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Рассмотрены основные положения теории контрактов и теории стейкхолдеров применительно к проблеме согласования интересов при управ-

лении комплексными ИТ-проектами. Разработана классификация заинтересованных сторон и определены основные механизмы управления ожи-
даниями стейкхолдеров при выполнении ИТ-проекта. Разработан методический подход к теоретико-игровому моделированию процессов взаимо-
действия стейкхолдеров ИТ-проекта и к обоснованию параметров эффективного договора об уровне ИТ-сервиса. Даны рекомендации по выбору 
механизма реализации комплексного ИТ-проектами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам разработки аналитических и инструментальных подходов к управлению слож-

ными технологическими проектами в ИТ-индустрии. Процесс принятия управленческих решений в условиях экономической и технологиче-
ской неопределенности отличается сложностью аналитической деятельности и необходимостью использования больших наборов слабо 
структурированной информации и слабо формализованных сведений. Поэтому особенно актуальными становятся подходы мягких вычис-
лений данных, основанные на принципах работы естественного и гибридного интеллекта. Возможности инструментов, имитирующих ме-
ханизмы естественного интеллекта, позволяют обрабатывать большие объемы данных, анализировать закономерности и особенности в 
их содержании и структуре, и автоматически принимать решения на их основе. Первым шагом на пути создания таких автоматизирован-
ных инструментов является математическая формализация интересов субъектов управленческой деятельности, участвующих в реализа-
ции комплексных ИТ-проектов. 

Именно эту задачу решает автор статьи, рассматривая проблему управления ожиданиями заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 
при управлении ИТ-проектами. В работе определены и классифицированы стейкхолдеры ИТ-проекта и дана математическая формализа-
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ция содержания и свойств существующих между ними экономических взаимосвязей. В статье предлагается теоретико-игровая модель, 
описывающая процесс взаимодействия и коммуникации заинтересованных сторон проекта с позиции разработчика, заказчика и покупате-
ля интегрированных информационно-телекоммуникационных решений и услуг. На основе разработанной модели автором даны рекомен-
дации по управлению комплексным технологическим проектом со сложной структурой кооперации. Предложен способ обоснования выбо-
ра механизма выполнения ИТ-проекта с учетом доли функциональных работ, делегированных соисполнителям. Разработки автора, изло-
женные в рецензируемой статье, имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность, они обеспечивают дальнейшее 
развитие экономико-математического аппарата управления проектами в части обоснования ключевых параметров эффективного согла-
шения об уровне ИТ-сервиса. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальную авторскую методику и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журна-
ле «Аудит и финансовый анализ». 
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