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Актуальность темы диссертации определена важностью управления 

социальной политикой в условиях динамичных политических преобразований. В 

работе рассмотрены вопросы как теоретико-методологических основ, так и 

практическое состояние социальной политики на примере регионов с особым 

статусом. Примечательно, что автор выделил особенность социальной политики, 

которая заключается в ее многогранности и обеспечения социальными 

гарантиями отдельных категорий населения.

Исследуя тенденции формирования и развития Донецкой области в период 

до 2014 г., диссертантом выделено, что принципы гибкости и целенаправленности 

выполняемых социальных программ в Донецком регионе позволили 

своевременно адаптироваться к условиям политико-экономической 

дестабилизации ДНР. Отмечено, что данная особенность существенно отличает 

Республику от остальных регионов с особым статусом бывшего СССР (с. 8-9).

На основании фактических данных установлено, что минимальная 

заработная плата не покрывает установленную потребительскую корзину, что 

влияет на уровень экономической активности работающего населения (с. 10).

Диссертантом выделены основные требования к формированию социально- 

экономической стратегии ДНР, которая выражается в оперативном реагировании 

на решение любой социальной проблемы по отношению ко всему населению (с. 

12).

В порядке частных замечаний следует отметить:

1. В представленной разработке комплексной системы управления 

социальной политикой в Донецкой Народной Республике, которая отражена на 

рисунке 3 стр. 13 автореферата, отсутствуют критерии ожидаемых результатов.

2. Не до конца понятно, как часто следует корректировать текущую



стоимость потребительской корзины в ДНР, которая предусмотрена в авторской 

разработке диссертанта при определении размера минимальной заработной платы 

каждой конкретной категории работников с учетом иждивенца (-ев).

Однако отмеченные замечания не снижают общую позитивную оценку 

представленного научного исследования. Диссертационная работа 

«Формирование и развитие системы управления социальной политикой» 

характеризуется высоким уровнем подготовки и соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор, Бунин Алексей Александрович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

Д  Бабкина Татьяна Владимировна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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