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Актуальность диссертационного исследования и его практическшI значимость

обусловлены высоким проникновением цифровых продуктов и сервисов, которые булут и

дальше интегрироваться в стратегически важные сектора отечественной экономики, в

частности, метшIлургический и горнодобывшощий сектор, финансовый сектор,

нефтегазовый соктор, энергетический сектор, потребительский сектор,

телекоммуникационньй сектор, интегрироваться в системы производств пищевьIх

продуктов, оборудования, машин др. Например, в 2022 rолу прогнозируется, что около 700й

отечественных организаций, предприятий и государственньж учреждений перейдуг на

облачные технологии, в 202З году булут разработаны более 500 млн. HoBbIx цифровьгх

приложений для всех сфер экономической деятельности, в 2024 году 50% имеюЩеГоСя

оборудования должно булет оснаститься компьютерным зрением, средствами виртуальноЙ и

дополненной реальности, в 2025 году около 90% чифровьIх приложений должны бУдр
использовать алгоритмы нейронньгх сетей и искусственного интеллекта.

В этой связи автор ставит цель - создание инструментария управления рисками ИТ-
проектов в организациях, включающего в себя идентификацию, анЕIлиз, оценивание

вероятностей материализации рисков и их возможного влияния в слr{ЕUIх наступления,

мониторинг и контроль рисков, а также разработку мер превентивного воздействия и Мер

принятия рисков (с. 5).

Структура диссертационного исследования является логически обоснованной.

Николаенко Валентин Сергеевич последовательно решает теоретические, методические и

прикладные проблемы управления рискап,Iи ИТ-проектов в субъектах сферы

информационньD( технологий, каждаJI из KoTopbD( разработана достаточно полно И

соответствует поставленной цели и задачаIvI исследования.

Автор уточняет сущность и дополняет содержание понятия (управJIение рисками в

ИТ_проектах> (с. 9), разрабатывает классификацию рисков сферы ИТ (с. 12), формулирует
методику определения времени актуЕrлизации (материа-пизации) рисков относительно фаз

жизненного цикла ИТ-проекта (с. 14), обосновывает способ группировки позитивньгх рисков
(с. 1 6), разрабатывает инструментарий уIIравлония рискап{и ИТ-проектов (с. 1 9).

Можно отметить хорошую апробацию результатов исследования (справки внедрения

в работу ООО кСинтез ИнтеллектуЕIльньтх Систем>, ООО <ЛилерГрупп>, ООО <Спейс-О

технологии), ООО кАксимедиа Софт>, ООО <Телебриз>, ООО кКонтек Софт>, ООО
<Сибэйдж>), достаточное количество публикаuий (20 публикаций), патент на

промышленный образец J\b 1 2 1 649.



в качестве зап{ечания хотелось бы более
математическим анализом данного исследования,
сделанЕьIх ttвтором выводов (с. 20-22).
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