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Выполнен обзор и сравнительный анализ понятийно-терминологического аппарата и руководящих документов в области 

управления ИТ-проектами. Рассмотрены особенности применения основных положений теории контрактов и теории стейкхол-
деров в практике гибкого управления ИТ-проектами. Предложен подход к гибридизации методов мягких вычислений при созда-
нии интеллектуальной системы управления ИТ-проектами. Обоснованы перспективы применения аппарата нечетко-
интервальных вычислений и алгоритмов искусственных нейронных сетей для анализа ожиданий заинтересованных сторон, 
формирования цифрового профиля ИТ-проекта и поддержки принятия управленческих решений в условиях экономической не-
определенности и информационной асимметрии. Определены области эффективного применения предложенной гибридной 
интеллектуальной системы для устранения проблемных ситуаций при управлении ИТ-проектами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным проблемам гибкого управления комплексными ИТ-проектами в современных условиях 

цифровой трансформации экономики. Автор аргументированно утверждает, что в существующих аналитических инструментах проектного 
менеджмента, используемых в ИТ-индустрии, недостаточно учитываются такие особенности принятия решений, как необходимость учета 
высокой неопределенности и рисков, нечетко определенных ожиданий заинтересованных сторон, информационной асимметрии и слабо 
формализованных сведений при формировании контрактных условий. 

Для устранения выявленных противоречий в статье предложен подход к применению искусственного интеллекта для создания эффек-
тивной системы управления ИТ-проектами. Отличительная особенность авторского подхода состоит в гибридизации методов мягких вы-
числений – аппарата нечетко-интервальных оценок показателей освоенного объема ИТ-проекта и алгоритмов искусственных нейронных 
сетей для кластеризации и визуализации расширенного набора характеристик ИТ-проекта. 

Материалы рецензируемой статьи изложены в строгой логической последовательности, соответствующей стилю научных работ: авто-
ром раскрыт используемый понятийно-терминологический аппарат, приведены классификации, дан обзор основных направлений теорети-
ческих исследований по проблематике работы, систематизированы практические результаты. Работа базируется на анализе и обобщении 
значительного числа отечественных и зарубежных литературных источников. Разработки автора, изложенные в рецензируемой статье, 
имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность, они обеспечивают дальнейшее развитие инструментальных 
методов управления ИТ-проектами. 

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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