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С конца 80-х гг. XX в. наблюдается устойчивый интерес к различным 

аспектам истории предпринимательства в нашей стране, вызванный глубокой 

трансформацией ее социально-экономического строя и проведением 

масштабных рыночных реформ. Несмотря на появление в последние два 

десятилетия значительного количества научных исследований, посвященных 

указанной проблеме, многие ее аспекты по сей день недостаточно изучены. В 

первую очередь, это касается истории регионального предпринимательства. 

В связи с этим, диссертационное исследование Д. А. Козловой, посвященное 

развитию торговых домов Удмуртии во второй половине XIX - начале XX в., 

приобретает особую научную значимость. 

В водной части автореферата Д. А. Козлова достаточно убедительно 

обосновала актуальность выбранной темы, четко сформулировала объект и 

предмет исследования, цели и задачи работы, а также ее хронологические и 

территориальные рамки. Содержательным является историографический 

обзор, в котором Д. А. Козлова проанализировала труды дореволюционных, 

советских и современных ученых, затрагивающие заявленную или сходные с 

ней темы. Тщательная проработка историографии позволила Д. А. Козловой 

не только дать критический анализ трудов своих предшественников, но и 

определить свое место в изучении истории предпринимательства в 

Удмуртии. 

Одним из главных достоинств рецензируемой работы является ее 

широкая источниковая база. Исследование опирается на документы 7 

архивов России, в том числе Российского государственного исторического 

архива, Государственного архива Кировской области, Центрального 

государственного архива Удмуртской Республики, Национального архива 

Республики Татарстан и пр. Достаточно широко использовались различные 



опубликованные источники: законодательные документы (в частности, 

нормативно-правовые акты, содержащиеся в Полном собрании законов 

Российской империи), материалы статистики, периодика и пр. 

Глубокая проработка историографии, а также привлечение 

разнообразных исторических источников, позволили Д. А. Козловой 

детально проанализировать роль торговых домов Удмуртии в развитии 

социальной и культурной жизни края. Автором учтен и субъективный 

фактор: рассмотрена роль личности в деятельности различных торговых 

организаций. 

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация Д. А. 

Козловой соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, диссертационная работа выполнена на достаточно 

высоком уровне, а ее автор - Козлова Дарья Александровна, - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 - Отечественная история. 
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