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кУпразление рисками ИТ-проектов в организациях>>,

представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народньrм хозяйством (менеджмент)

Щиссертационное исследование, выполненное Николаенко Валентином Сергеевичем,
связано с управлением рисками ИТ-проектов в сфере информационньIх технологий.
Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в любом
СУбъекте сферы ИТ, в том числе и национЕtльньD( ИТ-проектах, таких как
кАвтоматизированнаJI система управления транспортным комплексом>, <АИС Маркировко,
кИТ-система обмена знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства>, кИТ_система
социЕtльного обеспечения>, <ИТ-система учета отходов), кГИС-система Контингент>>,
КЕДиныЙ транспортный сервис в рамках противодействия незаконным финансовьпrл
операциям), <<АвтоматизированнЕUI система контроля применения контрольно-кассовоЙ
техники), а также в других проектах, инициированньD( в рамках Указа Президента РФ от
09.05.2017 года JtlЪ 203 (О Стратегии рЕввития информационного общества в Российской
Федерации на20|7-2030 годы>, Распоряжения Правительства РФ от 28.06.2017 года Ns |6З2-р
кОб угверждении программы <L{ифровая экономика Российской Федерации>> и
Постановления Правительства РФ от 02.03.2019 года Ns234 кО системе управления
Ре.шиЗациеЙ национальноЙ программы "Щифровая экономика Российской Федерации")).

Актуа-пьность темы исследования обусловлена переходом к цифровой экономике,
основанноЙ на технологиях индустрии 4,0, к котороЙ относят цифровую валюту,
искУсственныЙ интеллект, интернет-банкинг, интернет вещеЙ, цифровых докуI!{ентообороте и
коммуникациях посредством программных продуктов.

Гипотеза, цель, задачи, предмет и объект исследования сформулированы корректно.
,Щостоверность и обоснованность научньж положений, выводов, результатов и рекомендаций
исследования подтверждается и обеспечивается полнотой анализа теоретических и
Практических разработок по тем9 исследования, опубликованными наrlными работами в
научных журн{rлах, входящих в перечень рецензируемьrх на}чных изданий ВДК и базы
ДаНных Web of Science и Scopus, справками о внедрении результатов исследования, а также
патентом Ns121649 на промышленный образец.

К основным научным результатам, отражающим новизну и личный вклад автора,
относятся:

1) Уточнена сущность и дополнено содержание понятия (управление рискtlп{и в
ИТ-проектах) трактуемое, как совокупность процессов по оценке негативньD( (позитивньтх)

рисков, принятия управленческих решений по разработке мор воздействия, мониторинга
неидентифицированньIх рисков и контроля идентифицированньD( рисков.

2) Разработана усовершенствованнаlI классификация рисков, базирующЕuIся на
классификационньD( признаках актуальных для ИТ-проектов, таких как среда, внешний и
ВнУТренниЙ источники проектного риска, проектнtш цель, фаза жизненного цикла ИТ-проекта,
срочность риска, негативный и позитивньй аспекты проектного риска, а также уровень
управления риском.



3) Сформирована методика определения времени актуализации (материализации)

рисков относительно фаз жизненного цикла ИТ-проекта с выявлением постоянньD( рисков,
способных материализоваться на любом этапе ре€rлизации ИТ-проекта.

4) Разработан инструментарий управления рисками ИТ-проектов, который
применим для проектов рtlзличной длительности, типов, численности проектньD( коллективов,
а также способов управления ИТ-проект€tп,lи, уrитывающий негативные и позитивные аспекты
природы риска, оперативно реi}лизующий базовые процессы риск-менеджмента, снижающий
отклонение фактических трудозатрат от запланированньж.

В качестве заrrлечаний можно отметить, что на рис. 3 представлен способ группировки
негативньIх рисков и позитивньIх рисков. Из данного рисунка не ясны принципы группировки

риска, находящегося в пограничном состоянии.
Выявленное замечание не снижает общее положительное впечатление, теоретическую

и практическую значимость работы.
Представленная диссертация является законченной наrшо-ква;lифицированной

работой, результаты которой полr{ены лично автором, обладают научной новизной,
теоретической и практической ценностью.

Основные результаты настоящего диссертационного исследования опубликованы в 20
научных работах, из них 12 научных работ опубликованы в журналах рекомендованньD( ВАК,
2 нау.rных работы опубликованы в изданиях входящих в базы данньD( Web of Science и
Scopus.

Таким образом, даннffI диссертационнzuI работа полностью соответствует критериям
Положения о присуждении rIеньIх степеней, утвержденного Постановлением Правительства
РФ N842 от 24 сентября 2013 г., требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявJIяемым
к диссертациям) а ее автор - Николаенко Валентин Сергеевич - заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (менеджмент).
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