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Бунин Алексей Александрович с 2017 года прикреплен соискателем к 

кафедре национальной и региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. За время работы над 

диссертационным исследованием Бунин А.А. проявил организованность, 

дисциплинированность, исполнительность, высокую степень 

самостоятельности при подборе и изучении трудов ученых, раскрывающих 

теоретические аспекты диссертационной работы. Способность 

формулировать цели и задачи позволила Бунину А.А. определить и 

обосновать применение необходимых методов исследования, анализа и 

интерпретации полученных результатов. Навыки проведения глубоких 

аналитических исследований, способность применять известные научные 

подходы и методы, творческий подход позволили соискателю получить 

достоверные практические результаты, которые опубликованы автором в 18 

научных трудах, в том числе 5 публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, 1 -  в других изданиях и 12 публикаций апробационного характера.

Диссертационная работа Бунина А.А. выполнена в сфере социальной 

политики, играющей ключевую роль в период радикальных 

трансформационных политических и социально-экономических 

преобразований. С момента образования Донецкая Народная Республика 

подвержена влиянию негативных внутренних и внешних факторов, что 

отразилось на уровне благосостояния населения. За этот период



формирующаяся система социальной политики не в состоянии в полной мере 

адаптироваться к условиям политической, финансовой и ресурсной 

ограниченности, что требует выработки научно-практического решения 

соответствующих проблем и определяет актуальность диссертационного 

исследования.

В диссертационной работе автором исследованы теоретико

методологические подходы к пониманию сущности социальной политики, 

выявлены особенности моделей социальной политики и определены 

возможности их адаптации в Донецкой Народной Республике, разработаны 

рекомендации по формированию системы управления социальной политикой 

в ДНР, предложены научно-методические подходы к формированию 

государственных социальных гарантий и стандартов, проведена оценка 

эффективности государственной социальной политики с использованием 

экономико-математического моделирования, что особо актуально в условиях 

становления государственности в Республике.

Выносимые на защиту положения обоснованы и представляют 

теоретический интерес для науки и практическое значение для социально- 

экономического развития Республики, а также государственных органов 

управления, что подтверждено представленными справками о внедрении 

результатов диссертационного исследования.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

выступают положения экономической теории, фундаментальные прикладные 

исследования ведущих отечественных, российских и зарубежных ученых по 

проблемам формирования и развития государственной системы социальной 

политики.

В процессе диссертационного исследования автором использованы 

общенаучные и специальные методы научного познания, диалектический и 

системный подход, монографическое и логическое обобщение, методы 

дедукции и индукции, синтеза, экономико-статистический анализ и 

экономико-математическое моделирование, а также использованы табличные



и графические приемы иллюстрации результатов исследования.

Диссертация на тему: «Формирование и развитие системы управления 

социальной политикой» является самостоятельным и достоверным 

исследованием, содержащим научную новизну и имеющим важное 

практическое значение, соответствует требованиям п. 2.2 «Положения о 

присуждении ученых степеней» МОН ДНР, 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).

Я, Хромов Николай Иванович, согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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