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Процессы развития Донецкой Народной Республики должны 

сопровождаться формированием действенной, прогрессирующей 

государственной социальной политики, неотъемлемым компонентом которой 

является социально-экономическое удовлетворение домохозяйств. 

Необходимость акцентирования внимания на социальную политику 

обусловлена тем фактом, что эффективность ее функционирования влияет не 

только на уровень и качество жизни населения, социально-экономическое 

развитие страны в целом, но и на позиции национальной 

конкурентоспособности и модель экономической стабилизации.

Развитие экономической и социальной ситуации в ДНР являются 

взаимоувязанными процессами. Улучшение материального обеспечения и 

снижения уровня бедности являются признаком достижения заявленных в 

Конституции постулатов о социально-ориентированном государстве. Учитывая 

вышесказанное, тема диссертационной работы Бунина А. А. «Формирование и 

развитие системы управления социальной политикой» имеет высокую степень 

актуальности и отвечает потребностям современности.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертационная 

работа является весомым вкладом в развитие теории и практики системы 

управления социальной политикой в современных условиях.

В процессе исследования автором была достигнута цель, которая 

состояла в развитии теоретико-методических основ и разработке научно- 

практических рекомендаций по формированию и развитию системы управления 

социальной политикой в условиях республики с неопределенным статусом, а 

также решены теоретические и практические задачи.



Полученные в ходе выполнения исследования результаты позволили 

сформировать весомые положения научной новизны, имеющие

принципиальное значение и базирующиеся на новых теоретических и 

методических подходах. Следует отметить:

- получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат 

исследования за счет предложенного автором определения понятия 

«социальная политика», которое учитывает решение задач нравственно

экономического характера (с. 6);

- усовершенствован научно-методический подход к формированию 

продуктовой составляющей потребительской корзины, основанный на 

категориях профессиональной деятельности работающего населения (с. 16).

Теоретическая и практическая ценность полученных научных результатов 

подтверждается их апробацией на международных конференциях.

Однако в автореферате имеются некоторые положения, требующие 

пояснений и уточнений:

- необходимо было провести анализ модели социальной политики 

Российской Федерации, поскольку диссертант акцентирует внимание на том, 

что ДНР должна учитывать опыт РФ в силу территориальной, культурной, 

исторической и экономической привязки (с. 7-8);

- требует пояснения, на основании каких критериев категория 

трудоспособного населения, относящаяся к «преимущественно умственному 

труду», принята за базовую категорию при определении стоимости 

потребительской корзины для трудоспособного населения ДНР (с. 15).

В целом высказанные пожелания не нарушают логику и целостность 

изложения материала автореферата и не влияют на научную и практическую 

ценность полученных соискателем результатов исследования.

По содержанию автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Бунина А. А. на тему «Формирование и развитие 

системы управления социальной политикой» отличается творческим подходом 

к исследуемой проблеме, актуальностью, новизной выводов, оригинальностью



идей и предложений, отвечает требованиям ВАК. Считаем, что автор 

диссертационной работы -  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  Ваулина Ольга Анатольевна, согласна на автоматизированную обработку 

моих персональных данных.
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