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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. При принятии решений часто 

возникает задача выработки некоторого решения исходя из индивидуальных 

мнений участников принятия решения. Один из основоположников теории 

экономики благосостояния К. Эрроу в 1951 г. показал, что при некоторых 

предположениях невозможно построить функцию общественного 

благосостояния, которая непосредственно зависит от предпочтений 

индивидуумов. На практике это означает, что любая процедура, позволяющая 

индивидуумам сделать совместный выбор, будет нарушать такие естественные 

свойства, как анонимность, независимость от посторонних альтернатив и т.д. С 

тех пор вопрос об анализе процедур агрегирования при менее ограничительных 

требованиях и нахождении лучших с точки зрения аксиоматики процедур 

выбора не теряет своей актуальности. 

С точки зрения теории общественного благосостояния выборы работают 

как инструмент, дающий сигнал о предпочтениях граждан в отношении 

решений, принимаемых выборным органом. Проблема определения процедуры 

голосования представляет собой задачу выбора метода агрегирования 

предпочтений.  

Советы директоров акционерных компаний, международные 

организации, парламенты ряда стран формируются с использованием методов 

пропорционального представительства. С ростом количества органов, 

использующих принцип пропорционального представительства, задача 

определения наилучшего метода их формирования представляет собой 

практический интерес. 

Выбор конкретного решения этой задачи определяет, произойдет ли 

какое-либо изначальное искажение представительства сторон при принятии 

решений или нет. Изучение и сравнение между собой различных систем 

пропорционального представительства с точки зрения экономики 
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благосостояния и проблематики коллективного выбора, несомненно, является 

актуальной задачей. 

За последние 50 лет наблюдался значительный прогресс в исследовании 

систем пропорционального представительства. Вместе с тем малоизученными 

остаются ординальные (преференциальные) системы пропорционального 

представительства, то есть системы, учитывающие весь профиль предпочтений 

участников, а не только их наилучшие альтернативы. Такие системы в 

настоящее время получают более широкое распространение, как благодаря 

своим теоретическим свойствам, так и благодаря усовершенствованию 

технических возможностей для подсчета. 

 С помощью некоторых моделей ординальных систем пропорционального 

представительства можно анализировать не только ординальные, но 

неординальные (непреференциальные) системы как частный случай 

ординальных систем. Такое обобщение восполняет пробел в литературе по 

теории коллективного выбора и экономики благосостояния и создает 

теоретические основы для выбора системы пропорционального 

представительства. 

Степень научной проработанности проблемы в литературе. Развитие 

эрроувских моделей шло в нескольких направлениях. М. Кемп и 

А. Асимокопулос предложили функцию общественного благосостояния с 

кардинальной полезностью, разрешающую парадокс К. Эрроу. Ф.Т. Алескеров, 

Д. Браун, В. Викри, П. Дасгупта, К. Инада, М. Интрилигейтор, М. Кэмп, 

Э. Маскин, Ч. Плот и А. Сен переформулировали условия теоремы, ослабляя её 

предпосылки. 

Другое направление исследований, которое примыкает к этим работам, 

было заложено Л. Гурвицем и развито Э. Маскиным и Р. Майерсоном. В этих 

работах процедуры коллективного выбора и институты моделируются 

игровыми схемами, и задача состоит в том, чтобы предложить устойчивые к 

индивидуальному манипулированию процедуры. 
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Имеются многочисленные экономические исследования, посвященные 

системам пропорционального представительства. Н. Скофилд в рамках 

пространственной модели голосования, разработанной Э. Даунсом для 

мажоритарных систем, изучал влияние пропорциональной системы на 

позиционирование кандидатов в пространстве политик. Д. Барон и Д. Дирмейер 

изучали влияние пропорционального представительства на формирование 

правительства и проводимую им политику. Р. Майерсон рассматривал систему 

пропорционального представительства как институт, формирующий систему 

стимулов для политиков и избирателей. Выбор избирательной системы 

является одной из проблем конституционного дизайна. 

Среди отечественных экономистов, работающих в данных и смежных 

областях, можно выделить Ф.Т. Алескерова, А.А. Васина, В.И. Вольского, 

А.В. Захарова, Р.М. Нуреева, В.М. Полтеровича, А.В. Савватеева, К.И. Сонина, 

Ю.В. Сосину, С.Г. Шульгина, Е.Б. Яновскую и др. 

Работы, анализирующие системы пропорционального представительства, 

изучают влияние введения системы пропорционального представительства на 

стратегии различных агентов и влияние результирующего исхода на 

общественное благосостояние, но не рассматривают различия, возникающие 

при введении конкретных систем пропорционального представительства. 

Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу ординальных 

систем пропорционального представительства.  

Объектом исследования являются объединения и союзы, 

формирующиеся на представительной основе. 

Предмет исследования – методы принятия коллективных решений в 

организационных структурах (процедуры пропорционального 

представительства) и их теоретические свойства. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

оценка различных инструментов формирования выборного органа (системы 

пропорционального представительства) с точки зрения рационального выбора, 
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классификации существующих и построения новых систем пропорционального 

представительства, аксиоматического анализа и теоретико-игрового анализа. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Систематизация существующих работ как по теоретическим вопросам 

изучения процедур пропорционального представительства, так и по практике 

применения ординальных систем пропорционального представительства. 

2. Анализ преимуществ и недостатков существующих систем, рассмотрение 

теоретических предложений по модификации и усовершенствованию 

существующих правил. 

3. Описание систем пропорционального представительства в терминах 

рационального выбора и построение модели эрроувского типа для систем 

пропорционального представительства. 

4. Создание формального описания специфического класса ординальных 

систем пропорционального представительства —  правил передачи голосов. 

5. Создание теоретико-игровой модели систем пропорционального 

представительства. 

6. Анализ различных способов измерения представительности различных 

выборных органов, избранных по системе пропорционального 

представительства. 

Методологическая и теоретическая основа. Методологической базой 

исследования является парадигма рационального выбора, теория коллективного 

выбора, экономическая теория благосостояния, теория некооперативных игр, 

методы компьютерного моделирования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Разработана модель систем пропорционального представительства в 

терминах рационального выбора, отличающаяся от существующих моделей 

учетом всего профиля предпочтений (ординальная постановка) 

2. С использованием аксиоматики рационального выбора впервые 

проанализированы системы пропорционального представительства и доказана 
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теорема о невозможности, являющаяся аналогом теоремы Эрроу в области 

пропорционального представительства. 

3. Впервые создана формальная модель для правила передачи голосов и 

предложена аксиоматика этого правила.  

4. Создан новый метод реализации правила передачи голосов и доказана 

теорема о том, что разработанный метод - единственный, удовлетворяющий 

всем предложенным аксиомам.Построена теоретико-игровая модель системы 

пропорционального представительства, которая реализует метод д’Ондта в 

равновесии по Нэшу. Такое теоретико-игровое обоснование метода 

пропорционального представительства получено впервые. 

5. Изучены различные способы измерения представительности выборного 

органа с применением аксиоматического подхода и компьютерного 

эксперимента. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа вводит задачу 

пропорционального представительства в классическую проблематику 

рационального выбора, развивая аксиоматический подход, созданный К. Эрроу. 

Продемонстрирована значимость проблемы пропорционального 

представительства в современных экономических системах на примере 

выборов в совет директоров, традиционно не рассматриваемых специалистами 

по системам пропорционального представительства. 

Предложено теоретико-игровое обоснование метода д’Ондта, что  создает 

принципиально новые возможности в изучении систем пропорционального 

представительства, привнося в данную область методологию экономической 

теории. 

Новый метод, реализующий правило передачи голосов, предложенный в 

данной работе, удовлетворяет введенным аксиоматическим свойствам в 

отличие от всех остальных применяемых на практике методов. Основное 

отличие нового метода заключается в модифицированном определении квоты. 

В работе доказано, что модифицированная квота отличается от классической не 
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более чем на единицу, поэтому применение модификации на практике не 

потребует существенного изменения процедуры, но увеличит её прозрачность, 

так как сотрет различия между первым и последующими этапами подсчета 

голосов. 

Результаты диссертационной работы использовались при разработке и 

чтении лекций по курсу «Микроэкономика коллективных действий» для 

студентов 4-го курса бакалавриата факультета экономики НИУ ВШЭ. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в 

себя введение, пять глав, заключение, список используемой литературы из 119 

российских и зарубежных источников и приложение. Общий объем работы 

составляет 157 страниц. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования были представлены на 

 Семинаре Лаборатории теории игр и принятия решений Санкт-

Петербургского экономико-математического института РАН (г. Санкт-

Петербург, 23 марта 2011); 

 Совместном российско-финском семинаре «Современные исследования в 

области коллективного принятия решений и общественного выбора» (г. Турку, 

Финляндия, 15 ноября 2011); 

 Ежегодной конференции Ассоциации экономистов-теоретиков южной 

Европы (г. Эвора, Португалия, 27-29 октября 2011); 

 Общемосковском семинаре «Экспертные оценки и анализ данных» (ИПУ 

РАН, Москва, 25 мая 2011); 

 Семинаре по математической экономике (ЦЭМИ РАН, Москва, 10 мая 

2011); 

 Семинаре Международной лаборатории анализа и выбора решений (НИУ 

ВШЭ, Москва, 7 июня 2010,18 апреля 2011); 

 XII Международной научной конференции "Модернизация экономики и 

общества". (НИУ ВШЭ, Москва, 5-7 апреля 2011); 
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 VI Московской международной конференции по Исследованию 

Операций (ORM2010) (МГУ, Москва, 19-23 октября 2010); 

 X Международной конференции Общества по коллективному выбору и 

нормативной экономике (ГУ-ВШЭ, Москва, 21-24 июля 2010); 

 X и ХI Международной научной конференция ГУ ВШЭ по проблемам 

развития экономики и общества (ГУ-ВШЭ, Москва, 7-9 апреля 2009, 6-8 апреля 

2010); 

 IV Международной конференции по проблемам управления (ИПУ РАН, 

Москва, 26-30 января 2009). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 9 работах общим объемом 7,6 п.л. (личный вклад автора 6,6 

п.л.), 5 из них опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

2. Основные положения диссертации 

В первой главе приводится обзор литературы по системам 

пропорционального представительства. Первый раздел посвящен анализу 

проблематики пропорционального представительства и систематическому 

описанию различных методов, реализующих пропорциональное 

представительство, с точки зрения, как теоретической постановки, так и 

практического применения. Описаны и проанализированы различия следующих 

групп неординальных методов: методов наибольших остатков, методов 

делителей, метода квоты – с указанием проблем и парадоксов, возникающих 

при использовании данных методов. Особый акцент уделен ординальным 

процедурам, продемонстрирована эволюция методов реализации правила 

передачи голосов и указаны особенности их практического применения. 

Техническое описание одного из данных методов (метода Мика) приведено в 

приложении А. 
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Второй раздел описывает существующие исследования в области систем 

пропорционального представительства. В этом разделе рассматриваются 

различные подходы по аксиоматизации систем пропорционального 

представительства и теоретические проблемы, возникающие при реализации 

методов, в частности проблема манипулирования. 

Проведен анализ существующих систем пропорционального 

представительства с точки зрения классической аксиоматики М. Балинского и 

П. Янга для неординальных систем пропорционального представительства. 

Данная аксиоматика построена для задачи распределения мест в Палате 

представителей США пропорционально численности штатов. Основной 

результат, полученный М. Балинским и П. Янгом, заключается в том, что не 

существует метода, удовлетворяющего основным аксиоматическим свойствам. 

Для методов, учитывающих предпочтения (ординальных методов 

пропорционального представительства) существует аксиоматика Д. Вудалла. 

Данная система аксиом также несовместна. Система аксиом не позволяет 

выделить какие-либо методы из широкого класса правил передачи голосов. 

Аксиомам Д. Вудалла либо удовлетворяют все правила передачи голосов, либо 

ни одно из них. 

Системы пропорционального представительства, как и мажоритарные 

системы, подвержены проблеме манипулирования (стратегического 

голосования) со стороны участников голосования. Для неординальных систем 

пропорционального представительства вывод о манипулируемости процедуры 

зависит от того, максимизирует ли участник голосования долю мест своей 

группы (партии) или её влияние в выборном органе. Если избиратель стремится 

повлиять на расклад сил в выборном органе, то возможности для 

стратегического поведения расширяются. 

Особый интерес представляет стратегическое голосование в ординальных 

системах пропорционального представительства, так как у участника 

голосования больше возможностей для выбора стратегии. Для правила 
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передачи голосов существует профиль предпочтений, при котором изменение 

предпочтений двух участников голосования на одной паре альтернатив 

полностью меняет итоговый выбор, состоящий из трёх альтернатив. Этот 

эффект в литературе назван «эффектом бабочки» из-за некоторой хаотичности 

реализации правила передачи голосов. 

Вторая глава описывает системы пропорционального представительства 

в терминах рационального выбора. Поскольку большинство методов и в США 

и в Европе были неординальными,  анализ систем пропорционального 

представительства производился на уровне арифметических сравнений 

точности процедур, предпочтения не играли никакой роли. В общем случае 

задача пропорционального представительства – некоторое правило, 

определяющее представительство каждой партии при заполнении S мест в 

выборном органе в зависимости от профиля предпочтений участников 

голосования. Предпочтения каждого участника представлены линейными 

порядками. Изучение ординальных методов, учитывающих весь профиль 

предпочтений, требует анализа агрегирования предпочтений в итоговый выбор. 

Для анализа ординальных систем пропорционального представительства 

были впервые переформулированы аксиомы К. Эрроу и введены некоторые 

специальные аксиомы: 

1. Независимость от посторонних альтернатив (независимость решения 

от разбиения альтернатив). 

Решение, найденное для любого разбиения альтернатив (партий) на два 

множества, должно совпадать с решением, полученным на всем множестве 

альтернатив. 

2. Единогласие. 

Если все участники голосования предпочитают партию x партии y, то 

представительство партии x должно быть не меньше, чем представительство 

партии y. 

3. Монотонность. 
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Расширение множества участников голосования, поддерживающих партию x, 

не должно вести к уменьшению её представительства. 

4. Ненавязанность. 

Для любого итогового набора должен существовать профиль, при котором этот 

набор будет являться решением процедуры.  

5. Анонимность. 

Выбор не зависит от имени участника голосования. 

6. Нейтральность. 

Выбор не зависит от имён альтернатив. 

Все применяющиеся на практике методы пропорционального 

представительства нарушают свойства 1 и 3 и удовлетворяют остальным 

свойствам. Это связано с тем, что все методы, кроме правила передачи голосов, 

учитывают только первую альтернативу в предпочтениях и поэтому нарушают 

свойство монотонности. Если увеличение поддержки партии не привело к 

изменению в первых предпочтениях, то и итоговый выбор у этих методов не 

отразит рост поддержки. 

Теорема 1 (о невозможности). При числе альтернатив и числе 

участников голосования не меньше двух не существует процедур, 

одновременно удовлетворяющих свойствам монотонности, ненавязаннности и 

нейтральности. 

Несмотря на то что системы пропорционального представительства более 

гибки по сравнению с процедурами голосования, рассмотренными Эрроу, 

результат о невозможности построения процедуры, удовлетворяющей 

минимальному набору свойств, сохраняется. 

Решение проблемы невозможности можно найти либо в вероятностных 

методах распределения, либо в ослаблении предложенных условий. 

Следующая глава, посвященная правилу передачи голосов, содержит 

результат, доказывающий существование метода, удовлетворяющего всем 

аксиоматическим свойствам, и этот метод содержит элемент вероятностного 
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выбора. Для правила передачи голосов, в отличие от частных методов, 

рассмотрение вероятностного расширения метода естественно, так как уже 

изначально правило передачи голосов реализовывалось через случайный отбор 

бюллетеней. 

В третьей главе анализируется специальный класс ординальных методов 

пропорционального представительства – правило передачи голосов. Суть 

правила заключается в следующем:  

1. Избиратель присваивает кандидатам ранги, указывая, какой из 

кандидатов для него самый лучший, какой – второй по предпочтениям и т.д., 

при этом проранжированы могут быть не все кандидаты; 

2. По известному числу мест, которые необходимо заполнить, и числу 

голосов определяется квота по формуле 1
1

V













s
q , где V – число голосов, а 

s – число мест, которые необходимо заполнить; 

3. Бюллетени раскладываются по первым предпочтениям (рангам); 

4. Кандидат с превышающим квоту числом голосов считается избранным; 

5. Превышение количества голосов над квотой передаётся последующим по 

предпочтениям кандидатам (согласно указанным на бюллетенях рангам); 

6. Если ни один из кандидатов не набирает квоту, то, если количество 

оставшихся кандидатов равно количеству незаполненных мест, то все 

оставшиеся кандидаты объявляются избранными, иначе кандидат с 

наименьшим числом голосов исключается, и его голоса переходят 

последующим по предпочтениям кандидатам. 

В диссертации построена теоретическая модель, описывающая все 

методы реализации правила передачи голосов. Для анализа метода выбора 

выигрывающей коалиции разработана система аксиом: 

1. Независимость от предыстории. 



14 

 

Для любого этапа i, если вместо продолжения подсчета начать процедуру с 

начала, при этом сохраняя текущее распределение голосов, выбор 

выигрывающей коалиции не должен измениться. 

2. Независимость от последующих предпочтений. 

Изменение тех предпочтений участников голосования, которые ещё не были 

учтены в процедуре, то есть всех последующих, кроме первых предпочтений на 

данном этапе, не должно влиять на выбор выигрывающей коалиции. 

3. Анонимность. 

Независимость от имен агентов (участников голосования). 

4. Нейтральность.  

Независимость от имен альтернатив. 

Необходимым условием выполнения аксиомы 1 является пересчет квоты 

на каждом этапе по формуле  

1

1























i
Es

i
V

i
q ,      (1) 

где 
i

V  – количество голосов на i-том этапе подсчета, 
i

E  – количество 

избранных кандидатов к i-тому этапу подсчета голосов. 

Лемма 1. Квота, посчитанная по формуле (1), не может увеличиться ни на 

каком этапе процедуры. 

Теорема 2. Для квоты, посчитанной по формуле (1) на последнем этапе 

процедуры, выполняется 01
0
 qq

l
. 

Теорема 3. Единственным методом, удовлетворяющим аксиомам 1-4, 

будет метод со случайным равновероятным на каждом этапе способом выбора 

выигрывающей коалиции и с пересчетом квоты на каждом шаге по формуле (1). 

Если ввести дополнительное ограничение на детерминированный выбор 

выигрывающей коалиции, то согласно теореме 4 не существует метода, 

удовлетворяющего аксиомам 1-4. 
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Так как на некотором этапе может создаться ситуация, при которой 

несколько кандидатов наберут квоту, то необходимо определить правило, по 

которому будет определяться очередность избрания этих кандидатов. 

Следующие две аксиомы отражают требования к правилу определения 

выигрывающего кандидата. 

5. Наследование. 

Если из множества кандидатов, набравших квоту, выбран кандидат x, то этот 

кандидат должен быть выбран в любом подмножестве кандидатов, 

включающем данного кандидата. 

6. Независимость от других кандидатов. 

Правило выбора кандидата из множества кандидатов, набравших квоту, должно 

зависеть только от информации о предпочтениях тех участников голосования, 

которые ставят этих кандидатов на первое место. 

Несмотря на «локальный» характер аксиомы независимости от 

последующих предпочтений, пересчет квоты не вносит существенных 

изменений в процедуру, причем значение квоты практически не изменяется. По 

теореме 3 квота за всю процедуру подсчета может измениться не более чем на 

единицу в сторону уменьшения. Оказывается, что если квота не 

пересчитывается, то реализация процедуры на этапе i отличается от реализации 

на нулевом шаге. Иначе говоря, процедура в зависимости от номера итерации 

«работает» по-разному. Именно желание избежать этой «зависимости от пути» 

привело к формулировке аксиомы «независимости от предыстории». 

Пересчет квоты в реальных выборах с большим количеством избирателей 

не сыграет существенной роли, но, очевидно, увеличит прозрачность 

процедуры, так как сотрет различия между первым и последующими этапами 

подсчета голосов. 

Теоретическая модель расширена для такой постановки правила передачи 

голосов, которая позволяет передавать дробное количество голосов. Для 
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данного случая описан класс методов, удовлетворяющих аксиоматическим 

свойствам 1-4. 

Глава 4 посвящена анализу проблемы пропорционального 

представительства, возникающей на выборах в совет директоров акционерной 

компании. Суть задачи заключается в том, чтобы  структура совета директоров 

соответствовала структуре владения акционерным капиталом компании, т.е. 

основные игроки должны быть представлены в совете пропорционально 

количеству их акций. 

N кандидатов борются за право занять место в совете директоров 

компании. Определяются s (N>s) победителей. Каждый из M акционеров 

обладает количеством голосов, равным 
i

v , Mi ,1 , которые может делить 

между кандидатами. Голосование происходит одновременно. Первые s 

кандидатов, набравшие наибольшее число голосов, объявляются победителями. 

Рассмотрим голосование при наличии крупных игроков, которые своими 

действиями влияют на итог голосования. Они хотят провести в совет 

директоров как можно больше «своих» представителей. Пусть 
i

C — множество 

кандидатов игрока i, а 
ii

CE   — множество кандидатов игрока i, которые 

выбраны в совет директоров. Если всего голосов V, то для того, чтобы 

гарантированно провести одного кандидата, достаточно иметь 1
1


s

V
 голосов. 

Это минимальное количество голосов, которые не могут одновременно набрать 

s+1 кандидатов. 

Множеством стратегий является множество распределений голосов 

между всеми возможными кандидатами 








  i
j

ijii
vxxX : , N

i
RX  . 

Выигрыш игроков — число представителей в совете директоров  
iiii

sxx 


, , 

ii
Es  ,  

i
i

ss . Множество наилучших ответов на профиль стратегий других 

игроков обозначим как  
iii

Xxb 


. 
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Теорема 4. Если некоторая стратегия ix  является наилучшим ответом, то 

стратегия разделения голосов поровну между победившими кандидатами 

является также наилучшим ответом. 

Теорема 5. Если существует некоторое равновесие по Нэшу  
m

xx ,...,
1

 с 

распределением мест  
m

ss ,...,
1

, то существует равновесие по Нэшу  ',...,'
1 m

xx , 

при котором 














i

i

i

i

ij

Ej

Ej
s

v

x

если,0

если,
' , где 

ii
sE  . 

Теорема 6. Распределение мест, полученное с помощью метода д’Ондта
1
 

решения задачи пропорционального представительства  d

m

d ss ,...,
1

, является 

единственным равновесным по Нэшу распределением мест, при этом 

равновесие образуется профилем стратегий  d

m

d xx ,...,
1

, где 














d

i

d

id

i

i

d

ij

Ej

Ej
s

v

x

если,0

если,
 при d

i

d

i
sE  . 

Теоретический результат применен для анализа выборов в совет 

директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». На основе количества акций 

(голосов) рассчитано равновесное распределение мест в совете директоров для 

выборов в совет директоров в 2010 году. Разобранный пример показывает 

важность моделирования голосования на выборах в совет директоров и при 

предпосылках, используемых в работе,  подтверждает связь теоретической 

модели и стратегий, реализуемых на практике. В частности, крупные игроки 

действительно делили свои голоса поровну между кандидатами и количество 

кандидатов, получающих голоса крупных игроков, согласовывалось с 

рассчитанными равновесными стратегиями. 

                                                 
1
 Места распределяются последовательно. На каждом шаге очередное место присуждается 

тому игроку, который обладает наибольшей квотой, вычисляемой по формуле  1
ii

sv . 
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Модель показывает, что равновесное распределение мест в совете 

директоров при заданном распределении уставного капитала определяется 

однозначно. В равновесии ни у одного из игроков нет стимулов изменить свою 

стратегию и пытаться получить большее количество мест, что означает 

отсутствие возможности стратегических действий (манипулирования) на 

выборах в совет директоров. 

В главе 5 решается проблема измерения представительности выборного 

органа. Так как идеальной системы пропорционального представительства не 

существует, то возникает задача измерения диспропорциональности (насколько 

реальное распределение мест отличается от идеального). 

Существуют множество индексов измерения представительности 

выборного органа. В диссертационной работе предложена классификация 

индексов по их функциональной форме. Выделены следующие группы: 

индексы абсолютных отклонений, квадратичные индексы, индекс Алескерова-

Платонова, индексы неравенства и другие индексы, являющиеся целевыми 

функциями для некоторых методов. 

Для анализа индексов были применены два подхода: аксиоматический 

анализ и вычислительный эксперимент. В рамках первого подхода были 

введены следующие аксиомы: 

1. Анонимность. 

Значение индекса не зависит от названия партий. 

2. Соответствие уравнивающим трансфертам.  

Если у партии с представительством, превышающим точное значение, отнять 

некоторую долю мест и добавить её к недостаточно представленной партии, то 

индекс не должен возрасти. 

3. Независимость от раскола. 

Если все партии можно разделить на несколько равных по составу групп, в них 

будут присутствовать партии с равными долями голосов и мест, то индекс, 
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посчитанный по всем партиям, должен быть равен значению индекса, 

посчитанному по одной группе, принятой как отдельный результат выборов. 

4. Независимость от масштаба. 

Индекс не должен зависеть от любого пропорционального изменения 

абсолютного значения числа голосов или мест в парламенте. 

5. Нормированность к нулю. 

При достижении идеального распределения индекс должен равняться нулю и 

расти при ухудшении представительности. 

Свойствам 1 и 4 удовлетворяют все рассмотренные индексы. Анализ 

выполнения остальных свойств приводит к выделению множества индексов из 

различных групп, удовлетворяющих всем введенным аксиоматическим 

свойствам. 

Каждый индекс упорядочивает различные результаты выборов по 

степени представительности. Для сравнения этих упорядочений был проведен 

вычислительный эксперимент для разного количества партий. В каждом случае 

были сгенерированы доли голосов как одинаково распределенные случайные 

величины. Доля мест рассчитывалась как доля голосов, умноженная на 

нормально распределенную ошибку. Были использованы два значения 

стандартного отклонения ошибки, отражающие низкую и высокую 

диспропорциональность. Такой метод генерации результатов выборов не 

моделирует какой-то определенный метод пропорционального 

представительства. Это является преимуществом постановки эксперимента, так 

как некоторые индексы напрямую связаны с целевыми функциями методов 

пропорционального представительства и моделирование конкретных методов 

не принесло бы независимых результатов. 

Для каждого результата выборов были посчитаны все индексы, 

проанализированы их распределения и парные ранговые корреляции Спирмэна, 

также было изучено влияние числа партий на изменение средних значений и 

стандартных отклонений индексов. 
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3. Основные выводы и результаты работы 

В диссертационной работе проведено теоретическое исследование 

свойств систем пропорционального представительства и изучены проблемы 

применения различных систем. Основные результаты работы состоят в 

следующем: 

1. Впервые сформулирована система аксиом, аналогичная аксиоматике 

К. Эрроу, для ординальных систем пропорционального представительства, и 

доказана теорема о невозможности построения системы пропорционального 

представительства, удовлетворяющей минимальному набору аксиоматических 

свойств. Любая процедура пропорционального представительства нарушает 

одно из трёх свойств: нейтральность, ненавязанность, монотонность. 

2. Предложено общее описание методов пропорционального 

представительства, реализующих правило передачи голосов (в частности, 

метода Грегори, включающего метода Грегори и взвешенного включающего 

метода Грегори), в виде итеративной процедуры. Впервые разработана 

аксиоматика для методов, реализующих правила передачи голосов. 

Предложена модификация определения квоты (т.е. минимального числа 

голосов, которое необходимо для получения места в избираемом органе), 

улучшающая теоретические свойства процедуры, но при этом отличающаяся от 

классического определения не более чем на единицу. Предложен новый метод, 

основанный на правиле передачи голосов и на введенном определении квоты. 

Доказана теорема о единственности метода, удовлетворяющего всем 

введенным аксиомам. 

Формализация правила передачи голосов, созданная для случая 

неделимых голосов расширена для методов, позволяющих передавать дробное 

число голосов. Теорема о представлении, определяющая единственный метод 

при передаче неделимых голосов, с появлением возможности передачи части 
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голоса задает класс методов, удовлетворяющий всем введенным 

аксиоматическим свойствам. 

3. Построена теоретико-игровая модель голосования на выборах в совет 

директоров акционерной компании, являющегося голосованием по системе 

пропорционального представительства. Доказана единственность равновесного 

по Нэшу распределения мест в совете директоров при фиксированном 

распределении акционерного капитала, что гарантирует неманипулируемость 

процедуры со стороны участников голосования. Показано, что равновесное 

распределение эквивалентно распределению мест в совете директоров по 

методу д’Ондта решения задачи пропорционального представительства, что 

дает теоретико-игровое обоснование метода д’Ондта. Такое теоретико-игровое 

обоснование для систем пропорционального представительства получено 

впервые. Проведен анализ реальных данных по голосованию на выборах в 

совет директоров, подтвердивший связь теоретической модели и стратегий 

крупных акционеров. 

4. Проанализированы различные способы измерения представительности 

выборных органов, избранных по системе пропорционального 

представительства. В результате использования двух подходов к анализу: 

аксиоматизации и вычислительного эксперимента, предложены рекомендации 

о применимости различных индексов диспропорциональности для измерения 

представительности выборного органа. 
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Московского университета. 2011. С. 157—164. 0,5 п.л. 
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Международной Конференции по исследованию Операций (ORM2010). М.: 
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