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В условиях становления ноnой государственности самопровозглашенных 

республик Донбасса особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

социально-экономическим развитием данного региона. 'Это - широкий спектр 

проблем социальной политики , занятости населения , условий труда, финансовой 

политики~ и налогообложения. Создание грамотно выстроенной финансовой 

системы, являющейся залогом стабильности любого государства, невозможно без 

учета региональных особенностей Донбасса и обращения к позитивному опыту 

прошлого , в частности к изучению тех преобразований в Российской империи , 

которые приходятся на вторую половину XIX - начало ХХ вв. 

Указанная пробле·ма нашла отражение в диссертационном исследовании 

А.С. Скокова, которое, бесспорно , обладает большой практической значимостью 

и научной новизной. Структура работы логична и тщательно проду.'\1ана авте,роt,-r. 

Диссертант четко и на должном уровне определил цел ь и задачи исследования , 

подверг анализу широкий спектр источников, в частности, не опубликованные 

ранее материалы архивных фондов и периодической прессы , переписи 1897 г., 

адрес-календари и памятные книжки, отчеты губернаторов и др., что позво.1ило 

объективно и всесторонне изучить предмет исследования. 

Основная часть диссертационного исследования включает в себя три главы 

и восемь параграфов. В первой главе рассмотрены историография , источники и 

теоретико-методологическая база исследования, во втором разделе исследованы 

причины и предпосылки эволюции налоговой системы Российской империи во 

второй половине XIX - начале ХХ вв. , в третьей - охарактеризованы основные 

платежи, денежные и натуральные повинности населения Донецкого региона. В 
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заключении максимально полно, логично и структурировано представлены 

выводы диссертационного исследования, к которым пришел соискатель.

В автореферате материал изложен логично, с необходимой 

информационной насыщенностью, все его положения достаточно 

аргументированы. Работа позволяет сделать вывод, что соискателю удалось 

успешно решить поставленные задачи и достичь цели исследования.

При этом, насколько можно судить из автореферата, в работе необходимо 

было бы больше внимания уделить анализу процесса противостояния 

промышленников Донбасса предоставлению ряду поселков городского статуса, 

которое проводилось с целью предотвращения уплаты налогов в городскую 

казну. Однако данный небольшой недостаток не снижает общей ценности и 

значимости диссертационного исследования А.С. Скокова.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертационная работа А.С. Скокова представляет собой завершенное научное 

исследование, а соискатель заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.
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