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В статье рассматриваются вопросы необходимости принятия компромиссных решений в бизнесе. Обосновывается целе
сообразность использования геометрических моделей для упрощения поиска компромисса и распределения «центров
ответственности» между участниками бизнес проекта.
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Современный бизнес в целях
повышения эффективности рабо
ты и упрочения собственных пози
ций склоняется к объединению
усилий ряда организаций в вопро
сах использования и привлечения
различных материальных ресур
сов, кадрового и инвестиционного
обеспечения. Это предполагает
возникновение горизонтальных
и вертикальных связей, основан
ных на добровольном равноправ
ном или подчиненном единому
управляющему центру сотрудниче
стве [1]. Подобное добровольное
или вынужденное изза необходи
мости «выживания» на рынке
партнерство заключается в ин
теграции организаций и осно
вывается на поиске компромисса,
приемлемого для всех участвую
щих во взаимодействии сторон.
Важно отметить, что при реали
зации компромиссных решений
участники делят между собой, так
называемые, определенные «цен
тры ответственности», которые
выступают «кирпичиками» (со

ставными элементами) общего
единого проекта, необходимого
всем интегрируемым сторонам.
Их взаимоотношения во многом
описываются с помощью теории
кооперативных игр [2, 3], которая,
в свою очередь, опирается на ана
лиз устойчивости проектируемых
на компромиссной основе взаимо
действий ряда вступающих в ин
теграционные процессы организа
ций. В данной связи исследова
нию подлежат именно совместные
партнерские усилия в рамках об
щего проекта, поскольку опти
мальным признается общий коопе
рационный партнерский эффект,
а не частные стратегии отдельных
участников. Сами партнерские от
ношения реализуются на платфор
ме взаимных преференций между
партнерами [4]. Далее, партнеры
разделяют определенные «центры
ответственности» для выработки
оптимального варианта достиже
ния общей стратегической цели.
Соответственно, вопрос поиска
экономического компромисса

между интегрирующимися орга
низациями является основным
фактором, поскольку его дости
жение необходимо для гармони
зации их экономических интере
сов. Данную проблему можно
рассматривать как нахождение
взаимоприемлемого соглашения
между выделяемыми в реализа
ции совместного проекта «центра
ми ответственности». Такой про
ект описывается соответствующи
ми экономическими, оптимиза
ционными и технологическими
характеристиками, которые обо
сновываются и диктуются обще
целевой установкой до и после
принятия компромиссных реше
ний участниками соглашения.
Облегчить проработку этого
вопроса для принятия верных
управленческих решений на прак
тике можно с помощью привлече
ния пространственных и плоских
геометрических моделей (схем,
графиков, диаграмм), которые
упрощают восприятие и позволя
ют системно отображать динами
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