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Актуальность диссертационного исследования Марушко Д.А. определяется 

тем, что информатизация представляет собой одно из ключевых направлений 
научно-технического прогресса, основанного на широком использовании 
информационных ресурсов, информационных технологий, вычислительной 
техники и систем связи, взаимоувязанных между собой в информационные 
системы и комплексы. Растущая роль информатизации в развитии национальной 
экономики, необходимость всестороннего исследования ее перспектив, 
закономерностей, тенденций и условий эффективного осуществления определяют 
необходимость разработки и апробации методов оценки состояния и уровня ее 
развития. 

В этой связи, тема диссертации Марушко Д.А., посвященная разработке 
концептуальных подходов к формированию организационно-экономического 
механизма управления процессами информатизации в Республике Беларусь, 
является востребованной с позиции развития современной экономической науки и 
своевременно обозначенной. 

К достоинствам рецензируемой диссертации можно отнести следующее. 
Во-первых, в работе предложена методика оценки состояния 

информатизации, базирующаяся на использовании предложенной автором 
системы показателей, учитывающей международный опыт и основанной на 
структурно-факторной модели, состоящей из параметров, классифицированным 
по четырем группам PEST-факторов. 

Во-вторых, в диссертации разработана технология выбора модели 
ресурсного обеспечения государственного регулирования сферы 
информатизации, представляющей собой определенную последовательность 
действий по выявлению уровня влияния политических, экономических, 
социальных и технических факторов на процессы информатизации, а также 
иерархии органов, осуществляющих государственное регулирование в сфере 
информатизации. 

В-третьих, особый научный интерес вызывают методика оценки 
приоритетов информатизации и алгоритм формирования государственных 
программ информатизации, которые могут быть использованы на практике. 

Эти и другие положения составляют научную суть диссертации, и являются 
новыми научными результатами, полученными лично соискателем. 

Решенные соискателем задачи в диссертационном исследовании являются 
актуальными не только для Республики Беларусь. Результаты работы имеют 
высокий научно-прикладной уровень и представляют интерес для смежных 
исследованиях, проводимых в Российской Федерации. 
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Научная значимость диссертационной работы Марушко Дмитрия 
Александровича состоит также и в том, что им были разработаны и обоснованы 
концептуальные предложения по формированию организационно-экономического 
механизма управления процессами информатизации в Республике Беларусь. 

Необходимо также отметить высокий уровень опубликованности 
результатов диссертации, которые представлены в 47 научных работах, 
апробированы на международных научных конференциях в Республике Беларусь, 
Украине и Российской Федерации. 

В целом диссертация Марушко Д.А. на тему «Формирование 
организационно-экономического механизма управления процессами 
информатизации в Республике Беларусь» имеет высокую научную и практическую 
ценность, содержит новые научные результаты и развивает теорию и практику 
экономического анализа. 

Учитывая вышесказанное, считаю, что диссертационная работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», и 
Марушко Д.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук. 
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