9. – С. 84–97. (1,1 п.л.) (Scopus). 

2. Никитин, Л.В. Эволюция банковского пространства США в 1980–

2000-е годы: клиометрический анализ на уровне штатов / Л.В. Никитин // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия: История. – 

2011. – № 1 (216). – С. 137–146. (0,9 п.л.). 

5. Никитин, Л.В. Закон Ригла – Нила (1994 г.) и его место в новейшей 

экономической истории США / Л.В. Никитин // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. –

2011. – № 9 (226). – С. 38–41. (0,3 п.л.). 

4. Никитин, Л.В. Либерализация банковской системы США в 1980-е 

годы: региональные аспекты / Л.В. Никитин // Вестник Удмуртского 

университета. Серия: История и филология. – 2013. – № 1. – С. 49–57. (0,9 

п.л.). 

5. Никитин, Л.В. От домны к банку: развитие кредитного сектора в 

традиционных промышленных центрах США (1980-е – начало 2010-х гг.) / 

Л.В. Никитин // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2014. – 

№ 2 (25). – С. 172–182. (1 п.л.) (Web of Science). 
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6. Никитин, Л.В. Притяжение Юга: исторические сдвиги в размещении 

банковского бизнеса США (1980-е – начало 2010-х гг.) / Л.В. Никитин // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. – 2014. – Т. 14. – № 4. – С. 41–44. (0,5 п.л.). 

7. Никитин, Л.В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая 

история борьбы за лидерство в банковской системе США (1970-е – середина 

2010-х годов) / Л.В. Никитин // Новая и новейшая история. – 2015. – № 3. – С. 

128–144. (1,6 п.л.). 

8. Никитин, Л.В. География банковского сектора в США и России: 

параллели и различия (1980-е – начало 2010-х годов) / Л.В. Никитин // 

Общественные науки и современность. – 2015. – № 3. – С. 128–140. (1,1 п.л.). 

9. Nikitin, L.V. National Banking Areas in Dynamics: Evidence from the 

USA and Russia, 1980s – 2015 / L.V. Nikitin // Журнал Сибирского 

Федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 8. – № 

11. – С. 2545–2553. (0,6 п.л.). 

10. Никитин, Л.В. Вашингтон и Вашингтонская агломерация в 

банковской системе США (1980-е – середина 2010-х гг.) / Л.В. Никитин // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. – 2016. – Т. 16. – № 4. – С. 44–49. (0,6 п.л.). 

11. Никитин, Л.В. Сан-Франциско в истории американской и мировой 

банковской системы (XIX – начало XXI вв.) / Л.В. Никитин // Проблемы 

истории, филологии, культуры. – 2017. – № 2 (56). – С. 89–102. (1 п.л.). 

12. Никитин, Л.В. Тихоокеанские регионы США и России в 

национальных банковских системах (1980-е – 2010-е гг.) / Л.В. Никитин // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. – 2018. – Т. 18. – № 3. – С. 46–50. (0,5 п.л.). 

13. Никитин, Л.В. Эдинбург и Шарлотт против Лондона и Нью-Йорка: 

история «вторых столиц» в банковских системах Великобритании и США 

(1970-е – 2010-е годы) / Л.В. Никитин, О.Ю. Павлова // Клио. – 2019. – № 9 

(153). – С. 62–69. (1 п.л. / 0,8 п.л.). 
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14. Никитин, Л.В. Исторический лидер перед новыми вызовами: Нью-

Йорк в мировой банковской системе 1970-х – 2010-х годов / Л.В. Никитин // 

Вестник Томского государственного университета. История. – 2020. – № 63. 

– С. 76–86. (1,2 п.л.) (Web of Science). 

15. Никитин, Л.В. Банковский кризис 2008–2009 гг. в США: 

пространственное измерение / Л.В. Никитин // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. –

2020. – Т. 20. – № 3. – С. 32–37. (0,6 п.л.). 

16. Никитин, Л.В. Чарльз Киндлбергер (1910–2003 гг.) и начало 

исследований по истории мировых и национальных финансовых центров / 

Л.В. Никитин // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 2 (53). 

C. 86–96. (1 п.л.). (Scopus, Web of Science). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

- Согрина Владимира Викторовича, доктора исторических наук, 

профессора, главного научного сотрудника Института всеобщей истории 

Российской академии наук (ИВИ РАН), который отмечает, что высокое 

качество диссертации и достоверность представленных в ней выводов 

обеспечивается привлечением очень большого корпуса разнообразных 

источников, а также подчеркивает, что оптимальное соотношение 

количественных и неколичественных данных позволило автору соединить 

историко-экономический анализ в отношении банковских достижений 

городов и штатов США с рассмотрением необходимых политических 

контекстов федерального и регионального уровня на соответствующих 

хронологических этапах. Автор отзыва делает вывод о том, что диссертация 

вносит существенный вклад в общее изучение экономической истории США. 

- Бородкина Леонида Иосифовича, члена-корреспондента РАН, доктора 

исторических наук, профессора, заведующего кафедрой исторической 

информатики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» и Саломатиной Софьи Александровны, кандидата 

исторических наук, доцента и заместителя заведующего кафедры 
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исторической информатики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», которые подчеркивают, что подход 

соискателя не только уточняет систему перераспределения ресурсов в 

экономике, но также позволяет понять изменения в структуре городской 

занятости и социо-культурной среде крупных городов в конце XX – начале 

XXI вв. Авторы отзыва акцентируют выраженную принадлежность работы, 

при всем ее междисциплинарном характере, именно к всеобщей истории, в 

частности – к истории США. 

- Грудзинского Владимира Викторовича, доктора исторических наук, 

профессора кафедры политических наук и международных отношений 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», отмечающего 

большой хронологический размах и оптимальный выбор внутренней 

структуры диссертации, а также параллельное использование традиционных 

для исторической науки методов исследования (например, историко-

типологического) и математического инструментария, что позволило автору 

прийти к интересным и многоплановым результатам. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

исторических наук Владимир Рудольфович Золотых является признанным 

специалистом по политической истории США второй половины XX – начала 

XXI вв. (в том числе по дебатам различных политических сил вокруг 

экономических вопросов), доктор исторических наук, профессор Владимир 

Петрович Румянцев зарекомендовал себя в качестве видного исследователя 

внешней политики и экономического развития США во второй половине XX 

столетия, доктор исторических наук, профессор Валерий Теодорович 

Юнгблюд является одним из крупнейших отечественных экспертов по 

истории внешней политики США второй половины XX в., обращавшимся в 

своих исследованиях и к экономическим аспектам внешнеполитических 

решений. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени доктора исторических наук является научно-



 

6 
 

квалификационной работой и соответствует п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней в УрФУ. В диссертации по результатам выполненных 

автором исследований решена научная задача, имеющая важное социально-

экономическое значение, – установление ключевых тенденций и 

закономерностей в конкуренции между финансовыми центрами в 

историческом прошлом и современности (на примере США в период 1980–

2007 гг.). 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку: 

1. Впервые в отечественной и мировой науке были комплексно 

исследованы фундаментальные исторические процессы в сфере банковской 

конкуренции между городами США, с учетом внутриполитических и 

международных обстоятельств изучаемого периода. 

2. Впервые проведен сравнительный анализ эволюции банковских 

пространств США и России, по его результатам доказано принципиальное 

сходство двух стран в тенденции к расслоению между городами по уровню 

их банковской значимости. 

3. Впервые проведен масштабный историографический анализ, 

выявивший основные этапы и тенденции в изучении истории мировых и 

американских финансовых центров.  

4. Сформирована уникальная статистическая база, включающая данные 

по активам 3,5 тыс. банков и 2 тыс. банковских холдингов США со второй 

половины 1970-х гг. до настоящего времени. Эти данные, обработанные с 

помощью математического инструментария и использовавшиеся в 

сопоставлении с большим корпусом неколичественных источников, 

обеспечили надежность и достоверность результатов исследования. 
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5. Изучено более 200 индивидуальных траекторий усиления или 

ослабления банковских центров США на протяжении 1980–2000-х гг., что 

создало исчерпывающую эмпирическую основу исследования.  

6. На широкой доказательной базе установлены и обобщены основные 

экономические, политические и административные факторы, помогавшие 

городам США добиваться успехов в банковской сфере и получать в этой 

связи важные социально-экономические преимущества (квалифицированные 

рабочие места, налоговые поступления и т.д.). 

7. Установлено поворотное значение реформ 1980–1990-х гг. для 

развития банковской системы США и ее территориальной структуры. Автор 

доказал, что взаимодействие финансовых и политических элит в вопросах 

банковских реформ базировалось на принципиальном консенсусе между 

Демократической и Республиканской партиями, выявил каналы 

политического лоббизма региональных банковских интересов на уровне 

губернаторского корпуса и Конгресса США. 

8. Доказано, что характерной чертой постиндустриальных социально-

экономических трансформаций в США 1980–2000-х гг. стало формирование 

независимости банковской сферы от социально-экономического потенциала 

регионов.  

9. Доказано, что важным компонентом общего неолиберального 

транзита, развернувшегося в США с начала 1980-х гг., стало резкое усиление 

неравенства между городами по их банковскому значению, при 

сохранившейся возможности вхождения новых центров в состав 

лидирующей группы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно  

создает базу для среднесрочных экспертных прогнозов в отношении 

пространственной эволюции финансового сектора. Успешный опыт ряда 

банковских центров США представляется важным для муниципальных и 

региональных администраций в России. Материалы и выводы, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в сфере высшего 
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образования и науки для разработки учебных пособий и академических 

курсов по новейшей истории зарубежных стран, истории мировой 

финансовой системы и исторической географии, для написания монографий 

и обобщающих научных статей по экономической истории. 

На заседании 29 ноября 2022 г. Диссертационный совет УрФУ 5.6.03.05 

принял решение присудить Никитину Леониду Витальевичу ученую степень 

доктора исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ в 

количестве 16 человек, из них 8 докторов по профилю рассматриваемой 

диссертации, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 14, 

против – 2, воздержались – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель 

Диссертационного совета  

УрФУ 5.6.03.05                                                  Дмитрий Алексеевич Редин 

 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета  

УрФУ 5.6.03.05                                              Андрей Васильевич Шаманаев 

 

 

29.11.2022 

 

 

 

 

 


