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Введение 

Одним из главных результатов теории благосостояния является 

фундаментальная работа Эрроу [11, 22]. В известной теореме он 

показал, что невозможно построить функцию общественного 

благосостояния, которая удовлетворяла бы некоторому набору 

разумных предпосылок.  Данная работа обрисовала серьезную проблему 

в теории благосостояния, над решением которой в разное время 

работали Айзерман [13], Алескеров [13, 16], Браун [34], Викри [101], 

Инада [59], Кэмп [66], Маскин [73], Плотт [88], Сен [96] и другие. 

Ослабляя и переформулируя предпосылки, они получали либо 

аналогичные результаты в других условиях, либо возможность 

построить функцию общественного благосостояния для определенного 

набора условий. Обзор основных направлений развития теории 

представлен в работах Алескерова [17], ле Бретона и Веймарка [68], 

Кэмпбела [36] .  

В работе Эрроу [11] говорится, что существует два способа 

принятия коллективных решений: голосование и рыночный механизм. 

Сходство этих способов было показано еще Блэком [30], так как в обоих 

случаях речь идет о некотором равновесии при определенном наборе 

(профиле) предпочтений индивидуальных участников. В частности, 

Самуэльсон [9] в описании модели потребителя формулирует рыночный 

обмен как голосование, в котором деньги потребителя являются 

голосами. 

Однако важно помнить, что неотъемлемой частью любого 

процесса коллективного принятия решений является стратегическое 

поведение участников. Под стратегическим поведением понимается 

стремление игроков добиться лучшего для себя исхода коллективного 

взаимодействия.   



4 

 

Очевидно, что на практике участник может действовать 

стратегически – у него есть возможность заявить искренние 

предпочтения или намеренно их исказить, чтобы добиться лучшего для 

себя результата. Это дополняет проблему, поставленную в работе Эрроу, 

так как, даже если можно построить функцию, соответствующую 

искренним предпочтениям участников, мы можем никогда не 

достигнуть заданного исхода, поскольку нет механизма, который мог бы 

заставить участников высказывать искренние предпочтения. 

Поставленная проблема получила сразу несколько направлений 

развития, одним из которых стала теория дизайна механизмов, 

разработанная Викри [102], Гурвицем [58], Майерсоном [78], Маскиным 

[74] и др. Её суть состоит в поиске условий, при которых искренние 

предпочтения участников являются равновесием в некоторой игре. За 

достижения в развитии данной области Гурвиц, Майерсон и Маскин 

получили Нобелевскую премию в 2007-м году. 

Однако существует достаточно большое число ситуаций, когда 

нельзя построить подобный механизм или принятие решений 

происходит другим образом (например, в формате голосования). 

Мюллер и Саттертуэйт [76] показали, что ни одно правило голосования, 

с помощью которого выбирают одну альтернативу, нельзя реализовать 

как равновесие по Нэшу в какой-то игре. В этом случае у участников 

процесса принятия решений имеются стимулы заявлять неискренние 

предпочтения. Выбор правила, при котором чаще всего участники будут 

выражать именно искренние предпочтения, представляет собой важную 

открытую научную проблему, исследованию которой и посвящена 

данная диссертация. Продемонстрируем манипулирование на примере. 

Пусть имеется следующая ситуация голосования, которая показана в 

Табл. 1 [см. 2, 7]: 
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Таблица 1 – Профиль предпочтений. 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 3 агента 2 агента 2 агента 

Лучшая альт. a b c 

Средняя альт. b a  b 

Худшая альт. c c a 

 

Рассмотрим профиль предпочтений из Табл. 1. Пусть 

используется распространенное правило относительного большинства: 

альтернатива, за которую подано больше всего голосов, является 

итоговым выбором. Для профиля из Табл. 1 выбором будет альтернатива 

"a", так как за неё подано 3 голоса, а за все остальные по два. Однако, 

для группы 3, альтернатива "a" не является лучшим выбором. Тогда 

группе 3 выгодно исказить свои предпочтения и проголосовать за 

вторую наилучшую альтернативу, т.е. за "b". В этом случае за 

альтернативу "b" будет подано 4 голоса и она станет итоговым выбором. 

Очевидно, что если группа 3 действует стратегически, то для членов 

этой группы выгодно исказить свои предпочтения, так как они получат 

лучшую для себя альтернативу. 

Следует отметить, что данный пример не является единичным. 

Понятие манипулируемости тесно связано с теоремой Эрроу о 

невозможности. Одной из предпосылок теоремы Эрроу является 

знаменитая аксиома о независимости от посторонних альтернатив: 

соотношение между двумя альтернативами с точки зрения коллектива, 

должно зависеть только от соотношения этих двух альтернатив в 

индивидуальных предпочтениях, но не от соотношения их с какой-то 

третьей альтернативой. Викри [101] указал, что данная аксиома очень 

похожа на некоторое условие, запрещающее стратегическое поведение. 

Действительно, если для кого-то a  лучше, чем b , и выполняется 
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аксиома независимости от посторонних альтернатив, то никакие 

изменения в порядке альтернатив (в том числе относительно какой-то 

другой альтернативы с ) в большинстве случаев не могут повлиять на 

общественные предпочтения. 

Это соображение формализовали Гиббард и Саттертуэйт [52, 94], 

показав, что в условиях однозначного выбора и как минимум трех 

альтернатив не существует  недиктаторского правила, защищенного от 

стратегического поведения. Эквивалентность ряда предпосылок 

теоремы Эрроу и теоремы Гиббарда-Саттертуэйта позднее показали 

Блин и Саттертуэйт [32]. 

Таким образом, проблема стратегического манипулирования 

непосредственно вытекает из теоремы Эрроу и является важной частью 

экономики благосостояния. В дальнейшем большая часть 

исследователей занималась ослаблением предпосылок теоремы, в 

основном в части неограниченной области определения процедур. В 

частности, стоит выделить работы Блина и Саттертуэйта [31], 

Паттанаика [83, 84], Дамметта и Факуарсона [44], Барбера и Пелега [28], 

Кима и Роуша [67], Калаи и Мюллера [61], Келли [64], Барбера и др. 

[27], Дуггана и Шварца [43], Бенуа [29], Озюрта и Санвера [81], 

Мюллера и Саттертуэйта [77], Гиббарда [53, 54],  Цекхаузера [103] и 

других. Подробнее об этом направлении рассказано в первой главе. 

Другим направлением развития исследований была оценка 

степени манипулируемости. Работы в данной области пытались найти 

другой ответ на теорему о невозможности Гиббарда-Саттертуэйта. Если 

известно, что не существует неманипулируемых правил принятия 

решений, то возникает вопрос: какие из существующих правил являются 

наименее манипулируемыми? В данных работах рассматривались 

различные группы правил, и аналитически или комбинаторно 

сравнивалась их манипулируемость. Так как большинство реальных 
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правил дают в некоторых случаях множественный выбор, то для 

получения однозначного выбора во многих правилах использовались 

условия устранения несравнимости (подробнее см. Главу 1). Основные 

исследования на эту тему содержатся в работах Притчарда и Уилсона 

[90], Чемберлена [38], Нитцана [80], Келли [65], Алескерова и 

Курбанова [21], Лепелье и Валоня [69], Фавардина и Лепелье [48] и 

других. 

Заметим, что хотя теорема Гиббарда-Саттертуэйта 

сформулирована для однозначного выбора, большинство существующих 

правил коллективного принятия решений в ряде случаев порождает 

несравнимость или множественный выбор. Проблема стратегического 

поведения в условиях множественного выбора требует решения ряда 

дополнительных вопросов, связанных с построением предпочтений на 

множествах альтернатив. 

Продемонстрируем манипулирование в этих условиях на 

примере. Пусть в голосовании по четырем альтернативам принимают 

участие пять человек. Предположим, что каждый избиратель может 

сравнить все альтернативы и имеет строгие предпочтения. Представим 

искренние предпочтения в виде следующей таблицы: 

,

54321

abcbb

bdaad

dcbcc

cadda

PPPPP  

где iP  – это строгое предпочтение i-го участника, причем, чем выше в 

ранжировании альтернатива, тем лучше она для этого участника. Пусть 

для принятия решения используется правило относительного 

большинства, тогда будет выбрана альтернатива, за которую подано 

больше всего голосов. В данной ситуации таких альтернатив две – а  и 

,d  за каждую из которых подано по два голоса. Так как неизвестно, 
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каким образом будет выбрана альтернатива среди набравших равное 

число голосов, можно сказать, что выбором при голосовании по правилу 

относительного большинства (без дополнительных условий) является 

набор  .,da  

Рассмотрим предпочтения пятого участника. С его точки зрения, 

выбор при искренних предпочтениях содержит как вторую наилучшую 

альтернативу, так и худшую для него альтернативу, причем, как уже 

упоминалось ранее, неизвестно, какая из них будет выбрана в итоге. 

Заметим, что участник 5 может исказить свои предпочтения, а именно – 

заявить, что лучшей альтернативой для него является альтернатива ,d  а 

не .с  В этом случае за альтернативу d  будет подано 3 голоса, и она 

станет единственным выбором. Заметим, что в данном случае, 

манипулируя, пятый участник гарантирует, что будет выбрана его 

вторая наилучшая альтернатива. С точки зрения некоторых разумных 

соображений, о которых в дальнейшем пойдет речь, можно сказать, что 

результат для участника 5 будет лучше, чем набор, содержащий вторую 

наилучшую и худшую альтернативы, т.е. пятому избирателю выгодно 

манипулировать. 

 Для случая множественного выбора также было доказано 

несколько теорем о манипулируемости (при разных наборах условия). 

Среди основных теоретических работ в этой области стоит выделить 

работы: Барбера [24], Чинга и Чжоу [40], Дуггана и Шварца [43], Бенуа 

[29] и др. Следует отметить, что в области исследования оценки 

манипулируемости в условиях множественного выбора наблюдается 

значительный пробел, связанный во многом со сложностью определения 

понятия манипулирования в этом случае. Данное диссертационное 

исследование решает этот вопрос и позволяет сопоставить реальные 

правила с точки зрения их устойчивости к стратегическому поведению, 

что показывает его актуальность и научную значимость. 
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Объектом исследования являются малые объединения 

участников. Предметом исследования – манипулирование 

предпочтениями участников при множественном выборе и различных 

правилах коллективного принятия решений. 

Целью диссертационного исследования является сопоставление 

правил коллективного принятия решений с точки зрения их 

устойчивости  к стратегическому поведению участников в условиях 

множественного выбора и составление перечня правил, которые 

являются наименее манипулируемыми для каждого числа альтернатив и 

числа участников. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие 

задачи. 

1. Изучена существующая аксиоматика построения предпочтений на 

множествах альтернатив. 

2. Сформулированы новые методы построения строгих 

предпочтений на множествах альтернатив. 

3. Разработана модель оценки степени манипулируемости правил 

коллективного принятия решений в условиях множественного 

выбора. Для этого, в частности, определены индексы степени и 

эффективности манипулирования, а также понятия сильного и 

слабого манипулирования. 

4. Проведены компьютерные эксперименты по оценке степени и 

эффективности манипулирования. 

5. На основании результатов эксперимента правила сопоставлены 

согласно индексам манипулируемости, и выделены наилучшие 

правила для каждого набора предпосылок. 

 

Методологической основой исследования является теория 

коллективного выбора и теория принятия решений. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в 

следующем. 

1. Предложены новые методы построения строгих предпочтений на 

множествах альтернатив. 

2. Сформулирована и изучена модель стратегического поведения 

агентов для общего случая множественного выбора. 

3. Предложены новые индексы оценки степени манипулируемости. 

4. Впервые изучена степень манипулируемости 22 правил 

коллективного принятия решений в общем случае 

множественного выбора (без использования дополнительных 

ограничений).  

5. Впервые рассмотрена эффективность манипулирования для тех же 

правил в общем случае множественного выбора. 

6. Предложен новый индекс разрешимости правил, и предложена 

постановка задачи, позволяющая сопоставлять правила 

одновременно по критериям манипулируемости и разрешимости. 

 

Результаты диссертации включены в курсы лекций по теории 

коллективного выбора и микроэкономике коллективных действий в 

НИУ ВШЭ. 

 

Результаты диссертационного исследования были представлены 

на:  

 Совместном российско-финском семинаре «Современные 

исследования в области коллективного принятия решений и 

общественного выбора» (г. Турку, Финляндия, ноябрь 2011); 

 Научном семинаре международной научно-учебной лаборатории 

анализа и выбора решений (НИУ ВШЭ, Москва, сентябрь 2011); 
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 7-й Международной конференции по теории игр (г. Париж, 

Франция, июль 2011); 

 33-й Босфорской конференции по дизайну экономических 

механизмов (г. Бодрум, Турция, июль 2011); 

 16-м Международном конгрессе Международной экономической 

ассоциации (г. Пекин, Китай, июль 2011); 

 86-й Ежегодной конференции Международной западной 

экономической ассоциации (WEAI's 86) (г. Сан-Диего, США, 

июнь 2011); 

 Международных научных конференциях по проблемам развития 

экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва, апрель 2008-2011); 

 VI Московской международной конференции по исследованию 

операций (ORM-2010) ( МГУ, Москва, октябрь 2010); 

 Ежегодной конференции Ассоциации экономистов-теоретиков 

южной Европы (ASSET-2010) (г. Аликанте, Испания, октябрь 

2010); 

 VIII Международной конференции по численным методам и 

прикладной математике (ICNAAM-2010) (г. Родос, Греция, 

сентябрь 2010); 

 X Международной Конференции Общества по коллективному 

выбору и нормативной экономике (SCW-2010) (НИУ ВШЭ, 

Москва, июль 2010); 

 4-й международной конференции по проблемам управления (ИПУ 

РАН, Москва, январь 2009); 

 Научном семинаре «Математическая экономика» (ЦЭМИ РАН, 

Москва, декабрь 2008); 

 2-й Международной конференции по численным методам теории 

общественного выбора (COMSOC-2008) (г. Ливерпуль, Англия, 

сентябрь 2008); 
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 IX Международной Конференции Общества по коллективному 

выбору и нормативной экономике (SCW-2008) (г. Монреаль, 

Канада, июнь 2008); 

 Семинаре «Экспертные оценки и анализ данных» (ИПУ РАН, 

Москва, май 2008). 

 

Научные работы по теме диссертации, опубликованные в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации и приравненных к ним: 

1. Карабекян Д.С. О расширенных предпочтениях в задаче 

голосования // Экономический журнал ВШЭ. 2009.  №1. С. 19–34. 

(1,2 п.л.)   

2. Karabekyan D. An individual manipulability of positional voting rules // 

SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association. 2011. Vol. 2 (4). 

P. 431–446. (1,5 п.л.) (в соавторстве с Aleskerov F., Sanver R., Yakuba 

V. – личный вклад автора 0,5 п. л.)    

 

Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской 

диссертации: 

3. Карабекян Д.С. Свойства расширенных предпочтений в задаче 

манипулирования в голосовании // Cборник работ по итогам VIII 

международной конференции «Модернизация экономики и 

общественное развитие». – М.: ГУ ВШЭ. 2007. Том 3. С. 208–212 

(0,5 п.л.)   

4. Karabekyan D. Computing the Degree of Manipulability in the Case of 

Multiple Choice // Proceedings of the 2nd International Workshop on 

Computational Social Choice (COMSOC-2008), Ulle Endriss & Paul W. 

Goldberg (eds.). 2008. P. 27–38. (0,95 п.л.)  (в соавторстве с Aleskerov 

F., Sanver R., Yakuba V. – личный вклад автора 0,4 п. л.)    
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5. Карабекян Д.С. Оценка степени манипулируемости известных схем 

агрегирования в условиях множественного выбора // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2009. Том 1(1). С. 37–61. (1,9 п.л.)   (в 

соавторстве с Алескеров Ф.Т., Санвер Р.М., Якуба В.И. – личный 

вклад автора 0,7 п. л.)    

6. Karabekyan D. Degree of Manipulability of Known Social Choice Rules 

in the Case of Multiple Choice// Сборник трудов четвертой 

международной конференции по проблемам управления. 2009. С. 

1017–1029. (0,95 п.л.)  (в соавторстве с Aleskerov F., Sanver R., 

Yakuba V. – личный вклад автора 0,4 п. л.)     

7. Карабекян Д.С. Слабая манипулируемость при голосовании // 

Сборник трудов 3-й международной конференции 

«Математическое моделирование социальной и экономической 

динамики» (MMSED-2010). 2010. С. 125–126.  (0,15 п.л.)  (в 

соавторстве с Якуба В.И. – личный вклад автора 0,1 п. л.)    

8. Karabekyan D. Estimating the degree of manipulability of voting rules 

for weak manipulation // AIP Conference Proceedings. 2010. Vol. 1281. 

P. 2151–2154. (0,4 п.л.) (в соавторстве с Yakuba V. – личный вклад 

автора 0,2 п. л.) 

9. Karabekyan D. On the degree of manipulability of multi-valued social 

choice rules // Homo Oeconomicus. 2011. Vol. 28 (1/2). P. 205–216. 

(1,15 п.л.) (в соавторстве с Aleskerov F., Sanver R., Yakuba V. – 

личный вклад автора 0,4 п. л.) 

10. Карабекян Д.С. О манипулируемости q-Паретовских правил 

принятия решений // Труды семинара «Математическое 

моделирование политических систем и процессов». 2011. Выпуск 1.  

С. 142–156. (0,9 п.л.)  

11. Karabekyan D. On the manipulability of voting rules:  the case of 4 and 

5 alternatives // Mathematical Social Science. 2012. Режим доступа: 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2011.10.001 (0,9 п.л.) (в 

соавторстве с Aleskerov F., Sanver R., Yakuba V. – личный вклад 

автора 0,3 п. л.)    

 

Диссертация имеет следующую структуру. В первой главе 

приводится обзор литературы, посвященной стратегическому 

поведению участников процесса принятия решений. В начале главы 

описан главный теоретический результат в этой области: теорема 

Гиббарда-Саттертуэйта. В первом разделе дан обзор работ, 

направленных на решение проблемы отсутствия неманипулируемых 

правил голосования путем введения ограничений на область 

определения. Во втором разделе рассматривается спектр работ, 

посвященный поиску неманипулируемых правил в условиях 

множественного выбора (так как теорема Гиббарда-Саттертуэйта 

определена лишь для случая однозначного выбора). В последнем 

разделе описаны работы, наиболее близкие к теме диссертации, – 

работы по оценке манипулируемости правил принятия решений. Дан 

обзор основных подходов, и показано отличие проводимого 

исследования от уже имеющихся в литературе. 

Вторая глава посвящена методам расширения предпочтений 

(построения предпочтений на множествах альтернатив). В первом 

разделе дан обзор основных аксиом расширения предпочтений, которые 

позволяют сравнить особые типы наборов. Во втором разделе описаны 

имеющиеся в литературе сильные методы расширения предпочтений, 

которые позволяют построить строгие предпочтения на всех возможных 

множествах альтернатив, а также предложены новые сильные методы. В 

третьем разделе изучены их свойства. В четвертом разделе описано, 

какие методы расширения будут использоваться при анализе 

манипулируемости в условиях множественного выбора. 
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Третья глава подробно освещает исследование стратегического 

поведения в условиях множественного выбора. В первом разделе дано 

формальное определение манипулирования в контексте множественного 

выбора. Во втором разделе даны определения правил. В третьем разделе 

описаны индексы оценки манипулируемости и порядок проведения 

компьютерного исследования. 

Четвертая глава посвящена результатам оценки 

манипулируемости для случая сильного и слабого манипулирования. В 

первом разделе все правила сопоставляются по индексу Нитцана-Келли. 

Выделяются определенные характеристики и особенности изменения 

степени манипулируемости правил в зависимости от числа агентов и 

используемого метода расширения предпочтений. Во втором разделе 

делается краткий анализ минимально манипулируемых правил с 

помощью группы индексов свободы манипулирования: 1I . В третьем 

разделе правила сопоставляются с точки зрения эффективности 

манипулирования. В четвертом разделе исследуется случай слабого 

манипулирования. В последнем разделе рассматривается понятие 

разрешимости, и делаются общие выводы по главе. 



16 

 

Глава 1. Обзор исследований 

Сама по себе проблема манипулирования известна довольно 

давно. В письмах Плиния Младшего имеется упоминание о 

манипулировании в древнеримском Сенате [8, см. также 2, 46]. Научное 

развитие данная проблема получила с появлением теоремы Гиббарда-

Саттертуэйта [52, 94]. Они независимо показали, что для трех и более 

альтернатив любое недиктаторское
1
 однозначное правило, определенное 

на множестве всевозможных индивидуальных предпочтений, является 

манипулируемым. Данная теорема послужила основой для большого 

числа направлений исследования, ослабляющих определенные условия 

теоремы. Часть работ будет рассмотрена ниже.  

1.1. Ограничения на область определения 

В первую очередь ставился вопрос существования 

неманипулируемых процедур при введении ограничений на 

предпочтения. В этой области, в соответствии с Муленом [75], можно 

выделить три основных направления, и одним из них является 

рассмотрение только класса однопиковых предпочтений, введенных 

Блэком [30]. Однопиковыми (на прямой) называются такие 

предпочтения, что все альтернативы можно упорядочить на прямой и 

для каждого участника имеется лучшая альтернатива, по обе стороны от 

которой будет наблюдаться убывание полезности от альтернатив. 

Блин и Саттертуэйт [31] показали, что в случае однопиковых 

предпочтений существует правило, которое является 

неманипулируемым, – это процедура Блэка, которая будет описана 

позднее. Подобные результаты при схожих предпосылках были 

получены Паттанаиком [83] и Дамметтом и Фаркуарсоном [44], однако 

                                                 
1
 Диктаторским называется такое правило коллективного выбора, когда существует 

какой-то определенный участник голосования, предпочтения которого определяют 

коллективный выбор, т.е. какую бы альтернативу он ни называл лучшей, эта 

альтернатива будет определять итоговый выбор. 
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Блин и Саттертуэйт [31] показали важность ограничения не только 

области допустимых искренних предпочтений, но и области 

допустимых стратегий игроков. Другими словами, важно не только то, 

что искренние предпочтения участника голосования являются 

однопиковыми, но и то, что заявлять он может лишь однопиковые 

предпочтения. Это замечание является критичным во многих случаях и 

используется в большинстве работ по ограничению области определения 

предпочтений. 

Сама по себе концепция однопиковых предпочтений наиболее 

естественна как раз для экономических процессов принятия решений: 

классическим примером является задача расположения некоторого 

общественного блага (например, магазина) на прямой, на которой 

расположены участники процесса принятия решения. Очевидно, что 

наиболее предпочтительным является самое близкое расположение из 

возможных, поэтому пик предпочтений достигается в точке, где 

находится участник голосования [42, 56]. Исходя из этой интерпретации, 

множество альтернатив бесконечно, поэтому предпочтения должны 

рассматриваться как функция, заданная на всех альтернативах. Несмотря 

на то, что теорема Гиббарда-Саттертуэйта сформулирована для 

конечного числа альтернатив, большинство результатов имеет место и в 

случае бесконечного числа альтернатив. В частности, Барбера и Пелег  

[28] показали, что для непрерывных предпочтений не существует 

неманипулируемого недиктаторского правила принятия решений [см. 

также 87]. 

Существуют также и другие способы ограничения области 

допустимых предпочтений. Интересным является результат Кима и 

Роуша [67]. Пусть возможны только следующие предпочтения на m  

альтернативах: 

 



18 

 

mm xxxx  121 ...   

132 ... xxxx m   

... ... ... 

121 ...  mmm xxxx   

121 ... xxxx mm    

mmm xxxx  121 ...  

... ... ...  

231 ... xxxx m   

Ким и Роуш показали, что если предпочтения будут ограничены 

только такими, которые включают указанные выше, результат теоремы 

Гиббарда-Саттертуэйта не изменится: не будет существовать 

недиктаторской неманипулируемой функции коллективного выбора. 

Келли [64] также объясняет этот вывод с помощью специального 

понятия разложимости области определения предпочтений. Калаи и 

Мюллер [61] показали, что для существования неманипулируемой 

процедуры принятия решений необходимо, чтобы область определения 

предпочтений была разложима. Как показывает Келли [64], приведенное 

Кимом и Роушем множество предпочтений не является разложимым. 

Однако стоит отметить, что Калаи и Мюллер подразумевали, что 

функция принятия решений должна удовлетворять свойствам 

независимости от посторонних альтернатив и единогласия. Если же 

отказаться от этих ограничений на правило коллективного принятия 

решений, то можно построить пример неманипулируемой функции и на 

неразложимой области определения. В частности, этот пример был 

построен Мюллером и Саттертуэйтом [77] на основе работ Маскина [71, 

72]. Следует отметить, что работа Мюллера и Саттертуэйта, равно как и 

работы Маскина, относятся к смежной теме, напрямую связанной с 

неманипулируемостью, – теории реализации и дизайна механизмов. 
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Теория дизайна механизмов отвечает за второе направление 

исследований, посвященных ослаблению предпосылки о 

неограниченной области возможных предпочтений. Одним из решений 

проблемы является возможность включения в систему некоторых 

дополнительных платежей, которые могли бы изменить стимулы к 

искажению предпочтений. Это направление получило реализацию в 

задаче выбора объема производства общественного блага в виде 

механизма Кларка-Гровса [41, 55], где введение налогов Кларка 

создавало стимулы высказывать искренние предпочтения. Однако стоит 

заметить, что концепция дополнительных платежей неприменима во 

многих процессах принятия решений, где альтернативы не всегда имеют 

четкое экономическое влияние на каждого участника голосования. 

Третье направление основано на работах Гиббарда [53, 54] и 

Цекхаузера [103] и посвящено рассмотрению вероятностных процедур 

принятия решений. Гиббард рассмотрел два типа вероятностных правил, 

устойчивых к манипулированию. Первый тип – это односторонние 

процедуры, которые учитывают предпочтения только одного участника. 

Примером является процедура "Случайный диктатор", предложенная 

Цекхаузером [104] и Гиббардом [53], которая предполагает выбор 

случайного участника процесса и построение итогового результата 

согласно его предпочтениям. Второй тип правил – это 

"двухальтернативные" правила, которые подразумевают случайный 

выбор двух альтернатив, которые затем выносятся на голосование 

участников. Гиббард доказал, что если предпочтения на лотереях 

представимы функцией полезности фон Неймана-Моргенштерна, то 

любая неманипулируемая процедура является вероятностной 

комбинацией правил первого и второго типа. Этот результат является 

ключевым в данной области, и дальнейшие исследования были 
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посвящены исследованию свойств этих вероятностных правил [см. 

например, 25]. 

1.2. Множественный выбор и неманипулируемость 

Другим важным направлением в исследовании 

неманипулируемости было ослабление предпосылки об однозначности 

выбора, которая кажется несколько нереалистичной с учетом того, что 

большинство используемых правил принятия решений в ряде случаев не 

исключают наличия нескольких альтернатив как результата 

голосования. О возможности ослабления этой предпосылки говорил и 

Гиббард в своей основополагающей работе 1973-го года [52]. Он 

понимал под этим введение дополнительного условия устранения 

несравнимости, которое наиболее естественным он видел в случайном 

выборе альтернативы в случае множественного выбора. Это привело его 

к предпочтениям на лотереях и работам, описанным в последней части 

предыдущего раздела. Эта идея была развита Барбера [24]. Используя 

условия монотонности (позитивного отклика
2

) и единогласия
3

, он 

показал, что как минимум для четырех альтернатив не существует 

недиктаторского неманипулируемого правила, удовлетворяющего этим 

предпосылкам. Стоит отметить, что для случая трех альтернатив это 

правило существует. 

Другие работы в этой области использовали разные понятия 

манипулируемости. Чинг и Чжоу [40] считали, что манипулирование 

будет происходить, если существуют любые две лотереи, при которых 

набор при неискренних предпочтениях лучше, с точки зрения 

ожидаемой полезности, чем набор при искренних. В этих условиях они 

                                                 
2

 Если альтернатива a  была выбрана среди других альтернатив, а потом её 

положение в профиле улучшилось, при этом относительное положение остальных 

выбранных альтернатив не изменилось, то альтернатива a  должна стать 

единственной выбранной альтернативой. 
3
 Если альтернатива предпочитается всем остальным для каждого участника, то эта 

альтернатива должна присутствовать в итоговом выборе 
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доказали теорему, что любое недиктаторское правило принятия решений 

является манипулируемым для случая трех альтернатив и более. Стоит 

отметить, что они рассматривали только правила, удовлетворяющие 

аксиоме единогласия, так как в рамках их концепции манипулируемости 

неединогласные правила заведомо являются манипулируемыми. 

Большим вкладом в исследование неманипулируемости в 

условиях множественного выбора является работа Дуггана и Шварца 

[43]. В отличие от Чинга и Чжоу они считают, что манипулирование 

будет происходить, если для любых пар лотерей набор при неискренних 

предпочтениях лучше, чем набор при искренних. Добавляя условие 

остаточной разрешимости, они показали, что любое недиктаторское 

правило принятия решений является манипулируемым для случая трех 

альтернатив и более. Остаточная разрешимость предполагает, что если у 

всех, кроме одного, альтернатива a  стоит на первом месте, а 

альтернатива b  на втором, а у оставшегося участника либо такая же 

ситуация, либо, наоборот, b  стоит на первом месте, то итоговый выбор 

должен состоять из одной альтернативы [см. также 91, 95]. 

Другое направление исследований было предложено Келли [64] –

рассматривать процедуры, которые имеют в основе не предпочтения на 

альтернативах, а предпочтения на множествах альтернатив. Эта идея 

была развита Бенуа [29]. Он показал, что как минимум для трех 

альтернатив и некоторых требований на расширенные предпочтения не 

существует почти единогласного неманипулируемого правила принятия 

решений. Понятие почти единогласного правила очень похоже на 

условие остаточной разрешимости Дуггана и Шварца и заключается в 

том, что если все участники голосования, кроме одного, предпочитают 

некоторую альтернативу всем остальным, то эта альтернатива должна 

быть единственным выбором (то есть в данном случае не может быть 

множественного выбора).  
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В рамках этого направления можно также выделить работу 

Барбера и др. [27], которая также предполагает, что функции 

коллективного выбора могут строиться на основе предпочтений на 

множествах альтернатив. Авторы показывают, что, в зависимости от 

условий, единственной неманипулируемой процедурой является 

диктаторская или бидиктаторская
4
 процедура. Основным отличием от 

работы Бенуа является то, что здесь предпочтения представимы 

функцией ожидаемой полезности, тем самым исключается класс 

лексикографических предпочтений на множествах альтернатив.  Как 

будет показано ниже, данные предпочтения широко используются при 

анализе степени манипулируемости известных процедур. 

1.3. Оценка манипулируемости 

Отрицательный результат теоремы Гиббарда-Саттертуэйта, а 

также спектра работ, описанных выше, породил вопрос об оценке 

манипулируемости существующих схем принятия решений. Впервые 

данный вопрос был поднят Чемберленом [38] и Нитцаном [80]. В 

каждой работе рассматривалась определенная группа правил, которые 

сравнивались с точки зрения их манипулируемости. Важным вопросом 

становилось понятие меры манипулируемости, наиболее естественная из 

которых – доля всех манипулируемых профилей – была предложена 

Нитцаном.  

Когда рассматривается вопрос поиска неманипулируемых правил 

принятия решений, важно, чтобы найденное правило было 

неподвержено выгодному искажению предпочтений для любого 

профиля (любой комбинации предпочтений участников). Теорема 

Гиббарда-Саттертуэйта и работы, следующие за ней, фактически 

показали, что обязательно существуют профили, где возможно 

                                                 
4

 Бидиктаторской называется процедура, при которой итоговый выбор является 

объединением лучших альтернатив двух агентов-диктаторов. 
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манипулирование. Если мы хотим понять, насколько манипулируемо 

правило, важно ответить на вопрос – какова вероятность появления 

манипулируемого профиля. Очевидно, что ответ на этот вопрос зависит 

от взаимозависимости предпочтений. Существуют три основных 

предположения: 

1) о независимости индивидуальных предпочтений участников 

(Impartial Culture), 

2) о произвольном распределении вероятности итоговых профилей 

предпочтений [см. например, 12], 

3) о равной вероятности анонимных профилей (Impartial 

Anonymous Culture). 

Фактически 1-й и 3-й подходы являются частным случаем второго, 

описываемого с помощью модели Пойа-Еггенбергера [45]. 

Действительно, задачу создания профиля предпочтений можно свести к 

известной в теории вероятности задаче вытаскивания шаров из урны. В 

данном случае в виде шаров выступают предпочтения, и нам 

необходимо достать количество шаров, равное n (количество участников 

голосования), возвращая каждый раз шар в урну. Модель Пойа-

Еггенбергера подразумевает, что каждый раз, когда мы кладем шар 

обратно в урну, мы добавляем в эту урну еще   шаров такого же цвета. 

Очевидно, что чем больше  , тем больше вероятность появления 

профилей с одинаковыми предпочтениями внутри профиля. Леппелье и 

Валонь [69] показывают, что известная схема Impartial Culture есть 

частный случай модели Пойа-Еггенбергера при 0 , а Impartial 

Anonymous Culture при 1 . 

Рассмотрим отличия моделей на примере. Пусть имеются две 

альтернативы ( a  и b ) и два участника голосования  (1 и 2). Тогда 

возможны 4 профиля: 

П1)
bb

aa
 П2) 

ab

ba
  П3) 

ba

ab
  П4) 

aa

bb
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Согласно подходу Impartial Culture (IC) вероятность того, что у 

любого участника голосования будет, например, предпочтение ba  , 

равна 1/2, и так как вероятности независимы, то вероятность появления 

каждого профиля равна 1/4.  

В подходе Impartial Anonymous Culture рассматриваются только 

анонимные профили или, как их называют, ситуации голосования. 

Иначе говоря, не рассматриваются такие профили, которые можно 

получить из других путем переименования участников. В данном 

конкретном примере профили П2 и П3 могут быть получены путем 

перестановки предпочтений участников и отражают одну и ту же 

ситуацию голосования: одно предпочтение ba   и одно предпочтение 

ab  . Все ситуации голосования считаются равновероятными. Таким 

образом, вероятность проявления профилей (ситуаций голосования) П1, 

П2, П4 равны 1/3.  

В подходе Пойа-Еггенбергера вероятности профилей могут 

меняться от (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), как в случае IC или 0 , до (1/2, 0, 0, 1/2) 

при   стремящемся к бесконечности.  

Важно отметить, что сама по себе модель Impartial Anonymous 

Culture была выдвинута в работе Герляйна и Фишбурна [51]. Главное 

свойство, благодаря которому эта модель получила популярность, 

является то, что в этой модели можно получить точные формулы мер 

манипулируемости для основных правил принятия решений, тогда как 

IC и модель Пойа-Еггенбергера этого не позволяют [см. например, 57, 

99].  

Заметим, что Герляйн и Фишбурн занимались не оценкой 

манипулируемости, а смежной темой наличия циклов Кондорсе. Цикл 

Кондорсе – это один из классических парадоксов голосования, который 

означает, что не существует никакой альтернативы, которая побеждает 

любую другую при попарном сравнении. Классическим примером 
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является профиль из трех альтернатив и трех участников со 

следующими предпочтениями: 

baс

acb

cba

 

Если мы будем попарно выносить на голосование по две 

альтернативы, то, согласно мнению большинства, будет наблюдаться 

цикл aсba  . Заметим в то же время, что данная ситуация является 

заведомо манипулируемой. Например, если мы знаем, что сначала на 

голосование выносятся альтернативы a  и b , а потом с , то участнику 1 

выгодно на первом шаге исказить свои предпочтения и проголосовать за 

альтернативу b , чтобы потом гарантировано получить её в итоге. В то 

же время, если он будет действовать искренне, то на втором этапе 

альтернатива с  (худшая для него) победит выбранную на первом шаге 

альтернативу a . Заметим, что связь парадокса Кондорсе и 

манипулируемости отчасти отражена в приведенном выше примере 

Кима и Роуша, так как описанное ими множество предпочтений не 

исключало парадокса Кондорсе. 

Отметим, что если мы будем рассматривать данный профиль с 

точки зрения концепции множественного выбора и, например, 

классического правила относительного большинства, то 

манипулируемость данного профиля не так очевидна. Если все три 

альтернативы будут выноситься на голосование, то итоговым выбором 

будет набор, состоящий из всех альтернатив  cba ,, , в то время как при 

манипулировании участник голосования может гарантировано получить 

вторую наилучшую альтернативу (например, участник 1, манипулируя, 

получает  b ). Очевидно, что ответ на вопрос – будет ли в данном случае 

происходить манипулирование или нет – зависит от того, какой набор 

лучше –  cba ,,  или  b  – для первого участника. Существует обширная 

литература, посвященная сравнению множеств альтернатив. 
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Большинство предпосылок основано на работах [24, 50, 63, 82], а также 

описано в обзоре [27]. Рассмотрению данных предпосылок посвящена 

отдельная часть диссертации.  

Множественный выбор – это не такая уж и редкая ситуация 

коллективного выбора. Например, в случае трех альтернатив и правила 

относительно большинства для малого числа участников голосования 

около 20 процентов профилей дают множественный выбор. Несмотря на 

то что предпосылки построения предпочтений на множествах 

альтернатив появились почти одновременно с теоремой Гиббарда-

Саттертуэйта, при анализе степени манипулируемости они почти не 

использовались ввиду достаточной сложности вычислений: как 

компьютерных, так и аналитических. Для борьбы с множественным 

выбором используются так называемые правила устранения 

несравнимости.  

Наиболее естественным и популярным из них является 

алфавитное правило: при наличии множественного выбора итоговой 

выбирается альтернатива, которая идет первой по алфавиту. Также 

иногда множественный выбор разрешается согласно предпочтениям 

некоторого определенного заранее участника (председателя, голос 

которого имеет преимущество в ситуации равенства голосов). В истории 

известны разные способы разрешения несравнимости: в Испании в 

средние века при выборах мэра в случае равенства голосов побеждал 

тот, у кого больше детей, а в Германии при равенстве голосов на 

выборах мэра кандидатов взвешивали и выбирали самого тяжелого. 

Некоторые другие интересные методы применяются до сих пор. 

Например, в 1998 году на выборах мэра маленького городка Эстанция в 

Нью Мексико сложилась ситуация равенства голосов: за каждого из 



27 

 

кандидатов было подано по 68 голосов
5
. Согласно правилам штата, в 

этом случае каждый из участников выбирает игру, затем подкидыванием 

монетки решается, в какую из выбранных участниками игр будут играть 

кандидаты. В той ситуации один из участников выбрал покер, а другой – 

игру в кости. Подкидывание монетки указало на покер, а победивший в 

него игрок (который, кстати, и загадал эту игру) и стал мэром данного 

города. 

Бросание жребия – это один из распространенных методов 

разрешения множественного выбора, однако также сложный в 

использовании, так как неопределенность итогового выбора порождает 

использование дополнительных предпосылок о поведении участника 

голосования в условиях неопределенности. Так называемое случайное 

правило устранения несравнимости рассматривалось Притчардом и 

Уилсоном [90] и подробнее будет описано в следующей главе.  

Таким образом, можно выделить два описанных выше критерия, 

по которым отличаются работы в данной области: 

1) Модель взаимозависимости предпочтений участников; 

2) Отношение к множественному выбору. 

Также можно разделить работы по анализируемым правилам и 

методам оценки манипулируемости. Если по рассматриваемым 

правилам достаточно много отличий, то из методов оценки 

манипулируемости почти всеми исследователями используется доля 

всех манипулируемых профилей, предложенная, как уже было сказано 

выше, Нитцаном. Использование одинаковой меры позволяет 

сравнивать результаты разных работ. Другие интересные меры и  

подходы также предложены в работах [18, 19, 20, 21, 35, 98, 100]. 

Основные работы по оценке манипулируемости 

классифицированы в Таблице 2. 

                                                 
5
 The New York Times, March 08, 1998  http://www.nytimes.com/1998/03/08/us/national-

news-briefs-a-coin-then-cards-and-finally-a-mayor.html 

http://www.nytimes.com/1998/03/08/us/national-news-briefs-a-coin-then-cards-and-finally-a-mayor.html
http://www.nytimes.com/1998/03/08/us/national-news-briefs-a-coin-then-cards-and-finally-a-mayor.html
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Таблица 2 - Классификация работ по оценке степени 

манипулируемости. 

Статья Вероятностная 

модель 

Отношение к 

множественному 

выбору 

Рассматриваемые правила 

Чемберлен, 

1985 [38] 

IC Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости 

Борда, Кумбс, Хара, Отн. 

большинство 

Нитцан, 

1985 [80] 

IC Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости + голос 

председателя 

Отн. большинство, Борда, 

Произвольная балльная 

схема 

Келли, 1993 

[65]  

IC Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости 

Произвольная балльная 

схема 

Алескеров, 

Курбанов, 

1999 [21] 

IC Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости 

26 различных правил 

принятия решений 

Леппелье, 

Валонь, 

2003 [69] 

IC, IAC, 

модель Пойа- 

Еггенбергера 

Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости 

8 правил: отн. 

большинство, Хара, 

Борда, обратное отн. 

большинство, Кумбс и др. 

Фавардин, 

Лепелье, 

2006 [48] 

IAC Алфавитное правило 

устранения 

несравнимости 

10 правил 

Причард, 

Уилсон, 

2007 [90] 

IC, IAC Случайное правило 

устранения 

несравнимости 

8 правил 

 

За пределами данной классификации осталась часть работ, 

посвященная коалиционному манипулированию [см. например, 39, 47, 

48, 90, 93]. Заметим, что это более широкий поход, который ведет к 

увеличению значений мер манипулируемости правил принятия 
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решений, так как индивидуальное манипулирование является частным 

случаем коалиционного при размере коалиции равном 1. Иначе говоря, 

если правило индивидуально манипулируемо, то оно является 

коалиционно манипулируемым. Как известно из упомянутых выше 

результатов, практически все правила являются индивидуально 

манипулируемыми, то есть существуют такие профили, в которых 

участникам голосования выгодно искажать свои предпочтения. Эти 

профили заведомо манипулируемы, однако другие профили, которые не 

являются индивидуально манипулируемыми, могут быть 

манипулируемы, если мы разрешим участникам вступать в коалиции и 

одновременно менять свои предпочтения.  

Важным моментом при рассмотрении коалиционного 

манипулирования является механизм формирования коалиций. 

Фавардин и Леппелье [48], в частности, использовали два подхода: 

объединяться в коалиции могут только участники с одинаковыми 

предпочтениями и объединяться могут любые участники. Очевидным 

результатом является то, что чем меньше ограничений мы вводим на вид 

коалиции и чем больше мы устанавливаем максимальный размер 

коалиции, тем выше степень манипулируемости.  

Подводя итог главы, очертим ту нишу, которую занимает данное 

исследование. В диссертации рассматривается случай индивидуального 

манипулирования в предпосылках равной вероятности профилей (IC) и 

множественного выбора. Исследование проводится для 22-х правил. 



30 

 

Глава 2. Методы построения предпочтений на 
множествах альтернатив 

Данная глава имеет следующую структуру. В первом разделе дан 

обзор основных слабых аксиом расширения предпочтений. Во втором 

разделе описаны имеющиеся в литературе сильные методы расширения 

предпочтений, а также предложены новые сильные методы. В третьем 

разделе изучены их свойства. В итоговом разделе описано, какие методы 

расширения будут использоваться при анализе манипулируемости в 

условиях множественного выбора. 

В рамках диссертации будут использоваться следующие 

обозначения, основанные на работах [1, 18, 19, 20, 21]. Имеется 

множество A , состоящее из m  альтернатив )2( m . Множество всех 

непустых подмножеств множества A  мы будем обозначать   \2A
A . 

Каждый участник i  из конечного множества   )1(,,...,1  nnN , имеет 

предпочтение iP  на множестве альтернатив из A  и расширенное 

предпочтение iEP  на множестве A . Предполагается, что предпочтение iP  

является линейным порядком, то есть удовлетворяет следующим 

условиям: 

 антирефлексивности ( Ax , xPx ); 

 транзитивности ( Azyx  ,,  xPy  и xPzyPz  ); 

 связности ( Ayx  ,  yx   либо xPy , либо yPx ). 

Вектор P , состоящий из предпочтений n  участников, называется 

профилем. Коллективный выбор формируется с помощью функции 

коллективного выбора в соответствии с профилем P  и является 

элементом множества A . Обозначим множество всех линейных 

порядков на A  как L . Таким образом, функцию коллективного выбора 

можно представить как отображение AL nC : . 
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Также в главе будут использоваться в качестве примера 

лексикографические предпочтения, под которыми будут пониматься 

предпочтения iP  вида niiii xPPxPxPx 321  или .zPcPbPaP iiii   Предпочтения 

на множествах альтернатив будут называться расширенными 

предпочтениями. Глава построена на статье Карабекяна [5]. 

2.1 Слабые аксиомы расширения предпочтений 

В этой части исследования будут сформулированы основные 

предпосылки, описывающие, как взаимосвязаны предпочтения на 

множестве альтернатив с расширенными предпочтениями на множестве 

коллективных выборов. Первое условие основано на работе [24]. 

Условие 1. Пусть .Ni  Пусть yxPi  для каких-либо ., Ayx   Тогда 

,, nPP L  если  xPC )(  и  ,,)( yxPC   тогда );()( PCEPPC i
   если  yxPC ,)(   и 

 ,)( yPC   тогда );()( PCEPPC i
  если  xPC )(  и  ,)( yPC   тогда ).()( PCEPPC i

  

Это условие можно свести к более простому виду. Пусть .Ni  Пусть 

yxPi  для каких-либо ., Ayx   Тогда ,, nPP L       yEPyxEPx ii ,  и    .yEPx i  

Данное предположение вполне логично, так как переход, например, от 

 yx,  к  x  не ухудшит положение индивида. При этом в наборе  yx,  

существует такой результат ,y  который в случае выбора ухудшит 

положение индивида по сравнению с  .x  Аналогично можно описать и 

оставшиеся отношения. 

Следующее условие было представлено в работе Келли [63] и 

известно как аксиома доминирования. 

Аксиома доминирования Келли 

Ni  и ,, nPP L  если ( )(PCx  и yxPPCy i )( ), тогда ).()( PCEPPC i
  

Если все элементы первого коллективного выбора строго 

предпочитаются всем элементам второго, то и сам первый коллективный 

выбор будет предпочитаться второму. Нет сомнений в том, что данное 
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условие должно быть выполнено, если мы сравниваем множества 

альтернатив. 

Условие 2. Ni  и ,, nPP L  если 

 
    

,

)(,)()(,)(

)()(



















zxPPCxчтоPCzилиyzPPCyчтоPCz 

 иyxилиyxPPCy иPCx

ii

i

тогда ).()( PCEPPC i
  

Данное условие было представлено в [84]. Используя аксиому 

доминирования Келли, условие 2 можно представить в более простом 

виде. 

Условие 2' (сильная версия аксиомы Келли). Ni  и ,, nPP L  если 

   wzPPCwиPCz иyxилиyxPPCy иPCx ii  )()()()(  

тогда )()( PCEPPC i
 . 

Как видно из определений, из выполнения условия 2 следует 

выполнение условия 1. Стоит заметить, что данная предпосылка позволяет 

сравнивать общественные выборы, имеющие не более одного пересечения 

в терминах упорядоченных наборов, так как у нас рассматриваются 

строгие предпочтения. Например, для лексикографических предпочтений 

это условие позволяет сделать вывод, что    ,,, 9661 xxEPxx i  но не позволяет 

сравнить множества  761 ,, xxx  и  .,, 976 xxx  

Условие 3. Ni  и ,, nPP L  если )()( PCPC   

и если   yxилиyxPPCyиPCPCx i  )()()(  

и   ,)(,)()( yzPPCyчтоPCPCz i  то ).()( PCEPPC i
  

Условие 4. Ni  и ,, nPP L  если )()( PCPC   и если 

  yxилиyxPPCPCyиPCx i  )()()(  

и    ,)(,)()( zxPPCxчтоPCPCz i  то ).()( PCEPPC i
  

Последние два условия позволяют сравнивать наборы следующего 

вида:    76761 ,,, xxEPxxx i  (по условию 3) и    97676 ,,, xxxEPxx i  (по условию 4). В 

случае, когда расширенные предпочтения удовлетворяют условию 
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транзитивности, можно сравнить наборы    ,,,,, 976761 xxxEPxxx i  т.е. 

множества, содержащие в пересечении более чем одну альтернативу. 

Таким образом, условия 3 и 4 при наличии транзитивности являются 

более сильными по сравнению с условиями 1 и 2. Сформулируем лемму. 

Лемма 1. Из выполнения условия 2 следует выполнение условия 1 и 

аксиомы доминирования Келли. Из выполнения условий 3 и 4, а также 

условия транзитивности расширенных предпочтений следует 

выполнение условия 2. То есть: 

.1243 КеллиаксиомаиусловиеусловиеEPостьтранзитивниусловия i   

Доказательство леммы следует из определения самих условий, 

поэтому будет опущено. 

Следующее условие было представлено в разных видах в работах 

[62, 92] как аксиома монотонности. 

Аксиома монотонности. ,Ni  nP L  и )(\, PCAyx   

     ,)()( yPCEPxPC i   если и только если .yxPi  

Другими словами, если два коллективных выбора отличаются 

только одной альтернативой, то тот набор, который содержит более 

предпочитаемую альтернативу, должен быть более предпочтительным в 

смысле расширенных предпочтений. 

Принцип Гэрденфорса. ,Ni  nP L  и )(\ PCAy  

1.     ,)()( yPCEPPC i   когда )(PCx  выполнено ;yxPi  

2.     ,)()( PCEPyPC i  когда )(PCx  выполнено .xyPi  

Можно заметить, что первая часть этого определения является 

частным случаем условия 3, а вторая часть – частным случаем условия 

4. Данный принцип, впервые сформулированный в работе [50], известен 

как принцип Гэрденфорса. Его можно проинтерпретировать следующим 

образом. Если мы добавляем к некоторому набору альтернативу, которая 

более (менее) предпочтительна, чем все альтернативы в изначальном 
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наборе, то итоговый набор должен быть более (менее) предпочтительным 

в смысле расширенных предпочтений.  

Опишем еще одну, более сильную аксиому: метод ожидаемой 

полезности с предположением о равной вероятности альтернатив 

(EUCEPA): 

EUCEPA : Ni , n'PP L


, , yxyUxUU  )()(:)(  

   

)(
>

)(
)()(

)()(
'

PCyPCx

'

i

PC

yU

PC

xU
PCEPPC

'




 


  

Данный метод под разными названиями использовался в работах 

[27, 37, 49].  Это условие позволяет сравнить наборы, которые не 

поддаются сравнению предыдущими методами, например,  61 , xx  и 

 72 , xx .  В работе Кана и др. [37] предложен удобный способ применения 

этого условия для построения предпочтений на множествах. Авторы 

предлагают дублирование альтернатив в каждом наборе необходимое 

число раз, чтобы наборы обрели одинаковую мощность. Затем 

упорядоченные наборы сравниваются поэлементно. Если каждая 

альтернатива первого расширенного набора не хуже второго, то это 

набор будет строго лучше (по крайней мере, по одной альтернативе 

соотношение будет строгое, так как наборы не равны, а предпочтения 

строгие). Например, необходимо сравнить наборы:  521 ,, xxx  и  53 , xx . 

Рассматриваем наборы одинаковой мощности:  552211 ,,,,, xxxxxx  и 

 555333 ,,,,, xxxxxx . Очевидно, что каждый элемент в первом наборе лучше 

либо равен каждому элементу во втором. Поэтому согласно EUCEPA 

 521 ,, xxx  лучше  53 , xx . 

Можно обобщить результаты данного раздела и заметить, что 

имеются три аксиомы, каждая из которых сильнее предыдущей. Иначе 

говоря: 

Лемма 2. Если выполняется принцип Гэрденфорса, то 

выполняется сильная версия аксиомы Келли (условие 2') и условия 1-4, 
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если выполняется аксиома EUCEPA, то выполняется принцип 

Гэрденфорса. 

Доказательство леммы следует из определений, поэтому будет 

опущено. 

Заметим, что аксиома монотонности описывает соотношения 

между наборами альтернатив, отличными от тех, к которым применим 

принцип Гэрденфорса. Однако, если выполняется аксиома EUCEPA , то 

выполняется и принцип Гэрденфорса, и аксиома монотонности. 

Подробнее о том, какие из методов будут использованы в 

дальнейшем анализе, рассказано в конце данной главы. 

Все указанные выше условия являются не слишком 

ограничительными и не позволяют сравнить все наборы. Например, не 

поддаются сравнению наборы с явно неопределенными соотношениями 

(например,  761 ,, xxx  и  42 , xx ). Таким образом, необходимо доопределить 

данные предпосылки, а точнее ввести новые правила расширения 

предпочтений, которые бы не противоречили всем условиям и позволяли 

бы однозначно определить отношения предпочтения между элементами 

множества A . Ниже описывается несколько известных и новых методов 

расширения предпочтений, которые можно разделить на три группы – 

лексикографические, вероятностные и методы усреднения рангов. 

Метод усреднения рангов сам по себе не позволяет сравнить все 

возможные наборы альтернатив и поэтому требует дополнительных 

ограничений. Было предложено 8 типов таких ограничений, с помощью 

которых можно получить различные расширенные предпочтения в виде 

линейного порядка. 
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2.2. Сильные методы расширения предпочтений 

2.2.1. Лексикографические методы 

2.2.1.1. Лексимин 

Данный метод расширения предпочтения был предложен П. 

Паттанаиком и Б. Пелегом [85]. Однако здесь мы будем использовать 

его в виде, представленном в работе Озюрта и Санвера [81]. Основу этого 

способа составляет принцип сравнения худших альтернатив двух 

коллективных выборов. Если худшие альтернативы совпадают, то 

необходимо сравнивать вторые худшие альтернативы и так далее. Если 

дальнейшее сравнение невозможно, то есть когда один из коллективных 

выборов является подмножеством другого, то больший по мощности 

набор предпочитается меньшему. 

Математически данный способ выглядит следующим образом. Для 

данных предпочтений LiP  строятся расширенные предпочтения по 

принципу лексимин iEP  с использованием нижеприведенного алгоритма. 

Сравниваются два общественных выбора AYX , : 

Пусть оба множества содержат одинаковое число элементов 

,kYX   где  .1,,1  mk   Упорядочим элементы общественного выбора в 

порядке убывания предпочтения, т.е.:  kxxX ,,1   и  ,,,1 kyyY   где 1jij xPx  и 

1jij yPy   .1,,1  kj   Соотношение YEPX i  имеет место, если и только если 

hih yPx  для наибольшего  ,,,1 kh   такого, что .hh yx   

Пусть .YX   Теперь упорядочим элементы общественного выбора 

в порядке возрастания предпочтения, т.е.:  1, ,
X

X x x  и  1, ,
Y

Y y y , где 

jij xPx 1   1,,1  Xj   и jij yPy 1   .1,,1  Yj   Далее возможны два случая: 

а) hh yx     .,min,,1 YXh   То есть один набор является 

подмножеством другого. Тогда, как уже было сказано выше, будет 

предпочитаться больший по мощности общественный выбор. То есть 

YEPX i  тогда и только тогда, когда .YX   
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б)   YXh ,min,,1 , для которого .hh yx   Тогда ,YEPX i  если и 

только если hih yPx  для наименьшего из   YXh ,min,,1 , для которого 

.hh yx   

 

Например, для случая трех альтернатив и лексикографических 

предпочтений расширенные предпочтения, построенные по принципу 

лексимин, будут иметь следующий вид: 

             .,,,,, cEPcbEPcbaEPcaEPbEPbaEPa iiiiii  

2.2.1.2 Лексимакс 

Этот способ расширения предпочтений аналогичен лексимину, 

только сравниваются наилучшие элементы двух общественных выборов. 

Если они равны, то рассматриваются вторые наилучшие и т.д. При 

невозможности дальнейшего сравнения, когда один из наборов является 

подмножеством другого, то меньший по мощности набор 

предпочитается большему. 

Предложим также математическое описание этого метода в 

соответствии с работой Озюрта и Санвера [81]. Для данных 

предпочтений LiP  строятся расширенные предпочтения по принципу 

лексимакс iEP  следующим способом. 

Сравниваются два общественных выбора AYX , . 

Пусть оба множества содержат одинаковое число элементов 

,kYX   где  .1,,1  mk   Упорядочим элементы общественного выбора в 

порядке убывания предпочтения, т.е.:  kxxX ,,1   и  ,,,1 kyyY   где 1jij xPx  и 

1jij yPy   .1,,1  kj   Соотношение YEPX i  имеет место, если и только если 

hih yPx  для наименьшего  ,,,1 kh   такого, что .hh yx   

Пусть .YX   Аналогично упорядочим элементы общественного 

выбора в порядке убывания предпочтения, т.е.:  
X

xxX ,,1   и 
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 ,,,1 Y
yyY   где 1jij xPx   1,,1  Xj   и 1jij yPy   .1,,1  Yj   Далее 

возможны два случая: 

а) hh yx     .,min,,1 YXh   То есть один набор является 

подмножеством другого. YEPX i  тогда и только тогда, когда .YX   

б)   ,,min,,1 YXh   для которого .hh yx   Тогда ,YEPX i  если и 

только если hih yPx  для наименьшего из   ,,min,,1 YXh   для которого 

.hh yx   

Например, для случая трех альтернатив и лексикографических 

предпочтений расширенные предпочтения, построенные по принципу 

лексимакс, будут иметь следующий вид: 

             .,,,,, cEPcbEPbEPcaEPcbaEPbaEPa iiiiii  

Оба способа расширения позволяют сравнить все возможные 

наборы. 

2.2.2. Вероятностные методы 

Введем новые методы расширения предпочтений. Данные 

способы упорядочивания альтернатив отличаются от методов «лекси» 

тем, что участник голосования ориентируется не на наличие 

альтернативы в итоговом выборе, а на вероятность того, что именно эта 

альтернатива выиграет в итоге. Предполагается, что вероятности победы 

каждой альтернативы равны между собой и соответственно равны 
m
1  и 

что все участники голосования знают это. Итоговая вероятность в наборе 

будет считаться по правилу Байеса. Например, в наборе  cba ,,  – 

вероятность, что в итоговом выборе будет альтернатива ,a  равна 

3
1

111

1




mmm

m . 

Здесь различаются два способа: упорядочение по убыванию 

вероятности наилучшей альтернативы и по возрастанию вероятности 

наихудшей. Рассмотрим эти способы. 
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2.2.2.1. Упорядочение по убыванию вероятности наилучшей 

альтернативы 

Суть метода заключается в сравнении двух множественных выборов 

поэлементно. Если в упорядоченных наборах на первом месте стоят 

одинаковые альтернативы, то предпочитается тот набор, в котором 

вероятность окончательного выбора данной альтернативы выше. При 

равных вероятностях смотрят на соотношение остальных элементов. 

Обсудим данный метод на примере. Как уже было сказано ранее, в 

наборе  cba ,,  – вероятность, что в итоговом выборе будет альтернатива ,a  

равна 
3
1  (полагаем, что вероятности победы каждой альтернативы из 

одного множественного выбора равны), в наборе  ca,  вероятность равна 

2
1 . Таким образом, при расширенных предпочтениях, построенных по 

принципу убывания вероятности наилучшей альтернативы, будет 

наблюдаться следующее соотношение между этими двумя наборами: 

   .,,, cbaEPca i  В общем виде для случая трех альтернатив и 

лексикографических предпочтений расширенные предпочтения 

выглядят следующим образом: 

             .,,,,, cEPcbEPbEPcbaEPcaEPbaEPa iiiiii  

Предложим математическое описание данного метода. Для данных 

предпочтений LiP  строятся расширенные предпочтения по принципу 

убывания вероятности наилучшей альтернативы iEP  следующим 

способом. Сравниваются два коллективных выбора AYX , . 

Упорядочим элементы коллективного выбора в порядке убывания 

предпочтения, т.е.:  1, ,
X

X x x  и  1, , ,
Y

Y y y  где 1jij xPx   1,,1  Xj   и 

1jij yPy   .1,,1  Yj   Далее производим следующие сопоставления: 

 если ,11 yPx i  то   ;, iEPYX   

 если 11 yx   и ,YX   то   ;, iEPYX   
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 если 11 yx   и ,kYX   где  ,1,,2  mk   то соотношение 

  iEPYX ,  имеет место, если и только если hih yPx  для 

наименьшего  ,,,2 kh   такого, что .hh yx   

Данное определение представлено в виде алгоритма, в котором 

описаны все возможные ситуации. Из формулировки видно, что 

сравнению поддаются все наборы. 

2.2.2.2. Упорядочение по возрастанию вероятности наихудшей 

альтернативы 

Этот метод расширения аналогичен предыдущему с точностью до 

порядка сравнения элементов. Здесь основное внимание сосредоточено 

не на наличии лучшего, а на отсутствии худшего результата. 

Соответственно минимизируется вероятность выбора худших 

альтернатив. Предложим математическое описание метода и приведем 

пример. 

Для данных предпочтений LiP  строятся расширенные 

предпочтения по принципу возрастания вероятности наихудшей 

альтернативы iEP  следующим способом. Сравниваются два коллективных 

выбора AYX , . 

Упорядочим элементы коллективного выбора в порядке убывания 

предпочтения, т.е.:  1, ,
X

X x x  и  1, , ,
Y

Y y y  где 1jij xPx   1,,1  Xj   и 

1jij yPy   .1,,1  Yj   Далее производим следующее сопоставление: 

 если ,
YiX

yPx  то   ;, iEPYX   

 если 
YX

yx   и ,YX   то   ;, iEPYX   

 если 
YX

yx   и ,kYX   где  ,1,,2  mk   то соотношение 

  iEPYX ,  имеет место, если и только если hih yPx  для 

наибольшего  ,,,2 kh   такого, что .hh yx   

Расширенные предпочтения, построенные по этому методу для 

трех альтернатив и лексикографических предпочтений, имеют вид: 
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             .,,,,, cEPcbEPcaEPcbaEPbEPbaEPa iiiiii  

В данном случае можно также утверждать, что расширенные 

предпочтения, построенные по вероятностным методам, также будут 

линейными порядками. 

2.2.3. Метод усреднения рангов с дополнительными 
ограничениями 

Существует другой подход к расширению предпочтений 

участников, основанный на назначении полезности каждой альтернативе 

и последующей максимизации ожидаемой полезности. Это известный 

подход,  предложенный фон Нейманом и Моргенштерном [6].  

Способ назначения полезностей. Ni  существует функция 

,iU принимающая действительные значения, такая, что nPP L , , 

   ,)()(
)()(

yUpxUpPCEPPC i

yPCy

i

xPCxi  
  

где ,)(PCx  xp  – это вероятность того, что x  будет в конечном счете 

выбран из )(PC  и ,)(PCy   yp  – это вероятность того, что y  будет в 

конечном счете выбран из .)(PC   

Этот способ, очевидно, должен быть дополнен для использования 

в практических целях, т.е. необходимо описать механизм назначения 

полезности и процесс присвоения вероятностей. Введем дополнительные 

условия. 

Каждой альтернативе приписывается полезность в соответствии с 

местом, которое она занимает в предпочтениях участника. Таким 

образом, мы производим ранжирование: наиболее предпочитаемой 

альтернативе присваивается ранг m  (общее количество альтернатив), 

следующей – 1m  и т.д. Наименее предпочитаемой альтернативе 

присваивается ранг 1 . 

Все альтернативы в коллективном выборе равновероятны. Таким 

образом, полезность набора альтернатив равна средней полезности всех 

альтернатив, входящих в коллективный выбор. 
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С учетом названных дополнительных условий данный метод 

упорядочения альтернатив можно назвать методом усреднения рангов. 

Следует заметить, что этот метод не позволяет сравнивать все 

коллективные выборы при .2m  Например, для трех альтернатив при 

стандартных предпочтениях существуют наборы  ,,, cba   ca,  и  b , 

которые имеют одинаковую полезность. Необходимо рассмотреть 

дополнительные условия устранения несравнимости, т.е. дополнительные 

алгоритмы, которые будут накладываться на множества, оставшиеся 

несравнимыми после упорядочения в соответствии с методом 

усреднения рангов. Метод усреднения рангов в сформулированном виде 

ранее не использовался для сравнения множеств альтернатив. 

2.2.3.1. Лексимин и лексимакс дополнения 

Этот способ устранения несравнимости предполагает применение 

лексикографических дополнений на тех наборах, которые имеют равную 

полезность. В частности, для случая трех альтернатив полученные 

расширенные предпочтения будут соответствовать предпочтениям, 

полученным по правилам лексимин или лексимакс, в зависимости от 

применяемого метода. Однако, на больших множествах эти два типа 

расширенных предпочтений не будут совпадать. Например, для случая 

четырех альтернатив и стандартных предпочтений расширенные 

предпочтения, построенные по принципу лексимакс, выглядят 

следующим образом: 

                iiiiiiii EPdaEPdcaEPcaEPdbaEPdcbaEPcbaEPbaEPa ,,,,,,,,,,,,  

             .,,,,, dEPdcEPcEPdbEPdcbEPcbEPbEP iiiiiii  

Расширенные же предпочтения, построенные методом усреднения 

рангов с дополнением лексимакс, имеют следующий вид (подчеркнуты 

группы наборов с одинаковым средним рангом, к которым применяется 

дополнение): 
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                  iiiiiiiii EPcbEPdaEPdcbaEPdbaEPbEPcaEPcbaEPbaEPa ,,,,,,,,,,,  

           .,,,,,, dEPdcEPcEPdbEPdcbEPdcaEP iiiiii  

Несовпадение полученных предпочтений очевидно. Аналогичные 

результаты получаются и при обращении к методу лексимин. 

2.2.3.2. Вероятностные дополнения 

Этот метод заключается в использовании вероятностных дополнений 

на те множества, которые нельзя сравнить методом усреднения рангов. 

Например, для четырех альтернатив и стандартных предпочтений 

расширенные предпочтения, построенные методом усреднения рангов с 

дополнительным упорядочением по возрастанию вероятности 

наихудшей альтернативы, имеют следующий вид (подчеркнуты группы 

наборов с одинаковым средним рангом, к которым применяется 

дополнение): 

                  iiiiiiiii EPdaEPdcbaEPcbEPdbaEPcaEPcbaEPbEPbaEPa ,,,,,,,,,,,  

           .,,,,,, dEPdcEPdbEPdcbEPcEPdcaEP iiiiii  

2.2.3.3. Рискофил и рискофоб дополнения 

Данный метод основан на отношении участника голосования к 

риску, когда известно, что несколько исходов принесут ему одинаковую 

ожидаемую полезность. Построение расширенных предпочтений 

основано на том, что сравнивается дисперсия выигрыша. Склонный к 

риску участник голосования будет предпочитать наиболее рискованный 

набор, несклонный – наименее. Таким образом, подсчет дисперсий и 

упорядочение по их возрастанию или убыванию позволяет устранить 

несравнимость наборов с одинаковым средним рангом. 

Для трех, четырех, пяти и шести альтернатив рискофил-дополнение 

аналогично методу упорядочения по убыванию вероятности наилучшей 

альтернативы, а рискофоб-дополнение – методу упорядочения по 

возрастанию вероятности наихудшей. Для семи альтернатив такого 

совпадения уже не наблюдается. 
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Приведем пример. Для четырех альтернатив и стандартных 

предпочтений метод усреднения рангов с рискофил-дополнением 

упорядочит всевозможные наборы следующим способом (подчеркнуты 

группы наборов с одинаковым средним рангом, к которым применяется 

дополнение): 

                 , , , , , , , , , , ,i i i i i i i i ia EP a b EP a c EP a b c EP b EP a b d EP a d EP a b c d EP b c EP  

           , , , , , , .i i i i i iEP a c d EP b d EP b c d EP c EP c d EP d  

2.2.3.4. Дополнения в виде упорядочения по мощности
6
 

Влияние мощности набора на предпочтение наборов тесно связано 

с понятием свободы выбора, которое было предложено Амартией Сэном 

и рассматривалось в [60, 86, 97]. Множественный выбор может 

пониматься как некоторое откладывание принятия решения, поэтому, 

например, агент может желать оставить как можно больше альтернатив, 

чтобы суметь потом сделать выбор. Рассматриваемый нами способ 

заключается в упорядочении наборов, имеющих одинаковый ранг, по 

убыванию или возрастанию мощности. Этот метод основан на 

возможных предпочтениях участника голосования на наборах с 

одинаковым ожидаемым выигрышем по принципу определенности 

итогового выбора. Участник может предпочитать набор из одной 

альтернативы набору из трех, когда у них одинаковый ранг, так как в 

первом случае исход голосования известен. Также возможна и обратная 

ситуация, когда участник хочет оставить надежду, что исход будет 

состоять из более предпочитаемой альтернативы и, соответственно, 

предпочитает набор больший по мощности меньшему. 

Аналогично предыдущему типу дополнения при трех альтернативах 

наблюдается совпадение результатов с другими способами. В частности, 

принцип упорядочения по возрастанию мощности для трех альтернатив 

дает такой же результат, что лексимин и метод усреднения рангов с 

                                                 
6
 Данный метод разработан совместно с Ф.Т. Алескеровым. 
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дополнением лексимин. Принцип упорядочения по убыванию мощности 

совпадет с лексимаксом и методом усреднения рангов с дополнением 

лексимакс, соответственно. Однако при увеличении числа альтернатив 

возникает сразу несколько проблем. Помимо несовпадения расширенных 

предпочтений, построенных по этому методу, с другими способами 

возникает несравнимость некоторых наборов. Эта несравнимость 

устраняется использованием одного из тех дополнений, которые были 

описаны выше. 

В качестве примера приведем расширенные предпочтения, 

построенные методом усреднения рангов с первым дополнением в виде 

упорядочения по убыванию мощности и вторым дополнением лексимакс 

(одной чертой указаны множества, к которым применяется первое 

дополнение; двойной чертой обозначены множества, оставшиеся 

несравнимыми после применения первого дополнения, и на которые 

накладывается второе): 

                 , , , , , , , , , , ,i i i i i i i i ia EP a b EP a b c EP a c EP b EP a b d EP a b c d EP a d EP b c EP  

           , , , , , , .i i i i i iEP a c d EP b c d EP b d EP c EP c d EP d  

В данном случае расширенные предпочтения совпадают с методом 

усреднения рангов с дополнением лексимакс, но на пяти и более 

альтернативах данные способы приводят к различным результатам. 

2.3. Исследование различных способов расширения 
предпочтений 

Сформулируем несколько утверждений. 

Лемма 3. Если обычные предпочтения P  являются линейным 

порядком, то и расширенные предпочтения, построенные по принципу 

лексимин, лексимакс или любым из вероятностных методов, будут 

линейным порядком. 

Это условие для отношений ,P  удовлетворяющих 

антисимметричности, связности и транзитивности, и лексикографических 
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методов было показано в работе Озюртом и Санвером [81]. 

Доказательство леммы в общем виде следует из определения всех 

способов. 

Лемма 4. Если обычные предпочтения P  являются линейным 

порядком, то расширенные предпочтения, построенные по методу 

усреднения рангов с дополнениями, будут являться линейным порядком, 

если 

 последнее дополнение является лексимин, лексимакс или 

вероятностным дополнением; 

 последнее дополнение является упорядочением по мощности 

и количество альтернатив ;3m  

 последнее дополнение является рискофил/рискофоб-

дополнением и .63  m  

Доказательство. Первый пункт леммы 4 является следствием 

леммы 3, так как если алгоритм позволяет сравнить любые элементы 

множества A , то он позволит сравнить и все элементы любого его 

подмножества. Второй и третий пункты доказываются последовательным 

применением метода усреднения рангов с необходимым дополнением на 

все большем числе альтернатив. Начиная с определенного m , появляются 

множества, не поддающиеся сравнению. Например, для пункта 2 при 

4m  появляются несравнимые для данного дополнения множества  da,  и 

 cb, . Для рискофил/рискофоб-дополнений несравнимы наборы  fea ,,  и 

 gcb ,,  при .7m  Нетрудно показать, что если при mm   появляются 

несравнимые наборы, то и при 1 mm  эти наборы также будут 

несравнимы. Таким образом, лемма доказана. 

Стоит упомянуть, что часть алгоритмов расширения предпочтений 

при малом числе альтернатив дают одинаковые результаты. В 

частности, для 3, 4 и 5 альтернатив можно построить 4, 10 и 12 способов 

расширения предпочтений, соответственно. Однако количество способов 
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при большем числе альтернатив неизвестно. Основываясь на результатах 

леммы 4, можно лишь утверждать, что при достаточно больших m  для 

одних и тех же обычных предпочтений может быть построено не более 

56 различных расширенных предпочтений в соответствии с 

предложенными нами методами. Более подробную информацию о 

возможных совпадениях способов можно получить только путем 

последовательного применения всех алгоритмов для разных .m  

2.4. Значение расширенных предпочтений 

Покажем на примере, как может влиять выбранный метод 

расширения предпочтений на результат оценки манипулируемости схем 

голосования. Рассмотрим случай, когда имеется пять участников 

голосования и четыре альтернативы. Пусть предпочтения являются 

линейными порядками и выглядят следующим образом: 

.

54321

abcdb

cdaad

dcbcc

badba

PPPPP  

Пусть выбор производится в соответствии с правилом Борда 

(каждой альтернативе присваивается ранг в соответствии с её местом в 

предпочтениях участника: чем выше, тем лучше. Ранги суммируются по 

всем участникам для каждой альтернативы, и лучшей альтернативой 

признается та, которая набрала наибольший суммарный ранг), тогда 

результатом голосования будет набор  .,ba  Рассмотрим пятого 

участника голосования. Указанные альтернативы стоят в его обычных 

предпочтениях на четвертом и первом местах, соответственно. То есть 

для пятого участника этот выбор мы можем представить в виде  ,, 41 xx  

что говорит о наличии в итоговом выборе альтернатив, стоящих на 

соответствующих местах. Заметим, что пятый участник может исказить 

предпочтения, например, поменяв альтернативы d  и c  местами. В этом 
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случае коллективный выбор примет вид набора  cba ,,  или, с точки 

зрения упорядоченных искренних предпочтений манипулирующего 

участника,  431 ,, xxx . Будет ли в данном случае происходить именно такое 

манипулирование, зависит от того, как предпочитаются наборы  431 ,, xxx  и 

 41, xx . В разных расширенных предпочтениях их отношение различно. 

Например, в случае предпочтений по принципу лексимакс и по 

возрастанию вероятности наихудшей альтернативы имеет место 

   41431 ,,, xxEPxxx i , что говорит о том, что пятому участнику будет выгодно 

исказить предпочтения указанным выше способом. При всех остальных 

методах такое искажение невыгодно. 

Все предложенные выше способы построения предпочтений на 

множествах альтернатив можно условно разделить на два вида: слабые и 

сильные аксиомы. Среди слабых аксиом решено рассматривать три: 

Сильную аксиому доминирования Келли, принцип Гэрденфорса и 

EUCEPA. Согласно Лемме 2 каждая последующая аксиома сильнее 

предыдущей.  

 

Рисунок 2.1. Граф расширенных предпочтений для слабых 

методов.  
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Для трех альтернатив и лексикографических предпочтений граф 

расширенных предпочтений для слабых аксиом представлен на Рис. 2.1. 

Сплошными стрелками представлены связи, описываемые аксиомой 

Келли. Пунктирные стрелки показывают связи, которые добавляются, 

если используется Принцип Гэрденфорса, а точечные – если EUCEPA. 

Заметим, что наборы  ,,, cba   ca,  и  b  несравнимы в условиях слабых 

аксиом. 

Сильные аксиомы по определению позволяют упорядочить все 

возможные наборы альтернатив. Все сильные методы, описанные в этой 

главе, рассматриваются при изучении манипулирования при 

множественном выборе. 
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Глава 3. Формулировка модели 

Глава с формулировкой модели имеет следующую структуру. Сначала 

дано формальное определение манипулирования, которое опирается на 

понятие расширенных предпочтений, введенное в предыдущей главе. 

Затем даны определения правил, манипулируемость которых 

исследуется в данной работе. В последнем разделе описаны индексы 

степени и эффективности манипулирования, а также методика их 

расчета. 

3.1. Определение манипулирования 

Дадим определение манипулирования для случая множественного 

выбора. Пусть 

  ni PPPP ,,,,1    

является профилем истинных предпочтений участников, тогда как 

  niiii PPPPPP ,,,,,, 111  



    

будет профилем, в котором все участники, кроме i -го, заявляют свои 

истинные предпочтения. Обозначим сформированные выборы для этих 

профилей P  и iP  через )(PC  и )( iPC  , соответственно. Будем говорить, 

что имеет место манипулирование, если для i -го участника выполняется 

)()( PCEPPC ii , где iEP  – это расширенные предпочтения участника i . 

Другими словами, предполагается, что коллективный выбор в условиях 

искаженных предпочтений лучше с точки зрения участника i , чем выбор 

при истинных предпочтениях. 

В качестве расширенных предпочтений берутся методы, 

описанные в главе 2. В случае, когда iEP  является линейным порядком 

(используется один из сильных алгоритмов), мы будем говорить о 

сильном манипулировании. Если расширенные предпочтения являются 

частичным порядком (используется одна из слабых аксиом), то это 

называется слабым манипулированием. Как сильная, так и слабая 
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манипулируемость рассматривались для всех правил, предложенных в 

следующем разделе. За основу взяты правила, рассматриваемые в [21]. 

3.2. Правила коллективного принятия решений 

В данном разделе будут описаны правила коллективного 

принятия решений, и для удобства сопоставления, все они будут 

применены к следующему профилю предпочтений.  

 

Таблица 3.1. – Профиль предпочтений 

Агент 1 Агент 2 Агент 3 Агент 4 Агент 5 Агент 6 

a a a d d b 

b d c b b c 

c c d c c d 

d b b a a a 

 

3.2.1 Позиционные (порядковые) правила 

1. Правило относительного большинства 

В выбор входят альтернативы, которые являются лучшими для 

наибольшего числа участников голосования, т.е.: 

 )],,(),([)( PxnPanAxPCa


    

где }|{=),( yaPAyNicardPan i


. 

Для примера в таблице 3.1 за альтернативу "a" подано 3 голоса, за 

альтернативу "d" – 2 голоса, за альтернативу "b" – 1 голос, за 

альтернативу "с" – 0 голосов. Альтернатива "a" получает относительно 

большее число голосов, поэтому будет единственным выбором: 

 aPC )(


 

2.  Одобряющее голосование 

Введем 

 1},)}({|{=),,(  qaDcardNicardqPan i
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т.е., ),,( qPan


  означает число участников, у которых альтернатива a  

стоит не ниже q -го места в их предпочтениях. Таким образом, если 1=q , 

тогда a  – это лучшая альтенатива для участника i ; если 2=q , тогда a  – 

либо первая, либо вторая наилучшая альтенативы, и.т.д. Число q  будем 

называть уровнем процедуры. 

Одобряющее голосование уровня q  определяется следующим 

образом: 

 )],,(),,([)( qPxnqPanAxPCa


  ,  

т.е., выбираются альтернативы, которые находятся среди q  лучших для 

максимального числа участников голосования. 

Очевидно, что одобряющее голосование – это обобщение 

правила относительного большинства (случай 1=q ).  

Применим правило одобряющего голосования для q=2 для 

профиля из таблицы 3.1. За альтернативу "a" подано 3 голоса, за 

альтернативу "b" - 4 голоса, за альтернативу "c" - 2 голоса, за 

альтернативу "d" - 3 голоса. Таким образом, у альтернативы "b" имеется 

относительное большинство, и она является итоговым выбором: 

 bPC )(


. 

Стоит отметить, что данное правило является частным случаем 

более общего правила одобряющего голосования, при котором 

участнику голосования разрешается выбрать не более q  альтернатив, за 

которые он хочет проголосовать [см. например, 33]. 

3. Обратное правило относительного большинства. 

В выбор входят альтернативы, которые считает худшими 

наименьшее число агентов, т.е.: 

)],,(),([)( PxnPanAxPCa


   

где }|{=),( ayPAyNicardPan i


. 
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Заметим, что обратное правило относительного большинства 

дает такой же результат как одобряющее голосование при 1 mq , так 

как голосование "за" все альтернативы кроме одной, равносильно 

голосованию "против" одной альтернативы. 

Для рассматриемого примера в таблице 3.1. против альтернативы 

"a" подано 3 голоса, против альтернативы "b" – 2 голоса, против 

альтернативы "с" – 0 голосов, против альтернативы "d" – 1 голос. Таким 

образом, против альтернативы "c" подано наименьшее число голосов, 

поэтому она будет являться итоговым выбором:  cPC )(


. 

4. Пороговое правило [3, 4] 

Пусть )(1 xv  –  число участников, для которых альтернатива x  

является наихудшей в их предпочтениях, )(2 xv  – число участников, для 

которых альтернатива x  является второй наихудшей, и так далее, )(xvm  – 

число участников, для которых альтернатива x  является наилучшей. 

Затем альтернативы упорядочиваются лексикографически. Говорят, что 

альтернатива x  V-доминирует альтернативу y , если )(<)( 11 yvxv  или если 

существует mk   такое, что )(=)( yvxv ii , 11,...,= ki , и )(<)( yvxv kk . 

Другими словами, в первую очередь сравниваются количества 

последних мест в упорядочениях для каждой альтернативы; в случае, 

когда они равны, идет сравнение количества предпоследних мест и так 

далее. Выбором являются альтернативы, недоминируемые по V. 

Таким образом, данное правило является усилением обратного 

правила относительного большинства, то есть оно уменьшает 

вероятность множественного выбора. Очевидно, что так как в примере 

из таблицы 3.1. на первом этапе альтернатива "c" – это единственная 

альтернатива с наименьшим числом голосов против, то именно она 

будет итоговым выбором:  cPC )(


. 
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5. Правило Борда 

Каждой альтернативе Ax  ставится в соответствие число ),( Pxri


 

равное мощности множества альтернатив, худших, чем x  в 

предпочтении PPi


 , то есть  bxPAbxLPxr iii :=)(=),( 


, где )(xLi  – это 

нижний срез альтернативы. Сумма данных значений для Ni  

называется рангом Борда для альтернативы ,x  

 ).,(=),(
=1

ii

n

i

ParPar 


  

В выбор входят альтернативы с максимальным рангом 

 )].,(),(,[)( PbrParAbPCa


   

Для примера из таблицы 3.1. r(a)=r(b)=9, r(c)=8, r(d)=10, поэтому 

 dPC )(


  

5. Процедура Блэка 

Коллективным выбором является победитель Кондорсе 

(альтернатива, которая не проигрывает любой другой альтернативе при 

попарном сравнении с точки зрения большинства), если он существует. 

В противном случае используется правило Борда. 

Для указанного выше примера имеется два победителя Кондорсе 

- альтернативы "a" и "d", поэтому выбором будет  daPC ,)( 


 

6. Процедура Хара 

В начале первого этапа используется правило простого 

большинства. Если существует альтернатива, которая побеждает 

большинством голосов, то она выбирается. Иначе альтернатива x , за 

которую подано наименьшее число голосов, отбрасывается и процедура 

применяется снова на уменьшенном множестве альтернатив xAX \  и 

профиле XP /


. 

Для указанного в таблице 3.1 профиля на первом этапе будет 

отброшена альтернатива "c". Этого будет недостаточно, поэтому затем 

будет исключена альтернатива "b", за которую подан всего лишь один 
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голос. В результате за альтернативы "a" и "d" подано одинаковое 

количество голосов, и мы не можем исключить одну альтернативу с 

наименьшим числом голосов. Таким образом, выбором будет  daPC ,)( 


 

7. Процедура Кумбса 

Процедура изначально похожа на процедуру Хара. В начале 

первого этапа используется правило простого большинства. Если 

существует альтернатива, которая побеждает большинством голосов, то 

она выбирается. Иначе альтернатива x , против которой подано 

наибольшее число голосов (у наибольшего числа агентов данная 

альтернатива стоит на последнем месте), отбрасывается, и процедура 

применяется снова на уменьшенном множестве альтернатив xAX \  и 

профиле XP /


. 

Для таблицы 3.1. согласно алгоритму на первом этапе 

исключается альтернатива "a", при этом на уменьшенном профиле ни 

одна из оставшихся альтернатив не имеет простого большинства. 

Однако на следующем шаге мы не можем исключить никакой 

альтернативы, так как все альтернативы имеют одинаковое число 

худших мест. Таким образом процедура останавливается, и выбором 

становится набор:  dcbPC ,,)( 


 

8. Процедура исключения Борда [23] 

Сначала рассчитывается ранг Борда для каждой альтернативы, 

затем отбрасывается альтернатива с наименьшим рангом, и процедура 

применяется снова на уменьшенном множестве альтернатив xAX \  и 

профиле XP /


. Процедура останавливается, когда невозможно 

выбросить альтернативу, так как после выбрасывания выбор станет 

пустым. 

Для примера из таблицы 3.1. на первом этапе исключается 

альтернатива "c", и затем ранги Борда пересчитываются для нового 

профиля. Новые ранги r(a)=6, r(b)=5, r(d)=7. Выкидывается альтернатива 
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"b" и получается, что в новом профиле одинаковые ранги Борда у 

альтернатив "a" и "d", поэтому выбором будет  daPC ,)( 


. 

Отметим, что данное правило также называется правилом 

Болдуина [23]. 

9. Процедура Нэнсона  

Сначала рассчитывается ранг Борда для каждой альтернативы, 

затем рассчитывается средний ранг альтернатив AParr
Aa

/),(= 











, и 

альтернативы Ax  выбрасываются, если rPxr <),(


. Затем 

рассматривается множество }),(:{= rParAaX 


, и процедура снова 

применяется на профиле XP/


. 

Следует заметить, что это модифицированная процедура. В 

оригинальной статье [79] предлагается исключать все альтернативы, у 

которых ранг Борда меньше и равен среднему, а не только меньше, как в 

рассматриваемом правиле. 

Для примера из таблицы 3.1. порядок исключения альтернатив 

совпадает с процедурой исключения Борда, поэтому выбором будет 

 daPC ,)( 


. 

3.2.2 Правила, использующие мажоритарное отношение 

Определим мажоритарное отношение   для профиля P


: 

}|{}|{ xyPNicardyxPNicardyx ii  . 

Иначе говоря, yx , тогда и только тогда, когда альтернатива x  

побеждает альтернативу y  простым большинством при попарном 

сравнении. 

10. Минимальное доминирующее множество 

Набор X  называется доминирующим множеством, если любая 

альтернатива в X  доминирует каждую альтернативу вне X согласно 

мажоритарному отношению. Иначе говоря Ax : 
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 yxXAyXx ,\  

Доминирующее множество называется минимальным, если ни 

одно из его собственных подмножеств не является доминирующим. 

Коллективный выбор согласно данному правилу является минимальным 

доминирующим множеством: XPC )(


. Если таких множеств несколько, 

то выбор является их объединением. 

Для примера из таблицы 3.1. мажоритарный граф будет 

содержать только две связи (в силу особенностей примера и четного 

числа агентов): cb  и bd . Таким образом, минимальное доминирующее 

множество будет:  dbaPC ,,)( 


 

11. Минимальное недоминируемое множество 

Набор X  называется недоминируемым множеством, если не 

существует никаких альтернатив вне X , которые доминируют хотя бы 

одну альтернативу в X согласно мажоритарному отношению. Иначе 

говоря Ax : 

 xyXAyXx ,\  

Недоминируемое множество называется минимальным, если ни 

одно из его собственных подмножеств не является недоминируемым. 

Коллективный выбор согласно данному правилу является минимальным 

недоминируемым множеством: XPC )(


. Если таких множеств 

несколько, то выбор является их объединением. 

Так как мажоритарный граф не меняется  при смене метода, то 

для примера из таблицы 3.1. он также будет содержать только две связи: 

cb и bd . Здесь существует два минимально недоминируемых 

множества  a  и  d , поэтому выбором будет их объединение: 

 daPC ,)( 


. 

12. Минимальное слабоустойчивое множество  

Набор X  называется слабоустойчивым множеством, если  Ax  

 yzXzxyXAyXx  ,,\   
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Иначе говоря, Xx  тогда и только тогда, когда если существует 

альтернатива y  извне, которая доминирует x , то существует какая-то 

альтернатива z  из X , которая доминирует y  по мажоритарному 

отношению. Слабоустойчивое множество называется минимальным, 

если ни одно из его собственных подмножеств не является 

слабоустойчивым. Коллективный выбор согласно данному правилу 

является минимальным слабоустойчивым множеством: XPC )(


. Если 

таких множеств несколько, то выбор является их объединением.  

Для примера из таблицы 3.1. минимальными слабоустойчивыми 

множествами будут множества  a  и  d , поэтому выбором будет их 

объединение:  daPC ,)( 


. 

13. Правило Фишбурна 

Построим верхний срез альтернативы x  для мажоритарного 

отношения  :   xyAyxD :)(  . То есть это множество альтернатив, 

которые предпочтительнее x  в мажоритарном отношении. На основе 

верхних срезов построим следующее отношение:  

)()( yDxDyx  . 

Выбором является множество альтернатив, не доминируемых по 

 , т.е. 

 xyAyPCx |)( 


. 

Для примера из таблицы 3.1 верхние контуры будут 

следующими: )(aD ,  dbD )( ,  bcD )( , )(dD . Таким образом, 

бинарное отношение   будет включать в себя следующие связи: ba , 

ca , bd  , cd  . По определению, выбором будет  daPC ,)( 


. 

14. Непокрытое множество 1 

Построим нижний срез альтернативы x  для мажоритарного 

отношения  :   yxAyxL :)(  . То есть это множество альтернатив, 
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которые хуже x  в мажоритарном отношении. На основе нижних срезов 

построим следующее отношение:  

)()( yLxLyx  . 

Выбором является множество альтернатив, не доминируемых по 

 , т.е. 

 xyAyPCx |)( 


. 

Для примера из таблицы 3.1. нижние контуры будут 

следующими: )(aL ,  cbL )( , )(cL ,  bdL )( . Таким образом, 

бинарное отношение   будет включать в себя следующие связи: ab , 

cb , ad  , cd  . По определению выбором будет  dbPC ,)( 


. 

15. Непокрытое множество 2 

На основе верхних срезов построим следующее отношение:  

)()( yDxDyx  . 

Выбором является множество альтернатив, не доминируемых по 

 , т.е. 

 xyAyPCx |)( 


. 

Как уже было сказано выше, для примера из таблицы 3.1. верхние 

контуры будут следующими: )(aD ,  dbD )( ,  bcD )( , )(dD . 

Таким образом, бинарное отношение   будет включать в себя 

следующие связи: ba , ca , bd , cd . Новых связей (по сравнению с 

похожим правилом Фишбурна) здесь не добавится, поэтому выбор не 

изменится и будет  daPC ,)( 


. 

16. Правило Ричлсона 

На основе нижних и верхних срезов построим следующее 

отношение:  

  )()()()()()()()( yDxDyLxLyDxDyLxLyx   

То есть одновременно должно наблюдаться нестрогое вложение 

нижних и верхних срезов, но в тоже время хотя бы одно из вложений 
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должно быть строгим. Выбором является множество альтернатив, не 

доминируемых по  , т.е. 

 xyAyPCx |)( 


. 

Для профиля из таблицы 3.1 бинарное отношение   будет 

содержать только cd , поэтому выбором будет   dbaPC ,,)( 


 

17. Правило Коупленда 1 

Построим функцию )(xu , принимающую значения равные 

разности мощностей нижнего и верхнего срезов альтернативы x  для 

мажоритарного отношения  : ))(())(()( xDcardxLcardxu  . Тогда в 

коллективный выбор входят альтернативы, обеспечивающие 

максимальное значение функции )(xu : 

 )()(|)( yuxuAyPCx 


 

Для примера из таблицы 3.1 0)( au , 0)( bu , 1)( cu , 1)( du , 

поэтому выбор будет  dPC )(


. 

18. Правило Коупленда 2 

Построим функцию )(xu , принимающую значения равные 

мощности нижнего среза альтернативы x  для мажоритарного 

отношения  : ))(()( xLcardxu  . Тогда в коллективный выбор входят 

альтернативы, обеспечивающие максимальное значение функции )(xu : 

 )()(|)( yuxuAyPCx 


 

Для примера из таблицы 3.1 0)( au , 1)( bu , 0)( cu , 1)( du , 

поэтому выбор будет  dbPC ,)( 


. 

19. Правило Коупленда 3 

Построим функцию )(xu , принимающую значения равные 

мощности верхнего среза альтернативы x  для мажоритарного 

отношения  : ))(()( xDcardxu  . Тогда в коллективный выбор входят 

альтернативы, обеспечивающие минимальное значение функции )(xu : 

 )()(|)( yuxuAyPCx 
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Для примера из таблицы 3.1. 0)( au , 1)( bu , 1)( cu , 0)( du , 

поэтому выбор будет  daPC ,)( 


. 

3.2.3 q-Паретовские правила 

Данная группа правил была представлена Алескеровым в работе 

[14] и исследована в [15] . 

20. Сильное q-Паретовское правило простого большинства 

Пусть )},{;( qiPf


})(:{= qxDAx i  , где )(xDi  - это верхний срез 

альтернативы x  для агента i , т.е.  xyPAyxD ii :)(  . Пусть 

}
2

=:{= 
n

INII  есть семейство минимальных коалиций, обладающих 

простым большинством. Тогда мы можем определить выбор как 

 )},{;(=)( qiPfPC
IiII





. 

Другими словами, выбирается альтернатива, которая является лучшей 

для каждого участника хотя бы в одной простой коалиции участников. 

Если такой альтернативы не существует, то мы рассматриваем случай 

q=1 (смотрим на первые две лучшие альтернативы для каждого), q=2 и 

так далее пока не будет выбрана хотя бы одна альтернатива. 

Для примера из таблицы 3.1. минимальные коалиции, 

обладающие простым большинством, содержат 4 участника. Таких 

коалиций всего 15. Если рассмотреть q=0, то для каждой колацилии 

значение 


},0){;( iPf
Ii


 . Смотрим на q=1, для всех коалиций, кроме 

коалиции из 1, 4, 5, 6 участников 


},1){;( iPf
Ii


 , для коалиции 1, 4, 5, 6 

biPf
Ii




},1){;(


 . Таким образом, выбором будет  bPC )(


. 

21. Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства 

Данное правило повторяет предыдущее с учетом следующего 

усиления. Если выбрано несколько альтернатив, то для каждой 
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альтернативы считается количество коалиций, которые её выбирают. 

Альтернатива(ы) с максимальным числом таких коалиций и является 

окончательным выбором. 

Так как для предыдущего правила выбором была лишь одна 

альтернатива, то выбор не изменится:  bPC )(


 

22. Сильнейшее q-Паретовское правило простого 

большинства 

Пусть теперь ),;( qIPf


})(:{= qxDAx
Ii

i 


 , где }
2

=:{= 
n

INII  

есть семейство коалиций, обладающих простым большинством. Тогда 

мы можем определить выбор как 

 ),;(=)( qIPfPC
II





. 

Как и в других правилах, начинаем проверку со случая q=0. Если выбор 

пуст, то мы рассматриваем случай q=1 (смотрим на пересечение 

контуров мощности один и меньше), q=2 и так далее, пока не будет 

выбрана хотя бы одна альтернатива. 

Продемонстрируем это правило на том же примере. Изобразим в 

таблице 3.2. значения функции ),;( qIPf


 для рассматриваемого примера. 

В ячейках таблицы отражено значение 
Ii

i xD


)( , для соответствующей 

коалиции и альтернативы – само значение ),;( qIPf


 находится в 

последнем столбце. 
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Таблица 3.2. – Значение 
Ii

i xD


)(  для коалиций простого большинства. 

Коалиция a b c d 0),;( qIPf


 

{1234} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1235} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1236} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1245} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1246} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1256} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1345} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1346} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1356} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{1456} Пусто Пусто b Пусто abd 

{2345} Пусто d Пусто Пусто acd 

{2346} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{2356} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{2456} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

{3456} Пусто Пусто Пусто Пусто abcd 

 

Очевидно, что в этом случае  daqIPfPC
II

,0),;(=)( 



 . 

В следующем разделе описаны индексы оценки 

манипулируемости.  

3.3. Индексы манипулируемости и методика расчета 

Для анализа степени манипулируемости используются два 

индекса. Первый из них – индекс Нитцана-Келли – был впервые 

предложен Нитцаном [80], а затем использован в работе Келли [65], 

nm

d
NK

)!(

0 , 
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где 0d  –  количество всех профилей, в которых хотя бы один участник 

успешно манипулирует. Так как m  – это число альтернатив, то !m  – 

число всех возможных линейных порядков; так как n  – это число 

участников голосования, nm )!(  – число всех возможных профилей 

предпочтений. Таким образом, индекс NK – это просто доля всех 

манипулируемых профилей. 

Мы также используем при расчете расширенную версию индекса 

Келли, предложенную в [21]. Пусть k  – количество профилей, в 

котором ровно k  участников голосования могут манипулировать. В этом 

случае можно построить индекс 
n

k

k
m

J
)!(


 , который будет показывать 

долю профилей, манипулируемых ровно k  участниками. Очевидно, что 

nJJJK  21 . Таким образом, мы используем векторный индекс 

 nJJJJ ,,, 21  . 

В [21] был предложен индекс свободы манипулирования 1I . В 

диссертации помимо свободы манипулирования предлагается 

использовать также индекс нечувствительности к искажениям 

предпочтений и индекс возможности ухудшения результата. Рассмотрим 

случай сильного манипулирования. Очевидно, что всего для участника i  

в профиле j  существует 1!m  различных вариантов искажения 

предпочтений. Пусть в 

ij  случаях манипулирующий участник добьется 

улучшения коллективного выбора по сравнению со случаем искренних 

предпочтений, в 0

ij  случаях результат не изменится, а в 

ij  случаях, 

соответственно, итоговый выбор будет для участника i  хуже. Получаем, 

что 1!0   mijijij  . Разделив каждое ij  на 1!m , получим 

соответствующую долю. Суммируя соответствующие доли по всем 

участникам в рамках одного профиля и деля на n , получаем среднюю 

долю соответствующего результата по профилю. Затем аналогично 
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суммируются доли по всем профилям, и сумма делится на nm )!( . Таким 

образом, получаются три индекса 

)1!()!(

1
)!(

1

1







mnm
I

n

ij

n
i

m
j

n


, 

где ij  равно 

ij , 0

ij  или 

ij  для получения соответствующего индекса. 

Очевидно, что 11

0

11   III .  

Случай слабого манипулирования отличается тем, что 

ij , 0

ij  и 

ij  

не покрывают все возможные последствия искажения предпочтений. 

Так как в этом случае расширенные предпочтения являются частичным 

порядком, возможна ситуация неопределенного перехода, когда после 

искажения предпочтений новый выбор несравним со старым. Таким 

образом, добавляются новые случаи ?

ij  и соответствующий индекс ?

1I , 

причем 11

?

1

0

11   IIII . Очевидно, что для случая сильного 

манипулирования 0?

1 I . 

В то время как указанные выше индексы показывают степень 

манипулируемости, следующие два индекса оценивают эффективность 

манипулирования. Пусть искренним коллективным выбором является 

набор )(PC , который стоит на k -том месте в расширенных 

предпочтениях i-го участника. Предположим, что после 

манипулирования i-го участника коллективный выбор стал )(


PC , 

стоящий на s -ом месте в расширенных предпочтениях i -го участника. 

Очевидно, что по определению манипулирования ks < . Введем 

величину sk  , которая будет показывать на сколько «мест» в 

расширенных предпочтениях улучшился выбор i -го участника. 

Просуммируем   для всех неискренних предпочтений, в которых 

манипулирование выгодно, и поделим полученное значение на 

ij . 

Полученный индекс будет обозначаться через ijZ  и показывать средний 

выигрыш в терминах «мест» в результате манипулирования участника i  
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в данном профиле. Усредняя данные индексы по всем участникам 

голосования в рамках одного профиля и по всем профилям, получаем 

индекс  

 
nm

Z
I

n

ij

n

i

nm

j




)!(

=
1=

)!(

1=

2  . 

Следующий индекс 3I  является модификацией 2I . Вместо оценки 

среднего выигрыша манипулирования i -го участника ( ijZ ) оценивается 

величина  

 ).,...,(max= 1

max

ij

ZZZij 
  

Другими словами max

ijZ  показывает максимальный выигрыш в 

терминах мест, который может быть получен участником i  в результате 

манипулирования. Аналогично, усредняя по всем участникам и всем 

профилям, получаем индекс  

 
nm

Z
I

n

ij

n

i

nm

j




)!(

=

max

1=

)!(

1=

3  . 

Индексы 2I  и 3I  введены в [21]. Заметим, что эти индексы 

определены лишь для случая сильного манипулирования, так как 

понятие выигрыша для частичного порядка неопределено. Индексы 

JIIINK ,,,, 321  рассчитаны для всех правил из предыдущего раздела.  

Описанные выше индексы рассчитывались для всех возможных 

профилей предпочтений при 3, 4, 5 альтернативах и 3, 4, 5 агентах. 

Стоит отметить,что это сложная вычислительная задача, так как в случае 

(5,5) количество профилей составляет 9,24)(5! 5   млрд, что требует 

длительного времени вычисления. Для упрощения подсчетов 

используется свойство анонимности, которому удовлетворяют все 

рассматриваемые правила. Известно, что если правило удовлетворяет 

свойству анонимности, то коллективное решение зависит лишь от того, 

как проголосовали участники процесса, а не от того, кто именно 
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голосовал. Иначе говоря, при перестановке предпочтений между 

агентами выбор не должен меняться. Очевидно, что если один профиль, 

является манипулируемым для данного правила, то профили, 

полученные из него путем перестановок, также будут манипулируемы. 

Данное наблюдение позволяет упростить вычисления и рассматривать 

всего лишь С
n

nm 1! 
 профилей, что для случая (5,5) составляет С

5

124
225 

млн профилей. При расчете индексов учитывается количество 

профилей, которое можно получить из данного путем перестановок.  

Для случая большего числа участников использовался 

статистический подход. Генерировался 1 млн профилей предпочтений, 

для которых проводился анализ и расчет всех описанных выше 

индексов. 

Рассмотрим индекс Нитцана-Келли. Для каждого правила профиль 

может быть манипулируем или нет. Таким образом, мы имеем дело с 

биномиальным распределением с вероятностью p  (истинное значение 

индекса). Так как выборка достаточно большая, по центральной 

предельной теореме случайная величина 

n

pp

pNK

)1( 


 имеет стандартное 

нормальное распределение [10, стр. 166]. Тогда доверительный интервал 

индекса будет определяться как: 

n

NKNK
zNKp

n

NKNK
zNK

)1()1(
2/2/





   

Известно, что максимальная дисперсия для биномиального 

распределения будет наблюдаться, когда NK =0,5.  Подставляя значения 

в формулу доверительного интервала, получаем, что с вероятностью 

95% истинное значение индекса лежит в области примерно 0,001 в обе 

стороны от полученного значения индекса. Приближенная длина 

доверительного интервала может быть рассчитана для каждого значения 

индекса NK , но не будет превышать 0,002 (по 0,001 в обе стороны). 
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Для индекса 1I  ситуация несколько иная. Фактически для 

построения доверительного интервала мы должны рассматривать 

выборку профилей, каждый из которых принимает какое-то значение по 

формуле 
)1!(

1



 

mn

ij

n
i 

. Выборочное среднее и есть значение индекса. Ввиду 

сложности вычислений, значения для каждого профиля не сохранялись 

при подсчете индекса, поэтому нет возможности оценить выборочную 

дисперсию. В то же время мы знаем, что по определению ij  величина 

)1!(

1



 

mn

ij

n
i 

 принимает значения от 0 до 1, причем в среднем ближе к 0, чем 

к 1. Подробнее об этом упомянуто в Главе 4. Мы знаем, что 

максимально возможная дисперсия для распределения, которое 

принимает значения от 0 до 1, равно 0,25. Таким образом, мы можем 

сказать, что погрешность в оценке для 1I , как и для индекса NK , не 

будет превышать 0,001 в обе стороны, однако стоит ожидать в 

реальности более низких значений для 95%-го доверительного 

интервала.  

Ситуация с индексами 2I  и 3I  похожа на предыдущую, однако 

стоит понимать, что характеристики профилей 
n

Z ij

n

i 1= изменяются не в 

промежутке от 0 до 1, а в промежутке от 0 до 22 m  ( 12 m
 – это длина 

линейного порядка альтернатив, а 22 m  – это максимальный выигрыш, 

который может быть получен при манипулировании). Разумеется, 

реальные пределы изменения значений могут быть гораздо меньше.  

Таким образом, можно точно сказать, что погрешность в оценке не 

будет превышать  22001,0  m  в обе стороны, т.е. 0,006 для 3-х 

альтернатив, 0,014 для 4-х и 0,03 для 5-ти. Там, где это возможно, 

доверительные интервалы сокращены. 



69 

 

Глава 4. Манипулируемость правил голосования 

Глава по оценке манипулируемости имеет следующую структуру. 

Сначала все правила детально проанализированы по степени 

манипулируемости, затем по свободе манипулирования и затем по 

эффективности манипулирования. В рамках первого направления 

сопоставления поочередно рассмотрено пять групп правил, и в каждой 

из них выделено одно или несколько наименее манипулируемых правил. 

Затем произведено общее сопоставление наименее манипулируемых 

правил и сделаны выводы. Глава завершается рассмотрением случая 

слабого манипулирования и анализом разрешимости правил принятия 

решений. 

4.1. Степень манипулируемости. 

Заметим, что для случая трех альтернатив все описанные выше 

алгоритмы расширения предпочтений дают четыре различных линейных 

упорядочения. Назовем их в соответствии с алгоритмом, который 

приводит к такому линейному порядку следующим образом: 

    1. (Leximin3)               cEPcbEPcbaEPcaEPbEPbaEPa iiiiii ,,,,, ; 

    2.  (Leximax3)               cEPcbEPbEPcaEPcbaEPbaEPa iiiiii ,,,,, ; 

    3.  (PWorst3)               cEPcbEPcaEPcbaEPbEPbaEPa iiiiii ,,,,, ; 

    4.  (PBest3)               cEPcbEPbEPcbaEPcaEPbaEPa iiiiii ,,,,, . 

Цифра 3 обозначает количество альтернатив, для которых 

используется метод.  Следует отметить, что для случая трех альтернатив 

метод усреднения рангов дает любое из 4-х упорядочений в зависимости 

от применяемого дополнения. 

Данные расширенные предпочтения отличаются между собой 

лишь соотношением между тремя средними наборами. Таким образом, 

степень манипулируемости различных правил (значение индекса 

Нитцана-Келли) должна быть сильно похожа, за исключением тех 
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случаев, когда искажение предпочтений приводит к изменению выбора 

внутри этой группы наборов.  

4.1.1. Позиционные (порядковые) правила: 1-я часть 

Рассмотрим следующие порядковые правила: относительное 

большинство, одобряющее голосование с q=2 и q=3, правило Борда, 

правило Блэка и пороговое правило. В таблицах 4.1 и 4.2 приведены 

значения индекса Нитцана-Келли для указанных выше правил, 3 

альтернатив и 3, 4 агентов в зависимости от рассматриваемого 

упорядочения. Последний столбец содержит значения индекса Нитцана-

Келли для случая алфавитного разрешения множественного выбора. 

 

Таблица 4.1 – Индекс Нитцана-Келли для 3 альтернатив и 3 агентов 

3 агента 
Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 TBR 

Правило\Расширение 

Отн. большинство 0,2222 0 0,2222 0 0,1667 

Одобряющее q=2 0,1111 0,6111 0,1111 0,6111 0,2639 

Правило Борда 0,3056 0,4167 0,3056 0,4167 0,2361 

Процедура Блэка 0,0556 0,1667 0,0556 0,1667 0,1111 

Пороговое правило 0,3056 0,4167 0,3056 0,4167 0,3611 

 

Таблица 4.2 – Индекс Нитцана-Келли для 3 альтернатив и 4 агентов 

4 агента 
Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 TBR 

Правило\Расширение 

Отн. большинство 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,1852 

Одобряющее q=2 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963 0,2755 

Правило Борда 0,3611 0,4028 0,3611 0,4028 0,3102 

Процедура Блэка 0,2361 0,2778 0,2778 0,2361 0,1435 

Пороговое правило 0,4028 0,4028 0,4028 0,4028 0,3380 
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Как видно из таблиц, значения индексов чаще всего совпадают 

либо для Leximin3 и PWorst3, либо для Leximin3 и PBest3. Это чаще 

всего означает, что манипулирование между наборами, соотношением 

между которыми и отличаются расширения, невозможно ни при каком 

профиле предпочтений, либо возможно, но при этом всегда 

присутствуют более выгодные варианты манипулирования. Например, 

Leximin3 и PWorst3 отличаются лишь соотношением между  cba ,,  и 

 ca, . Если для какого-то правила имеются одинаковые значения индекса 

Нитцана-Келли для Leximin3 и PWorst3, то значит не существует 

никакого профиля предпочтений, для которого правило голосования 

дает  cba ,,  ( ca, ), и один из участников может, манипулируя, достичь 

исхода  ca,  ( cba ,, ), но при этом не может достичь ни одного другого, 

лучшего для него. Если бы данная ситуация была возможна, то значения 

индексов отличались. 

Мы не можем утверждать, что переход из  cba ,,  в  ca,  или 

наоборот невозможен, так как индекс отмечает сам факт 

манипулируемости профиля, поэтому если одновременно с этим 

переходом всегда возможен переход в более хороший набор с точки 

зрения данных расширений, то это на значении индекса не отразится. 

Таким образом, в дальнейшем при описании результатов 

рассматриваются не все методы, а только те, которые дают существенно 

отличающиеся друг от друга результаты. 

Прежде чем переходить к более подробному анализу степени 

манипулируемости для разного числа агентов, необходимо уделить 

больше внимания нулевой манипулируемости правила относительного 

большинства для 3-х агентов, 3-х альтернатив и расширений Leximax3 и 

PBest3. Главным отличием этих расширений является то, что в них 

набор  b  хуже, чем наборы  cba ,,  и  ca, . Покажем, что именно этот 

факт объясняет нулевую манипулируемость. Для трех альтернатив и 
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трех агентов возможно 216 различных профилей предпочтений. Все 

профили можно условно поделить на три группы: 

1) Профили, в которых лучшие альтернативы каждого одинаковы; 

2) Профили, в которых имеются две одинаковых лучших 

альтернативы; 

3) Профили, где все лучшие альтернативы разные. 

Очевидно, что среди профилей типа 1 манипулирования при 

правиле относительного большинства быть не может, так как каждый из 

агентов получает лучшую для себя альтернативу в виде итогового 

выбора. Среди профилей типа 2 манипулирование также не возможно. 

Если лучшая альтернатива агента поддержана большинством, то 

стимулов к манипулированию нет, так как она будет итоговым выбором. 

Если же лучшая альтернатива "в меньшинстве", то агент не имеет 

никакого влияния на итоговый выбор. В любом случае будет выбрана 

альтернатива, которая поддержана большинством. Манипулирование 

может иметь место только в профилях типа 3. 

Без потери общности предположим, что у первого агента в одном 

из таких профилей предпочтения вида cbPaP 11 . Так как у всех лучшие 

альтернативы разные, выбор в данном профиле будет  cba ,, . У агента 1 

имеется два варианта воздействия на итоговый выбор: назвать в виде 

лучшей альтернативы b  или c . Та альтернатива, которую он назовет, и 

будет итоговым выбором. Очевидно, что называть c  ему не выгодно, так 

как  c строго хуже  cba ,, . Таким образом, решение о том, 

манипулировать или нет, зависит от того, что для него лучше:  b  или 

 cba ,, . Для расширений Leximax3 и PBest3 набор  cba ,,  лучше  b , 

поэтому манипулирование невозможно.  

Заметим, что данный результат подтверждает наблюдение Барбера 

[24], о котором говорилось в первой главе. Он утверждал, что для случая 

трех альтернатив могут существовать такие расширения предпочтений, 
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когда будет существовать неманипулируемое недиктаторское правило. 

Как показано выше, для расширений Leximax3 и PBest3 таким правилом 

может быть правило относительного большинства. 

Вернемся к последним столбцам Табл. 4.1 и 4.2, которые содержат 

значения индекса Нитцана-Келли для случая алфавитного правила 

устранения несравнимости. Как описано в Главе 1, данный метод 

наиболее часто применяется для анализа степени манипулируемости в 

качестве простой альтернативы множественному выбору. Как можно 

заметить из таблиц (в особенности из Табл. 4.2), данный метод зачастую 

приводит к недооценке степени манипулируемости, если сравнивать со 

случаем множественного выбора. 

Рассмотрим, как меняется значение индекса Нитцана-Келли при 

увеличении числа агентов. На Рис. 4.1 и 4.2 показаны значения индекса 

для упорядочений Leximin3 и Leximax3, соответственно.  По оси 

абсцисс отложен логарифм числа агентов для того, чтобы более четко 

была видна картина. Расчеты проводились для 3–25 агентов, затем 

отдельно для 29, 30, 39, 40 и так далее до 99, 100. Это объясняет 

изменение характера поведения индекса после 25 агентов.  

Прежде чем приступать к описанию конкретных результатов, 

укажем на несколько особенностей, многие из которых присущи не 

только данным правилам. 

Во-первых, наибольшая манипулируемость в среднем достигается 

для 5-10 агентов в зависимости от правил и метода расширения 

предпочтений. Для меньшего числа агентов меньшая в среднем 

манипунируемость объясняется тем, что меньшее число агентов  

неудовлетворено коллективным выбором. По мере роста числа агентов 

количество "недовольных" растет. 
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Рисунок 4.1. Индекс Нитцана-Келли для упорядочения Лексимин и 3-х 

альтернатив 

 

Рисунок 4.2. Индекс Нитцана-Келли для упорядочения Лексимакс и 3-х 

альтернатив 
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В то же время наблюдается и обратная тенденция: чем больше агентов, 

тем меньше возможностей у отдельно взятого участника голосования 

повлиять на его исход. Таким образом, на индекс Нитцана-Келли 

оказывают влияние две разнонаправленные тенденции, и именно 

поэтому в ряде случаев можно видеть максимум меры 

манипулируемости. 

Во-вторых, заметны периоды в изменении значения индекса. 

Можно условно выделить три группы правил в зависимости от 

характера изменения индексов: правила, для которых длина периода 

зависит от 

1) кратности числа агентов числу альтернатив; 

2)  четности/нечетности рассматриваемого числа агентов; 

3) других факторов. 

Несмотря на наличие третьей группы, большинство правил 

укладываются в первые две категории. Для представленных выше 

правил из Рис. 4.1 и 4.2 видно, что к первому типу относятся правило 

относительного большинства, одобряющее и пороговое голосование.  Ко 

второй группе относится процедура Блэка. Это особенно хорошо видно 

на Рис. 4.1; на Рис. 4.2 это также можно заметить при большом числе 

агентов. В то же время правило Борда сложно отнести к какой-то 

категории. 

Попробуем обобщить данные наблюдения, выделив характерные 

черты, которые влияют на такое поведение индекса. Зависимость 

индекса от кратности числа агентов числу альтернатив показывает, что 

рассматриваемая мера манипулируемости сильно зависит от 

множественного выбора, так как в зависимости от сочетания числа 

агентов и числа альтернатив имеется различная вероятность реализации 

конкретного множественного выбора. Например, для правила 

относительного большинства и случая трех альтернатив набор },,{ cba  
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возможен только тогда, когда число агентов равно трем. В других 

случаях этот исход невозможен, поэтому не будет существовать никаких 

возможностей перейти в этот набор путем манипулирования, что 

соответствующим образом влияет на значения индекса. Для 

подтверждения наблюдения на Рис. 4.3 представлено распределение 

исходов для правила относительного большинства и трех альтернатив. 

Разными цветами показана различная мощность исхода среди всех 

возможных профилей. 

 

Рисунок 4.3. Доля множественного выбора для правила относительного 

большинства и трех альтернатив. 

 

На Рис. 4.3 отчетливо видна периодичность в изменении 

множественного выбора. Данная особенность отражается в 

периодичности изменения значения индекса. Следует также отметить, 

что данный график подтверждает важность рассмотрения 

множественного выбора. Как видно из Рис. 4.3 даже для 25 агентов доля 

множественного выбора является слишком значительной, чтобы её 

игнорировать – порядка 12%.  
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Зависимость значений индекса от четности и нечетности числа 

агентов также связана с разрешимостью правил (долей множественного 

выбора среди всевозможных исходов). Однако в силу особенностей этих 

правил множественный выбор в них сильно зависит именно от четности 

и нечетности числа агентов, а не от кратности числу альтернатив. Для 

рассматриваемой процедуры Блэка это объясняется тем, что она 

определяется с помощью победителя Кондорсе, который находится с 

помощью мажоритарного графа – отношения простого большинства на 

любых парах альтернатив. Очевидно, что когда имеется нечетное число 

агентов, то для любых двух альтернатив всегда можно сказать, какая 

будет лучше для большинства. Иначе говоря, не может быть несколько 

победителей Кондорсе. В то же время при четном числе агентов 

возможно равенство голосов между альтернативами и, как следствие, 

несколько победителей Кондорсе. 

Правило Борда не демонстрирует никакой четко выраженной 

периодичности в изменении индекса. Этот факт также объясняется 

изменением доли множественного выбора для данного правила. Так как 

правило Борда основано на суммировании рангов, ни четность, ни 

кратность не влияют на значения индекса. 

В-третьих, то, какое правило является минимально 

манипулируемым, сильно зависит от рассматриваемого метода 

расширения предпочтений.  Не во всех случаях можно найти правило, 

которое для данного числа агентов и числа альтернатив будет наименее 

манипулируемо для всех рассматриваемых расширений. Это опять же 

связано с особенностями рассматриваемых правил. Если правило само 

по себе более "консервативно" (направлено в основном на отсутствие в 

выборе худших для кого-то альтернатив), то стоит ожидать, что оно 

изначально даст лучший исход для агентов с "консервативными" 

предпочтениями, тем самым снижая стимулы к манипулированию. Это, 
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в частности, объясняет, почему одобряющее голосование q=2 имеет 

(нестрого) меньшую манипулируемость при расширении Leximin3, чем 

при Leximax3. Как уже отмечалось в главе 3, для трех альтернатив 

одобряющее голосование q=2 совпадает с обратным правилом 

относительного большинства, так как голосование за две лучшие 

альтернативы равносильно голосованию против одной наихудшей в 

случае, когда всего три альтернативы. Поэтому данное правило можно 

считать "консервативным", что показывает нестрого меньшую 

манипулируемость для "консервативного" расширения Leximin3, в 

котором наборы упорядочиваются с точки зрения наличия в них худших 

альтернатив. В частности, для 6 агентов и упорядочения Leximin3 

одобряющее голосование q=2 даже становится минимально 

манипулируемым. 

Вернемся к результатам расчета, представленным на Рис. 4.1 и 4.2. 

Очевидно, что распространенное правило относительного большинства 

является самым манипулируемым в большинстве случаев, за 

исключением описанных выше. Заметим также, что при достаточно 

большом числе агентов рассматриваемые правила в большинстве 

случаев можно упорядочить по убыванию меры манипулируемости. 

Наименее манипулируемым правилом из рассматриваемых является 

процедура Блэка. Обобщим результаты в Табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и первой группы правил 

 
Агенты 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~ 100 

Leximin3 Bl Bl Bl 2-A Bl Bl Bl Bl Bl 2-A Bl ~ Bl 

Leximax3 Pl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl ~ Bl 

PWorst3 Bl Bl Bl 2-А Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl ~ Bl 

PBest3 Pl Bl Bl Pl*, Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl ~ Bl 

Примечание: 2-A – одобряющее голосование q=2; Bl – Правило Блэка; Pl – Правило 

относительного большинства 
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Сразу отметим необычный факт: для 6 агентов и расширения 

PBest3 наименее манипулируемым является правило относительного 

большинства. Однако, если взглянуть на значения индексов Нитцана-

Келли, то для этого случая для правила относительно большинства он 

равен 0,2463, а для правила Блэка 0,246675. Разница между значениями 

индекса составляет 0,000375, что меньше погрешности в вычислении 

индекса. Таким образом, мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве 

значений индексов. Отметим, что для 12 агентов правило одобряющего 

голосования обладает меньшей манипулируемостью, чем правило Блэка, 

хотя из Рис. 4.1 кажется, что они почти совпадают. Разница в значениях 

индексов составляет 0,007377, что больше длины доверительного 

интервала, и мы можем отвергнуть гипотезу о равенстве индексов. 

Таким образом, в большинстве случаев наименее манипулируемой 

является процедура Блэка. Рассмотрим случай большего числа 

альтернатив и проверим, сохранится ли подобное соотношение для него. 

Для 4-х альтернатив имеется 10 различных расширений, 

полученных с использованием алгоритмов, представленных в Главе 2 

(см. приложение А). Однако, как и раньше, часть значений совпадает 

для разных методов. Значения индекса Нитцана-Келли для данной 

группы правил, 4-х агентов и 4-х альтернатив представлены в Табл. 4.4. 

Как видно из таблицы, несмотря на большое количество методов, 

в ряде случаев значения индекса совпадают. Ситуация усложняется из-за 

того, что разные правила могут давать одинаковую манипулируемость 

при разных методах расширения предпочтений. Например, правило 

Борда дает одинаковую манипулируемость при Leximax4 и PBest4, в то 

время как правило Блэка дает одинаковую манипулируемость при 

Leximax4 и PWorst4. 
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Таблица 4.4 – Значения индекса Нитцана-Келли для 4-х агентов и 4-х 

альтернатив 

Метод
7
 

Отн. 

Большинство 

Одобряющее 

голосование 

q=2 

Обратное 

правило отн. 

Большинства 

Правило 

Борда 

Правило 

Блэка 

Пороговое 

правило 

Leximax4 0,42188 0,68519 0,84375 0,60938 0,47569 0,68468 

Leximin4 0,51563 0,49074 0,34375 0,58312 0,40213 0,65842 

AR-

Lmax4 
0,51563 0,4213 0,65625 0,59006 0,48025 0,66819 

AR-Lmin4 0,51563 0,4213 0,65625 0,58398 0,4566 0,66102 

AR-RA4 0,51563 0,4213 0,65625 0,58398 0,48025 0,66102 

AR-RL4 0,51563 0,4213 0,65625 0,59006 0,4566 0,66819 

AR-DC-

RA4 
0,51563 0,4213 0,65625 0,59006 0,48025 0,66819 

AR-IC-

RL4 
0,51563 0,4213 0,65625 0,58398 0,4566 0,66102 

PBest4 0,42188 0,68519 0,84375 0,60938 0,40169 0,68468 

PWorst4 0,51563 0,49074 0,34375 0,58312 0,47613 0,65842 

 

Между тем, для случая 4-х агентов и рассматриваемых правил в 

представленной Табл. 4.4 есть методы, которые совпадают полностью: 

AR-Lmax4 и AR-DC-RA4, а также AR-Lmin4 и AR-IC-RL4. Это связано 

с тем, что данные методы отличаются только соотношением наборов 

},{ da  и },{ cb . То, что значения индексов совпадают, говорит о том, что 

не существует возможного искажения предпочтений, которое обеспечит 

переход коллективного выбора из },{ da  в },{ cb  или наоборот. Для 

упрощенного представления результатов мы представим лишь 

несколько типичных графиков, показывающих соотношения правил. 

                                                 
7
 Для расшифровки названий методов и вида расширенных предпочтений см. 

приложение А 
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Рисунок 4.4. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximax4 

 

Рисунок 4.5. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximin4 
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Рисунок 4.6. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest4 

 

Рисунок 4.7. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR- RA4 
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Из Рис. 4.4–4.7 можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

подтверждается наблюдение о наличии периода в изменении значения 

индекса манипулируемости. Очевидно, что у относительного 

большинства, одобряющего и порогового голосований, а также у 

обратного правила относительного большинства периоды в изменении 

меры манипулируемости стали равны 4. 

Во-вторых, в случае трех агентов и некоторых типов расширений 

предпочтений вновь наблюдается нулевая манипулируемость правила 

относительного большинства. Это объясняется тем, что в случае трех 

агентов все равно может быть максимум 3 разных лучших 

альтернативы, сколько бы альтернатив не было. Теоретически, 

добавление еще одной альтернативы предоставляет дополнительную 

возможность влиять на результат, однако это будет связано с тем, что 

агент должен вместо своей лучшей альтернативы назвать ту, которую не 

назвал никто. Таким образом, он перейдет от множественного выбора с  

лучшей альтернативой к множественному выбору, где лучшая 

альтернатива заменена на ту, за которую он решил проголосовать. Для 

всех сильных предпочтений этот переход является ухудшением, а 

следовательно агент не будет так искажать свои предпочтения. Для 

некоторых типов манипулируемость не равна нулю по тем же причинам, 

что и в случае 3-х альтернатив.  

В-третьих, правило Блэка является наименее манипулируемым в 

большинстве случаев, особенно когда количество участников 

достаточно велико. Обобщим данные результаты в Табл. 4.5. 

Из Табл. 4.5 видно, что, начиная с 6 агентов, наименее 

манипулируемым становится правило Блэка.  Стоит отметить несколько 

фактов.  
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Таблица 4.5 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 4-х альтернатив и первой группы правил 
 

Агенты 3 4 5 6 ~ 100 

Leximin4 Bl AP AP Bl ~ Bl 

Leximax4 Pl Pl Bl Bl ~ Bl 

PWorst4 Bl AP AP Bl ~ Bl 

PBest4 Pl Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-Lmin4 Bl 2-A Bl Bl ~ Bl 

AR-Lmax4 Pl 2-A Bl Bl ~ Bl 

AR-RA4 Bl 2-A Bl Bl ~ Bl 

AR-RL4 Pl 2-A Bl Bl ~ Bl 

AR-DC-RA4 Pl 2-A Bl Bl ~ Bl 

AR-IC-RL4 Bl 2-A Bl Bl ~ Bl 

 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; AP – Обратное правило отн. 

большинства; Bl – Правило Блэка; Pl – правило отн. большинства 

 

Во-первых, результаты поиска минимально манипулируемых 

правил очень похожи между собой для метода усреднения рангов с 

разными дополнениями. Типичная ситуация показана на Рис. 4.7; в 

других методах отличие наблюдается лишь в соотношении значений 

индекса Нитацана-Келли для трех агентов. 

Во-вторых, подтверждается замечание о "консервативных" 

правилах и "консервативных" расширениях, сформулированное выше. 

Как видно из таблицы 4.5 при методах, основанных на худших 

альтернативах (PWorst4 и Leximin4), наименее манипулируемым 

становится обратное правило относительного большинства (для 4-х и 5-

и агентов), в то время как для методов, основанных на лучших 

альтернативах (PBest4 и Leximax4) наименее манипулируемо правило 

относительного большинства (для 3-х агентов, а также 4-х для 

Leximax4). Несмотря на то что в остальных случаях правило Блэка 

является менее манипулируемым, в основном значения индексов у 

"консервативных" правил для "консервативных" методов меньше, чем 

для остальных. То же самое можно сказать и про "неконсервативные" 

правила. 
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В-третьих, из таблицы видно, что PBest4 и Leximax4 отличаются 

лишь минимально манипулируемым правилом в случае 4-х агентов. 

Если посмотреть на Рис. 4.4 и 4.6, описывающие эти методы, то видно, 

что для случая PBest4 значения индекса очень близки, однако  разница 

составляет порядка 0,02. Поэтому в случае PBest4 наименее 

манипулируемым действительно является только правило Блэка. 

Рассмотрим теперь случай пяти альтернатив. Для данного случая 

рассматриваемые методы дают 12 расширений предпочтений (см. 

приложение А). Однако, как и раньше, часть значений совпадает для 

разных методов. Значения индекса Нитцана-Келли для данной группы 

правил, 4-х агентов и пяти альтернатив представлены в Табл. 4.6. 

Таблица 4.6 – Значения индекса Нитцана-Келли для 4-х агентов и пяти 

альтернатив 

Метод
8
 

Отн. 

Больши

нство 

Одобря

ющее 

голосова

ние q=2 

Одобря

ющее 

голосова

ние q=3 

Обратное 

правило 

отн. 

Большин

ства 

Правило 

Борда 

Правило 

Блэка 

Порогов

ое 

правило 

Leximin5 0,624 0,499 0,68056 0,808 0,70794 0,5156 0,64452 

Leximax5 0,432 0,704 0,85756 0,808 0,72481 0,59939 0,65474 

AR-

Lmin5 
0,624 0,449 0,69294 0,808 0,71053 0,57742 0,64827 

AR-

Lmax5 
0,624 0,58233 0,77856 0,808 0,71421 0,59133 0,65136 

AR-RA5 0,624 0,449 0,74794 0,808 0,71053 0,59133 0,64827 

AR-RL5 0,624 0,58233 0,72356 0,808 0,71419 0,57742 0,65136 

AR-DC-

RL5 
0,624 0,58233 0,77856 0,808 0,71421 0,59133 0,65136 

AR-DC-

RA5 
0,624 0,58233 0,77856 0,808 0,71421 0,59133 0,65136 

AR-IC-

RL5 
0,624 0,449 0,69294 0,808 0,71053 0,57742 0,64827 

AR-IC-

RA5 
0,624 0,449 0,69294 0,808 0,71053 0,57742 0,64827 

PBest5 0,432 0,589 0,73456 0,808 0,72484 0,51559 0,65474 

PWorst5 0,624 0,499 0,80356 0,808 0,70794 0,59955 0,64452 

                                                 
8
 Для расшифровки названий методов и вида расширенных предпочтений см. 

приложение А 
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В Табл. 4.6 подтверждаются все те наблюдения, которые были 

сделаны для случая четырех альтернатив. Очевидно совпадение 

значений индексов для разных методов. Стоит отметить, что случай 4-х 

агентов рассматривался с помощью полного перебора, поэтому даже 

если здесь наблюдается отличие в 5-м знаке (например,  AR-RL5 и AR-

DC-RL5 для правила Борда), это значит, что индексы действительно 

отличаются. 

Рассмотрим ряд типичных графиков, характеризующих изменения 

индексов. На Рис. 4.8-4.11 представлены значения индекса Нитцана-

Келли. 

 

 

Рисунок 4.8. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA5 
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Рисунок 4.9. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RL5 

 

Рисунок 4.10. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest5 
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Рисунок 4.11. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst5 

 

Особый интерес в Рис. 4.8 - 4.11 представляют близкие значения 

индекса Нитцана-Келли для минимально манипулируемых правил. 

Рассмотрим две ситуации: случай 4-х агентов на Рис. 4.9 и случай 3-х на 

Рис. 4.11. В обеих ситуациях индексы рассчитывались для всех 

возможных профилей, более того, индексы отличаются во втором знаке 

после запятой. Список наименее манипулируемых правил для этого 

случая приведен в Табл. 4.7. 

Таким образом, из Табл. 4.7 видно, что все, что говорилось про 

случаи 4 и 5 альтернатив здесь также применимо. Для любого 

количества альтернатив из рассматриваемых правил в большинстве 

случаев наименее манипулируемым является правило Блэка. В 

следующем разделе это правило, а также правило относительного 

большинства и одобряющее голосования будут сопоставлены с 

оставшимися позиционными правилами. 
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Таблица 4.7 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 5-и альтернатив и первой группы правил 
 

Агенты 3 4 5 6 7 ~ 100 

Leximin5 Bl 2-A Bl AP Bl ~ Bl 

Leximax5 Pl Pl Bl Bl Bl ~ Bl 

PWorst5 Bl 2-A Bl AP Bl ~ Bl 

PBest5 Pl Pl Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-Lmin5 Bl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-Lmax5 Pl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-RA5 Bl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-RL5 Pl Bl Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-DC-RA5 Pl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-DC-RL5 Pl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-IC-RA5 Bl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

AR-IC-RL5 Bl 2-A Bl Bl Bl ~ Bl 

 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; AP – Обратное правило отн. 

большинства; Bl – Правило Блэка; Pl – правило отн. большинства 

 

4.1.2. Позиционные (порядковые) правила: 2-я часть 

Рассмотрим оставшиеся порядковые правила: процедуры Хара, 

Кумбса, исключения Борда и процедура Нэнсона. Начнем со случая трех 

альтернатив. Так как и для других порядковых методов в некоторых 

случаях значения индексов совпадают, построим только два графика. 

Из полученных данных можно сделать несколько важных 

выводов. Во-первых, для двух правил – процедуры Нэнсона и 

исключения Борда – период в мере манипулируемости зависит от 

четности-нечетности числа агентов. Это объясняется опять же наличием 

множественного выбора - при четном числе участников больше шансов 

того, что на последнем этапе останется две альтернативы. Например, 

если в случае 3-х альтернатив для 5-ти агентов доля множественного 

выбора среди всех возможных исходов составляет примерно 4,6%, то 

для 6-ти агентов это уже примерно 41,1%.  
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Рисунок 4.12. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximin3 

 

Рисунок 4.13. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximax3 
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Эта ситуация наблюдается и при большем числе агентов: 

соответствующая доля для 23-х агентов составляет 1,2%, а для 24-х –

20%. Для процедур Хара и Кумбса зависимость отличается: в данном 

случае наблюдается период длины 6. Вернемся к описанию этой 

ситуации при рассмотрении большего числа альтернатив. 

Во-вторых, процедура Хара и правило относительного 

большинства дают одинаковую оценку манипулируемости для 3-х и 4-х 

агентов независимо от метода. Это объясняется тем, что для всех 

профилей для этого числа агентов коллективные выборы по этим двум 

правилам совпадают. Действительно, для случая трех агентов возможны 

три принципиально отличные группы профилей: те, в которых 

1) все три лучших альтернативы одинаковы, 

2) имеются две одинаковые лучшие альтернативы, 

3) все три лучших альтернативы разные. 

Очевидно, что для первой группы ситуаций оба правила всегда 

определят эту альтернативу единственным образом. Для второй группы 

правил альтернатива, имеющая относительно большинство, будет 

обладать и простым большинством, поэтому будет выбрана согласно 

процедуре Хара на первом этапе. В третьей группе профилей за каждую 

из альтернатив подано по одному голосу, поэтому выбор будет состоять 

из всего множества альтернатив согласно обоим правилам, так как ни 

одна из альтернатив не обладает относительным большинством и нельзя 

выкинуть альтернативы с наименьшим числом голосов, так как выбор в 

этом случае будет пустым. 

Рассмотрим теперь случай четырех агентов. Тогда возможны 

профили, в которых: 

1) все лучшие альтернативы одинаковы, 

2) три лучших альтернативы одинаковы, 

3) две лучших альтернативы одинаковы. 
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Очевидно, что для первой и второй групп у одной из альтернатив 

имеется простое большинство, поэтому именно эта альтернатива будет 

выбрана для обоих правил. В третьей группе, одна из альтернатив будет 

обладать относительным большинством, поэтому будет выбрана этим 

правилом. Согласно процедуре Хара, другие альтернативы будут иметь 

по одному голосу (наименьшее число голосов) и будут отброшены на 

первом этапе. После этого останется только одна альтернатива, которая 

и будет выбрана. 

В-третьих, стоит отметить, что на Рис. 4.12 и 4.13 меры 

манипулируемости для процедуры исключения Борда и правила 

Нэнсона почти неотличимы – различие становится видно лишь для 

большого числа агентов. В то же время процедура Нэнсона является 

менее манипулируемой при сопоставлении значений индекса Нитцана-

Келли. Наименее манипулируемые правила, с точки зрения данного 

индекса, представлены в Табл. 4.8. Для удобства в Табл. 4.8 процедура 

Хара выделена полужирным. 

Рассмотрим подробнее полученные результаты. Во-первых, стоит 

заметить, что в "консервативных" методах: Leximin3 и PWorst3 

наилучшим образом проявили себя правила Нэнсона и исключения 

Борда. Их тоже можно отнести к разряду "консервативных", так как в 

первую очередь выкидываются те альтернативы, которые имеют 

наименьший ранг Борда, т.е. в среднем стоят низко в предпочтениях у 

многих агентов.  В то же время, процедура Хара «смотрит» в первую 

очередь на лучшие альтернативы, что показывает её больший успех для 

"неконсервативных" методов. Процедура Кумбса, которая смешивает в 

себе "консервативные" и "неконсервативные" характеристики, 

практически ни в одном из случаев не является наименее 

манипулируемой.  
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Таблица 4.8 – Минимально манипулируемые правила согласно 

индексу Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и второй группы правил 
 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

3
 

L
ex

im
ax

3
 

P
W

o
rs

t3
 

P
B

es
t3

 

3 

Bl, 

IB, N Pl, H 

Bl, IB, 

N Pl, H 

4 

Bl, 

IB, N 

Bl, IB, 

N, C 

Bl, IB, 

N, C 

Bl, 

IB, N 

5 IB, N H IB, N H 

6 H Bl 2-A, AP H 

7 IB, N H IB, N H 

8 H H H H 

9 IB, N H IB, N H 

10 N Bl N Bl 

11 N H N H 

12 H Bl N H 

13 N H N H 

14 H H H H 

15 N H N H 

16 N N N N 

17 N H N H 

18 N N N H 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

3
 

L
ex

im
ax

3
 

P
W

o
rs

t3
 

P
B

es
t3

 

19 N H N H 

20 H H H H 

21 N H N H 

22 N N N N 

23 N H N H 

24 N N N H 

25 N H N H 

29 N H N H 

30 N N N H 

39 N N N N 

40 N N N N 

49 N N N N 

50 N H N H 

59 N H N H 

60 N N N H 

69 N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N 

 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; Bl – Правило Блэка; C – 

Процедура Кумбса; IB – Правило исключения Борда; AP - Обратное правило 

относительного большинства; H – Процедура Хара; N – Процедура Нэнсона; Pl – 

Правило относительного большинства 

 

Во-вторых, отметим совпадение мер манипулируемости для 

малого количества агентов.  Наиболее интересно, как уже говорилось 

выше, совпадение значений индексов для процедуры исключения Борда 

и правила Нэнсона. Если агентов не больше 9 (за исключением 8), то 

они совпадают, однако для большего числа начинаются отличия, причем 

процедура Нэнсона менее манипулируема. Стоит отметить, что для 

четного числа агентов разница в значениях значима, начиная с 8-ми 

агентов, в то время как для нечетного числа агентов различие становится 

значимым на 95%, начиная с 25 агентов включительно.  
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В-третьих, отметим, что процедура Блэка, которая была наименее 

манипулируемой среди первой группы правил, в большинстве случаев 

не является таковой среди всех рассматриваемых порядковых правил.  

Рассмотрим результаты для порядковых правил в случае 4-х 

альтернатив. В этом случае среди 10 методов можно выделить 8 

различных ситуаций. Несмотря на отличия, из этих ситуаций можно 

выделить 3 принципиально отличающихся с точки зрения результатов 

методов, которые представлены на Рис. 4.14 - 4.16. 

 

 

Рисунок 4.14. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximax4 
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Рисунок 4.15. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst4 

 

Рисунок 4.16. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA4 
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Во-первых, отметим, что, несмотря на увеличение количества 

альтернатив, период в изменении индекса Нитцана-Келли для процедур 

Хара и Кумбса остался равен шести. Как и для других процедур, 

периодичность в степени манипулируемости объясняется периодами в 

проявлении множественного выбора. К сожалению, подобный период 

сложно объяснить с точки зрения интуиции и рассмотрения всех 

возможных вариантов ввиду сложности рассматриваемых правил, 

однако можно выдвинуть гипотезу, что столь необычный период связан 

многоуровневым множественным выбором. Имеется в виду то, что обе 

процедуры на каждом этапе откидывают альтернативы, за которые 

подано наименьшее число голосов (процедура Хара) или против 

которых подано наибольшее число голосов (процедура Кумбса). Однако 

таких альтернатив может быть несколько, поэтому множественный 

выбор возникает также и на стадии выбрасывания альтернатив. 

Возможно, именно это влияет на длину периода. 

Во-вторых, заметим, что индексы для процедуры Хара и правила 

относительного большинства совпадают для 3-х и 4-х агентов. 

Рассуждения остаются верными для трех агентов: объяснение остается 

неизменным и применяется для любого подмножества из трех 

альтернатив. Рассмотрим случай 4-х агентов и 4-х альтернатив. Тогда 

возможны профили, в которых: 

1) все лучшие альтернативы одинаковы, 

2) три лучших альтернативы одинаковы, 

3) две лучших альтернативы одинаковы, 

4) все лучшие альтернативы разные. 

Аналогично случаю 3-х альтернатив, в первых двух типах 

профилей результаты одинаковы в силу существования альтернативы, 

имеющей простое большинство. В третьем типе профилей имеется 

альтернатива, которая обладает относительным большинством, поэтому 
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она сразу будет выбрана соответствующем правилом. Помимо неё 

какие-то две другие альтернативы имеют по одному голосу, и одна – 

ноль голосов. Согласно процедуре Хара, сначала будет исключена 

альтернатива с нулем голосов, таким образом, задача будет сведена к 

случаю трех альтернатив, где, как уже было показано, правила дают 

одинаковый результат. Для профилей последнего типа для обоих правил 

результатом голосования будет все множество альтернатив. 

В-третьих, рассмотрим соотношение между оценками 

манипулируемости для процедур Нэнсона и исключения Борда. На Рис. 

4.14 и 4.16 заметно, что манипулируемость правила Нэнсона меньше, 

чем правила исключения Борда. Однако на Рис. 4.15 видно, что правило 

исключения Борда дает меньшую манипулируемость для нечетного 

числа агентов. Несмотря на то что правила очень похожи, ввиду 

различного механизма исключения альтернатив доля множественного 

выбора отличается. Например, для 13 агентов для правила исключения 

Борда множественный выбор проявляется в 31,7% случаев, а для 

правила Нэнсона в 20,9%.  Так как для методов PWorst4 и Leximin4 при 

прочих равных условиях большие наборы предпочитаются меньшим, у 

участников при множественном выборе меньше стимулов 

манипулировать.  Обобщим всю информацию в Табл. 4.9. 

В Табл. 4.9 заметно чередование процедур Нэнсона и исключения 

Борда для четного и нечетного числа агентов для методов PWorst4 и 

Leximin4. Дело в том, что в случае четного и нечетного числа агентов у 

данных правил отличаются доли множественного выбора. Если, как уже 

было сказано выше, при нечетном числе участников правило Нэнсона 

дает значительно меньшую долю множественного выбора, то для 

четного числа эти доли практически совпадают. Например, для 16 

агентов доля множественного выбора для правила Нэнсона равна 28,4%, 

а для правила исключения Борда равна 28,9%.   



98 

 

Таблица 4.9 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 4-х альтернатив и второй группы правил 
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A
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4
 

3 IB, N Pl, H IB, N Pl, H N Pl, H N Pl, H 

4 3-A, AP Pl, H 3-A, AP Bl, IB, N 2-A 2-A 2-A 2-A 

5 IB H IB H H H H H 

6 H Bl Bl H H Bl Bl H 

7 IB H IB H N H N H 

8 H H H H H H H H 

9 IB H IB H N N N N 

10 N N N N N N N N 

11 IB H IB H H H H H 

12 H N N H N N N N 

13 IB H IB H N H N H 

14 H H H H H H H H 

15 IB H IB H N N N N 

16 N N N N N N N N 

17 IB H IB H N H N H 

18 N N N H N N N N 

19 IB H IB H N H N H 

20 N H N H N N N H 

21 IB N IB N N N N N 

22 N N N N N N N N 

23 IB H IB H N H N H 

24 N N N H N N N N 

25 IB N IB N N N N N 

29 IB N IB N N N N N 

30 N N N H N N N N 

39 IB N IB N N N N N 

40 N N N N N N N N 

49 IB N IB N N N N N 

50 N N N N N N N N 

59 IB N IB N N N N N 

60 N N N N N N N N 

69 N N N N N N N N 

70 N N N N N N N N 

79 IB N IB N N N N N 

80 N N N N N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N N N N N 
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Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; 3-A – Одобряющее голосование 

q=3;  Bl – Правило Блэка; C – Процедура Кумбса; IB – Правило исключения Борда; 

AP - Обратное правило относительного большинства; H – Процедура Хара; N – 

Процедура Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства 

 

Можно утверждать, что правило Нэнсона менее манипулируемо при 

прочих равных условиях. Правило исключения Борда может превзойти 

его только для определенных методов и благодаря более низкой 

разрешимости (доле множественного выбора). Однако видно, что 

начиная с 89 участников манипулируемость правила Нэнсона 

становится ниже для PWorst4 и Leximin4. Это связано с тем, что в 

абсолютном выражении доля множественного выбора становится очень 

малой. Например, для 69 агентов для процедуры Нэнсона эта доля 

составляет 0,4% , а для правила исключения Борда 0,65%.  

Рассмотрим значимость результатов. Как показывает расчет 

доверительных интервалов, гипотеза о равенстве значений индексов 

Нитцана-Келли для правил Нэнсона и исключения Борда не отвергается 

для случаев 59, 69, 79, 89 агентов и методов PWorst4 и Leximin4. Во всех 

остальных случаях результаты значимы. 

Проверим, сохранится ли такое соотношение между правилами 

для случая пяти альтернатив. В этом случае из 12 возможных методов 

имеется 8 отличающихся между собой составом наименее 

манипулируемых правил. Покажем результаты для трех наиболее 

отличающихся друг от друга методов. 

Из Рис. 4.17-4.19 видно, что подтверждаются наблюдения для 

случая 3-х и 4-х альтернатив, в частности, относительно совпадения 

индексов для правила относительного большинства и правила Хара 

(обоснование совпадает со случаем 4-х альтернатив). Также длина 

периода для правил Хара и Кумбса остается равной 6. 
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Рисунок 4.17. Индекс Нитцана-Келли для расширения Leximax5 

 

Рисунок 4.18. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst5 
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Рисунок 4.19. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA5 

 

Стоит отметить, что здесь для случая PWorst5 практически не 

заметны отличия в значениях индекса для правила Нэнсона и 

исключения Борда. Действительно, как показывает расчет 

доверительных интервалов, гипотеза о равенстве значений индексов 

Нитцана-Келли для правил Нэнсона и исключения Борда не отвергается 

для любого нечетного числа агентов от 9 до 69 и методов PWorst5 и 

Leximin5. Во всех остальных случаях результаты значимы. Агрегируем 

имеющиеся данные в Табл. 4.10. 

Таким образом, стоит отметить, что наименее манипулируемыми 

правилами среди порядковых являются в большинстве случаев 

процедуры Нэнсона, Хара и исключения Борда. Причем последняя дает 

очень похожие результаты с процедурой Нэнсона. В тех случаях, когда 

согласно расчетам процедура исключения Борда превосходит процедуру 

Нэнсона, нельзя отвергнуть гипотезу о равенстве индексов Нитцана-

Келли. Значимое превосходство этого правила наблюдается лишь в 
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случае 4-х альтернатив, методов PWorst4 и Leximin4, и нечетном числе 

участников не превышающем 49. Таким образом, в большинстве случаев 

именно два правила: процедура Хара и правило Нэнсона являются 

наименее манипулируемыми. Именно они будут нами рассматриваться 

при сопоставлении с другими группами. 

 

Таблица 4.10 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 5-и альтернатив и второй группы правил 
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3 IB, N Pl, H IB, N Pl, H N Pl, H N Pl, H 

4 2-A Pl, H 2-A Pl, H 2-A 2-A 2-A Bl 

5 N H N H H H H H 

6 AP Bl AP H H Bl Bl H 

7 N H N H H H H H 

8 H H H H H H H H 

9 N H N H N N N N 

10 N Bl N Bl N Bl N Bl 

11 N H N H H H H H 

12 N N N H N N N N 

13 IB H IB H N H N H 

14 H H N H H H H H 

15 IB H IB H N N N N 

16 N N N N N N N N 

17 IB H IB H N H N H 

18 N N N H N N N N 

19 IB H IB H N H N H 

20 N N N H N N N N 

21 IB N IB N N N N N 

22 N N N N N N N N 

23 IB H IB H N H N H 

24 N N N H N N N N 

25 IB N IB N N N N N 

29 IB N IB N N N N N 

30 N N N N N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N N N N N 
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Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; Bl – Правило Блэка; IB – Правило 

исключения Борда; AP - Обратное правило относительного большинства; H – 

Процедура Хара; N – Процедура Нэнсона; Pl – Правило относительного 

большинства 

 

4.1.3. Правила, использующие мажоритарное отношение 

Рассмотрим следующую группу правил, построенных на 

мажоритарном отношении и описанных в разделе 3.2.2.  На Рис. 4.20, 

4.21 представлены значения индекса Нитцана-Келли для данной группы 

и двух типовых расширений. 

Из Рис. 4.20 и 4.21 следует сразу отметить две важные 

особенности. Во-первых, все рассматриваемые правила показывают 

зависимость меры манипулируемости от четности-нечетности числа 

агентов. Это объясняется тем, что в случае нечетного числа агентов граф 

мажоритарного отношения является связным – то есть имеются все 

связи. 

 

 

Рисунок 4.20. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest3 
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Рисунок 4.21. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst3 

 

Во-вторых, при нечетном числе участников все правила 

показывают одинаковый результат независимо от метода. Это связано с 

тем, что в случаи трех альтернатив и нечетного числа участников 

возможно лишь два вида мажоритарного графа (с точностью до 

переименования альтернатив): 

 

Очевидно, что в случае левого графа все методы дадут в качестве 

итогового выбора альтернативу, доминирующую две другие.  В случае 

правого графа имеется известная ситуация цикла Кондорсе. В этом 

случае каждая альтернатива является доминируемой поэтому все 

правила дадут результат из всех трех альтернатив в виде итогового 

выбора. 

b c b c 

a a 
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Также из Рис. 4.20, 4.21 видно, что некоторые правила дают 

одинаковые результаты даже в случае четности числа агентов. Обобщим 

результаты в Табл. 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и третьей группы правил 
 

Агенты Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

3 * * * * 

4 Us-2 Mds MMF, C-3, Us-2 Us-2 

5 * * * * 

6 Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 

7 * * * * 

8 Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 

9 * * * * 

10 Us-2 MMF, C-3 MMF, C-3 Us-2 

11 * * * * 

12 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 Us-2 

13 * * * * 

14 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 

нечетное * * * * 

четное MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 

99 * * * * 

100 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 MMF, C-3 

 

Примечание: * – все правила группы; C-3 – правило Коупленда 3; Mds – 

Минимальное доминирующее множество; MMF – группа правил: Минимальное 

недоминируемое множество, Минимальное слабоустойчивое множество, правило 

Фишбурна; Us-2 – Непокрытое множество 2 

 

Стоит отметить, что почти все результаты значимы. Исключением 

являются две ситуации, отмеченные серым цветом в Табл. 4.11. В случае 

расширения Leximin3 и 12 агентов наименьшая манипулируемость 

наблюдается для группы правил MMF, C-3, однако мы не может 

отвергнуть гипотезу о том, что такое же значение индекса Нитцана-

Келли наблюдается для Непокрытого множества 2 и минимального 

доминирующего множества. Второй ситуацией является случай 

расширения Leximax3 и 8 агентов. Хотя наименьшая манипулируемость 

в этом случае наблюдается у Непокрытого множества 2, нельзя 
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отвергнуть гипотезу, что такое же значение индекса наблюдается и для 

группы правил MMF, C-3. Таким образом, наименее манипулируемыми 

правилами является группа правил MMF, C-3 для большого числа 

участников и Непокрытое множество 2 для случая малого числа.  

Проверим, сохранятся ли эти результаты в случае 4-х альтернатив. 

Из имеющихся 10 методов только 8 дают различные результаты с точки 

зрения поиска минимально манипулируемых процедур. Как и раньше, 

покажем результаты для трех принципиально отличающихся методов. 

Заметим, что на Рис. 4.22 - 4.24 видно, что многие правила 

совпадают для нечетного числа агентов. Однако, в отличие от 

предыдущего случая только часть правил дают одинаковый результат. 

Это связано с тем, что возможно гораздо большее число видов 

мажоритарных графов в случае 4-х альтернатив.  

 

 

Рисунок 4.22. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest4 
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Рисунок 4.23. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst4 

 

Рисунок 4.24. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA4 

 

Продемонстрируем результаты в таблице. 
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Таблица 4.12 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 4-х альтернатив и третьей группы правил 
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A
R
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3 MMM, FUUR MMM MMM, FUUR FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

4 Us-2 Mds MMF Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 

5 MMM, FUUR FUUR MMM, FUUR FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

6 Us-2 Mds F Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 

7 MMM FUUR MMM FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

8 Us-2 Mus F Us-2 Us-2 Mus F Us-2 

9 MMM FUUR MMM FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

10 Us-2 Mus Mus Us-2 F Mus F Us-2 

11 MMM FUUR MMM FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

12 Mwss Mus Mus Us-2 F Mus F Mus 

13 FUUR FUUR MMM FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

14 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

15 FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

16 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

17 MMM FUUR FUUR FUUR FUUR MMM FUUR MMM 

18 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

19 FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

20 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

21 FUUR FUUR MMM FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

22 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

23 FUUR FUUR MMM FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

24 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

25 FUUR FUUR MMM FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

29 FUUR FUUR MMM FUUR CCC CCC CCC CCC 

30 Mus Mus Mus Mus F Mus F Mus 

39 MMM FUUR MMM FUUR CCC CCC CCC CCC 

40 Mus Mus Mus Mus F C-3 F C-3 

49 MMM FUUR MMM FUUR CCC CCC CCC CCC 

50 Mus Mus Mus Mus C-3 C-3 C-3 C-3 

59 MMM FUUR MMM FUUR CCC CCC CCC CCC 

ч Mus Mus Mus Mus C-3 C-3 C-3 C-3 

нч MMM MMM MMM FUUR CCC CCC CCC CCC 

100 Mus Mus Mus Mus C-3 C-3 C-3 C-3 

 

Примечание: CCC – группа правил Коупленда; C-3 – правило Коупленда 3; F – 

правило Фишбурна; FUUR – группа правил: Фишбурна, Непокрытого множества 1 и 

2,  Ричелсона; Mds – Минимальное доминирующее множество; Mus – Минимальное 
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недоминируемое множество; Mwss – Минимальное слабоустойчивое множество 

MMF – группа правил: Минимальное доминирующее множество, Минимальное 

недоминируемое множество, Минимальное слабоустойчивое множество, правило 

Фишбурна; MMM – группа правил: Минимальное недоминируемое множество, 

Минимальное слабоустойчивое множество; Us-2 – Непокрытое множество 2 

 

Рассмотрим значимость результатов. Стоит отметить, что в 

большинстве случаев мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве 

значений индексов Нитцана-Келли минимально манипулируемых 

правил, закодированных в Табл. 4.12, и правил, имеющих чуть большую 

манипулируемость, чем рассматриваемые. Все подобные случаи 

отмечены в таблице серым цветом. Опишем типичные случаи 

незначимости. Самым распространенным типом можно считать случай 

"переключения", когда после определенного числа агентов меняется 

минимально манипулируемое правило. В этом случае возможна 

незначимость либо только в случае переключения (например, PBest4 и 

12 агентов или AR-RL4 и 10 агентов), либо в некоторой окрестности от 

неё (например, AR-Lmin4 и 10, 12, 14 агентов). Для методов Leximin4 и 

PWorst4 очень большая доля незначимых результатов: везде, где 

минимально манипулируемой является группа правил MMM, не 

отвергается гипотеза о таком же значении индекса для группы FUUR и 

наоборот. В случае, когда минимально манипулируемым является 

Минимальное недоминируемое множество, то нельзя отвергнуть 

гипотезу о таком же значении индекса для Минимального 

слабоустойчивого множества.  

Если обобщить имеющиеся результаты, то наименьшая 

манипулируемость будет наблюдаться для группы правил MMM и 

FUUR для лексикографических и вероятностных методов и для правил 

Коупленда для методов усреднения ранга. 

Рассмотрим случай пяти альтернатив. По аналогии рассмотрим 

три метода. 
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Рисунок 4.25. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest5 

 

Рисунок 4.26. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst5 
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Рисунок 4.27. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RL5 

 

Заметим, что все замечания, которые были сделаны для случая 4-х 

альтернатив, верны и для случая 5-ти.  Рассмотрим обобщенные данные  

в Табл. 4.13. 

Заметим, что в некоторых случаях результаты незначимы. Это 

объясняется в основном переключением с одного правила на другое. 

Интересно, что во многих случаях данное переключение происходит 

несколько раз. Например, для методов усреднения ранга и четного числа 

агентов наблюдается переключение с Непокрытого множества 2 на 

Минимальное недоминируемое множество, затем (для некоторых 

методов) на правило Фишбурна и в итоге на правило Коупленда 3.  

Большое разнообразие результатов связано с тем, что количество 

различных мажоритарных графов для пяти альтернатив достаточно 

велико, поэтому результаты правил могут сильно отличаться. 
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Таблица 4.13 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 5-и альтернатив и третьей группы правил 
 

А
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ты
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L
ex

im
ax

5
 

P
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t5
 

P
B

es
t5
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5
, 
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L

5
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5
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-D
C
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A

5
, 

A
R

-D
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-R
L

5
 

A
R

-R
A

5
 

A
R

-R
L

5
 

3 

MMM, 

FUUR Mds, Mus 

MMM, 

FUUR FUUR FUUR 

Mds, 

Mus FUUR Mwss 

4 Us-2 Mds F Us-2 Us-2 Mds Us-2 Us-2 

5 

MMM, 

FUUR Mds, Mus 

MMM, 

FUUR FUUR FUUR Mwss FUUR Mwss 

6 Us-2 Mds F Us-2 Us-2 Mus Mus Us-2 

7 Mds, Mus CCC Mds, Mus FUUR FUUR Mwss FUUR Mwss 

8 Us-2 Mds Mus Us-2 Mus Mus Mus Us-2 

9 FUUR CCC Mds, Mus FUUR FUUR Mwss FUUR Mwss 

10 Mwss Mus Mus Us-2 Mus Mus Mus Mus 

11 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR Mwss FUUR Mwss 

12 Mus Mus Mus Us-2 Mus Mus Mus Mus 

13 FUUR Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

14 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus 

15 FUUR Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

16 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus 

17 FUUR Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

18 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus 

19 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

20 Mus Mus Mus F Mus Mus Mus Mus 

21 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

22 Mus Mus Mus F Mus Mus Mus Mus 

23 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

24 Mus Mus Mus F F Mus F Mus 

25 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR FUUR CCC FUUR CCC 

29 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

30 Mus Mus Mus F F C-3 F C-3 

39 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

40 Mus Mus Mus F C-3 C-3 F C-3 

49 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

50 Mus Mus Mus F C-3 C-3 C-3 C-3 

59 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

60 Mus Mus Mus F C-3 C-3 C-3 C-3 

69 Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

ч Mus Mus Mus Mus C-3 C-3 C-3 C-3 

нч Mds, Mus Mds, Mus Mds, Mus FUUR CCC CCC CCC CCC 

100 Mus Mus Mus Mus C-3 C-3 C-3 C-3 
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Примечание: CCC – группа правил Коупленда; C-3 – правило Коупленда 3; F – 

правило Фишбурна; FUUR – группа правил: Фишбурна, Непокрытого множества 1 и 

2,  Ричелсона; Mds – Минимальное доминирующее множество; Mus – Минимальное 

недоминируемое множество; Mwss – Минимальное слабоустойчивое множество 

MMF – группа правил: Минимальное доминирующее множество, Минимальное 

недоминируемое множество, Минимальное слабоустойчивое множество, правило 

Фишбурна; MMM – группа правил: Минимальное недоминируемое множество, 

Минимальное слабоустойчивое множество; Us-2 – Непокрытое множество 2 

 

Таким образом, среди мажоритарных правил сложно выделить 

такие, которые превосходят остальные в большинстве случаев. Обобщая 

результаты из таблиц 4.11-4.13, можно отметить, что среди 

мажоритарных правил как минимум одно из следующих четырех, в 

подавляющем большинстве случаев является наименее 

манипулируемым: Минимальное недоминируемое множество, правило 

Фишбурна, Непокрытое множество 2 и правило Коупленда 3. Именно 

данные правила мы будем рассматривать в дальнейшем для сравнения с 

правилами из других групп. 

4.1.4. q-Паретовские правила 

Рассмотрим группу q-Паретовских правил. Результаты оценки 

степени манипулируемости этих правил для случая трех альтернатив 

представлены на Рис. 4.28, 4.29.  

Отметим необычное поведение Сильного q-Паретовского правила 

простого большинства: по достижении 10-12 агентов мера 

манипулируемости резко начинает убывать и практически достигает 

нуля. Эта особенность объясняется с помощью разрешимости, уже 

затронутой при описании правил из предыдущего раздела. При 

достаточно большом числе участников правило просто перестает 

"работать": для подавляющего большинства случаев в качестве выбора 

дается набор  cba ,, , то есть правило не позволяет выбрать ни одну 

альтернативу или каким-то образом уменьшить выбор, откинув какую-

либо из них. Разумеется, в этом случае правило становится практически 
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неманипулируемым, поскольку как бы агент ни менял свои 

предпочтения выбор не изменится и останется  cba ,, . 

 

Рисунок 4.28. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest3 

 

Рисунок 4.29. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst3 
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Эти данные подтверждаются и расчетами. Доля множественного 

выбора для Сильного q-Паретовского правила простого большинства в 

случае 3-х агентов составляет 22,2% (из них доля  cba ,,  – 5,6%), в 

случае 10-ти 76% (из них доля  cba ,,  31,2%) , а в случае 100 – 99,9% (из 

них доля  cba ,,  – 99,8%). Таким образом, можно сказать, что в 

некотором роде разрешимость и неманипулируемость это 

противоположные друг другу понятия. Поэтому важно при 

сопоставлении манипулируемости правил проверять их значимость, 

поскольку меньшая манипулируемость может объясняться также и 

меньшей разрешимостью (большим количеством множественного 

выбора среди всех возможных исходов).  

Как и в предыдущих частях рассмотрим, к каким группам 

относятся данные правила с точки зрения периодичности изменения 

значения индексов. Из Рис. 4.28, 4.29 видно, что период для Сильного и 

Сильнейшего q-Паретовских правил простого большинства равен двум. 

Зависимость от четности-нечетности обосновывается как раз тем, что в 

обоих правилах ключевую роль играют минимальные коалиции 

простого большинства, размер которых зависит от четности-нечетности 

числа агентов. Например, для случая 10 агентов минимальная коалиция 

простого большинства будет состоять из 6 участников, однако для 

случая 11 агентов размер минимальной коалиции будет таким же. 

Относительно больший размер коалиции снижает разрешимость 

правила: для Сильнейшего q-Паретовского правила простого 

большинства в случае 10-ти агентов доля множественного выбора 

составляет 32,5%, тогда как для случая 11-ти – 8%. Как видно из 

рисунков 4.28, 4.29, Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства имеет период равный количеству альтернатив, так как 

усиление разрешимости путем подсчета числа коалиций, в которые 
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входит каждая альтернатива, порождает именно такую периодичность в 

множественном выборе. 

Обобщим результаты в Табл. 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и q-Паретовских правил 
 

А
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L
ex
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in

3
 

L
ex

im
ax

3
 

P
W

o
rs

t3
 

P
B

es
t3

 

23 S-est Sqsm S-est Sqsm 

24 S-est Sqsm Sqsm S-est 

25 S-est Sqsm S-est Sqsm 

29 S-est Sqsm S-est Sqsm 

30 S-est Sqsm Sqsm Sqsm 

39 S-est Sqsm Sqsm Sqsm 

40 Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

~ ~ ~ ~ ~ 

100 Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

 

 

 

Примечание: * – все правила группы; S-est – Сильнейшее q-Паретовское правило 

простого большинства; Sqpp – Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства; Sqsm – Сильное q-Паретовское правило простого большинства 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

3
 

L
ex

im
ax

3
 

P
W

o
rs

t3
 

P
B

es
t3

 

3 

Sqpp, 

S-est * 

Sqpp, 

S-est 

Sqpp, 

S-est 

4 S-est 

Sqsm, 

S-est 

Sqsm, 

S-est S-est 

5 S-est 

Sqsm, 

Sqpp S-est Sqpp 

6 Sqpp S-est Sqpp S-est 

7 S-est Sqsm S-est S-est 

~ ~ ~ ~ ~ 

21 S-est Sqsm S-est S-est 

22 S-est Sqsm Sqsm S-est 

 

Как видно из Табл. 4.14 с ростом числа агентов Сильное q-

Паретовское правило простого большинства становится менее 

манипулируемым, однако в силу описанных выше обстоятельств это 

происходит лишь за счет низкой разрешимости. 

Рассмотрим ситуацию 4-х альтернатив на Рис. 4.30–4.32. 
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Рисунок 4.30. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest4 

 

Рисунок 4.31. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst4 
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Рисунок 4.32. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-Lmax4 

 

Здесь стоит отметить несколько особенностей. Во-первых, 

Сильное q-Паретовское правило простого большинства не становится 

наименее манипулируемым даже при достаточно большом числе 

участников. Несмотря на то что оно по-прежнему обладает низкой 

разрешимостью (для ста агентов доля множественного выбора 

составляет 73,5%), наблюдается большое разнообразие типов 

множественного выбора, и случаев, когда правило совсем "не работает", 

чрезвычайно мало: лишь в 0,07% случаев выбором является  dcba ,,, . 

Во-вторых, отметим необычные изменения в периодичности 

индекса Нитцана-Келли для Сильного и Сильнейшего q-Паретовских 

правил простого большинства. Несмотря на то что период все равно 

остается равным двум, по достижении некоторого количества агентов 

число агентов, для которого наблюдается минимальное значение, и 

число  агентов, для которого наблюдается максимальное значение, 

меняются местами. Это четко видно на Рис. 4.31 для Сильного q-
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Паретовского правила простого большинства (сначала минимум для 

четного числа агентов, потом для нечетного) и на Рис. 4.32 для 

Сильнейшего q-Паретовского правила простого большинства (сначала 

минимум для нечетного числа агентов, потом для четного). Причина 

данного явления кроется в особенностях правил и выходит за рамки 

данного диссертационного исследования. Можно лишь отметить, что 

сам момент перехода и его наличие зависит от метода расширения 

предпочтений. 

В Табл. 4.15 обобщены данные результаты. 

 

Таблица 4.15 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 4-х альтернатив и q-Паретовских правил 
Агенты 3 4 5 6 ~ 50 59 чет нечет 100 

Leximin4 S-est S-est S-est S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

Leximax4 S-est S-est S-est S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

PWorst4 S-est Sqpp S-est S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

PBest4 

Sqsm, 

Sqpp S-est Sqpp S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

AR-Lmin4, 

AR-RA4, 

AR-IC-RL4 S-est Sqsm S-est S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

AR-Lmax4, 

AR-DC-

RA4 

Sqsm, 

Sqpp Sqpp S-est S-est ~ S-est Sqpp S-est Sqpp S-est 

AR-RL4 

Sqsm, 

Sqpp Sqpp S-est S-est ~ S-est S-est S-est S-est S-est 

 

Примечание: * – все правила группы; S-est – Сильнейшее q-Паретовское правило 

простого большинства; Sqpp – Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства; Sqsm – Сильное q-Паретовское правило простого большинства 

 

Рассмотрим случай пяти альтернатив на Рис. 4.33, 4.34. 
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Рисунок 4.33. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest5 

 

Рисунок 4.34. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst5 
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Как видно из графиков в случае пяти альтернатив снова 

активизируется эффект низкой разрешимости Сильного q-Паретовского 

правила простого большинства: для 100 агентов доля множественного 

выбора составляет 91,7% из них 80,2% - это ситуация, когда правило не 

работает и дает  edcba ,,,,  в виде коллективного выбора. 

Обобщим результаты в Табл. 4.16. 

Таблица 4.16 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 5-и альтернатив и четвертой группы правил 
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A
R

-R
A

5
 

A
R

-R
L

5
 

3 S-est Sqsm, Sqpp S-est Sqsm, Sqpp S-est Sqsm, Sqpp S-est Sqsm, Sqpp 

4 S-est S-est Sqpp S-est Sqpp Sqsm Sqpp Sqsm 

5 S-est Sqpp S-est Sqpp S-est S-est S-est S-est 

6 Sqpp S-est Sqpp S-est Sqpp S-est Sqpp S-est 

7 S-est S-est S-est Sqpp S-est S-est S-est S-est 

ч S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est 

нч S-est S-est S-est Sqpp S-est S-est S-est S-est 

16 S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

20 S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est 

нч S-est S-est S-est S-est S-est Sqsm S-est S-est 

ч S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est S-est 

25 S-est S-est S-est S-est S-est Sqsm S-est S-est 

29 S-est S-est S-est S-est S-est Sqsm S-est Sqsm 

30 S-est S-est S-est S-est S-est Sqsm S-est S-est 

39 S-est S-est S-est S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

40 S-est S-est S-est S-est S-est Sqsm Sqsm S-est 

49 S-est Sqsm S-est S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

50 S-est S-est S-est S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

59 S-est Sqsm S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

60 S-est Sqsm S-est S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

69 S-est Sqsm S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

70 S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

79 S-est Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

80 Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

100 Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm Sqsm 
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Примечание: * – все правила группы; S-est – Сильнейшее q-Паретовское правило 

простого большинства; Sqpp – Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства; Sqsm – Сильное q-Паретовское правило простого большинства 

 

Как видно из таблицы, на определенном этапе Сильное q-

Паретовское правило простого большинства становится наименее 

манипулируемым.  

Таким образом, из группы q-Паретовских правил стоит выделить 

Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства, которое в 

большинстве случае демонстрирует наименьшую манипулируемость в 

данном классе правил. В силу низкой разрешимости Сильное q-

Паретовское правило простого большинства не будет рассматриваться 

при поиске минимально манипулируемых правил, которые 

рассматриваются в итоговой части данного раздела. 

4.1.5. Минимально манипулируемые правила 

Рассмотрим следующие правила, которые являются наименее 

манипулируемыми в большинстве случаев, из описанных в предыдущих 

разделах: процедуры Хара, Нэнсона, Минимальное недоминируемое 

множество, Непокрытое множество 2, правила Коупленда 3 и 

Фишбурна, а также Сильнейшее q-Паретовское правило простого 

большинства.  Их сравнение для случая трех альтернатив и некоторых 

расширений представлено на Рис. 4.35, 4.36. 
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Рисунок 4.35. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest3 

 

Рисунок 4.36. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst3 
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Отметим, что ряд правил дают одинаковый результат для случая 

трех альтернатив. Среди рассматриваемых в данном разделе правил это 

Минимальное недоминируемое множество, правила Коупленда 3 и 

Фишбурна, а также Сильнейшее q-Паретовское правило простого 

большинства. Еще больше правил дают одинаковые результаты при 

малом числе участников голосования.  

Обобщим результаты в Табл. 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и всех правил 

 
Аг

ент

ы 

Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

3 

Bl, IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, Sqpp, 

S-est Pl, H 

Bl, IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, Sqpp, 

S-est Pl, H 

4 Us-2 Mds 

Bl, IB, N, C, MMF, 

Us-2, C-3, S-est Us-2 

5 

IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, S-est H 

IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, S-est H 

6 H Us-2 2-A H 

7 IB, N H IB, N H 

8 H H H H 

9 IB, N H IB, N H 

10 Us-2 

MMF, C-3, 

S-est MMF, C-3, S-est Us-2 

11 N H N H 

12 H 

MMF, C-3, 

S-est N H 

13 N H N H 

14 H H H H 

15 N H N H 

16 N 

MMF, C-3, 

S-est N 

MMF, C-3, 

S-est 

17 N H N H 

18 N 

MMF, C-3, 

S-est N H 

19 N H N H 

20 H H H H 

21 N H N H 

22 N 

MMF, C-3, 

S-est N 

MMF, C-3, 

S-est 
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23 N H N H 

24 N 

MMF, C-3, 

S-est N H 

25 N H N H 

29 N H N H 

30 N N N H 

39 N N N N 

40 N N N N 

49 N N N N 

50 N H N H 

59 N H N H 

60 N N N H 

69 N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N 

 

Таким образом, в большинстве случаев наименее 

манипулируемыми являются порядковые правила: Процедуры Хара и 

Нэнсона. 

Рассмотрим случай 4-х альтернатив на Рис. 4.37-4.39 

 

 

Рисунок 4.37. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA4 
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Рисунок 4.38. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest4 

 

Рисунок 4.39. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst4 
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Отметим, что подчеркнутая выше особенность Сильнейшего q-

Паретовского правила простого большинства приводит к интересному 

результату для случая AR-RA4. Если сначала число агентов, при 

котором достигается наименьшая манипулируемость для правила 

Нэнсона и других правил с периодом равным 2 совпадает с таким же для 

Сильнейшего q-Паретовского правила простого большинства, то после 

14-16 агентов ситуация меняется и там, где для Сильнейшего q-

Паретовского правила простого большинства достигается минимум, для 

правила Нэнсона наблюдается максимум. Результаты обобщены в Табл. 

4.18. 

Как видно из Табл. 4.18, в случае 4-х альтернатив результаты 

более разнородны, чем в случае трех. Можно отметить два факта: во-

первых, вероятностные и лексикографические методы сильно 

отличаются от метода усреднения рангов. Если для первых минимальная 

манипулируемость на начальном этапе достигается для правил, 

построенных на мажоритарном отношении, то для метода усреднения 

рангов минимально манипулируемыми являются порядковые правила. 

Также стоит отметить, что для вероятностных и лексикографических 

методов Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства 

становится минимально манипулируемым для четного числа участников 

по описанным выше причинам. 

Рассмотрим случай пяти альтернатив на Рис. 4.40-4.42 и в Табл. 

4.19 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Таблица 4.18 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 4-х альтернатив и всех правил 
 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

4
 

L
ex

im
ax

4
 

P
W

o
rs

t4
 

P
B

es
t4

 

A
R

-L
m

in
4

, 

A
R

-I
C

-R
L

4
 

A
R

-L
m

ax
4

, 

A
R

-D
C

-

R
A

4
 

A
R

-R
A

4
 

A
R

-R
L

4
 

3 

MMM, 

FUUR Pl,H 

MMM, 

FUUR Pl,H FUUR 

Pl, H, 

MMM 

FUU

R 

Pl, H, 

MMM 

4 Us-2 Mds IP Us-2 Us-2 2-A S-est Us-2 

5 

MMM, 

FUUR H 

MMM, 

FUUR H H H H H 

6 Us-2 Mds S-est H Us-2 Us-2 Us-2 Us-2 

7 MMM H MMM H N H N H 

8 H H H H H H H H 

9 MMM H MMM H N N N N 

10 Us-2 S-est Mus Us-2 F S-est F Us-2 

11 MMM H MMM H H H H H 

12 H S-est Mus H F N F N 

13 FUUR H MMM H N H N H 

14 H H Mus H H H H H 

15 FUUR H FUUR H N N N N 

16 Mus S-est Mus Mus N N N N 

17 MMM H FUUR H N H N H 

18 Mus S-est Mus H N N N N 

19 FUUR H FUUR H N H N H 

20 Mus H Mus H N N N H 

21 FUUR N MMM N N N N N 

22 Mus S-est Mus N N N N N 

23 FUUR H MMM H N H N H 

24 Mus S-est Mus H N N N N 

25 FUUR N MMM N N N N N 

29 IB N IB N N N N N 

30 Mus S-est S-est H N N N N 

нч IB N IB N N N N N 

ч S-est S-est S-est S-est N N N N 

69 N N N N N N N N 

70 S-est S-est S-est S-est N N N N 

79 IB N IB N N N N N 

ч S-est S-est S-est S-est N N N N 

нч N N N N N N N N 

100 S-est S-est S-est S-est N N N N 

 

Примечание: 2-A – Approval q=2; FUUR – Fishburn, Uncovered Set I, Uncovered Set II, 

Richelson; IB – Inverse Borda; H – Hare; Mds – Minimal Dominant Set; MMM – Minimal 
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Dominant Set, Minimal Undominated Set, Minimal Weakly Stable Set; N – Nanson; Pl – 

Plurality; S-est – Strongest q-Pareto Simple Majority; Us-2 – Uncovered Set II 

 

 

Рисунок 4.40. Индекс Нитцана-Келли для расширения AR-RA5 

 

Рисунок 4.41. Индекс Нитцана-Келли для расширения PBest5 
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Рисунок 4.42. Индекс Нитцана-Келли для расширения PWorst5 

 

Из Рис. 4.40-4.42 и в Табл. 4.19 видно, что сохраняется ситуация, 

соответствующая случаю четырех альтернатив: имеется разделение 

вероятностных, лексикографических методов и метода усреднения 

рангов. Также как и для предыдущего случая для вероятностных и 

лексикографических методов при малом числе участников лучше 

проявляют себя правила, основанные на мажоритарном отношении. При 

росте числа участников наименее манипулируемыми становятся 

правило Нэнсона и Сильнейшее q-Паретовское правило простого 

большинства. Для методов усреднения рангов наименее 

манипулируемыми становятся правило Нэнсона и Хара. 
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Таблица 4.19 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 5-и альтернатив и всех правил 

 
А

ге
н

ты
 

L
ex

im
in

5
 

L
ex

im
ax

5
 

P
W

o
rs

t5
 

P
B

es
t5

 

A
R

-L
m

in
5
, 

A
R

-I
C

-R
A

5
, 

A
R

-I
C

-R
L

5
, 

A
R

-R
A

5
 

A
R

-L
m

ax
5
, 

A
R

-D
C

-R
A

5
, 

A
R

-D
C

-R
L

5
 

A
R

-R
L

5
 

3 MMM, FUUR Pl, H MMM, FUUR Pl, H FUUR Pl, H Pl, H 

4 Us-2 Mds 2-A Pl, H 2-A Mds Us-2 

5 MMM, FUUR H MMM, FUUR H H H H 

6 Us-2 Mds IP H Sqpp Mus Us-2 

7 Mds,Mus H Mds, Mus H H H H 

8 H H Mus H H H H 

9 FUUR H Mds, Mus H N N N 

10 Mwss S-est Mus Us-2 Mus Mus Mus 

11 Mds,Mus H Mds, Mus H H H H 

12 Mus S-est Mus H Mus N N 

13 FUUR H Mds, Mus H N H H 

14 Mus H Mus H H H H 

15 FUUR H Mds, Mus H N N N 

16 Mus S-est Mus N N N N 

17 FUUR H Mds, Mus H N H H 

18 Mus S-est Mus H N N N 

19 Mds,Mus H Mds, Mus H N H H 

20 Mus S-est Mus H N N N 

21 Mds,Mus N Mds, Mus N N N N 

22 Mus S-est Mus N N N N 

23 Mds,Mus H Mds, Mus H N H H 

24 Mus S-est Mus H N N N 

25 Mds,Mus N Mds, Mus N N N N 

29 IB N IB N N N N 

30 Mus S-est S-est S-est N N N 

39 N N S-est N N N N 

40 S-est S-est S-est S-est N N N 

49 N N S-est N N N N 

ч S-est S-est S-est S-est N N N 

нч S-est N S-est N N N N 

100 S-est S-est S-est S-est N N N 

 

Примечание: 2-A – Approval q=2; FUUR – Fishburn, Uncovered Set I, Uncovered Set II, 

Richelson; IB – Inverse Borda; H – Hare; Mds – Minimal Dominant Set; Mus – Minimal 

Undominated Set; Mwss – Minimal Weakly Stable Set; MMM – Minimal Dominant Set, 

Minimal Undominated Set, Minimal Weakly Stable Set; N – Nanson; Pl – Plurality; S-est 

– Strongest q-Pareto Simple Majority; Sqpp – Strong q-Pareto Plurality; Us-2 – Uncovered 

Set II 
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Таким образом, подводя итоги, стоит отметить несколько важных 

моментов. Во-первых, в большинстве случаев нельзя найти одно-

единственное правило, которое было бы наименее манипулируемо, 

поскольку это сильно зависит от числа альтернатив, агентов и 

используемого метода расширения предпочтений. В то же время, можно 

выделить ряд правил, которые никогда не являются наименее 

манипулируемыми (например, Пороговое правило), и ряд правил, 

которые в большинстве случаев обеспечивают минимальную 

манипулируемость. Среди этих правил стоит отдельно отметить 

процедуры Нэнсона и Хара – именно они дают чаще всего лучший 

результат с точки зрения индекса Нитцана-Келли.  

В следующем разделе данные правила будут сопоставлены с точки 

зрения другой меры манипулируемости: группы индексов 1I  –

показателей свободы манипулирования. 

4.2. Свобода манипулирования 

В данном разделе мы сопоставим правила с точки зрения значения 

индекса 1I , то есть свободы манипулирования. Как уже было сказано в 

главе 3, группа индексов 1I включает в себя 3 индекса: 

1I  - индекс 

свободы манипулирования, 0

1I - индекс нечувствительности к 

изменениям предпочтений и 

1I - индекс возможного ухудшения 

результата. В сумме для случая сильного манипулирования индексы 1I  

дают 1, так как описывают все возможные последствия искажения 

предпочтений. Рассмотрим значения индексов для наименее 

манипулируемых правил согласно индексу Нитцана-Келли, описанных в 

предыдущем разделе. Для сопоставления результатов, также рассмотрим 

ряд классических правил. Значения индексов для случая 3-х альтернатив 

и одного из методов представлено на Рис. 4.43 и 4.44. 
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Рисунок 4.43. Индексы 1I  для расширения PWorst3 и пяти агентов 

 

Рисунок 4.44. Индексы 1I  для расширения PWorst3 и ста агентов 

 

Зеленым цветом отражено значение индекса 

1I , желтым - 0

1I  и 

красным 

1I . Отметим несколько важных фактов. Во-первых, очевидно, 

что при увеличении числа агентов растет значение индекса 0

1I  – т.е. чем 
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больше участников голосования, то тем меньше возможностей изменить 

результат голосования путем индивидуального искажения 

предпочтений. В то же время значение индекса  

1I  достаточно высоко 

даже при большом числе участников - порядка 13 процентов 

потенциальных искажений могут привести к ухудшению результата.  

Во-вторых, отметим, что сама по себе свобода манипулирования 

( 

1I ) изначально не велика, иначе говоря, возможности индивидуального 

улучшения результата имеются, но их не так много. При росте числа 

участников голосования до 100 падение значения индекса в абсолютном 

выражении не превышает в среднем 1,5 процентных пункта. 

В-третьих, отметим, что из представленных результатов видно, 

что те правила, которые были наименее манипулируемы с точки зрения 

степени манипулируемости, в среднем обладают меньшей свободой 

манипулирования.  Рассмотрим, как изменяются индексы в динамике. 

 

 

Рисунок 4.45. Индекс 

1I  для расширения PWorst3  
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Рисунок 4.46. Индекс 0

1I  для расширения PWorst3  

 

Рисунок 4.47. Индекс 

1I  для расширения PWorst3 
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Рис. 4.45 - 4.47 подтверждают описанные выше тенденции. Стоит 

также отметить, что в случае данного индекса также имеется 

периодичность в изменении его значений, причем длина периода 

остается такой же, какой она была в случае индекса Нитцана-Келли. 

Из всех трех индексов наибольший интерес представляют индексы 



1I  и 

1I , причем в первую очередь с точки зрения анализа 

манипулируемости важен индекс 

1I . При равной свободе 

манипулирования  можно говорить, что правило с большим значением 



1I  лучше. Отметим, что, как и раньше, результат поиска наименее 

манипулируемого правила зависят от используемого метода расширения 

предпочтений. 

 

 

Рисунок 4.48. Индекс 

1I  для расширения PBest3  

 

Обобщим результаты Рис. 4.43-4.48 для случая трех альтернатив в 

Табл. 4.20. Также приведем итоговые результаты для случая четырех и 

пяти альтернатив в Табл. 4.21, 4.22. 
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Таблица 4.20 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 


1I  для 3-х альтернатив и всех правил 
 

Агенты Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

3 

Bl, IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, 

Sqpp, S-est Pl, H 

MMM, 

FUUR, CCC, 

S-est Pl, H 

4 C Mds C C 

5 H 

Bl, IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, Sqpp, 

S-est H 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

6 IB, N Pl C H 

7 C C C C 

8 N Н N H 

9 IB, N IB, N IB, N IB, N 

10 N MMF,C-3,S-est N MMF,C-3,S-est 

11 H H H H 

12 N N N H 

13 C C C C 

14 N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N 

 

Примечание: Bl – Правило Блэка; С – Процедура Кумбса; C-3 – Правило Коуплэнда 

3; CCC – группа правил Коупленда 1,2,3 ; IB – Процедура исключения Борда; H – 

Процедура Хара; Mds – Минимальное доминирующее множество; Mwss – 

Минимальное слабоустойчивое множество; MMF – группа правил: Минимальное 

недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое множество, правило 

Фишбурна; MMM – группа правил: Минимальное доминирующее множество, 

минимальное недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое 

множество; N – Правило Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства; S-est – 

Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства; Sqpp – Сильное q-

Паретовское правило относительного большинства 

 

Таблица 4.21 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 


1I  для 4-х альтернатив и всех правил 

Агенты 3 4 5 ч нч 10 11 12 13 ~ 100 

Leximin4 Bl,N 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est N Bl N Bl N N N ~ N 

Leximax4 Pl,H 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est N Mwss N N N N N ~ N 

PWorst4 N 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est N Bl N Bl N N N ~ N 

PBest4 Pl,H 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est N H N N N H N ~ N 
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AR-Lmin4, 

AR-IC-RL4 Bl 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est Bl Mwss N N N N N ~ N 

AR-Lmax4, 

AR-RL4, 

AR-DC-RA4 S-est 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est N Mwss N Mus N Mus N ~ N 

AR-RA4 Bl 

Bl,IB, MMF, 

C-3, N, S-est Bl Mwss N Mus N N N ~ N 

 

Примечание: Bl – Правило Блэка; C-3 – Правило Коуплэнда 3; IB – Процедура 

исключения Борда; H – Процедура Хара; MMF – группа правил: Минимальное 

недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое множество, правило 

Фишбурна; N – Правило Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства; S-est – 

Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства. 

 

Таблица 4.22 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 


1I  для 5-и альтернатив и всех правил 

 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

5
, 

P
W

o
rs

t5
 

L
ex

im
ax

5
, 

P
B

es
t5

 

A
R

-L
m

in
5
, 

A
R

-I
C

-R
A

5
, 

A
R

-I
C

-R
L

5
 

A
R

-L
m

ax
5

, 

A
R

-D
C

-R
A

5
, 

A
R

-D
C

-R
L

5
, 

A
R

-R
L

5
 

A
R

-R
A

5
 

3 Bl Pl,H Bl FUUR Bl 

4 Bl Pl,H Mwss Mwss Mwss 

5 Bl H Bl Bl Bl 

6 Bl Mwss Mwss Mwss Mwss 

7 Bl N Bl Bl Bl 

8 Bl N Mwss Mwss Mwss 

9 Bl N Bl Bl Bl 

10 Bl N Mus Mus Mus 

11 N N Bl N Bl 

12 Bl N N Mus Bl 

13 N N N N N 

14 Bl N Bl Mus Bl 

15 N N N N N 

16 Bl N N N N 

17 N N N N N 

18 Bl N N N N 

19 N N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

100 N N N N N 

 

Примечание: Bl – Правило Блэка; H – Процедура Хара; MMF – группа правил: 

Минимальное недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое 

множество, правило Фишбурна; Mwss – Минимальное слабоустойчивое множество; 

N – Правило Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства. 
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Из имеющихся данных по свободе манипулирования можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, для 3-х альтернатив в ряде 

случаев (например, 4, 7 и 13 агентов) лучшим правилом становится 

процедура Кумбса, которая с точки зрения индекса Нитцана-Келли 

никогда не являлась единственной минимально манипулируемой 

процедурой. Во-вторых, практически во всех случаях для любого 

рассматриваемого числа альтернатив процедура Нэнсона является 

наименее манипулируемой с точки зрения индекса 

1I . Таким образом, 

можно сказать, что процедура Нэнсона является лучшей сразу по двум 

показателям. 

Сопоставим правила по третьей группе показателей: 

эффективности манипулирования. 

4.3 Эффективность манипулирования 

Данная группа показателей описывается с помощью двух 

индексов: 2I  (среднего выигрыша от манипулирования) и 3I  

(максимального  выигрыша от манипулирования). Посмотрим, как ведут 

себя индексы для группы наименее манипулируемых правил согласно 

степени манипулируемости. 

Из представленных на Рис. 4.49 и 4.50 данных можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, видно, что результаты сопоставления 

сильно отличаются от соответствующих в предыдущих двух разделах, 

что объясняется абсолютно другой природой индекса: оценивается не 

наличие возможности манипулировать, а потенциальный выигрыш от 

этого действия.  
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Рисунок 4.49. Индекс 2I  для расширения PBest3 

 

Рисунок 4.50. Индекс 3I  для расширения PBest3 
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С этой точки зрения интересно, что для данного метода правила 

Борда и одобряющего голосования обеспечивают значительно более 

высокие значения индекса для любого числа агентов, в то же время 

правило относительно большинства, которое было одно из самых 

манипулируемых с точки зрения индекса Нитцана-Келли, находится в 

группе правил с самой низкой эффективностью. Для других методов 

ситуация меняется. Перейдем к рассмотрению правил с минимальной 

эффективностью манипулирования. 

Во-вторых, отметим, что на первый взгляд Рис. 4.49 и 4.50 очень 

похожи. Это действительно так: поскольку 2I  – это средний выигрыш, а 

3I  – максимальный, значения последнего индекса всегда больше 

значения первого. Однако это соотношение значений в общем случае не 

влияет на характер изменения индекса при росте числа агентов. Иначе 

говоря, переход от одного индекса к другому приводит к сдвигу вверх 

графика изменения индекса для соответствующего правила. Разумеется, 

для разных правил величина сдвига может быть различной, поэтому 

правила с минимальным значением индексов 2I  и 3I  для одного и того 

же расширения и количества агентов могут быть различные. Однако в 

большинстве случаев сдвиг (переход от одного индекса к другому) не 

влияет на смену правила с минимальной эффективностью 

манипулирования, поэтому в рамках этого раздела мы будем 

рассматривать только один индекс – 3I . 

В Табл. 4.23-4.25 представлены правила с минимальной 

эффективностью манипулирования с точки зрения индекса 3I . 
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Таблица 4.23 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

3I  для 3-х альтернатив и всех правил 

 

Аге

нты 
Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

3 

2-A, Bl, IB, N, 

MMM, FUUR, 

CCC, Sqpp, S-est 

Pl, H 

Bl, IB, N, MMM, 

FUUR, CCC, Sqpp, 

S-est 

Pl, H 

4 C C C C 

5 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 
Pl, H 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

6 IB, N Pl Bl, MMF, C-3, S-est H 

7 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 
H 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

8 H H MMF, C-3, S-est H 

9 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 
Pl 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

10 MMF, C-3, S-est 
MMF, C-3, 

S-est 
MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

11 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 
H 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

12 MMF, C-3, S-est Pl MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

13 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, 

FUUR, CCC, 

S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

14 MMF, C-3, S-est 
MMF, C-3, 

S-est 
MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

15 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 
Pl 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

ч MMF, C-3, S-est 
MMF, C-3, 

S-est 
MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

нч 
MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, 

FUUR, CCC, 

S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

MMM, FUUR, 

CCC, S-est 

100 MMF, C-3, S-est 
MMF, C-3, 

S-est 
MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; Bl – правило Блэка; CCC – группа 

правил Коуплэнда 1,2,3; C-3 – правило Коуплэнда 3; IB – правило исключения 

Борда; FUUR – группа правил: Фишбурна, Непокрытое множество 1,2 и Ричлсон; H 

– процедура Хара; MMF – группа правил: Минимальное недоминируемое 

множество, минимальное слабоустойчивое множество, правило Фишбурна; MMM – 

группа правил: Минимальное доминирующее множество, минимальное 

недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое множество; N – 

Правило Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства; S-est – Сильнейшее q-

Паретовское правило простого большинства; Sqpp – Сильное q-Паретовское правило 

относительного большинства 
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Таблица 4.24 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

3I  для 4-х альтернатив и всех правил 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

4
 

L
ex

im
ax

4
 

P
W

o
rs

t4
 

P
B

es
t4

 

A
R

-L
m

in
4
, 

A
R

-I
C

-R
L

4
 

A
R

-L
m

ax
4

 

A
R

-R
A

4
 

A
R

-R
L

4
 

A
R

-D
C

-

R
A

4
 

3 CCC Pl, H MMM Pl, H FUUR Pl, H FUUR Pl, H Pl, H 

4 

Bl, IB, N, 

MMF, 

C-3, S-est Pl, H 2-A Pl, H 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

5 CCC Pl, H MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

6 Bl Pl 2-A Pl 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

7 CCC Pl MMM Pl FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

8 Bl Pl Mus H 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

9 CCC Pl MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

10 Bl Pl Mus Mus 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

11 CCC H MMM H FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

12 Bl Bl Mus S-est 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

13 CCC CCC MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

14 C-3 H Mus S-est 2-A 2-A 2-A Mus 2-A 

15 CCC Pl MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

16 C-3 C-3 Mus S-est 2-A 2-A 2-A Mus 2-A 

17 CCC CCC MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

18 C-3 C-3 S-est S-est 2-A 2-A 2-A Mus 2-A 

19 CCC CCC MMM MMM FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

20 C-3 C-3 S-est S-est 2-A Mus 2-A Mus 2-A 

нч CCC CCC S-est S-est FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

ч C-3 C-3 S-est S-est 2-A Mus 2-A Mus Mus 

59 CCC CCC S-est S-est FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

ч C-3 C-3 S-est S-est 2-A Mus F F Mus 

нч CCC CCC S-est S-est FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

100 C-3 C-3 S-est S-est 2-A Mus F F Mus 

 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; Bl – правило Блэка; CCC – группа 

правил Коуплэнда 1,2,3; C-3 – правило Коуплэнда 3; IB – правило исключения 

Борда; F – правило Фишбурна, FUUR – группа правил: Фишбурна, Непокрытое 

множество 1,2 и Ричлсон; H – процедура Хара; Mus - Минимальное недоминируемое 

множество, MMM – группа правил: Минимальное доминирующее множество, 

минимальное недоминируемое множество, минимальное слабоустойчивое 

множество; N – Правило Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства; S-est – 

Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства. 
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Таблица 4.25 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

3I  для 5-и альтернатив и всех правил 

А
ге

н
ты

 

L
ex

im
in

5
 

L
ex

im
ax

5
 

P
W

o
rs

t5
 

P
B

es
t5

 

A
R

-L
m

in
5

 

A
R

-L
m

ax
5

 

A
R

-R
A

5
 

A
R

-R
L

5
 

A
R

-D
C

-R
A

5
 

A
R

-D
C

-R
L

5
 

A
R

-I
C

-R
A

5
, 

A
R

-I
C

-R
L

5
 

3 2-A Pl, H 3-A Pl, H FUUR Pl, H FUUR Pl, H Pl, H Pl, H 2-A 

4 Bl Pl, H 3-A Pl, H 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

5 CCC H 3-A H 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

6 Bl Pl Bl Mus 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

7 CCC Pl 3-A Pl 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

8 Bl Pl 3-A Mus 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

9 3-A Pl 3-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

10 Bl Pl S-est Mus 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

11 3-A Pl 3-A Pl FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

12 Bl Pl S-est S-est 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

13 3-A Pl 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

14 Bl H S-est S-est 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 2-A 

15 3-A 2-A 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

16 3-A 2-A S-est S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

17 3-A 2-A 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

18 3-A 2-A 3-A S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

нч 3-A 2-A 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

ч 3-A 2-A S-est S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

23 3-A 2-A 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

ч 3-A 2-A 3-A S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

нч 3-A 2-A 3-A 2-A FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

40 3-A 2-A 3-A S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

49 3-A 2-A 3-A S-est FUUR 2-A FUUR 2-A 2-A 2-A FUUR 

50 3-A 2-A 3-A S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

59 3-A 2-A 3-A S-est FUUR 2-A FUUR FUUR 2-A 2-A FUUR 

60 3-A 2-A 3-A S-est Mus 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

69 3-A 2-A 3-A S-est FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 2-A FUUR 

ч 3-A 2-A 3-A S-est F 2-A Mus 2-A 2-A 2-A Mus 

нч 3-A 2-A 3-A S-est FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR FUUR 

100 3-A 2-A 3-A S-est F 2-A Mus Mus 2-A 2-A Mus 

Примечание: 2-A – Одобряющее голосование q=2; 3-A – Одобряющее голосование 

q=3; CCC – группа правил Коуплэнда 1,2,3; F – правило Фишбурна, FUUR – группа 

правил: Фишбурна, Непокрытое множество 1,2 и Ричлсон; H – процедура Хара; Mus 

- Минимальное недоминируемое множество; Pl – Правило относительного 

большинства; S-est – Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства. 
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Из Табл. 4.23 – 4.25 можно сделать следующие выводы. Во-

первых, минимально манипулируемое правило с точки зрения степени 

манипулируемости – правило Нэнсона – практически никогда не 

является таковым с точки зрения индекса 3I . Иначе говоря, 

манипулирование при правиле Нэнсона самое редкое, однако если 

имеется возможность манипулирования, то в среднем выигрыш от этого 

искажения для правила Нэнсона больше, чем для ряда других правил, в 

которых манипулирование бывает чаще. 

Во-вторых, отметим, что для случая 4-х альтернатив и, особенно, 

для случая пяти одобряющее голосование с q=2 обеспечивает 

наименьшую эффективность манипулирования. Это можно объяснить 

тем, что данное правило учитывает первые две альтернативы в 

предпочтениях на равных основаниях. Процесс манипулирования связан 

с изменением одной или сразу двух лучших альтернатив. Поэтому 

можно сказать, что изначально правило дает наиболее близкое значение 

коллективного исхода к наилучшему для данного агента, поэтому в 

результате манипулирования, когда оно возможно, выигрыш будет 

меньше. Тот факт, что похожей ситуации не наблюдается для 3-х 

альтернатив, можно объяснить тем, что две альтернативы из трех - это 

слишком большая доля и в этом случае правило эквивалентно 

обратному правилу относительного большинства, которое позволяет 

сильно воздействовать на результат голосования. 

В-третьих, заметим, что правила, построенные на мажоритарном 

отношении, во многих случаях (особенно для трех альтернатив) дают 

одинаковую эффективность. Это объясняется тем же, чем и в случае 

анализа степени манипулируемости: правила, построенные на 

мажоритарном отношении, при малом числе альтернатив дают 

одинаковый результат.  
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Подводя итоги анализа эффективности манипулирования, стоит 

отметить, что это фактически другой взгляд на манипулируемость 

правила. Однако, если рассуждать о важности показателей 

эффективности и степени манипулируемости, то можно с оговорками 

утверждать, что степень манипулируемости является более важным 

показателем, так как анализирует саму возможность изменять результат 

коллективного принятия решений в свою пользу, в то время как индекс 

3I  измеряет средний максимальный выигрыш. Разумеется, это приводит 

к некоторому другому взгляду на проблему. Например, правило, которое 

допускает манипулирование в большом числе случаев, но каждый раз 

выигрыш от искажения маленький, может обладать меньшим значением 

индекса 3I , чем правило, которое допускает манипулирование в очень 

малом числе случаев, однако, с значительным выигрышем. С одной 

стороны, сложно сказать, какое из правил лучше, но если ставить вопрос 

поиска именно минимально манипулируемого правила, то значения 

индексов степени манипулируемости являются более важным 

показателем. На индексы эффективности стоит ориентироваться, в 

основном, в случае примерно равной степени манипулируемости, чтобы 

выбрать среди одинаково манипулируемых правил то, которое делает 

манипулирование менее выгодным. 

Таким образом, в этих разделах мы изучили правила 

коллективного принятия решений  с точки зрения разных показателей 

степени и эффективности манипулирования. Можно утверждать, что 

несмотря на то что выбор конкретного правила сильно зависит от числа 

альтернатив и агентов, а также предположения о методе расширения 

предпочтений, одним из наименее манипулируемых правил для 

сильного манипулирования является правило Нэнсона. 

В следующем разделе, все правила сопоставлены для случая 

слабого манипулирования. 
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4.4. Слабое манипулирование 

Как уже было сказано в главе 2, случай слабого манипулирования 

состоит в том, что расширенные предпочтения являются частичным 

порядком - иначе говоря, не все наборы альтернатив сравнимы. В этом 

случае искажение предпочтений может привести к изменению 

коллективного выбора на такой, который является несравнимым с 

первоначальным. Из-за этого появляется новый индекс ?

1I  - индекс 

неопределенного перехода, значения которого для некоторых правил 

представлены в Табл. 4.26. 

 

Таблица 4.26 – Значения индекса 1I  для 3-х альтернатив и 3-х агентов 

Индекс Правило KellyDA Принцип 

Гэрденфорса 

EUCEPA 



1I  Отн. Большинство 0,0444 0,0444 0,0444 

0

1I  Отн. Большинство 0,4667 0,4667 0,4667 



1I  Отн. Большинство 0,4889 0,4889 0,4889 

?

1I  Отн. Большинство 0 0 0 



1I  Одобряющее 

голосование q=2 

0,0593 0,0593 0,0593 

0

1I  Одобряющее 

голосование q=2 

0,3778 0,3778 0,3778 



1I  Одобряющее 

голосование q=2 

0,4741 0,4741 0,5630 

?

1I  Одобряющее 

голосование q=2 

0,0889 0,0889 0 



1I  Правило Блэка 0,0111 0,0111 0,0111 

0

1I  Правило Блэка 0,3389 0,3389 0,3389 



1I  Правило Блэка 0,5472 0,6028 0,6222 

?

1I  Правило Блэка 0,1028 0,0472 0,0278 

 

Из данной таблицы следует интересный факт, который можно 

обобщить на случай трех альтернатив и большинства правил: значения 

индексов степени манипулируемости совпадают для всех трех слабых 

методов. Даже если изначально имеются неопределенные переходы, то 

для большинства случаев более сильная аксиома определяет этот 

переход как ухудшение коллективного выбора, тем самым не влияя на 
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значение меры манипулируемости. Пользуясь данным наблюдением, 

представим результаты для порядковых правил на Рис. 4.51. 

 

 

Рисунок 4.51. Индекс Нитцана-Келли для расширения KellyDA3 

 

Как видно из рисунка, ситуация похожа на случай сильного 

манипулирования. На самом деле, в силу доказанных в главе 2 

утверждений можно говорить о том, что значения индекса Нитцана-

Келли для слабого манипулирования дает нижнюю оценку 

манипулируемости правила принятия решений, так как все сильные 

методы удовлетворяют слабым аксиомам. Поэтому, если правило 

манипулируемо для данного профиля для одной из слабых аксиом, то 

оно точно манипулируемо для сильных методов. В то же время обратное 

не обязательно верно.  

Результаты для порядковых правил можно обобщить в Табл. 4.27. 
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Таблица  4.27– Минимально манипулируемые правила согласно 

индексу Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и порядковых правил 
 

Агенты 

KellyDA3, 

Gärdenfors3, 

EUCEPA3 

3 Pl, H, Bl, IB, N 

4 Bl, IB, N 

5 Bl, IB, N 

6 H 

7 N 

8 H 

9 IB, N 

10 N 

11 N 

12 H 

13 N 

14 H 

15 N 

16 N 

17 N 

18 H 

19 N 

20 H 

21 N 

22 N 

23 N 

24 H 

25 N 

29 N 

30 H 

39 N 

~ ~ 

100 N 

Примечание: Bl – Правило Блэка; H – Процедура Хара; IB – Процедура 

исключения Борда; N – Процедура Нэнсона; Pl – Правило относительного 

большинства 
 

 

Как видно из Табл. 4.27, для случая слабого манипулирования 

правило Нэнсона является одним из минимально манипулируемых в 

большинстве случаев. Подобная ситуация наблюдается и для индекса 1I  

(см. Рис. 4.52 и Табл. 4.28)  

 

 

Таблица 4.28 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

1I  для 3-х альтернатив и первой группы правил 

 

Агенты 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ~ 100 

KellyDA3,  

Gärdenfors3, 

EUCEPA3 

Pl, H, 

Bl, 

IB, N 

Bl, 

IB, 

N Bl N Bl N Bl N Bl H Bl N Bl N ~ N 

Примечание: Bl – Правило Блэка; H – Процедура Хара; IB – Процедура исключения 

Борда; N – Процедура Нэнсона; Pl – Правило относительного большинства 
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Рисунок 4.52. Индекс 1I  для расширения KellyDA3 

 

В диссертации мы не будем детально рассматривать случай 4-х и 

5-и альтернатив. Стоит лишь отметить, что в них уже наблюдается 

небольшое различие в значениях индекса Нитцана-Келли для ряда 

правил при разных слабых аксиомах, поскольку при большем числе 

альтернатив более сильная аксиома добавляет больше связей в 

расширенные предпочтения участника голосования. 

Рассмотрим минимально манипулируемые правила для 3-х 

альтернатив и всех правил в табл. 4.29. 
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Таблица 4.29 – Минимально манипулируемые правила согласно индексу 

Нитцана-Келли для 3-х альтернатив и всех правил 

 
Агенты KellyDA3 Gärdenfors3 EUCEPA3 

3 Pl, H, IB, Bl, N, * Pl, H, IB, Bl, N, * Pl, H, IB, Bl, N, * 

4 Us-2 Us-2 Us-2 

5 * * * 

6 Us-2 Us-2 H 

7 * * * 

8 Us-2 Us-2 H 

9 * * * 

10 Us-2 Us-2 Us-2 

11 * * * 

12 Us-2 Us-2 H 

13 * * * 

14 Us-2 Us-2 H 

15 * * * 

16 Us-2 Us-2 MMF, C-3, S-est 

17 * * * 

18 Us-2 Us-2 H 

нч * * * 

ч Us-2 Us-2 MMF, C-3, S-est 

89 * * * 

90 Us-2 MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

99 * * * 

100 Us-2 MMF, C-3, S-est MMF, C-3, S-est 

 

Примечание: * - Все правила, построенные на мажоритарном отношении+ 

Сильнейшее q-Паретовское правило простого большинства, Bl – правило Блэка; C-3 

– Правило Коуплэнда 3; H – Процедура Хара; IB – Процедура исключения Борда; 

MMF – группа правил: Минимальное недоминируемое множество, минимальное 

слабоустойчивое множество, правило Фишбурна; N – Правило Нэнсона; Pl – 

Правило относительного большинства; S-est – Сильнейшее q-Паретовское правило 

простого большинства; Sqpp – Сильное q-Паретовское правило относительного 

большинства; Us-2 – Непокрытое множество 2 

 

Интересно то, что за исключением правила Хара и случая 3-х 

агентов, минимально манипулируемыми правилами являются правила, 

построенные на мажоритарном отношении. Правило Нэнсона, которое 

являлось наименее манипулируемым среди порядковых правил для 

слабого манипулирования и среди всех для сильного, имеет большее 

значение индекса Нитцана-Келли. Этот, на первый взгляд, 

удивительный факт связан с уже описанной ранее проблемой 
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разрешимости правил принятия решений. В условиях слабого 

манипулирования, когда многие наборы из нескольких альтернатив 

несравнимы, эта проблема встает особенно остро. Непокрытое 

множество 2 для 10 агентов в 41,7% случаев дает множественный выбор, 

в то время как правило Нэнсона – в 32,1%. Соотношению разрешимости 

и манипулируемости правил посвящен завершающий раздел данной 

главы. 

4.5. Разрешимость и манипулируемость. 

Мы рассматривали до сих пор оценку правила голосования с 

точки зрения манипулируемости. Однако можно внести и еще один, не 

менее важный, критерий – разрешимость правила голосования, под 

которой будем понимать средневзешенное количество альтернатив в 

итоговом наборе. Таким образом, меру разрешимости можно записать 

как 





m

dD
1

 , 

где d  – доля профилей, для которых результат голосования содержит   

альтернатив. 

Таким образом, имеется два критерия и можно решать задачу о 

поиске Парето-эффективных правил голосования.  

На Рис. 4.53, 4.54 изображены все правила в пространстве 

разрешимость – манипулируемость для ста участников голосования, 4-х 

альтернатив и двух методов расширения. 
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Рисунок 4.53. Разрешимость и манипулируемость для расширения 

Leximax4 и ста агентов 

 

 

Рисунок 4.54. Разрешимость и манипулируемость для расширения 

PWorst4 и ста агентов 

 

Красными точками на рисунке отмечены правила, лежащие на 

Парето-границе. Примечательно, что правило Нэнсона является лучше 
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большинства правил как по степени манипулируемости, так и по 

разрешимости выбора. В то же время, пороговое правило, хоть и не 

является ни в одном из случаев наименее манипулируемым правилом, 

лежит на Парето-границе в силу своей высокой разрешимости. 

Помимо поиска фиксированной границы для заданных методов и 

количества агентов, также представляет интерес и отображение 

динамики всех показателей при росте числа агентов. Это особенно 

важно с учетом описанного в начале главы наблюдения о наличии 

периодичности в изменении как меры манипулируемости, так и 

разрешимости. 

 

 

Рисунок 4.55. Отражение «движения» правил в пространстве 

степени манипулируемости и разрешимости для метода Leximin3, при 

увеличении участников голосования в последовательности n=3, 4, 5, 10, 

100. 
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На Рис. 4.55 изображено «движение» правил голосования в 

пространстве двух критериев при изменении количества участников 

голосования в последовательности n= 3, 4, 5, 10, 100. Из рисунка можно 

заметить, что наличие или отсутствие правила на Парето-границе сильно 

зависит от рассматриваемого числа агентов. 

Подводя итоги, отметим, что в данной главе проанализированы 

известные правила, часть из которых используется в реальных 

процессах коллективного принятия решений. Другие правила 

используются только в теории и разработаны на основе определенных 

научных подходов. Данная работа позволила сопоставить все эти 

правила между собой с точки зрения нескольких индексов степени и 

эффективности манипулирования. 

Также предложенная выше методика построения Парето-границы 

дает возможность сравнения правил с учетом множественного выбора и 

создает основу для более детального изучения связи между 

разрешимостью и манипулируемостью правил, а также наличия 

периодичности в изменениях всех показателей. 
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Заключение 

В диссертационной работе производится сопоставление правил 

коллективного принятия решений с точки зрения их устойчивости к 

манипулированию со стороны участников процесса коллективного 

принятия решений. Основные результаты состоят в следующем: 

1) Составлен полный список известных на сегодняшний день 

моделей расширения предпочтений, подходящих для решения 

поставленной задачи. Предложены новые модели расширения 

предпочтений, в частности, предложены вероятностные методы 

построения предпочтений на множестве альтернатив. 

2) Предложена модель оценки манипулирования в условиях 

множественного выбора. Для этого определены понятия сильного и 

слабого манипулирования. Предложены новые индексы оценки свободы 

манипулирования, которые позволяют существенно дополнить анализ. 

3) Изучена степень манипулируемости 22 правил принятия 

решений по индексу Нитцана-Келли. По результатам исследования 

можно сказать, что выбор минимально манипулируемого  правила 

сильно зависит от числа альтернатив и числа агентов, а также от 

рассматриваемой аксиомы расширения предпочтений. Несмотря на это, 

можно выделить следующие правила, как одни из самых лучших во 

многих случаях: процедуры Хара, Нэнсона, правила Фишберна, 

Коупленда 3,  Непокрытое множество 2, Минимальное недоминируемое 

множество и Сильнейшее q-Паретовское правило простого 

большинства. В подавляющем большинстве случаев наилучшей 

является процедура Нэнсона. Похожие результаты получены и при 

изучении свободы манипулирования. 

4) Результаты оценки эффективности манипулирования показали 

необычный результат: наименьший выигрыш от манипулирования при 4 

и  5 альтернативах наблюдается для правила одобряющего голосования.  
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5) Анализ слабой манипулируемости показал: несмотря на то, что 

среди позиционных (порядковых) правил голосования минимальную 

манипулируемость обеспечивает также правило Нэнсона, сопоставление 

его с правилами, использующими мажоритарное отношение, приводит к 

тому, что у последних значения индексов степени и свободы 

манипулируемости ниже. 

6) Впервые предложена методика оценки разрешимости правил и 

правила сопоставлены по совокупности двух критериев: значений 

индексов разрешимости и манипулируемости. Данный подход позволил 

определить Парето-границу в данном пространстве. Предварительные 

результаты показали, что даже если правило не является минимально 

манипулируемым, оно может быть значительно лучше по критерию 

разрешимости, то есть также будет Парето-эффективно среди всех 

рассматриваемых правил. Наименее манипулируемым и в то же время 

разрешимым в большинстве случаев также является правило Нэнсона. 

Полученные результаты обладают как теоретической, так и 

практической значимостью. Данное диссертационное исследование 

позволяет сравнить разные существующие правила коллективного 

выбора с точки зрения различных мер манипулируемости и сказать, 

какое из них наилучшим образом подходит для принятия решений при 

определенном числе участников голосования и альтернатив. Выводы 

диссертации могут служить основой для внедрения определенных 

правил голосования на различных управленческих уровнях, например, 

комитетах и советах  директоров. 

Результаты исследования также дают основу для детального 

изучения правил коллективного принятия решений, которые являются 

наименее манипулируемыми, с целью выявления их свойств и 

характеристик. Исследования в этой области позволят создать новые 

правила, обеспечивающие еще меньшую манипулируемость. 
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Приложения 

Приложение А 

Возможные расширенные предпочтения для  3-х альтернатив и лексикографических предпочтений 

1) Leximin3: Лексимин; Метод усреднения рангов лексимин; Метод усреднения рангов по возрастанию мощности 

             ccbcbacabbaa  ,,,,,  

2) Leximax 3: Лексимакс; Метод усреднения рангов лексимакс; Метод усреднения рангов по убыванию мощности 

             ccbbcacbabaa  ,,,,,  

3) PWorst3: Рискофоб; Упорядочивание  по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы 

             ccbcacbabbaa  ,,,,,  

4) PBest3: Рискофил; Упорядочивание по убыванию вероятности наилучшей альтернативы 

             ccbbcbacabaa  ,,,,,  

Возможные расширенные предпочтения для  4-х альтернатив и лексикографических предпочтений 

1) Leximax 4: Лексимакс 

                             ddccdbdcbcbbdadcacadbadcbacbabaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

2) Leximin4: Лексимин 

                             ddcdcbdcbadcadbdbadaccbcbacabbaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  
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3) AR-Lmax4: Метод усреднения рангов лексимакс; Метод усреднения рангов по убыванию мощности лексимакс; 

Метод усреднения рангов по убыванию мощности рискофил 

                             ddccdbdcbdcacbdadcbadbabcacbabaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

4) AR-Lmin4: Метод усреднения рангов лексимин; Метод усреднения рангов по возрастанию мощности лексимин; 

Метод усреднения рангов по возрастанию мощности рискофоб. 

                             ddcdcbdbcdcadcbadacbdbacbacabbaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

5) AR-RA4: Рискофоб; Метод усреднения рангов по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы 

                             ddcdbdcbcdcadadcbacbdbaсacbabbaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

6) AR-RL4: Рискофил; Метод усреднения рангов по убыванию вероятности наилучшей альтернативы 

                             ddccdcbdbdcacbdcbadadbabcbacabaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

7) AR-DC-RA4: Метод усреднения рангов по убыванию мощности лексимин; Метод усреднения рангов по убыванию 

мощности рискофоб 

                             ddccdbdcbdcadacbdcbadbabcacbabaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

8) AR-IC-RL4: Метод усреднения рангов по возрастанию мощности лексимакс; Метод усреднения рангов по 

возрастанию мощности рискофил 

                             ddcdcbdbcdcadcbacbdadbacbacabbaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

9) PBest4: Упорядочивание по убыванию вероятности наилучшей альтернативы. 
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                             ddccdcbdbcbbdcbadcadbaсbadacabaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

10) PWorst4: Упорядочивание по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы. 

                             ddcdbdadcbdcadbadcbaccbcacbabbaa  ,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Возможные расширенные предпочтения для  5-и альтернатив и лексикографических предпочтений 

1) Leximin5: Лексимин 

                               

                             eededcedcbedcbaedсaedbedbaedaececbecbaecaebeba

eaddcdcbdcbadcadbdbadaccbcbacabbaa





,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2) Leximax 5: Лексимакс 

                               

                             eeddecedcdccebedbdbecbedcbdcbcbb

eaedadaecaedcadcacaebaedbadbaecbaedcbadcbacbabaa





,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3) AR-Lmin5: Метод усреднения рангов лексимин 

                       

             

                       eededcecdedbedcbebdcedaecbedca

edcbaedbaecaeadcbdbc

ecbaebadcadcbadacbdbacbacabbaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

4) AR-Lmax5: Метод усреднения рангов лексимакс 

                       

             

                       eeddecedcedbdcebedcbecbedaedca

cdbdcbeaecaedbaedcba

ecbadcaebacbdadcbadbabcacbabaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

5) AR-RA5: Рискофоб; Метод усреднения рангов по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы 
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                       eedecedcdedbebedcbdcedaecbedca

eaecaedbaedcbadbdcbc

ecbaebadcadadcbacbdbacacbabbaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

6) AR-RL5: Рискофил; Метод усреднения рангов по убыванию вероятности наилучшей альтернативы 

                       

             

                       eeddedcecedbdcedcbebecbedaedca

cdcbdbedcbaedbaecaea

ecbadcaebacbdcbadadbabcbacabaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

7) AR- DC-RL5: Метод усреднения рангов по убыванию мощности лексимакс; Метод усреднения рангов по 

убыванию мощности рискофил 

                       

             

                       eeddecedcedbdcebedcbecbedaedca

cdbeadcbecaedbaedcba

ecbadcaebacbdadcbadbabcacbabaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

8) AR-DC-RA5: Метод усреднения рангов по убыванию мощности лексимин; Метод усреднения рангов по убыванию 

мощности рискофоб 

                       

             

                       eeddecedcedbedcbebdcedaecbedca

ceadbecadcbedbaedcba

ecbaebadcadacbdcbadbabcacbabaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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9) AR-IC-RL5: Метод усреднения рангов по возрастанию мощности лексимакс; Метод усреднения рангов по 

возрастанию мощности рискофил 

                       

             

                       eededcecdedbedcbdcebecbedaedca

edcbaedbadcbecadbeac

ecbadcaebadcbacbdadbacbacabbaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

10) AR-IC-RA5: Метод усреднения рангов по возрастанию мощности лексимин; Метод усреднения рангов по 

возрастанию мощности рискофоб 

                       

             

                       eededcecdedbedcbebdcedaecbedca

edcbaedbaecadcbeadbc

ecbaebadcadcbadacbdbacbacabbaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

11) PBest5: Упорядочивание по убыванию вероятности наилучшей альтернативы 

                   

           
                             eeddedcecdсcedcbedbecbdcbebdbcbb

edcbaedcaedbaecbadcbaeda

ecadcaebadbacbaeadacabaa







,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

 

12) PWorst5: Упорядочивание по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы 

                             

             
                 eedecebeaedcedbedaecb

ecaebaedcbedcaedbaecbaedcba

ddcdbdadcbdcadbadcbaccbcacbabbaa







,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

 


