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В представленной статье установлено, что учет интересов стейкхолдеров возможен в рамках неантагонистических игр, поз-
воляющих определять оптимальность решений о выборе стратегий поведения и взаимодействия с другими заинтересованны-
ми сторонами. Определено, что на применение теоретико-игрового подхода для построения аналитического аппарата, позво-
ляющего принимать оптимальные стратегические решения относительно развития экономической деятельности представи-
тельств хозяйствующих субъектов за рубежом, накладывается ряд ограничений: состав стейкхолдеров, интерпретация 
выбранных KPI ключевых стейкхолдеров, ограничения законодательства, баланс финансовых и нефинансовых показателей. В 
проведенном исследовании предложена математическая модель, позволяющая рекомендовать в указанных условиях алгоритм 
нахождения стратегии поведения, предоставляющей оптимальное по Парето решение. В модели учитывается неопределен-
ность при реализации анализа деятельности стейкхолдеров путем применения вероятностных подходов. Применение основ-
ной модели, анализ оптимальных по Парето ситуаций, интерпретация результатов и принятие решений представлено на кон-
кретном примере. Предложен алгоритм проведения аналитических расчетов, реализованный в Excel или среде OpenOffice Calc. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современные условия макроэкономической нестабильности провоцируют экономические субъекты к развитию деятельности не только в 

пределах одного государства, но и завоевывать рыночные сегменты других стран путем открытия официальных представительств. Дан-
ные условия накладывают на представительства хозяйствующих субъектов определенный перечень обязанностей и ответственности пе-
ред заинтересованными стейкхолдерами. Теория стейкхолдеров, в последнее время становится все более популярной, и в исследованиях 
Е.В. Никифоровой, Д.И.  Коровина и К.Ю. Бурцевой заняла центральное место. Авторы посвятили работу актуальному и недостаточно 
изученному вопросу учета интересов стейкхолдеров с применением теории игр. 
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Статья по своей структуре и содержанию полностью соответствует требованиям, предъявляемым к подобным научным работам. В 
начале статья представлено обоснование актуальности темы, сформулирована проблематика, обозначены дискуссионные вопросы. Ос-
нову исследования составил перечень трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных исследуемой тематике. 

В ходе проведенного исследования определено, что на применение теоретико-игрового подхода для построения аналитического аппа-
рата, позволяющего принимать оптимальные стратегические решения относительно развития экономической деятельности представи-
тельств хозяйствующих субъектов за рубежом, накладывается ряд ограничений: состав стейкхолдеров, интерпретация выбранных KPI 
ключевых стейкхолдеров, ограничения законодательства, баланс финансовых и нефинансовых показателей. Научная новизна исследова-
ния состоит в разработанной математической модели, позволяющей рекомендовать в указанных условиях алгоритм нахождения стратегии 
поведения, предоставляющей оптимальное по Парето решение. 

В статье на конкретном примере представлено применение основной модели, анализ оптимальных по Парето ситуаций, интерпретация 
результатов и принятие решений. В заключение предложен алгоритм проведения аналитических расчетов, реализованный в Excel или 
среде OpenOffice Calc. 

Научная статья Е.В. Никифоровой, Д.И. Коровина и К.Ю. Бурцевой «Математическая модель учета интересов стейкхолдеров представи-
тельств хозяйствующих субъектов» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендова-
на к публикации. 
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