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Одним из актуальных и жизненно важных вопросов внутренней 

политики государства является социальная политика, а также уровень 

развития социальной сферы, состояние которых свидетельствует о том 

насколько высок уровень социально-экономической безопасности населения, 

финансово устойчиво само государство и имеет ли оно будущее. В условиях 

социально-экономических изменений, которые наблюдаются в Донецкой 

Народной Республике, достижение удовлетворительного уровня обеспечения 

основными потребностями населения становится ключевой проблемой 

Республики. Исключительность и первоочередная значимость социальной 

политики подтверждается реализуемыми программами в Республике, а ее 

специфичность на фоне ограниченных ресурсов и роста социальных рисков, 

вызывает необходимость развития существующих и поиска новых теоретико

методических основ, а также разработку научно-практических инструментов 

по адаптации системы управления социальной политикой в условиях 

радикальных трансформационных политических и социально-экономических

Актуальность для науки и практики

преобразований.



Все вышесказанное, в свою очередь, требует системного изучения 

методических, теоретических, экономических, научно-практических и 

прикладных аспектов проблем развития социальной политики Республики. В 

этой связи, исследование, проведенное Буниным Алексеем 

Александровичем, является весьма актуальным для науки и практики.

Основные научные результаты и их значимость 

для науки и производства

Исходя из поставленной цели исследования -  развитие теоретико

методических основ и разработка научно-практических рекомендаций по 

формированию и развитию системы управления социальной политикой в 

условиях политико-экономических ограничений, автором решен комплекс 

взаимосвязанных теоретических, научно-методических и практических задач. 

Это позволило получить ряд значимых результатов, отличающихся научной 

новизной и практической значимостью. К ним, в частности, относятся 

следующие:

1. На основе сопоставления различных подходов к определению 

сущности социальной политики, как научной категории, основанной на 

историко-экономическом векторе развития, обоснована необходимость 

уточнения данного понятия в силу многообразия мнений, которые 

обусловлены различными подходами к реализации социальных 

потребностей, исходя из выбранных к изучению приоритетных социальных
Т Л  V/ игрупп. В этой связи, автором предложено определение социальной политики 

(с. 16), которое уточняет выполнение социальных функций государства, 

направленных на удовлетворение потребностей отдельного человека и 

общества в целом за счет адаптации к реальным условиям инструментов, 

призванных снижать социальное напряжение в обществе.

2. На основе проведенного анализа предложены критерии соответствия 

реализации социальной политики Донецкой Народной Республики (с. 44), 

которые позволят существенно улучшить основные показатели



материального благополучия населения.

3. Обоснована специфика и условия приватизации предприятий, 

находящихся в государственной собственности, а также исключена 

возможность перехода в частную собственность отдельных видов 

предприятий (с. 62-63), такие объекты автор исследования характеризует как 

«осторожная приватизация», что позволит избежать провалов в бюджете 

Республики.

4. Разработана комплексная система управления социальной политикой 

в Донецкой Народной Республике, которая ориентирована на своевременное 

уточнение реализуемых социальных программ и получение возможности 

осуществления социального прогнозирования с помощью мониторинга 

социального самочувствия населения, осуществляемого органами 

специальной компетенции (с. 132).

5. Разработан комплекс мер по упреждению социальных рисков для 

целевых категорий граждан, которые не могут быть предусмотрены и заранее 

запланированы в силу непреодолимых внешних сил, учитывающий 

наличную материальную, сырьевую и финансовую базу Республики (с. 137).

6. Предложен научно-методический подход к формированию 

продуктовой составляющей потребительской корзины Республики за счет 

выделенных укрупненных категорий трудоспособного населения (с. 150-151) 

в зависимости от вида профессиональной деятельности. С целью 

обеспечения практической реализации разработанного подхода разработан 

механизм определения минимальной заработной платы в Донецкой 

Народной Республике в зависимости от профессиональной деятельности 

наемного работника, который корректируется исходя из суммы текущей 

стоимости потребительской корзины и наличия иждивенца (-ев) (с. 155-156).

Научная значимость результатов исследования заключается в 

обосновании автором комплекса концептуальных положений, определяющих 

пути реализации представленной системы по формированию и развитию 

социальной политики. Представленные в диссертации выводы, предложения



и рекомендации позволяют усовершенствовать теоретико-методический 

базис для дальнейшего исследования развития социальной политики.

Теоретическое значение результатов, полученных соискателем в ходе 

выполнения работы, определяется уровнем концептуальной проработки 

изученных проблем, научной новизной положений, полученных при 

исследовании системы управления социальной политикой. Результаты 

диссертационной работы Бунина А.А. будут способствовать повышению 

научно-методического уровня формирования и дальнейшего развития 

социальной политики Республики.

Практическое значение выполненного исследования состоит в том, что 

научные идеи автора доведены до уровня конкретных предложений и 

рекомендаций, способствующих развитию Донецкой Народной Республики, 

что подтверждено справкой о внедрении от администрации Петровского 

района города Донецка. Кроме этого, разработки и рекомендации внедрены в 

практическую деятельность администрации муниципального образования 

города Донской Тульской области (Российская Федерация).

Основные положения диссертации использованы и внедрены при 

выполнении госбюджетных научно-исследовательских тем кафедры 

управления персоналом и экономики труда экономического факультета 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», а также используются в 

учебном процессе государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

(Российская Федерация) при изложении дисциплин «Основы экономики», 

«Экономика».

Методы исследования и достоверность результатов 

диссертационной работы

Методологическую, теоретическую и научно-практическую основу 

исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам формирования, развития и адаптации социальной



политики к современным политическим и экономическим трансформациям.

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

соискатель использовал комплекс различных общенаучных методов, среди 

которых: монографическое и логическое обобщение, научная диалектика, 

методы системно-структурного и абстрактно-логического анализа.

Важное место в системе использованных в диссертации методов 

исследования занимают такие специальные методы, как: экономико

статистический анализ и экономико-математическое моделирование, а также 

табличные и графические приемы иллюстрации результатов исследования.

Достоверность результатов, помимо применения указанных научных 

методов исследования, подтверждается использованием широкой

информационной базы (периодических научных изданий и сборников трудов, 

монографий, публикаций, официальных данных информационных

источников, а также информации справочных агентств, собранных и 

обработанных соискателем самостоятельно в ходе исследования), а также их 

апробацией на научных конференциях. Основные положения диссертации 

обсуждались и получили одобрение на международных научно-практических 

конференциях.

По теме диссертации опубликовано 18 научных трудов, общим 

объемом 5,37 п.л., из которых лично автору принадлежит 4,7 п.л., из них 5 в 

рецензируемых научных изданиях общим объемом 2,67 п.л., из которых 

лично автору принадлежит 2,1 п.л., в других изданиях имеется 13 

публикаций (1 статья, 12 работ апробационного характера) общим объемом 

2,7 п.л., из которых лично автору принадлежит 2,6 п.л. Опубликованные 

труды и автореферат в полной мере раскрывают содержание диссертации.

Рекомендации по использованию результатов 

и выводов диссертации

Основные научные результаты исследования могут быть использованы 

органами государственной власти и управления в процессе разработки



регламентирующей документации, реализации государственной социальной 

политики, формирования программ и мероприятий социальной 

направленности, для совершенствования социального обеспечения населения 

независимо от сферы деятельности, материального достатка и состава семьи.

Замечания

Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их 

научное и практическое значение, следует отметить дискуссионный характер 

некоторых положений.'

1. В теоретической части работы автор, на основании анализа 

теоретических подходов понимания социальной политики как системы целей 

и задач государственной власти, формулирует приоритетные задачи 

социальной политики (с. 21). Однако дискуссионным является корректность 

и противоречивость данного суждения, поскольку непонятно, каким образом 

можно обеспечить занятость населения рациональными методами, если 

Донецкая Народная Республика находится в трансформационных условиях 

рыночной экономики.

2. Диссертант утверждает, что «...целесообразно понимать

стабилизацию социальной политики в трансформационной экономике 

непризнанных республик не как состояние, а как стратегическую цель, 

которая заключается в приближении к социальной стабильности и имеет 

значительную длительность. Соответственно должны формулироваться и 

критерии стабилизации» (с. 57). При этом подразумевается, что

использование только экономических показателей неприемлемо. Требуется 

уточнение тех критериев, которые будут определять показатели уровня 

стабилизации социальной политики.

3. В работе приведен анализ деятельности Донецкого центра 

профессионально-технического образования за 2015-2017 годы. Показано, 

что за данный период более 2000 человек прошли курсы дополнительного 

образования по различным направлениям. Понимая, что на реализацию



данных мероприятий были выделены средства из республиканского 

бюджета, автор не представил данные о том, насколько реально подобные 

программы помогают при последующем трудоустройстве (оформлении 

частного предпринимательства).

4. В пункте 2.3 «Опыт реализации социальной политики в регионах с 

особым статусом постсоветского пространства» дана всесторонняя оценка 

практики реализации социальной политики в регионах с особым статусом на 

территории бывшего СССР. Уточнено, что данные регионы не в состоянии 

полностью выполнить принятые обязательства по разработанным 

социальным программам по причине материально-финансовых ограничений 

(с. 123). Требует пояснения вывод о том, каким образом необходимо 

ранжировать приоритеты при распределении республиканских бюджетов, 

поскольку конкретные предложения по решению данного вопроса у автора 

диссертации отсутствуют.

5. Соглашаясь с разработанным автором комплексом мер по 

упреждению социальных рисков для групп «социального воздействия» (с. 

137), требуется уточнение, каким образом можно определять совокупный 

размер части республиканского социального бюджета, исходя из 

определения групп населения, подверженных социальным рискам.

Отмеченные замечания, тем не менее, не являются принципиальными и 

не снижают общей положительной оценки диссертационной работы.

Заключение

Диссертация Бунина А.А. представляет собой завершенную научно

исследовательскую работу на актуальную тему, связанную с разработкой 

теоретических и практических положений по формированию и развитию 

системы управления социальной политикой. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации.

Научные труды, опубликованные автором по теме диссертационной



работы, отражают положения, выводы и рекомендации, которые являются 

результатом проведенного исследования.

Диссертационная работа «Формирование и развитие системы 

управления социальной политикой» отвечает требованиям пункта 2.2 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Бунин Алексей Александрович, 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).
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