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В данной статье рассматривается возможность применения теоретико-игрового подхода 

при принятии решений группой стейкхолдеров о проектах внедрения Корпоративных Информа-

ционных Систем. Рассматриваются особенности проектной деятельности, требующей совмест-

ной работы ИТ-специалистов со специалистами других функциональных областей предприятия, 

а также многокритериальный характер оценки проводимых изменений в ИТ-архитектуре. В со-

ответствие с методами теории игр ситуации принятия решений агентами в условиях конфликта 

преследуемых интересов могут быть формализовано описаны, после чего задача нахождение 

наиболее оптимального исхода приобретает уже математический характер. 
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This paper discusses the possibility of applying the game-theoretical approach during stakeholders’ 

decision making on Information Systems Projects. The features of the project activity are considered, like in-

volving into collaborative work IT professionals and business specialists as well as multicriterial nature of the 

architectural change assessment. According to game theoretical approach the situations of decision making 

within the group of agents with different often conflicting interests may be formally described, after that the 

problem of finding an optimal solution obtains a mathematical character. 

Keywords: game theory, enterprise information systems, cooperative games and fair division 
 

Решения о проектах разработки и внедрения целевых моделей Архитектур 

Предприятия (АП), например, за счёт внедрения новых Информационных Систем 

(ИС) предприятия, принимается менеджерами компании в условиях ограниченно-

сти как информационных, так и финансово-временных ресурсов. Стейкхолдеры 

ответственные за корпоративные решения являются индивидами, чье поведение 

может быть обусловлено иррациональными мотивами. Из теории заинтересован-

ных лиц (англ. stakeholder theory) [1] известно, что между менеджерами организа-

ции существуют различные отношения, которые не всегда носят характер сотруд-

ничества, но вместе с тем группа менеджеров стремится действовать единой коа-

лицией в интересах всей организации [2], [3].  

Особенности контекста принятия решений об ИТ. Специфика внедрения 

ИТ-решений в организациях заключается в том, что, не являясь ИТ-специали-

стами менеджеры и заказчики проектов по внедрению ИС сталкиваются с рядом 

трудностей, вызванных спецификой ИТ-проектов, что негативно сказывается не 

только на коммуникациях с ИТ-разработчиками, но и влияет на качество разра-

ботки. Например, часто внедренное локальное ИТ-решение затрагивает смежные 

бизнес процессы организации, что не было учтено на стадии сбора и постановки 

требований к системе (requirement engineering), а было обнаружено уже на этапе 
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тестирования или эксплуатации ИТ-решения. Очевидно, что внесение изменений 

в программный продукт на поздних стадиях жизненного цикла разработки влечет 

за собой дополнительные риски и увеличивает бюджет проекта [4]. 

Также проекты по внедрению ИС являются ресурсозатратными и трудоем-

кими инвестиционными проектами, решение о которых принимается на уровне 

руководства компании, включающего в себя представителей разных функцио-

нальных областей предприятия (финансы и Compliance, маркетинг и управление 

взаимоотношениями с клиентами, операционные менеджеры, безопасность). В та-

ком случае процесс принятия решений сопряжен с рядом дополнительных труд-

ностей, вызванных уже не дефицитом знаний об ИТ, а различиями в задачах и 

функциях каждого из департаментов предприятия. 

Многокритериальный характер ИТ-решений с позиции менеджмента 

компании. Внедрение комплексных архитектурных решений предприятия 

направлено на повышение конкурентоспособности бизнеса и предполагает ситу-

ацию сотрудничества и кооперации заинтересованных сторон при принятии ре-

шений о них. Фактические изменения в бизнес-процессах, зонах распределения 

ответственности и организационной структуре могут приводить к возникновению 

противоречивых интересов и конфликту стейкхолдеров; архитектурные решения 

могут оцениваться по разным метрикам, что определяет многокритериальный ха-

рактер оценки проводимых изменений. Ниже, в таблице 1, представлен один из 

вариантов классификации критериев оценки архитектурного решения. 

Таблица 1 

Критерии оценки Архитектурного Решения 
Финансово-экономические характери-

стики 

Качественные показатели 

- Стоимость владения системой TCO; 

- Издержки реализации проекта PC; 

- Доходность инвестированного капи-

тала ROI. 

- Удобство пользования системы (system us-

ability); 

- Безопасность (security); 

- Гибкость и масштабируемость систем 

(systems flexibility and scalability). 
 

Таким образом, к выявленным факторам, характеризующим специфику 

принятия решений об изменениях в ИТ-архитектуре предприятия относятся: труд-

ности взаимодействия специалистов области ИТ и бизнеса, недостаточность зна-

ний об ИТ-инфраструктуре, гетерогенность состава вовлекаемых в проект заинте-

ресованных сторон, конфликт в интересах и многокритериальность оценки архи-

тектурных решений. 

Кооперативная теория игр в ИТ-проектах. Теория игр – математический 

метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, 

в котором участвую две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих ин-

тересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, 

которая может привести к проигрышу или выигрышу – в зависимости от поведе-

ния других игроков.  

Теория некооперативных игр рассматривает поведение отдельных участни-

ков игрового взаимодействия, которые максимизируют индивидуальные выиг-
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рыши. Кооперативные игры изучают поведение группы игроков, максимизирую-

щей общий выигрыш. Кооперативные игры отличаются от бескоалиционных игр 

тем, что в них возможны так называемые обязывающие соглашения, соблюдение 

которых агентами вытекает из самой природы игры [5]. Следствиями этих согла-

шений являются образованные коалиции и трансферы, то есть передача полезно-

стей (выигрыша) от одних игроков другим. Полезность может характеризоваться 

свойством трансферабельности, заключенной в том, что благо подлежащее рас-

пределению (дележу) может быть передано другому лицу и разделено на части. 

Например, деньги, пирог в знаменитой статье о справедливом дележе [6] – это 

трансферабельная полезность, при этом книга, которую делят между собой дети 

не является благом с трансферабельной полезностью, в данном случае игрового 

взаимодействия полезность книги подлежит замене на время, который каждый из 

участников дележа может получить для ее чтения. 

В 20 веке теория игр нашла свое применение при принятии стратегических 

управленческих решений: в рамках государственно-частного партнерства, создании 

стратегических альянсов и партнерств и т.д. Нобелевский лауреат 2005 года Томас 

Шеллинг раскрыл положения теории игр в работе [7] «Стратегия конфликта». 

Рассмотрим практическое применение основных постулатов теории игр на 

примере обсуждения стейкхолдерами локализации ИС под нужны бизнес-еди-

ницы (БЕ) в рамках сетевой организации межфирменного взаимодействия [8]. 

Например, один ИТ-отдел может обслуживать несколько бизнес-единиц со стан-

дартизированным функционалом и ИТ инфраструктурой посредством предостав-

ления ИТ-услуг. Такая организационная структура характерна для глобальных 

корпораций, оперирующих на мировом уровне и имеющим централизованное 

стратегическое и тактическое управление.  

Возьмем ситуацию, когда БЕ столкнулась с необходимостью разработки 

нового ИТ-решения не типичного для такого типа компаний в рамках всей сети. 

БЕ обращается с запросом и списком требований к глобальному ИТ-департа-

менту. ИТ-отдел оценивает ситуацию на реальность реализации стандартным 

функционалом систем, трудность реализации проекта и стоимость разработки. 

ИТ-отдел может принять решение о разработке или отказаться. В свою очередь 

бизнес-компания в случае запуска проекта может участвовать в проекте активно 

на протяжении всего цикла разработки или пассивно выставив перечень требова-

ний к системе на предпроектной фазе ЖЦ разработки. Игровая ситуация указана 

в развернутой форме и нормальной форме на рисунке 1а и 1б. Предполагается, 

что совместная разработка решения скажется положительно как на стоимостных, 

так и на финансовых характеристиках системы (издержки проекта -2 -1 < -3 -2). 

Равновесие в теории игр – это ситуация в которой игрокам выгодно сохра-

нять данное положение, так как любое изменение в нем приведет либо к ухудше-

нию их положения, или же их выигрыш не улучшится. Равновесные конфигура-

ции могут быть выявлены с помощью алгоритма исследования операций для лю-

бой конечной игры. Вначале делается выбор «лучшего хода» на последнем этапе 

игры, затем «лучший» ход на предшествующем этапе с учетом выбора на послед-

нем этапе и так далее, до тех пор, пока не будет достигнут начальная вершина в 

дереве игры. 
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Рис. 1 – Развернутая (1а) и нормальная форма (1б) игры, предметом которой является 

разработка ИТ-решения в рамках одной корпорации 
 

Так, бизнес-единицы будет заинтересована в активном участие в проектах 

разработки так как это повысит качественные характеристики новой системы и ее 

стоимость не будет увеличиваться в связи потребностями в доработках. Примем 

издержки со стороны БЕ в случае активного участия равным -2, в случае пассив-

ного -3. Зная то, что БЕ не рационально не участвовать в разработке ИТ -отдел 

примет решение о вступление в проект более охотно. Главным вопросом к обсуж-

дению по факту соглашения на совместную разработку становится стратегия рас-

пределения издержек по разработке ИТ-решения и затрат по его дальнейшему ис-

пользованию. Ситуацию, в которой ИТ отдел отказывается от разработки (Из-

держки по проекту со стороны ИТ в данном случае 0, -5 у БЕ) будем считать ра-

ционально не целесообразной и не возможной в рамках сетевого партнерства. 

Для решения поставленного вопроса о распределение издержек нами при-

делается использовать принципы справедливого дележа для нахождения «наи-

сельнейших игровых равновесий» [9] в некооперативных игровых задачах и един-

ственного кооперативного решения (дележа кооперативного дохода). Самому де-

лежу между участниками взаимодействия N = 2, где n1 = ИТ, n2 = БЕ действия 

которых определены некоторой стратегией U, будут подлежать издержки J, свя-
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занные разработкой и использования ИТ-решения, т.е. стоимость владения си-

стемы TCO – Total Cost of Ownership плюс издержки разработки PC – Project Costs. 

Отметим, что участники взаимодействия будут стремиться минимизировать целе-

вую функцию издержек: 

𝐽𝑖 = 𝐽𝑖 (𝑢1, . . . , 𝑢𝑛) → min  = min( 𝑇𝐶𝑂 +  𝑃𝐶)  𝑖 =  1, 𝑁 

Ограничения. Применение аппарата теории игр не лишено ограничений. 

Так, участники игрового взаимодействия бывают недостаточно информированы 

о возможностях друг друга. Например, информация о стоимости разработки, 

структуре издержек может быть не до конца определена на начальных фазах про-

екта. Во-вторых, игроки могут не осознавать лучший для себя вариант; бизнес-

единицы могут не задумываться о том, что их участие в процессе разработки но-

вых систем может значительно повлиять на качество и даже стоимость решения. 

В свою очередь ИТ бывает сложно оценить на сколько они смогут применить в 

разработке существующие стандартные решения и будут ли проводимые разра-

ботки интересны другим компаниям в будущем. 
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