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Содержание автореферата диссертации свидетельствует, что на защиту 

представлена интересная и оригинальная работа. Актуальность её тем ы 

определяется тем , что изучение теории и практики налогообложения в 

историческом контексте приобретает особую значимость в современных 

условиях сложной социально-экономической ситуации , характерной для 

большинства стран СНГ. Кроме того, ретроспективное изучение налоговы х 

платежей и повинностей населения Донбасса может быть использовано в 

процессе новой волны модернизации этого края . 

Теоретико-методологическую основу диссертации определили 

принципы историзма, объективности , системности . Они получили своё 

исследовательское воплощение в системе методов, включая проблемно

хронологический, историко-компаративный, системно-структурный , метод 

критического анализа исторических источников и др . 

Судя по автореферату, А.С . Скокову удалось осуществить комплексный 

исторический анализ системы налогообложения и повинностей населения 

Донбасса в рассматриваемый период . Научную ценность представляет 

авторский вариант этапов эволюции налоговой системы Российской империи . 

При этом установлены особенности налоговой политики царского 

правительства на территории Донбасса в период социально-экономических 

преобразований второй половины XIX - начала ХХ вв . Показано, что эти 

преобразования требовали реформирования устаревшей налоговой системы 

Российской империи. 

Диссертанту удалось на основе исследования хода и особенностей 

крестьянской реформы в Донбассе показать её влияние на процессы 

реформирования налоговой политики региона. Ведь именно крестьянство к 

середине XIX в. являлось основным налогоплательщиком . На основе 

документального материала показано, что после отмены крепостного права до 

середины 1880-х годов главную тяжесть крестьянского обложения составляли 

не подушные сборы, а выкупные платежи. Они не соответствовали ни 

доходности земельных наделов, ни совокупным заработкам крестьян . 

Важным аспектом диссертационного исследования стало рассмотрение 
специфики влияния налоговой политики на формирование промышленного 

----------потенциала и этносоциального состава Донбасса. Налоговые льготы, а также 

освобождение от воинской повинности, действовавшее до середины 1870-х 
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rг .. ('ПLК'1)6с гвов:.1-1н nрнтоку сюда ннородuев (не,1цев, евреев. греков н ,1ругих 

пересе.1енut.:"в ). котс,_рые внеслн определённый вк..1.ад в развитие региона . 
. -\БТl)РУ .=~нссертаuнн у..1алось выявить тенденц11и в сфере 

на. ll)Г\Юёi.1ож-:'ння рассматривае:\юго региона . В частности . ,1ано 

арrу,1с-нтнрованное обоснование переносу центра тяжести на.1.огооб.1.оження с 

cc-.1 ьl'KvГl) \.L)JЯikтвn на про\tЫш.1енность . Диссертантом бьпо показано , что 

.::~..1я lТ(..Ш&1ечс'ння ннвt.:"слщнй н обеспечения про.\1ыш.1енного развития 

ДонбастJ ,1с-1iствов,1-10 .1ьrотное об.1оженне иностранного и отечественно го 

h.".ШIПЗ.lН . 

Основные по.1оження ..1нссертащш .1оrическн обоснованы. от.1нчаются 

но1шзно1i н а..J.е кватно отражены в автореферате . По те,1е работы 

vпУ6.1нковано S стптеfi. нз которых четыре в рецензируе,1ых научных 

НЗ..J.'-lННЯ\. . 

Со.::~.с-ржанне авторефератп выиграло бы. ес.1.и диссертант свои выво,1ы в 

большей \tepe щцкрепн.1 стс1тнстнческнмн данными . Хотя. воз,1ожно. в те1":сте 

.::~.нссертаuвн такие .=~анные предстп.влены достаточно . 

Со.=~ержанне автореферата позволяет ~тверждать. что работа Скокова 

Антонn Сс'ргеевнчn по своему содержанию. научной новизне. актуа.1ьности. 

те-оретнческой н практической значимости отвечает действующему 

пол.оженню о порядке присуждения учёных степеней и соответствует 

требованнюt. предъяв.11яс:,.1ым к кандидатским диссертациям , а её автор 

зас.1ужнв~1с-т прнсуЖ..J.ення учёной степенн кандидата нсторнческнх наук по 

сnсцш1.1ъност11 07 .00.0~ «Отечественная история» . 

08.11 .2019 r . 

Доктор нсторических наук, 

профессор к-афедры соцнальных технологий / 
Южного федерального университета .-:-;J;7,,,./ . ~Я . Циткнлов 1/,,,nww~ $пу, ~~ \J/ [ / .,7: ,, -·· -'-~ 

ФГ АОУ ВО «Южный федеральный университет» 

34406. г . Ростов-на-Дону, Росс.нйская Федерация 

Y.ri . Большая Садовая , д. l 05/42 
Тел . 8 (863)305-19-90. 263-31-58 
е-пшil : i11fl'l . (i'st~dн.п1 


