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Актуальность темы настоящего научного исследования не вызывает 
сомнений. Трансформационные процессы, происходящие в Донецкой Народной 
Республике в настоящее время, выявили множество проблем, требующих серьезного 
внимания со стороны научных работников и практиков. Одной из них является 
проблема, которая исследуется в диссертации А. А. Бунина - формирование и 
развитие системы управления социальной политикой.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автору удалось 
теоретически правильно поставить научную задачу, определить, исходя из этого, 
цель и научно-прикладные задачи исследования и совершенно верно подойти к их 
решению.

Научная новизна работы состоит в углублении теоретико-методических основ 
и разработке научно-практических рекомендаций по формированию и развитию 
системы управления социальной политикой в условиях политико-экономических 
ограничений.

Судя по автореферату, в диссертации достаточно глубоко исследованы 
вопросы развития социальной политики и ее влияние на уровень благополучия 
отдельного индивидуума и общества в целом. Особое внимание уделено 
особенностям формирования, развития и последствий системы управления 
социальной политикой в регионах с особым статусом бывшего СССР.

К существенным научным результатам исследования следует отнести 
разработку комплекса мер по упреждению социальных рисков для групп 
«социального воздействия», целью реализации которого является повышение уровня 
социальной защищенности населения и упреждение социальных рисков, которые не 
могут быть предусмотрены заранее.

Заслуживает одобрения также разработанная автором формула по 
установлению размера минимальной заработной платы, которая ориентирована на 
работников, воспитывающих детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Необходимо отметить четкую логическую структуру автореферата, 
позволившую охватить широкий спектр исследуемых проблем в социальной 
политике, в привязке к Донецкой Народной Республике и дать полное 
представление о сути выполненной диссертационной работы.

В порядке частных замечаний необходимо отметить следующее:
1. В автореферате следовало бы указать, при каких условиях в Донецкой 

Народной Республике может быть практически использована разработанная 
методика определения размера минимальной заработной платы.

2. В выводах по автореферату следовало бы уделить больше внимания



причинам проблем финансовой наполняемости бюджетов в регионах с особым 
статусом на территории бывшего СССР.

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не влияют на 
общую позитивную оценку полученных научных результатов.

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.ч.: экономика труда).

Д  Резанович Евгений Анатольевич, согласен на автоматизированную 
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