
Отзыв на автореферат
диссертации Бунина Алексея Александровича на тему «Формирование и 
развитие системы управления социальной политикой», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 
сферы деятельности, в т. ч.: экономика труда)

Диссертационная работа посвящена одной из актуальных проблем, 
стоящих перед экономической наукой и практикой -  развитию системы 
управления социальной политикой, состояние которой является индикатором 
уровня благосостояния и социальной защищенности населения, с одной 
стороны, и конкурентоспособности государства, с другой. Опыт регионов с 
ограниченным статусом бывшего СССР подтверждает, что без эффективной 
системы управления социальной политикой невозможно формировать 
национальные программы стратегического развития. Именно эта проблема 
приобретает особое значение в условиях политической неопределенности 
Донецкой Народной Республики.

Основными результатами исследования, имеющими научную 
значимость, являются углубление теоретико-методических основ и 
разработка научно-практических рекомендаций относительно развития 
системы управления социальной политикой в условиях политической 
неопределенности. К наиболее весомым представленным в автореферате 
научным результатам теоретического и практического характера 
целесообразно отнести:

дополнен понятийно-категориальный аппарат исследования 
социальной политики с учетом адаптированного инструментария;

усовершенствованы теоретико-методические основы формирования 
минимального размера заработной платы;

получили развитие подходы реализации социальной политики за счет 
комплекса мер по упреждению социальных рисков.

Представленное исследование отличается значимостью полученных 
результатов и их обоснованностью, логичностью и структурированностью, 
построено логично.

Следует отметить, что наряду с полученными весомыми научными 
результатами, работе присущи и дискуссионные положения, которые 
требуют дополнительного освещения.

1. Соглашаясь с полученными результатами исследования 
относительно соответствия размера минимальной заработной платы и 
реальной потребительской корзиной (с. 11), дискуссионным остается вопрос 
о возможности включения лекарственных препаратов в потребительскую 
корзину Республики.

2. Также, на рис. 4 автореферата (с. 14) в комплексе мер по 
упреждению социальных рисков для групп «социального воздействия» 
нашло отражение не только выявление возможных социальных рисков, но и 
определение самих групп, подверженных социальному воздействию. Требует



уточнения непосредственно классификация социальных рисков, которые, по 
мнению диссертанта, не могут быть предусмотрены и заранее 
запланированы:

Приведенные дискуссионные положения не снижают научной и 
практической ценности диссертационной работы. Поставленная цель 
достигнута, обозначенные задачи решены. Полученные результаты являются 
непротиворечивыми и содержат элементы новизны.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что работа соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор -  Бунин А. А. -  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).

Д  Пенькова Инесса Вячеславовна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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