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оl,зыв
IIа :lB,гopet|lepa,l, ll[rccep,t,:tI(l,tll Е[икоlIrlсIIt(0 I}:urсlt,гиrlir Сергееl}иLIа IIа тему ((УправлеtlI{е

pI!cKaillI.1 ИТ-прtlеIс,|,оl] l} ol)l-illII,1зilI(I,trIx)), IIpcl(c,I,ilt}Jtett1.Ioii IIа соисl{анIле учеIIой степеll1.1

кандIlда,tа )KoIIoivlI,ItIecI{I.Ix IIilyK IIо спсllll:lJI1,IIос"[и 08.00.05 - ЭкоIIомика и чIlравлеIIрrе

н а ролtr ы]и хtlз ll i.i с,гlз tl rr (пr с l l слrliпr е l 1,1,)

Al<T,ttBHo разв14ваIоIIiаясrI llлttРроtlая экоlIоN,Iика в России тесно свrIзана с

иопоJlьзоваII1.1сN4 1,1н(lорп,tаu1I,I0lIItых,l,ехllоJlогI4й, rlифllовой валlотой, нейроIII,Iыми сетrIми,

искусствеIIIlы\,l иIJ,геJIJIсI(,l,оNt. i\iaIII1.IiIIIIэINl обу.191,,.,aпп, эJIекl,роIII-IыN{ докумr-,tt,гообороl,о]чI II

ltисЬровой I(o]\4MyllиltzlIt]{cL"l, [1arr111.1l,telэ. в окr,яб1,1е 2,020 l-olta Бztllк I)оссилt I]ысl]уllиJI о

предJIожеrlисN,l о I]I)Ill)/cIic ttcttзoii lциt|роrlоr,i l]alJlIO,t,l)l l1l.t(;рсtвого руб:lя, ttот,орыi,i tlo ]IJlal])1

/{оJIжен с,гаl,L cJIeit\/IolIltI]\,I IIIall,oN,I Ii ра:звll,гLll,r tltl(lрови:}ilL(и1,1 оl,е.Iесl,веIrной экоrlошtикiл. I]

связи с этI,II.1 диссертаilионtIое иссJlсllо]]аIlис I-Iикоl,iаеltlсо Ва;lентина Сергееви,ttt,

tlосвяu(енtiое \ tIpaI]J]eIlLIIo рисI(а]\,III [rl Г-lrроек,l,ов I] оргаI"IизаI{иях, явJIяе,гся, бсзусловгlо.
ali-t \ a"IbIl ы\L

(i1,/tяt lto автсtрсфсрirl,у lIос,гросIIис l(иссеl]l]tlt(лlоIIной рабо,гы JIогI,{чIlо, Аrз,r,ор изJIагает,

как теоре1,1llIссI(ис осlIоl]ы )/lIpal}JlcIIlIrl рLIскzlN,II{,,гtil( I,I ссlбс,гвеltгtые lIp}:IKJIal(1,Ib]e разработки в

Об.tаСгрI yпpall]JIcl-lI.1rI pI.Jcl(itl\,l1I j4 )/tIpaI]JIeIILtrl гIроек,гаNIи, r-ITO соо,гl]е,гст,вуе,г ttzlу,tгlой

cпetl1.IajlblIoc,1,1.1 08.00,05 Экоttоп,l1,1ка )/IIраI]JtсIIия lrаро/_(FIым хозяйством (мегIедlтсменr,):

п. 10.1l. кГiроrtOос 5z1111двrIеIIиrt организzlllиеl)i, ее о,г/lельными подсис,гемами и (lункlциями.
L{елепо,ltаt,аttI.Iс 1,1 IIJIalILIpORilIII,Ic l] yIIpilI]JIcII14I,1 орl,аttизit1,1ией. Коttтроль, lvlоItи,гориtlI,LI

бен.liчtztркиtll,. N4схztttи,зьцьt 1,I vlc,I,0l(1,1 lIрI.1tIя,l,ия l.r реаJI14,]аIlии )/IlраI]леrIчсских 1эеlt.tсttий.

C'oBpcMlct t r ] LIc t l ро t.t:] t]O.,(c i I]e l i I l ],Ic cI,I c,l,cNI bt).

lIеобходимrо поJIожи,геjItItо oI(elIl41,I) IIIирокуlо апробациtо резуJlьтатов иccjlelloBa]I].trl

автора. В частгtостi4, уLIасl,ие аR,Iораl в iчtе)I(дунаро/{IIых IIаучIIо-практических r<оrlt!ереIIIiиях,

BIle-tpeItI.Ie резуJIьтатов l(llсссрl,ациоttlIоl,о иссJlеllоl]аltиlt в субr,ект,ы с(lеры ин(lормациоIJIIьiх
ТС\IIО_lОГI{й. ll1rfiдц1121] ltlti ll l]cItсIl:jI]l]\icN,II)Ix изliilIILIях.

IIt)-I\lIeI]l{Ine pc,]yJlL.I.a.l.LI I.1ссJIс,]1оваII14я о,г.III.ILIаIоl.оя lIzIуLIной новизной и гliэсiltт.ичесttоli

зIlаLIII\1ос-гt,lо. -loI,Ll tIccкI.I ]}зitl,I]чIOсl]я,JalIlьl \,Ic)I(/,l)1 собоii. Игt,tерсс rIрс/(с,гавJIrIс,г ,l,eopc,гLILIccI(1,Ic

взгляiiы tll]1,opil lIii collcp)l(alI14c tlоttяl,гI.tй (риск) (С 9), (tIеопре/]еленrIос,гь) (С. 12),
((I{ега,гивIlLlй pl.tcKll (С 9). ((IIозLI,гtIвlIl,tti tr-lисtс> (С. 10), (уllравJIеtIие рисками в И'I'-проектах)
(С. 9), кфак,гор l]1.1cKLl)) (С. 9), (l4c,1,oll}]иl( риска) (С. 9), <постояtlный риск) (С. 15)
(l,tден,гиd)I.ILlLlроваIllIыii 1lt,tctc> ({',, 21), кrrеидеtt,г1.1rриllлtровангlttй риск) (С. 21). Ball(t-tI,TMTtI

NIеl,одцt,lggI(иN4и рез).Il,,l а,га\,{ tl ]ll)c,)tcl,tll]JIrlIo,I,cя I1pellJIo)l(cIlIIыc al]T,opoN,t оIIре,тlеJIеI{ие BpcNIcIIl.i

I]LiявJlсtIисN,I lIoc0,0rIIIIlLI\ llllclioi] (С'. l4-i(t). a,t,l,LlI()I(c сtttlсtlб l,руIll1ировl(и I1ози,г1,IвtlLIх pplcl(oB с

преilставлеI]исN,I l} lte\I: ((,c--lOlI()I]],). ((Jl1,1]ol])). кобозьяttt> Ll (](роJIиt(ов> (С. 16-19). Кроп,rе,гого, I(

бОльшим достоиIiства\I раб(),|,ы сJIс/{)/сl- о,1,IIес,ги атtробироваtrtrыЙ иIrстр}N,IеlIтаlэиt)i

управJIения рискам1.I И'l--rrросr;гоlз tз сl,бL,сtс,гах с(lсры И'I'(С. |9-22).
Одтlаtсо, судя 1lо aBTopet|lepaтr,. рабо,t,а LINIeeT IIезI,IаLIрI,I,еJIьные не/lос,гатI(и. I} рамках

с(lорплулироваtlttой,гсi!lLl /lIlcc{,]p,I,ajtlloIIil()1,o I.1сс.]1еlrlоI]аIIия спорIIыNI lIредстаI]JIrIе],ся выбор
i1 I-просlс,l,оl] lljlrl аtltlэtiбitt.цt.t tt l]с:J_\_tLга1 ot] l1сс_lс.tоI]аIIl,iя. 1IocKOjl1,1(y оlIи отI{осrIтOя к paзItI)IN,I

:.:::.1\i. сlI()с()баi\,l pcajII.I:,,all1.Iи. l(o.|l1.1tlcc,1,I])/ Llеловеli и разN{еру (С. 20). Возплолсгtо,



целесообразнее было выltелить группу ИТ-проеItтов одного класса. Указанное замечание не

снижает обrцуlо высок)/ю оценку научных результатов.
В цеJIом солсржаlIие аl]тореферата отличается актуальностыо, новизной,

последоватеJIьностью и I{а)/чным стилем изложения. FIa основе этого можно слелать вывод,

что диссертация является законLIенным и цеJIостным исOледованием, выполFIенным автором

самостоятельно на высоком HayLIHoM ypoB[Ie. Полу.lенные результаты и выводы достоверны,
содер}кательно cooTBeTcTByIoT указанной научной специаJIьности.

Автореферат отвечает требоватrиям п.9-14 Ilолохсения о порядке присуждения

ученых степегtей, а его аRтор _Ilико.ltаенко Валентин Сергеевич заслуживает присуждения

ученой степени канlидата эi(ономических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и

уп равлен и е Hapo/]FI ым хозяtй ством (tul е недrкм е H,r).
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