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Всё большую необходимость в условиях рыночной экономики 
приобретает формирование эффективных механизмов управления 
предприятиями, направленных на обеспечение их устойчивого развития. Одним 
из путей разрешения этой проблемы является использование коммуникаций, 
которые рассматриваются автором как средство достижения устойчивого 
взаимодействия, модификации поведения работников, как элемент процесса 
передачи информации посредством системы каналов связи, обеспечивающих 
обмен информацией и опосредующие ее содержание в ходе подготовки и 
исполнения управленческих решений. В то же время современная практика 
деятельности предприятий показывает, что коммуникации воспринимаются ими 
как вспомогательная деятельность, что усложняет их интеграцию в систему 
управления, и как следствие, приводит к их неэффективному использованию. В 
связи с изложенным, действительно актуальной представляется проблема 
формирования организационно-экономического механизма управления 
информацией и коммуникациями на предприятиях, исследованию которой и 
посвящена диссертация Боднар A.B. 

Содержание автореферата свидетельствует, что в целом диссертанту 
удалось достичь поставленной цели и выполнить задачи исследования, структура 
работы в полной мере соответствует современным методологическим 
принципам экономической науки. Работа представляет собой комплексный и 
завершенный научный труд. 

Наиболее весомые результаты проведенного исследования, отражённые в 
автореферате диссертации и имеющие теоретическое и практическое значение, 
таковы: 

- авторская разработка концепции формирования организационно-
экономического механизма управления информацией и коммуникациями на 
предприятиях, которая позволит учитывать текущее состояние системы 
коммуникаций, принимать объективные управленческие решения, и проводить 
оценку эффективности работы механизма хозяйствования, основываясь на 



применении предложенного механизма, построенного по теории нечеткой 
логики (с. 7); 

- функциональный алгоритм организационно-экономического механизма 
управления информацией и коммуникациями, разработанный с применением 
теории нечеткой логики, который дает возможность принятия рациональных 
управленческих решений и повышает эффективность управления предприятиями 
(с. 14). 

Результаты работы достаточно полно представлены в публикациях автора 
по теме диссертации. Теоретические разработки апробированы на 
международных и республиканских научно-практических конференциях. 

В целом, отмечая положительное восприятие материала автореферата, 
следует отметить некоторые дискуссионные моменты: 

1. Диссертант демонстрирует вывод о том, что «общая доходность 
предприятий, использующих в своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии, выше на 5,1 %» (с.11), но из текста автореферата 
неясно, каким образом было рассчитано данное значение. 

2. В автореферате отсутствует доказательная база выбора граничных 
значений функции принадлежности входящих переменных при расчете уровня 
развития системы коммуникаций предприятия (с. 12-13). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что диссертационная работа на тему 
«Организационно-экономический механизм управления информацией и 
коммуникациями на предприятиях» выполнена на высоком научно-
методическом и профессиональном уровне, решает конкретные задачи в области 
теоретической и прикладной экономики, а ее автор, Боднар Алина Валериевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 


