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Масштабная цифровизация всех сфер деятельности человека является

иМперативом современного р€lзвития общества. I_{ифровая трансформация всех

ОтраслеЙ народного хозяЙства осуществляется на основе осуществления ИТ_

Проектов рulзличного масштаба, уровня, сроков реализации. Разработка и

ПРакТическая реЕLлизация ИТ-проектов сопряжена со значительными рисками,

ИМеЮЩиМи сВою особенность в проявлении и возможных последствиях. В
связи с чем, акту€tльность темы диссертационного исследования

Николаенко В.С. не вызывает сомнений. Щиссертационное исследование

НаПРаВлено на формирование современного инструментария идентификации и

ОЦеНКИ РиСкоВ ИТ-проектов, практическое применение которого позволит

ХОЗяЙствУЮщим субъектам управлять рисками и прогнозировать их влияние на

достижение результата проекта.

На основании автореферата можно заключить, что структура работы
логична, цель исследования достигнута, поставленные задачи решены и

характеризуются научной новизной.

Автор последовательно переходит от исследования сущности понятия

(УПРаВление рисками в ИТ-проектах)), их классификации и группировки до

РаЗРаботки инструментариrI управления рисками и практической апробации.

Авторская трактовка понятий (риск)) и ((управление рисками в ИТ-

ПРОекТах)) акцентирует внимание на идентификации негативных и позитивных

рисков, их мониторинга и контроля (стр. 9-10). Автором предложена формула

)п{ета влияния матери€tлизации рисков для дальнейшего использования в

управлении рисками (стр. 1 1 ).



Автором разработана классификация

акту€lльных для ИТ-проектов признаков

классификация рисков позволит наиболее полно охватить возможные факторы

риска в процессе идентификации и стандартизировать Еlпгоритм разработки

мероприятий управленческого воздействия на основе мониторинга и контроля

рисков. Заслуживают внимания результаты апробации предложенной

классификации рисков в р€вличных ИТ-организациrIх (стр. 13- 14).

На основе анализа негативных и позитивных рисков по фазам жизненного

цикла проекта автором выявлен потенци€tл материЕtлизации рисков на стадиях

временного периода р€ввития ИТ-проекта (р"". 2, стр. 15). Эти результаты

позволили разработать методические основы определения времени

акту€lлизации рисков относительно стадий жизненного цикла ИТ-проектов.

Автор классифицирует и предлагает способ группировки позитивных рисков

(стр. 16-19).

Исследуя оообенности риск-менеджмента в ИТ-проектах, автор

последовательно и аргументированно обосновывает необходимость

приращения научных знаний в области риск-менеджмента и дополнения

отечественного ГОСТа Р ИСО 31000-2019 <Менеджмент риска. Принципы и

руководство) (сrр. |9-22).

Предложенный автором €tлгоритм управлениrI рисками был апробирован

в семи ИТ-организациях и для одиннадцати р€lзличных ИТ-проектах (табл. З,

стр.20), произведена оценка экономического эффекта применения данного

€tлгоритма.

Положительно оценивая автореферат диссертации В.С. Николаенко,

следует отметить недостатки:

- не в полной мере представлены рекомендации по применению

разработанного инструментария в управлении ИТ-проектами, которые

отличаются сроками реализации, масштабом, количеством участников;

- не показано влияние использования предложенного €tлгоритма на

стоимость ИТ-проекта.

рисков на основе выделении

("rр. |2-|4). Предложенная



указанные замечания носят частный характер и не

теоретической и практической значимости диссертационной

В. С. Николаенко.

умЕLляют

работы

ключевые положения диссертации опубликованы в 20 публикациях,

включая рецензируемые научные журн€tлы ВАК и научные издани1

индексируемые в Scopus и Web of Science. Автором опубликованы два учебных

пособиrI по риск-менеджменту, что подтверждает практическую значимость

поJIученНых резуЛьтатоВ не только для субъектов сферы информационных

технологий, но и дляучреждений высшего образования.

,Щиссертационное

явпяется законченной

решение важной задачи

исспедование Николаенко Валентина Сергеевича

условиях цифровой трансформации

работа соответствует требованиям ВАК РФ и заспуживает присуждения уlеной

йlь-

степени кандидаТа эконоМическиХ наук по специ€tльности 08.00.05 - Экономика

и управпение народным хозяйством (менеджмент).
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научно-квалификационной работой, содержащей

управления рисками ИТ-проектов в организациях в

экономики России. .Щиссертационная
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