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Глава 5 

 

ПРОЦЕДУРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЫБОРА ВАРИАНТОВ 

СЦЕНАРИЕВ 
 

 

5.1. Общая характеристика и классификация 

процедур коллективного выбора 
 

Коллективное решение принимается с помощью детерминированной 

процедуры (условно процедуры голосования), которая, получая в неко-

торой форме сведения о решении, которое приняли бы в этой ситуации 

отдельные участники, вырабатывает коллективное решение [20]. 

Подобные ситуации встречаются повсеместно, с ними связаны многие 

экономические, технические, социальные и др. явления, они лежат в 

основе работы почти всех управленческих органов (комитетов, коллегий, 

советов, собраний и т. д.). В задачах коллективного выбора вариантов, 

в качестве наиболее часто употребляемых традиционно использовалось 

обычное правило выбора всех вариантов, собравших больше половины 

голосов (мажоритарное правило) или собравших больше голосов, чем 

другие варианты (правило максимума голосов). До тех пор пока выбор 

осуществлялся из двух вариантов, результаты использования этих 

правил совпадали, они удовлетворяли разным требованиям и не вызы-

вали возражений.  

Однако с течением времени выяснилось, что, если число вариантов 

превышало два, эти же правила не удовлетворяли самым элементарным 

требованиям. Это послужило толчком к созданию иных правил выбора. 

Таких правил, используемых в различных ситуациях в настоящее 

время насчитывается несколько десятков, однако они «рассыпаны» по 

многим журнальным публикациям и практически не присутствуют в 

учебных пособиях по теории принятия решений. Поэтому данный 

раздел посвящен изложению вопросов систематизации и классификации 

наиболее известных правил коллективного выбора вариантов сценариев.  

Прежде всего, исходя из работы [5], приведем общую постановку 

задачи коллективного выбора. Под выбором вариантов понимается 

следующая процедура. Задано конечное множество , состоящее из 

m > 2 вариантов 
m

xxx ,,,
21
 . Для выбора может быть предъявлено 
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любое подмножество X , где = }{\2A
 – множество всех 

непустых подмножеств . Выбор – это выделение подмножества 

XY  (в частности, допускается Y  – отказ от выбора). 

Множество пар XYX },{  определяют функцию выбора 

XCY . Множество (пространство) таких функций обозначается 

через C: . Далее рассматривается коллектив, состоящий из 

конечного числа n ≥ 2 лиц (далее условно – экспертов, избирателей), 

осуществляющий выбор одного и того же (любого) предъявлений 

вариантов X . Каждый избиратель (эксперт) наделен суверенным 

правом осуществлять свой выбор независимо от того, как выбирают 

другие избиратели, т. е. их функции 
i

C  независимы. Набор функций 

i
C , ( nNi ,,2,1  ) всех избирателей называется далее их функ-

циональным профилем (кратко – профилем) и обозначается через 

i
C . Задача группового выбора состоит в определении по функцио-

нальному профилю 
i

C  новой функции 
*C , определяющей кол-

лективный выбор XCY **
 для каждого X . Отображение 

)()(: *CCF
i

 называется функциональным оператором группового 

выбора. 

Функция выбора C , как основополагающее понятие в теории 

группового выбора, обладает рядом характеристических свойств, кото-

рые будут рассмотрены в следующей главе. 

Рассмотрим ряд подходов к классификации процедур голосования, 

в основу которых положены принципы организации информационных 

потоков (рис 5.1) [20]. Особенность блок-схемы показанной на 

рис. 5.1, а состоит в том, что участникам голосования, пронумерованным 

цифрами 1,2,…,N, предъявляется одно и тоже множество вариантов Х 

и одинаковая инструкция, устанавливающая, что они должны с этим 

подмножеством вариантов Х сделать. Результат их действия подается 

на вход процедуры агрегирования (правило обработки вариантов), на 

выходе которого возникает окончательное коллективное решение. 

Такая схема называется разомкнутой (однонаправленной). Особенность 

ее состоит в последовательной обработке информации.  

Наряду с разомкнутым способом организации голосования вводятся в 

рассмотрение схемы, замкнутые обратной связью (рис. 5.1, б). В таких 

схемах после блока агрегирования предусмотрен еще один уровень – 

«блок оценки результатов», в который заложен набор условий, кото-

рым решение, возникающее на выходе блока агрегирования, должно 

удовлетворять. 
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Рис. 5.1. Схемы процедур голосования 

а) разомкнутая схема;  б) схема с обратной связью 

 

Если по каким-либо соображениям выработанное блоком агрегиро-

вания коллективное решение признается блоком оценки результатов 

неудовлетворительным, то осуществляется возвратное воздействие на 

тот или иной вышерассмотренный блок схемы.  

Как в разомкнутой схеме организации голосования, так и в схемах с 

обратной связью принятое коллективное решение зависит от точек 

зрения (решений) отдельных участников, так и от того, как устроена 

агрегирующая эти решения процедура (от правила работы блока 

агрегирования). Исходным является вопрос о том, в какой форме тре-

буется от участников изложить свою точку зрения и что понимается 

под коллективным решением. 

Инструкция может требовать от участника, чтобы он лишь упоря-

дочил варианты из Х каким-то образом, либо выделил часть вариантов 

из Х и т. д., а процедура в результате перерабатывает эту информацию, 

полученную от участников, в коллективное упорядочение вариантов 

или в коллективное выделение части вариантов. Как разомкнутые 

(рис. 5.1, а), так и замкнутые обратной связью (рис. 5.1, б) схемы 

голосования будем относить к первому типу (тип I), если от участ-

ников поступает их индивидуальные упорядочения вариантов из 

предъявления Х в форме той или иной структуризации вариантов 
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XG
i

. Чаще всего в системах типа I от участников требуется сообщить 

свои соображения о бинарных отношениях между вариантами, имею-

щими на содержательном уровне смысл строгих (Р) или нестрогих 

)(
i

R  упорядочений.  

Будем относить схему к типу II, если от участников поступают 

сведения о подмножествах 
i

Y , выбранных из Х вариантов: XY
i

. Как 

в схемах типа I, так и в схемах типа II на выходе блока агрегирования 

может возникать либо коллективное упорядочение вариантов *G  из Х, 

либо коллективный выбор 
*Y  из XYX *

. В этом, последнем случае, 

несущественно, использует блок агрегирования в качестве промежу-

точного этапа построение коллективного упорядочения или, осуществляя 

коллективный выбор, не строит такое упорядочение.  

 

 

5.2. Системы голосования с обратной связью 
 

В задачах голосования часто используется повторное (либо даже 

многократное) обращение на какой-либо предыдущий уровень системы. 

Такое «возвращение» информации уже в новом, измененном виде на 

предшествующие уровни в процессе работы всей системы имеется в 

виду, когда речь идет о замыкании системы голосования обратной 

связью (рис 5.2.) [20]. Каждый из этих четырех способов может быть 

применим как в системах I-го, так и в системах II-го типа, притом как в 

случае, когда выход системы – коллективное упорядочение вариантов 
*G , так и в случае осуществления коллективного выбора 

*Y . 

В трех из этих четырех схем вводится дополнительный «блок 

оценки результатов» (рис 5.2, а-в). В нем исходно заложены условия, 

которым должно удовлетворять коллективное решение. Различие 

между этими тремя схемами состоит в том, на какой уровень заводится 

обратная связь, т. е. что происходит в том случае, когда подсчитанное 

блоком агрегирования коллективное решение не удовлетворяет 

условиям, заложенным в блок проверки результата.  

Так, например, в системах I-го типа (перерабатывающих индиви-

дуальные структуры 
i

G  в коллективную структуру *G ), если выраба-

тываемая коллективная структура является шкалой и если при посту-

пивших индивидуальных шкалах )(XG
i

 и некотором правиле ни один 

элемент не может быть поставлен на первое место в коллективной шкале 
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*G , то информация в виде полученного на этом этапе исходного 

решения возвращается в блок агрегирования, где применяется на 

следующей итерации иное правило выработки коллективной шкалы 

(рис. 5.2, а). 

Другой тип замыкания систем голосования обратной связью 

возникает в том случае, если по правилам функционирования системы 

можно вновь обратится к участникам, предъявить им измененное мно-

жество вариантов (например, только те варианты, которые оказались 

лучшими, но равноценными в результате предшествующего этапа 

итераций), попросить упорядочить только их (или осуществить выбор 

из них), и потом вновь построить коллективную шкалу или осущест-

вить коллективный выбор (рис. 5.2, б). Остановка производится, когда все 

варианты из исходного полного Х хотя бы один раз участвовали в 

выборе. Особенностью этого второго варианта типа замыкания систем 

обратной связью является наличие в системе блока формирования 

предъявлений (блока агенды). 

Английский термин «агенда» (agenda) – синоним русского термина 

«повестка дня» (или «порядок рассмотрения вопросов»). 

Третий тип замыкания систем голосования с обратной связью воз-

никает в том случае, когда воздействие обратной связи осуществляется 

путем изменения инструкции – ограничений, которыми должны руко-

водствоваться участники, однако предъявление Х при этом не изме-

няется (рис 5.2, в). Производится переголосование, выясняются новые 

i
G  (или 

i
Y ), подсчитывается новое *G  (или 

*Y ), и такие итерации 

продолжаются до тех пор, пока не срабатывает некоторое правило 

остановки. В качестве коллективного решения принимается решение, 

полученное на последней итерации. 

Последний четвертый тип введения обратной связи (рис. 5.2, г) не 

связан с изменением ни правила работы блока агрегирования, ни блока 

формирования инструкций и не включает блок проверки результата. 

Просто принятое блоком агрегирования решение ( *G  или 
*Y ) показы-

вается участникам и осуществляется перебаллотировка. Итерация 

останавливается, если ни один участник не хочет изменять свое 

решение, высказанное на предшествующем этапе. Замыкание систем 

голосования обратной связью принципиально возможно применять ко 

всем основным однонаправленным процедурам.  
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Рис. 5.2. Структурные схемы систем голосования с обратной связью 

 
 

5.3. Краткий обзор методов коллективного выбора 
 
В настоящее время, согласно работе [21], в мировой практике ши-

роко используются и в литературе описаны десятки самых разнообразных 
процедур голосования. Общее число различных описанных в литера-
туре процедур достигает 80-100, которые характеризуются различными 
принципами, заложенными в основу их функционирования. Достаточно 
большую библиографию, посвященную указанным методам, можно 
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найти в таких работах [4; 5; 19; 20]. Поэтому в данном разделе 
ограничимся их кратким обзором, используя материалы работы [20]. 

 

1. Случай, когда коллективной структурой служит мажоритар-

ный граф 
Обозначим через J набор индексов участников голосования: 

NJ ,,3,2,1  . Участники передают в блок агрегирования свои би-

нарные отношения 
i

G  между вариантами. Пусть ),( yxn yGxJi
i

:  

Xyx ),(  – число участников, которые считают, что варианты x и y 

находятся в отношении yGx
i

. 

Тогда коллективное мажоритарное отношение M определяется так: 

),(),( xynyxnxMy . Ориентированный граф M, построенный на 

вершинах-вариантах из Х по данному правилу, называется мажо-

ритарным графом. В схемах I-го типа такой граф (либо выход блока 

агрегирования, либо построение его) используется для выбора части 

вариантов из Х. 

 

2. Правило выбора победителя по Кондорсе 

Граф М асимметричен, антирефлексивен и при нечетном N, полон. 

В этом случае у него существует либо доминирующая вершина (тогда 

такая вершина единственная), либо доминирующий цикл. В этом случае 

вариант соответствующий такой вершине, называется «победителем 

по Кондорсе» и из Х выбирается он. Если доминирующей вершины на 

графе нет, то выбор по этому правилу пуст. 

 

3. Метод Борда 

От участников голосования в блок агрегирования поступает инди-

видуальное ранжирование вариантов из Х, т. е. ранговые шкалы 

)(XG
i

. В блоке агрегирования каждому варианту Xx  по каждой 

индиви-дуальной )(XG
i

, поступившей от участника, приписывается 

число 
i

r  – его ранговое место по этой шкале в Х (считая от худших 

вариантов из Х к лучшим) или число, некоторым фиксированным 

образом зависящее от этого рангового места (например, «ранг с 

весом»). Далее каждому варианту приписывается коллективный ранг 

i

i
r , т. е. сума индивидуальных ранговых мест. Числа )(x  для 

Xx  образуют коллективную ранговую шкалу )(* XG  на Х, которая 

рассматривается как выход блока агрегирования или как базовая для 
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последующего коллективного выбора варианта. В простейшей форме 

правило выбора Борда имеет вид: 

)()(:)( yxXyXxХF
Б

. 

 

4. Выбор варианта, собравшего наибольшее число голосов 

Это наиболее давняя из известных систем голосования, применяв-

шаяся в практике управления. Голоса, полученные каждым вариантом 

(кандидатом), суммируются и выбранным объявляется вариант, полу-

чивший больше голосов, чем другие. 

В формализованном виде данная процедура имеет вид: 

ii
ByiBxiXxY ::* , для всех xyXy , . 

Здесь 
i

B  – множество вариантов, выделенных в предъявлении i-м 

участником. Если же таких вариантов не оказывается, выбор пуст 

( *Y ) и осуществляется либо перебаллотировка, либо пересчет 

голосов по иному правилу. Естественно, при этом методе при 

2X  может быть избран вариант, собравший менее половины 

голосов участников, либо даже вариант, получивший минимальный 
перевес голосов.  

 

5. Специальный мажоритарный выбор 
По этому правилу блоком агрегации отбираются в коллективный 

выбор все варианты, набравшие больше некоторого фиксированного 

числа k голосов ( Nk1 ): 

NkBxiXxY
i

:* . 

Такой выбор также может быть пуст. При k = N это правило 
единогласия. Часто специальный мажоритарный выбор используется 
при k = 2/3N или 3/4N (квалифицированное большинство).  

 

6. «Взвешенная» система подсчета голосов 
В этой системе голосования участники неравноправны, т.к. каждому 

из них приписывается вес. Вектор весов фиксируется 
N

ttt 
10

, 

вводится в блок агрегирования и подсчитывается вес каждого варианта 

)(

)(
xBi

i
txt , где B(x) – множество участников, включивших х в свой 

выбор 
i

Y . 

В коллективный выбор попадают варианты, получившие какое-либо 
(заранее фиксированное) число голосов, например, более половины 
«взвешенных» голосов: 



108 

2

)(

)(|* Xz

zt

xtXxY . 

Правило допускает, чтобы участники сами приписывали при осу-
ществлении индивидуального выбора баллы вариантам (вырабатывая 
тем самым индивидуальное упорядочение вариантов), а участника 
исходно могут быть приписаны веса. При подсчете t(x) эти веса и 
баллы перемножаются. 

 

7. Правило наибольшего остатка 
Применяется в тех системах голосования, где число вариантов, 

которые должны быть выбраны, невелико. Подсчитывается квота – 
общее количество голосов, деленное на требуемое число вариантов 
q = N/m. Далее подсчитывается общая сумма голосов, поданных за 
каждый список вариантов, и делится на квоту. Из списка, учитывая 
порядок, в котором перечислены варианты, выбирается число 
вариантов, равное целой части этого отношения.  

Таким образом, число голосов, равное квоте, дает каждому списку 
«право» на одно место в числе выбранных вариантов. 

В этой системе голосования важным оказывается порядок, в 
котором варианты исходно расположены в списках, предъявляемых 
участникам. 

 

8. Правило наибольшей средней 
Число голосов, поданных за каждый перечень вариантов, делится 

последовательно на 1, 2, 3 и т. д. до тех пор, пока это необходимо. 
Затем берутся самые большие цифры из числа полученных в коли-
честве, равном количеству вариантов, которые должны содержаться в 

*Y . Наименьшая из выбранных цифр является «общим делителем» или 
«избирательным частным» и образует основу для осуществления 
окончательного выбора вариантов. 

Число голосов, полученных за список, делится на эту цифру. Затем 
из каждого списка (в порядке перечисления в списке) выбирается по 
одному варианту на одно частное.  

Например, пусть подсчитанное «избирательное частное» равно 
3 750 и пусть в j-м списке значится три варианта (А, Б и В), голоса 
между которыми распределились следующим образом: 

 

за весь список подано 4 000 голосов 
за А ……………………… 500 голосов 
за Б ……………………… 500 голосов 
за В ……………………… 3 000 голосов 
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Общая сумма голосов, поданных как за список, так и за варианты 

8 000 голосов. В связи с тем, что данный список получил на 500 го-

лосов больше, чем удвоенное избирательное частное, он получает два 

места в 
*Y . Вариант А, стоящий в списке первым, имеет приоритет и 

получает 3 250 голосов из «общего фонда» (чтобы сумма была равна 

избирательному частному). В общем фонде голосов, поданных за этот 

список, остается 750 голосов. Этот остаток передается кандидату Б, и 

сумма голосов у кандидата Б становится равной 1 250 голосов.  

Однако кандидат В имеет лично 3 000 голосов, т. е. больше, чем вся 

сумма голосов у Б. Следовательно в окончательный выбор попадут 

варианты А и Б: BAY
i

, . 

9. Процедура Блэка 

На первом этапе участникам предъявляется все множество вариантов 

Х и просят указать наихудший вариант. В блоке агрегирования 

выделяется множество XZ  худших вариантов, которые при таком 

голосовании получили больше всего голосов, и на первом этапе выбор 

составляет ZXY \*

1
. В блок проверки заложено число m, равное числу 

вариантов, которое должно попасть в окончательный выбор. Если 

mZX \ , то формируется новое предъявление ZXX \
~

 и процедура 

повторяется до тех пор, пока не останется m искомых вариантов. 

 

10. Процедура последовательного утверждения 

Здесь полагается, что множество вариантов Х фиксированы и 

исходно упорядочены 
n

xxxX ,,,
21
 . Участникам предъявляется 

сначала вариант 
111

xXx . Он избирается только в случае едино-

гласия, и это обстоятельство определяется блоком проверки резуль-

тата. Если единогласие не достигнуто, предъявляется следующий за 

ним в исходном упорядочении вариант }{
22

xXx  и т. д. до выяв-

ления победителя (случай единогласия), либо до исчерпания списка 

вариантов из Х. В случае, если ни один вариант, предъявленный 

порознь, не принят единогласно, коллективный выбор пуст или 

выбранным принимается последний вариант из списка. 

 

11. Обратная процедура последовательного утверждения  

Участникам голосования предъявляются последовательно варианты, 

начиная с варианта 
n

x , который стоит на последнем месте в исходном 

упорядочении вариантов (
n

xxxX ,,,
21
 ), и решается вопрос об 

исключении варианта из исходного множества Х. Так, последовательно 
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предъявляются участникам все варианты от 
n

x  до
 1

x . Процедура 

останавливается, если найден вариант, который единогласно не исклю-

чается из списка, либо если перебраны все варианты из Х (в этом 

случае выбирается вариант 
1

x ). 

 

12. Процедура попарного сравнения 

Данная процедура отличается от вышерассмотренных процедур 

прежде всего тем, что варианты сравниваются попарно в соответст- 

вии с исходным (заданным) строгим упорядочением вариантов 

n
xxxX ,,,

21
 . На первом этапе сравниваются первые два варианта 

21
, xx , как правило методом простого большинства. На втором этапе 

победитель первой пары сравнивается с 
3

x  также парным сравне-

нием и т. д. до тех пор, пока варианты из Х не будут перебраны и 

предъявлены избирателям хотя бы один раз. Роль блока проверки 

состоит в том, чтобы установить, все ли варианты из Х участвовали в 

парных сравнениях. 

 

13. Процедура поочередного предъявления вариантов 

Пусть все варианты в Х упорядочены (
n

xxxX ,,,
21
 ). Система 

последовательно предъявляет участникам варианты по одному, пред-

лагая каждому из них принять решение относительно предъявленного 

варианта – исключить его или оставить в списке. Так, например, 

первому участнику предъявляется вариант 
1

x , и ему представляется 

право «вето» – право вычеркнуть этот вариант; затем второму участнику 

предъявляется 
2

x , если 
1

x  был вычеркнут, или 
1

x , если он ранее не 

вычеркнут и т.д. Избранным считается первый не вычеркнутый всем 

участниками вариант. 

 

14. Процедура последовательного исключения одного варианта 

Такая процедура возникает в том случае, если участникам предъяв-

ляется на первой итерации все множество Х и предлагается поочередно в 

соответствии с установленным заранее приоритетом вычеркивать по 

одному из оставшихся вариантов. Последний оставшийся вариант 

считается избранным.  

 

15. Лексикографическая процедура голосования 

По правилам функционирования этой процедуры все участники 

получают одинаковое исходное множество вариантов Х, из которого 

должен быть коллективно выбран один вариант. 



111 

На первой итерации каждый i-ый участник сообщает в блок агреги-

рования свой выбор – вариант Xx
i

. Если участники на первой 

итерации объявили один и тот же вариант, – он попадает в окончательный 

выбор }{* xY  и процедура останавливается. В том случае, если 

единогласие не достигается, блок проверки результата включает 

обратную связь на блок выработки инструкций. На второй итерации 

новая инструкция требует от участников объявить уже два варианта 

},{
ii

yx , которые они считают наилучшими. В блоке агрегирования 

осуществляется просмотр всех пар вариантов, поступивших от 

участников. Если какой-либо вариант объявлен всеми участниками, он 

избирается и процесс останавливается. Если же среди пар вариантов 

такого варианта нет, процесс продолжается. Блок формирования 

инструкций просит, чтобы каждый участник объявил три варианта и 

т. д., до тех пор пока на какой-либо итерации в первый раз не возник-

нет вариант, объявленный всеми участниками в их индивидуальных 

подмножествах XY
i

. Этот вариант объявляется избранным.  

 

 

5.4. Перечень контрольных вопросов и заданий 
 

1. Понятие коллективного выбора. Общая постановка задачи кол-

лективного выбора. 

2. Дайте характеристику функции выбора. 

3. Охарактеризуйте содержание разомкнутой схемы голосования. 

4. Дайте характеристику схем голосования с обратной связью.  

5. Дайте краткую характеристику методов коллективного выбора. 

 
 


