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Актуал ьность представленной к защите диссертационной работы не 
вызывает сомнений . Изучение теории и практики налогообложения имеет 

непреходящее значение . Особый интерес представляет исследование 

на.1оговой политики в переломные J\юменты истории . В этой связи важен 

региональный опыт и диссертация А.С. Скокова в значительной степени 

воспол няет имеющейся пробел . Кроме того , изученный диссертантом опыт 

функционирования налоговой систеNrы в пореформенной России может быть 
востребован в соuиально-экономических условиях развития современного 

Донбасса . 

Анал из историографии проблемы позволил автору грамотно 

сформулировать цел ь и задачи работы , определить объект и предмет 

иссл едования , О Li ертить его хронологические и географические рамки . 

Структура работы в полной мере соответствует цели и задачам 

исследования . Первая глава имеет теоретический характер и посвящена 

анализу историографии, источниковой базы и методологии исследуемой 

теJ\,1 ы . Следует отметить , что автором был изучен достаточно обширный 

i\tассив архивных материалов, значительная часть которых впервые вводится 

в научный оборот. Методологическая основа диссертаuии, однако, 

достаточно традиционна. Во второй главе автором проанализированы 

причины и предпосылки трансформации налоговой системы Российской 

империи и их влияние на развитие Донбасса. Представляется убедительным 

вывод автора , согласно которому эволюция налоговой системы России 

происходила в направлении усиления элементов подоходности в 

налогообложен ии , постепенном увеличении обложения промышленности и 

повышении косвенного налогообложения . Самой важной в структуре работы 

является третья глава. Она посвящена анализу основных налогов и 

повинностей населения Донбасса второй половины XIX - начала ХХ веков. 

Заслуживают внимания наблюдения автора об особенностях 

налогооблож~ния изучаемого региона, в частности, о налоговых льготах 

иностранным колонистам , льготном обложении иностранного и 

отечественного капитала и т.д. 

В заключении представлены основные выводы проделанной работы. 

А.С. Скоков подчеркивает, что существовавшая на территории Донбасса 

налоговая система имела как позитивную, так и негативную стороны. К 

первой справедливо отнесена низкая ставка промышленного налога, а ко 

второй - нежелание представителей крупной буржуазии региона платить 

налоги в городскую казну. Проделанная автором работа по изучению 

системы налогообложения и повинностей населения Донбасса в 
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пореформенный период вносит существенный вклад в осмысление 

социально-экономической истории крупного промышленного региона . 

По теме диссертации автором опубликовано 1 3 научных статей, 4 из 
которых в рецензируемых изданиях. Судя по автореферату, они в полной 
мере отражают содержание диссертации . Её автор , Скоков Антон Сергеевич, 
несом ненно , заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00 .02 - «Отечественная история» . 

Отзыв подготовлен и обсуждён на заседании кафедры истории, 

философии и социальных технологий Новочеркасского инженерно

мелиоративного института имени А.К . Кортунова Донского государственного 

аграрного университета 30 октября 2019 года, протокол No 4. 
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