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76 ➔ Таким образом, когда одна сторона
просит прибавку $1000 долларов в месяц,
а вторая заявляет о готовности доплатить
лишь $500, в обычном арбитраже истина
ищется где-то посередине — в районе
$700. И этот вариант, скорее всего, в той
или иной степени может как устроить обе
стороны, так и нет. Да еще и торг отнимет
слишком много времени и сил. При арбитраже второго предложения обе стороны
подходят к озвучиванию своих требований
уже более рассудительно. И могут даже
выдвинуть очень близкие условия перемирия. А, соответственно, и арбитр чувствует себя более уверенно.
«Эта форма арбитража применяется не
часто, но именно она в свое время помогла заключить договор по поводу зарплат
между американскими бейсболистами и
клубами», — уточнил Роберт Ауманн.

Недетские игры Еще более сложная
задача для арбитра — разделение активов. Неважно, бизнес это, наследство или
кусок праздничного пирога. И тут также
нужно правильно стимулировать все стороны спора, убежден господин Ауманн. В
детстве, рассказывает профессор, у его
мамы была проблема с разделением куска шоколада или торта между ним и его
братом. Один всегда был недоволен тем,
что ему доставался слишком маленький
кусок. Когда маме будущего нобелевского лауреата надоели вечные споры между
детьми, она предоставила своим детям
возможность собственноручно делить
сладости. Причем один делил, а второй
выбирал понравившийся ему кусок.
«Тут уже жалоб быть не могло, так как
тому, кто выбирал, жаловаться было не на
что, а тот, кто делил, не мог сказать, что
разрезал торт на неравные части. Гораздо

Круглый стол

сложнее без конфликтов разделить торт
на равные части между тремя детьми»,
— убежден профессор, у которого детей
пятеро.
По словам господина Ауманна, теорию
игр можно применять не только для того,
чтобы довольными оставались дети, гетеросексуалы или бейсболисты, но и для реального спасения человеческих жизней.
Здесь в силу вступает все тот же подбор
пары, но уже не двухсторонний, когда выбор осуществляют обе стороны, а односторонний, например, при поиске донора
почки. Применение этой теории в трансплантологии, рассказал Ауманн, нашел
его коллега Элвин Рот.
«Например, моей жене требуется пересадка почки, а я готов отдать ей свою. Но
моя почка не подходит ей по медицинским показателям. Но есть другая пара,
где кто-то также нуждается в почке, а его
родственник готов пожертвовать свою.
При этом наши почки друг другу подходят. Таким образом мы можем произвести
одновременный обмен органами. Схема
может быть и несколько сложнее, когда в
ней задействованы несколько пар. Элвин
Рот разработал систему, при которой могут проходить до восемнадцати подобных
операций одновременно», — пояснил Роберт Ауманн.
Схема одностороннего подбора пары
работает и в других сферах. Например,
когда есть какое-то количество соседейдомовладельцев, которых не устраивают
их дома. Путем обмена, каждый из них
может получить тот дом, что ему больше
по душе. Единственное условие — отсутствие в этой схеме денег. Ведь в таком
случае человек без всякой теории игр
способен просто купить понравившийся
ему дом. n

На пользу обществу
и репутации Необходимость

вовлечения благотворительности
в корпоративную стратегию,
актуальность ведения «тихой»
или «громкой» благотворительности,
эффективность и целесообразность
организации волонтерских движений
среди сотрудников — участники
рынка обсуждали эти проблемы
на круглом столе, организованном
ИД «Коммерсантъ». Евгения Шанина
Эти и многие другие актуальные вопросы
корпоративной социальной ответственности
(КСО) обсудили эксперты крупных российских и международных компаний, благотворительных фондов и других некоммерческих
организаций на круглом столе «Корпоративная благотворительность сегодня: направления и формы», организованном ИД «Коммерсантъ» совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом.
Юрий Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности
PricewaterhouseCoopers ВШМ СПБГУ, пояс-

нил, что, согласно популярной модели, разработанной финскими исследователями в области КСО, всю корпоративную социальную
деятельность можно условно подразделить
на три элемента. Первый элемент — классическая корпоративная благотворительность, которая предполагает безвозмездные
пожертвования со стороны организации на
решение социальных проблем, не связанные с основным направлением ее деятельности. Второй элемент — КСО-интеграция,
то есть внедрение принципов КСО в основные бизнес-процессы компании. ➔ 80
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