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Проблемы управления социальной политикой являются исключительно 
актуальными для государств, перед которыми стоит необходимость сохранить, 
приумножить и рационально использовать наличный демографический 
потенциал. Без этого невозможным является дальнейшее движение в сторону 
социально ориентированного государства. Решающей предпосылкой 
становится использование адаптированных методов и инструментов 
социальной политики, которые направлены на стратегическую перспективу.

Диссертационное исследование Бунина А. А. отличается 
фундаментальным характером, комплексностью и многоплановостью, что 
свидетельствует о высоком научном уровне работы. Работа логично выстроена, 
что и явилось основанием решения целого комплекса задач, подчиненных 
главной цели исследования -  «развитие теоретико-методических основ и 
разработка научно-практических рекомендаций по формированию и развитию 
системы управления социальной политикой в условиях политико- 
экономических ограничений».

К наиболее существенным результатам исследования, обладающим 
научной новизной и полученным лично соискателем, относятся:

1. Усовершенствование научно-методического обоснования при 
формировании продуктовой составляющей потребительской корзины. За 
основу принят возраст и вид профессиональной деятельности, что позволит 
получать достаточное количество калорий для сохранения активности всех 
демографических групп населения.

2. Развитие социальной политики путем трансформации принципов 
построения государственной системы управления социальной политикой в 
Республике за счет использования принципов системности, социальной 
справедливости и государственного контроля в ценообразовании на основные 
продукты питания.

3. Оценка эффективности системы управления социальной политикой с 
помощью экономико-математического моделирования, поскольку 
использование не только положительного, но и отрицательного 
международного опыта государственного управления позволит упредить 
достаточное количество социально-экономических рисков в ДНР.



Теоретическая обоснованность диссертационного исследования 
подтверждается обобщением работ зарубежных авторов по изучаемой 
проблеме, применением современных методов исследования: абстрактно
логического, диалектического, монографического, логического анализа, 
экономико-статистического, дедукции и индукции, экономико-математического 
моделирования. Это, бесспорно, определяет как достоверность, так и 
практическую значимость работы.

Наряду с перечисленными достоинствами, автореферат диссертационной 
работы вызывает вопросы уточняющего характера:

1. В автореферате указано, что социальная политика должна обеспечивать 
развитие общественных отношений, снижение уровня безработицы, 
совершенствование системы социальной защиты и социального обеспечения, 
повышение уровня образования и здоровья населения, увеличение уровня 
доходов домохозяйств (с. 6). Считаем, что автору следовало дополнить 
демографическую и миграционную политику, которые являются индикаторами 
уровня социальной удовлетворенности населения.

2. Формулируя вывод о причинах приостановления действиях отдельных 
социальных обязательств в регионах с особым статусом бывшего СССР, автор 
указывает причину, которая заключается в приостановлении получения 
финансовой и гуманитарной помощи, дотаций и кредитов (с. 11). 
Целесообразно было бы указать источники и размеры данного вида помощи, с 
тем, чтобы проанализировать их степень влияния на наполняемость бюджетов 
данных регионов.

Поскольку указанные вопросы носят уточняющий характер, они 
существенным образом не снижают значимости результатов исследования 
Бунина А. А. На основании прочтения автореферата можно судить о том, что 
автором проведена серьезная, многоэтапная научно-исследовательская и 
аналитическая работа, в результате которой Бунин А. А. пришел к ценным для 
экономической науки выводам.

В целом диссертационное исследование выполнено на высоком научном 
уровне, имеет большую практическую значимость, соответствует пунктам 5.13 
и 5.14 Паспорта специальностей научных работников 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 06.12.2017 г. № 1323. 
В дополнение, работа полностью отвечает требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, 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.н. 
экономика труда).

Д  Гончаров Валентин Николаевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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