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Актуальность темы диссертационного исследования А.С. Скокова 

обусловлена процессом формирования государственности Донецкой и 

Луганской народных республик. Особую важность изучение социально

экономических преобразований в целом и налоговой системы в частности 

приобретает на первоначальном этапе становления государства, когда от 

грамотно выстроенной налоговой политики зависит не только 

благосостояние граждан, но и само существование общества. Современность 

настойчиво требует тщательного изучения успешного опыта прошлого, 

особенно такого, который позволил провести успешную модернизацию и 

заложить основу перехода к обществу нового типа. 

Поскольку налогообложение относится к одной из важнейших 

функций государства, оно всегда является одним из главных элементов 

экономического и социального развития общества. Исторический опыт 

налогообложения в Ро·ссийской империи второй половины XIX - начала ХХ 

веков исключительно актуален в условиях формирования 

постиндустриального общества, трансформации экономики, нового витка 

научно-технической революции. 

Различные аспекты социально-экономических преобразований и 

налоговой политики царского правительства нашли свое отражение в работах 

достаточно широкого круга исследователей, однако комплексное 

исследование налогов и повинностей населения Донбасса отсутствует. 

Диссертантом предложена собственная периодизация историографии 

исследуемой проблемы. 



2 

Диссертационная работа А.С. Скокова отличается успешным 

сочетанием соответствующей теоретической базы, представленной широким 

кругом современных исследований в определении понятийного аппарата и 

дискурса в современной экономике, юриспруденции и истории, с удачно 

отработанной методикой исследования, которая опирается на комплекс 

традиционных и новых методологический принципов и методов. 

Автор достаточно глубоко анализирует социально-политические и 

исторические предпосылки формирования налоговой системы Российской 

империи во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмечается необходимость 

преобразования системы налогов и сборов для успешной модернизации 

сельского хозяйства и промышленности, ее приспособления к новой 

социальной структуре общества, которая появилась в результате реформ 

Александра II. Диссертантом достаточно убедительно показан процесс 

переноса центра тяжести налогообложения с сельского хозяйства на 

промышленность, с крестьянства на формировавшуюся буржуазию. В то же 

время отмечена тяжесть косвенных налогов, так называемых «налогов на 

бедных», которые фактически заменили собой подушную подать и 

уменьшавшиеся выкупные платежи. 

Автор на основании привлечения новых и малоизученных архивных 

документов детально проанализировал ход Крестьянской реформы на 

Донбассе. Отмечено, что выкупные платежи фактически стали прямыми 

налогами, которые обязаны были выплачивать крестьян~. Диссертант 

подчеркивает, что выкупные платежи не отвечали доходности крестьянского 

хозяйства и вместе с другими налогами и повинностями ложились тяжелым 

бременем на основное податное сословие Российской империи 

крестьянство. 

Научная новизна основных положений рецензируемого 

диссертационного исследования является обоснованной. Она заключается в 

авторском определении этапов становления налоговой системы Российской 

империи, детальном освещении социально-экономических преобразований 
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второй половины XIX - начала ХХ вв. и их влияния на налоги и повинности 

населения Донбасса. В результате реалистичной налоговой политики 

царского правительства на территории Донецкого региона промышленность 

края вышла на лидирующие позиции в Европе. 

Вызывает согласие мнение автора об отсутствии у буржуазии Донбасса 

настойчивых требований изменения промышленного обложения, что не так 

часто встречается в мировой практике. Последующее участие 

промышленников Донецкого региона в событиях первой русской революции 

обусловлено политическими, а не экономическими требованиями. 

Однако, следует акцентировать внимание на том факте, что 

диссертанту следовало бы конкретизировать требования промышленников, 

которые выдвигались ими царскому правительству. 

Выводы диссертационного исследования свидетельствуют о том, что 

определенные в нем цель и задачи полностью реализованы. В них в 

обобщенном виде изложены основные научные результаты исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли свое 

отражение в опубликованных научных работах А.С. Скокова, в том числе в 

научных публикациях (без соавторов) включенных ВАК ДНР в 

соответствующий перечень. Автореферат диссертации полностью отражает 

ее основные положения. 

Вместе с тем, несмотря на все отмеченные позитивные черты, 

которыми отмечено данное диссертационное исследование, оно не лишено 

определенных недостатков. 

1. Недостаточное внимание в исследовании уделено вопросу взимания 

налогов с крестьян, которые работали на заводах и шахтах, но в то же время 

окончательно не порывали связей с крестьянской общиной. Научно 

обоснованным является исследование налогов и повинностей крестьян

рабочих. 

2. Обращает на себя внимание то, что в подразделе 3.3. 

«Промышленные налоги и налоги органов городского самоуправления на 
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Донбассе» автор недостаточно внимания уделяет налогообложению мелких 

кустарных производств на территории Донецкого региона. 

3. Иногда в тексте работы отдельные тезисы диссертационного 

исследования являются декларативно-постулируемыми - скорее всего , автор 

считает, что они и так понятны читателям, тогда как на самом деле они 

требуют более тщательного обоснования. 

Однако указанные недостатки не снижают ценносrи и научной 

новизны рецензируемого исследования, которое действительно представляет 

значительный научный и практический интерес. Это позволяет сделать 

вывод, что диссертационная работа А.С. Скокова «Налоги и повинности 

населения Донбасса в контексте социально-экономических преобразований 

второй половины XIX - начала ХХ вв.» является самостоятельным, 

завершенным научным исследованием, которое содержит обоснованные и 

достоверные научные результаты, а также и отвечает всем требованиям ВАК 

ДНР, предъявляемым для такого рода работ, а автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 «Отечественная история». 
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