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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
государства связано с решением таких важных вопросов, как развитие 
социально-ориентированной экономики, которая зависит не только от 
степени интенсификации производства и наличия внешнеэкономических 
связей, но и от уровня социальной защищенности и удовлетворенности 
материальными благами населения.

В практическом решении проблем социально-экономического 
характера одно из центральных мест занимает регулирование системы 
управления социальной политикой, поскольку в большинстве стран с 
рыночно ориентированной экономикой наблюдается трудовая бедность, 
дефицит экономически активного населения, расслоение общества по 
материальному признаку, дефицит мотивации к продуктивной трудовой 
деятельности. Все это является основным негативным фактором на пути 
экономического роста, что может повлечь за собой широкомасштабную 
угрозу национальным интересам государства.

Учитывая недостаточное количество научных исследований, 
нерешенными остаются вопросы эффективной системы управления 
социальной политикой и ее развития в территориальных образованиях, 
провозгласивших себя независимыми государствами. При таких 
обстоятельствах важной и актуальной научной задачей является развитие 
теоретико-методических основ исследования и разработка научно- 
практических рекомендаций по формированию и развитию системы 
управления социальной политикой в условиях политической и 
экономической дестабилизации, нарушении целостности производственной 
инфраструктуры и рынков сбыта.

Автореферат демонстрирует диссертационную работу, состоящую из 
введения, трех разделов и заключения. Структура диссертации 
представляется достаточно продуманной. Во вводной части автореферата 
четко обозначены актуальность, цель и задачи, поставленные автором для 
решения их в диссертационной работе, определены объект и предмет 
исследования. Практическая значимость и степень апробации результатов 
работы, указанные в автореферате, а также представленная научная новизна 
полученных результатов (с. 4-6) отражают системный характер проведенных 
исследований. Сформулированные научные результаты, выносимые на 
защиту (с. 5), демонстрируют понимание диссертантом объективной оценки 
выполненной работы.

Согласно автореферату, первый раздел диссертации посвящен



теоретико-методологическим основам социальной политики. Автор провел 
достаточно глубокий анализ концептуальных аспектов формирования и 
развития социальной политики, исследовал модели социальной политики 
стран Европейского союза. На основании полученных результатов, 
диссертант пришел к выводу, что ни одна из них не может быть использована 
в ДНР, поскольку не является унифицированной (с. 7). Кроме этого, 
достаточно убедительным является предложение автора о необходимости 
перевода в государственную собственность всех предприятий 
промышленного сектора экономики до момента изменения политического 
статуса Республики. Как результат, автором выделены критерии, которые 
следует учитывать при реализации социальной политики в Донецкой 
Народной Республике (с. 8).

Во втором разделе диссертации дана оценка состояния социальной 
политики в регионах с особым статусом. В данном разделе автореферата 
автору удалось, сохраняя краткость изложения, полностью представить 
особенность реализации социальных программ в регионах с ограниченным 
статусом, финансовыми и ресурсными возможностями, под воздействием 
негативного внешнего влияния на политическую самостоятельность и 
самоопределение.

Третий раздел диссертационной работы включает перспективные 
направления развития системы управления социальной политикой как одной 
из составляющих системы государственных приоритетов развития ДНР, а 
также комплекс мер по упреждению социальных рисков для групп 
«социального воздействия».

В заключении достаточно подробно изложены основные выводы 
диссертационной работы (с. 17-19). Результаты работы достаточно полно 
представлены в публикациях автора по теме диссертации. Теоретические 
разработки апробированы на международных научно-практических 
конференциях.

В целом, отмечая последовательность и глубину изложения материала 
автореферата, следует отметить некоторые дискуссионные моменты:

1. Работа содержательно выиграла бы, если бы были представлены 
показатели расходной части социального бюджета ДНР в динамике по 
основным социальным выплатам и материальной помощи.

Ввиду того, что представленные замечания в большей степени 
являются уточняющими отдельные аспекты проведенного исследования, они 
не снижают общей научной значимости диссертационной работы 
Бунина А.А.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что диссертационная 
работа Бунина Алексея Александровича на тему «Формирование и развитие 
системы управления социальной политикой» выполнена на высоком научно- 
методическом и профессиональном уровне, результаты которой решают 
конкретные задачи в области теоретической и прикладной экономики, 
соответствуют требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
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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.ч.: экономика 
труда).

Я, Киселева Александра Алексеевна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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