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В настоящее время Донецкая Народная Республика находится в состоянии 

становления государственности, несмотря на ограниченность ресурсов и 

неопределенность внешней среды. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы социально-экономических отношений, в том числе, 

вопросы повышения уровня материального благосостояния домохозяйств. 

Следует принять во внимание, что необходимым условием эффективности 

системы социальной политики является не только внедрение, но и 

последовательная реализация актуальных социальных программ, а также их 

объективная оценка. Принимая во внимание, что социально-экономическая 

ситуация в ДНР пока далека от стабильности, вопрос о формировании и 

развитии системы управления социальной политикой поставлен достаточно 

остро.

Необходимость развития теоретико-методических основ и разработки 

научно-практических рекомендаций по формированию и развитию системы 

управления социальной политикой в условиях политико-экономических 

ограничений обусловили обоснованность цели диссертационного исследования 

Бунина А. А. Задачи и структура исследования соответствуют поставленной 

цели. Изложенный в автореферате материал показывает, что в процессе 

выполнения диссертационного исследования удалось решить заявленные задачи 

и реализовать поставленную цель.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертационная 

работа является весомым вкладом в развитие теории и практики системы 

управления социальной политики на уровне государства.

Автореферат демонстрирует диссертационную работу, состоящую из



введения, трех разделов и заключения. Структура диссертации в целом вполне 

традиционна и представляется достаточно продуманной. Достаточно обширно 

автором представлена база источников и методологические основы 

исследования. Практическая значимость и степень апробации результатов 

работы, указанные в автореферате, а также представленная научная новизна 

полученных результатов отражают системный характер проведенных 

исследований. Сформулированные научные результаты, выносимые на защиту, 

демонстрируют понимание диссертантом объективной оценки выполненной 

работы. К наиболее существенным результатам исследования, обладающим 

научной новизной и полученным лично соискателем, относятся:

1. Систематизация моделей социально политики стран Европейского 

союза, за счет чего сформулирован вывод об их эффективности с помощью 

индекса человеческого развития (с. 7).

2. Влияние особенностей реализации социальной политики в Донецкой 

области в период 1995-2013 гг. на своевременную адаптацию выполняемых 

социальных программ в Донецкой Народной Республике, несмотря на сложную 

политико-экономическую ситуацию (с. 8-9).

3. Следует выделить, что среди сформулированных принципов построения 

государственной системы управления социальной политикой в ДНР, диссертант 

отдельно акцентировал внимание на необходимость ориентирования не на 

отдельные социальные группы, а на все население республики (с. 12).

Представленная работа заслуживает высокой положительной оценки, 

однако нельзя не отметить несколько дискуссионных положений и замечаний:

1. Целесообразно было бы более детально предоставить размер средней 

заработной платы в ДНР, например, по видам деятельности работающего 

населения (с. 10).

2. Отсутствуют прогнозные расчеты по предлагаемому механизму 

определения размера минимальной заработной платы конкретных 

профессиональных категорий трудоспособного населения (с. 16).

Данные недостатки не снижают общей ценности диссертационной работы.



Поставленная цель достигнута, обозначенные задачи решены. Полученные 

результаты являются непротиворечивыми и содержат элементы новизны.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии работы 

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).

Я, Савельева Татьяна Михайловна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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