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Систематизированнzul информация о рискilх является важным фактором, lсоr,орый
I]JI}fяет на кirчество оценки рисков в ИТ-проектах. При значитоJIьном количестI}е
идеtlтltфиl{ироваI{ньLх негативньгх и позитивньrх рисковьтх событий возliикает потребность в
oIIepaTprBI-IoM принятии рационч}льньж управленческих решений, что требует ясного
пOн}lмания к каким категорЕям, подкатегориям и группам относятся идеrrтифицироваIlные
р}lски- а также когда следует ожидать их материализацию. !анная проблема в ИТ-проект,ах
обуславливает актуu}льность темы диссертационной работы Николаенко Вzurентиtrа
сергеевича и формулировку цели исследования - создание инструментария управ.цения
рискамИ ИТ-проектоВ В организациях, вкJIючtlющегО В себя идент,ификацию, аIIаJIи:],

-_-€ц€r*+нl:t}l,ке-веФоятr{оетеi'r материалтrjtп{иil рисков- й--п, ъO:jмож6n"олjГЯяЪия- в с.lrlчаях 
-

н,lотуплеIIия, мониторинг и коIIтроль рисков, а таюке разработку мер IIреRеятиI}IIого
в<l:здействИя (меР (плана А>) И мер принЯтия рискоВ (мер <плана Б)).

ос cl бого Rнимания засJryживtlют следующие наrIные результаты :

, УТочненнtц сущность и дополненное содержание понятия (уI]равление рисками
в l{'I--TlpoeкTax)) и (риск);

, к.пассификация рисков, базирующаяся на классификационных признаках
а h:,I,уzuIьных дJlя И'Г-проектов ;

о Меlодика определения времени актуализации (материализации) рисков
о,I,носительно фаз жизненного цикJIа ИТ-проекта с выявлением постоянных рисков. спосtlбных
ма,гериirлизоваться на любом этапе реализации ИТ-проекта;

о способ группировки позитивньIх рисков;
, инструментарий управления рискалли ИТ-проектов, который применим дJIя

проектоВ различной дJIительности, типоВ, численности проектных коJIлективоR, а так)(е
способов управления ИТ-проектами, уrитывающий Еегативные и позитивные аспекты
l}рирOды риска, оперативно ре€lлизующий базовые процессы риск-менеджмеят4 снижаlощиl'л
Ol,Kjl оI{ение фактических трудозатрат от запланированньD(.

1'еоретическая значимость исследования закJIючается в рt}зви.гии теоретичсеких
лtrложений риск-менеджмента Ит-проектов в организациях в части уточнения поrтятрtй
(pt,lcк)" (jlеопределенность) и (риск-менеджмент), в разработке классификации рисков п ИТ-
IIpOcK,l]ax, в сOздании способа ранжирования и группировки позитивIIых риокtlвьж собт,t,гий
улучtшающего процесс оценивания риск-менеджмент4 в разработке способа опредоления
времени актуализации (материализации) рисков относительно фаз жизненного цикла, ксrторый
1-Iозволяет' опрелелять наиболее опасные временные периоды.

l1рактичеСкаJI значИмостЬ исследования закJIЮчается в создании инструментария
оценки негатиRных и позитивньD( рисков, разработки мер воздействия, мониториЕга не
идентифицированньrх рисков и контроля идентифицированньж рисков I] ИТ'-проектах;
классификации рисков Ит-проектов в организациях, создании иерархических структур
негативньж и lIозитивных рисков для ИТ-проектов, применении способа актушIизации рисков
о,l,носителыIо фаз жизненного цикла в Ит-проектах, разработке рекомендаций по



1,1сIIользOВаниIо риск-менеджмента в ИТ-проектах, дополнение новыми знаниями I'()C'I'a I'
i4CO Зl000-2019 КМеrrеДЖМеНТ РИСКа. Принципы и руководство). Основные резуJIьтагы
лиссертаIIионного исследования могуТ использоВаться руководиТелями ИТ-проект,ов и
руководителями ИТ-организаций, в на)п{ньж исследованиях цифрового менеля(меЕIта, в
учебных курсаХ кУправление проектами)), кРиск-менеджмент)), <Стратеl.и.-lеский
менеджмент) и кЩифровой менеджмент>.

It замечаIrиям можно отнести слабое освещение доводов в пользу выбора группировки
негаl,иRных рисков Т. Мерна и Ф. Ал-Хани, KoTopall послужила основой для обосноваIrия
аRторского способа группировки позитивньгх рисков.

Несмотря на зап{ечание, работа представJIяется актуальноЙ, выIIоJ]нена в поJIIIом
('бт,еме на лOстаточном наrIном уровне. Автореферат отражает суть исследования и о.гвеI{ает
r,рсбованиям Ilоложения ВАК о порядке присуждения rlеных степеней. а ее автOр --
IIико.паенко tJшlентин Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономическ}lх наук по специi}льности 08.00.05 - Экономика и управлеIrие наро/tI{ым
хtrзяйс,гвом (менеджмент).
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