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Сфера информационных технологий оказывает значительное влияние на

функционирование отечественной промышленности, торговли, финансов,
энергетики, государственного управления, транспорта, здравоохранения, науки,

образованияит. п. К тому же сегодня информационные технологии формируют
новые направления развития- которые постепенно обеспечивают переход

цифрой экономике, электронному государству, электронному правительству

цифровым ваJIютам. Например, в 2022 году прогнозируется, что около 70О/о

отечественных организаций, предприятий и государственных учреждений
перейдут на облачные технологии, в 202З году булут разработаны более 500

млн. новых цифровых приложений для всех сфер экономической деятельности,
в 2024 году 50% имеющегося оборулования должно булет оснаститься

компьютерным зрением, средствами виртуальной и дополненной реаJIьности, в

2025 году около 90% цифровых приложений должны булут использовать

€шгоритмы нейронных сетей и искусственного интеллекта, из чего следует, что

количество и сложность ИТ-проектов год от года булет стремительно

возрастать.

Тема диссертационного исследования Николаенко В. С. направлена на

создание инструментария управления рисками ИТ-проектов в органиЗацияХ,

включающего в себя идентификацию, анализ, оценивание вероятностей

материализации рисков и их возможного влияния в случаях наступления,

мониторинг и контроль рисков, а также разработку мер превентИВНоГО

воздействия и мер принятия рисков. В связи с этим тема рассматриВаеМОГО

исследования является перспективной и актуальной.

Интересны следующие научные результаты автора, выносимые на

защиту:
1. уточнена сущность и дополнено содержание понятия (управление

рисками в ИТ-проектах);
2. разработана классификация рисков, базирующаяся на

классификационных признаках актуальных для ИТ-проектов;

J. сформирована методика определения времени акту€IJIизации

к
и

(материализации) рисков относительно фаз жизненного цикла ИТ-пРОеКТа С

выявлением постоянных рисков;
4. обоснован способ группировки позитивных рисков;



5. разработан инструментарий управления рисками ИТ-проектов.

Вместе с тем необходимо отметить следующее замечание. В автореферате

недостаточно раскрыты такие составляющие риска, как <фактор риска),
((источник риски)), кпроблемная ситуация) и <благоприятная ситуация). В
автореферате хотелось бы увидеть примеры данных составляющих риска в

разрезе информационных технологий.

Несмотря на представленное замечание, работа выполнена на высоком

профессион€tльном уровне и полностью соответствует критериям Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

РФ N842 от 24 сентября 20|З г. Николаенко Валентин Сергеевич заслуживает

присуждения ему ученой степени

специ€Lльности 08.00.05 Экономика
(менеджмент).
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