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Актуальность темы исследования

Актуальность темы исследования обусловлена повышенными требованиями 

к самоопределению Донецкой Народной Республики как нового государственного 

образования, с учетом существующих проблем воссоздания экономики в 

условиях политических ограничений. Поскольку социальная политика является 

составной частью государственного управления, безусловным является ее 

приоритетное значение.

Необходимость формирования с последующим развитием системы 

управления социальной политикой в Республике является ориентиром и стимулом 

для рыночной экономики, поскольку, в свою очередь, формируемая социальная 

политика в ограниченных политических условиях является главным ориентиром 

для реализации успешной экономической политики. Социальная политика должна 

выражаться не только в удовлетворении социальных потребностей населения 

республики, но и в социально приемлемом перераспределении доходов в пользу 

менее обеспеченного трудоспособного населения, аккумуляции средств для 

оказания помощи малообеспеченным категориям населения и гарантированного 

предоставления установленных социальных гарантий всему населению.

Несмотря на наличие трудов, посвященных проблемам социальной 

политики в регионах с особым статусом, данный вопрос исследован явно 

недостаточно. Таким образом, тема диссертационного исследования Бунина 

Алексея Александровича, посвященная исследованию формирования и развития 

системы управления социальной политикой, является актуальной как в научном, 

так и в прикладном плане.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Изучение диссертационной работы, автореферата диссертации и научных 

публикаций А.А. Бунина дает основание для вывода о том, что основные научные 

положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, достаточно 

убедительны.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации и отраженные в публикациях, имеют достаточный уровень 

обоснованности, как с теоретических, так и с методических позиций.

Основой исследования теоретических и практических задач диссертации 

являются общесистемные принципы проведения комплексных научных 

исследований, положения современной теории управления социальной 

политикой, научные труды ведущих ученых по вопросам социальной политики.

В процессе обоснования научных основ и практических рекомендаций по 

формированию методических предложений, использованы современные методы 

познания, процессный и системный подходы, методы статистического анализа.

Достоверность решения поставленных научных задач подтверждена тем, 

что проведенные исследования осуществлены с использованием официальной 

статистической информации, специальной справочной литературы и 

адаптированы под условия непризнанных республик постсоветского 

пространства.

Рекомендациям, разработкам и выводам диссертации А.А. Бунина 

свойственна полнота и логичность изложения, системность, достаточный уровень 

обоснованности и достоверности.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций

Научная новизна результатов исследования получена автором в ходе 

реализации цели диссертационной работы, которая заключается в 

усовершенствовании теоретико-методических основ и разработке рекомендаций 

прикладного характера по формированию и развитию системы управления 

социальной политикой.

Представленная для оппонирования диссертация содержит широкий круг



задач, которые в достаточной мере исследованы и решены, что предоставляет 

возможность не только теоретического осмысления проблем формирования 

системы социальной политики, но и применения положений и предложений 

диссертанта в современной практике управления в Республике.

Диссертантом проведено самостоятельное научное исследование теоретико

методических основ социальной политики, выявлены особенности социальных 

институтов в регионе с особым статусом, с учетом внешних политических и 

экономических ограничений.

Закономерно в современных условиях ввести адаптированное научное 

определение «социальной политики» с целью акцентирования внимания со 

стороны государства на решение и упреждение совокупных социально- 

экономических проблем. В этом плане автором достаточно обоснована точка 

зрения на понятийно-категориальный аппарат исследования, экономическую 

категорию «социальная политика».

Первый раздел диссертации, посвященный теоретико-методологическим 

основам развития социальной политики, отличается новизной и оригинальностью 

авторских подходов. В результате проведенного анализа определен ряд 

концептуальных аспектов построения эффективной государственной социальной 

политики в непризнанных республика (с. 58-59).

Характеризуя основные результаты диссертационной работы А.А. Бунина, 

содержащие научную новизну, в числе теоретических разработок автора следует 

отметить концепцию институциональных составляющих с учетом 

государственной монополии во всех промышленных отраслях Донецкой 

Народной Республики (с. 62-63).

Автором проведен глубокий анализ и дана оценка состояния социальной 

политики Донецкой Народной Республики, акцентируя внимание на том, что 

практически с самого начала в ДНР осуществляется работа по социальной 

поддержке малообеспеченных слоев населения (с. 90-93).

Уделено особое внимание потребительской корзине Республики с целью 

выявления необходимости уточнения ее наполняемости, а также самостоятельно



рассчитана ее фактическая стоимость в среднем по Республике (с. 105), что 

позволило сделать вывод о том, что требуются структурные изменения в 

формировании размера доходов населения Республики.

Автором разработан и обоснован комплекс мер по упреждению социальных 

рисков для групп «социального воздействия», который, в свою очередь, позволит 

своевременно реагировать на непредвиденные социальные проблемы, 

возникающие в сложившихся условиях (с. 136-137).

Автором предложен научно-методический подход к формированию 

продуктовой составляющей потребительской корзины с учетом вида 

профессиональной деятельности занятого населения. Аргументированным 

представляется положение о том, что необходимы изменения в формировании 

индивидуального размера минимальной заработной платы для различных 

категорий трудоспособного населения, принимая во внимание вид деятельности, с 

учетом наличия иждивенцев по возрасту (с.147-156).

Замечания

Несмотря на широкий круг решенных в работе задач, несомненную новизну 

и авторский подход к анализу существующих проблем теории и практики в 

социальной политике, следует отметить некоторые положения диссертации, к 

которым есть вопросы и замечания, носящие уточняющий характер.

1. Автор утверждает, что «следствием реализации эффективной социальной 

политики должны становиться прогнозируемые социальные изменения, которые 

стимулируют закрепление в новых социальных стандартах» (с. 19). Требует 

уточнения понимание того, какими критериями предлагается оперировать при 

разработке социальных стандартов.

2. Автор недостаточно аргументировано объяснил, какие именно 

потребности человека должны учитываться при формировании государственной 

социальной политики (с. 25).

3. При анализе суммы выплат социальных пособий населению ДНР с мая 

2015 года диссертантом приводятся конкретные показатели (с. 91), учтены 

факторы увеличения части республиканского социального бюджета. Несмотря на



положительные сдвиги в сторону увеличения размеров социальных выплат 

населению Республики, было бы целесообразно проанализировать удельный вес 

расходов социального назначения в структуре республиканского бюджета.

4. На страницах 131-132 автор представил собственную разработку 

комплексной системы управления социальной политикой в Донецкой Народной 

Республике, в которой дополнительного пояснения требует наличие 

идеологического механизма в блоке «Механизмы реализации социальной 

политики».

5. Разработанный автором механизм расчета минимальной заработной 

платы в Донецкой Народной Республике в зависимости от профессиональной 

деятельности наемного работника (с. 155-156), по нашему мнению, затруднит 

возможность его апробации и реализации в республике с ограниченным статусом. 

Хотелось бы понять позицию автора по практическому внедрению предлагаемого 

механизма.

Однако, приведенные замечания не являются определяющими и не снижают 

общую положительную оценку диссертационной работы А. А. Бунина, которая 

представлена на оппонирование.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

п.2.2 Положения о присуждении ученых степеней

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что диссертация 

А.А. Бунина «Формирование и развитие системы управления социальной 

политикой» является самостоятельным завершенным научным исследованием, 

решает важную научную задачу, содержит новые результаты, которые имеют 

теоретическую и практическую ценность для экономической науки и практики.

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.

Научные положения и практические рекомендации диссертации, их 

обоснование, расчеты, схемы и таблицы считаем достоверными.

Общая оценка работы положительная. Вышеизложенное позволяет 

утверждать, что диссертация Бунина Алексея Александровича «Формирование и 

развитие системы управления социальной политикой» соответствует



требованиям, установленным п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика труда).

Я, Рудченко Татьяна Ивановна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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