
112 

Глава 6 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

ВЫБОРОМ СЦЕНАРИЕВ 
 

 

6.1. Характеристика процедур манипулирования  

коллективным выбором сценариев 
 

Когда говорят о процедурах коллективного выбора, то имеется в 

виду модельная ситуация, условно представленная на рис. 6.1. Группа, 

состоящая из N экспертов, должна принять коллективное решение, 

касающееся некоторого фиксированного множества Х вариантов 

сценариев }{:,,
21 in

xXxxx  . Это решение может состоять в том, 

чтобы упорядочить все варианты из Х, либо в том, чтобы выделить из 

Х чем-либо примечательное подмножество XY  и т. д. [20]. При 

этом эксперты получают инструкцию, устанавливающую, что они 

должны с этим множеством вариантов Х сделать. Результат их действий 

подается на вход процедуры агрегирования («правило обработки 

вариантов»), на входе которого возникает окончательное коллективное 

решение. Уже в первых работах, посвященных теории коллективного 

выбора было обнаружено, что системы голосования не защищены от 

манипулирования, т. е. от преднамеренного воздействия на результат 

выбора. Наличие такого явления послужило основанием для появления 

научного направления, в рамках которого исследуются различные 

характеристические условия на функции выбора (индивидуальные и 

коллективные), и при их обосновании выяснялось, в частности, в какой 

мере эти условия защищают от манипулирования [19]. 

Прежде всего рассмотрим, какой смысл вкладывается в термин 

«манипулирование голосованием». В литературе по теории выбора он 

используется в следующих трех ситуациях [19]. 

Ситуация 1. Рассматривается случай, когда каждый голосующий 

(эксперт) имеет свой критерий (или набор критериев) для оценки 

вариантов (альтернатив). В данной ситуации голосующий может вос-

пользоваться не своими истинными, а ложными критериями и при 

этом добиваться выработки коллективного решения, более выгодного 

ему по его истинному критерию. В этом случае говорят о «манипули-
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ровании со стороны голосующего» или о «манипулировании при голо-

совании». 

В следующих двух ситуациях предполагается наличие «организатора 

голосования» и рассматривается его возможность влиять на коллек-

тивное решение.  

 

Ситуация 2. Система голосования построена так, что всё множество 

голосующих разбивается на подмножества, в каждом из которых 

осуществляется раздельное голосование по некоторому правилу. 

Результаты этих «частичных» голосований используются для принятия 

окончательного решения. В этом случае организатор голосования 

может влиять на его результат, воздействуя на способ разбиения всего 

множества голосующих на подмножества. 

 

 
 

Рис. 6.1. Структура процедур коллективного выбора 

 

Ситуация 3. Голосующие по некоторому правилу осуществляют 

голосование все одновременно, но организатор голосования может 

влиять как-либо на то, каким образом варианты предъявляются 

голосующим для выбора. Влияние на порядок предъявления вариантов 

получило название «манипулирование агендой» (от англ. слова – 

agenda – синоним русского термина «повестка дня» или «порядок 

рассмотрения вопросов»). 

Рассмотрим два способа манипулирования голосованием, которое 

может быть реализовано руководителем экспертизы [19]: 
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1-й способ: исходное предъявление Х разбивается на части; неко-

торая процедура, оперируя с этими частями, определяет 
*Y , и за счет 

этого получается иное 
*Y , чем при предъявлении Х, т. е. осущест-

вляется манипулирование. 

2-й способ: к исходному предъявлению Х добавляются какие-либо 

варианты ХAx \ , которые ранее не входили в исходное Х, так что 

образуется «временное» расширенное предъявление X
~

; из X
~

 некоторая 

процедура выбирает XY
~~

, т. е. манипулирование осуществляется за 

счет подбора вариантов, которые «вспомогательно» включаются в X
~

, 

чтобы получить желаемое XY , отличное от XCY
~** . 

При учете манипулирования агендой система голосования может 

быть представлена блок-схемой рис. 6.2. 
 

 
Рис. 6.2. Структура процедур манипулирования выбором 

 

Предполагается, что организатор голосования знает исходные 

предъявления Х и профиль )(
i

C  и, владея этой информацией, орга-

низует «блок манипулирования», который вырабатывает по первому 

или второму из указанных выше способов либо, соответственно, 

развертывающуюся во времени последовательность предъявлений 

XXX k

^

1

^

,, , ( XX 1

^

 ), либо, за счет включения дополнительных 

вариантов, новое предъявление X
~

. 
Рассмотрим часть блок-схемы, выделенную на рис. 6.2. пунктиром. 

На вход ее подаются множества X
~

 (или Х), а на выходе выраба-
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тываются подмножества XY *
. Поэтому эта часть блок-схемы на 

рис. 6.2. реализует функцию выбора 
** CY  [19]. 

Таким образом, задача о том, возможно ли манипулирование той 
либо иной системы голосования, сводится в конечном итоге к 
решению задачи, допускает ли манипулирование эта конкретная функ-

ция выбора 
*C . Заметим, что если бы рассматривалась не система 

голосования (коллективный выбор), а индивидуальный выбор, осу-
ществляемый одним i-м голосующим в соответствии с его функцией 

выбора 
i

C , то в этом случае так же могли бы быть предприняты 

попытки манипулирования указанными выше двумя способами за счет 
воздействия на предъявления. Возможность реализации такого 
воздействия на результат индивидуального выбора также зависит 

только от свойств функций выбора 
i

C . Если все функции выбора 

голосующих не допускают манипулирование за счет агенды, то и 
коллективный выбор, осуществляемый по схеме рис. 6.2., окажется 
неманипулируемым этими способами. Действительно, в этом случае 

при любом Х нельзя добиться изменения какого-либо 
i

Y , а следо-

вательно, в силу детерминированности оператора 
*F  не изменится и 

окончательный выбор. Чтобы коллективный выбор допускал 
манипулирование каким-либо способом, необходимо, чтобы функция 
выбора хотя бы одного из голосующих допускала манипулирование 
этим способом. В силу этого замечания анализ возможности манипу-
лирования при голосовании сводится к анализу свойств «манипули-

руемости» функций выбора (
*C  или 

i
C ), т. е. сами функции 

выбора могут быть подразделены на допускающие и не допускающие 
мани-пулирование тем или иным способом. 

Другими словами, задача о возможности манипулирования выбором 

сводится к анализу свойств функций выбора (
*C  или 

i
C ), которые 

допускают или не допускают манипулирование, каким-либо свойством. 
Такие свойства получили название «характеристические» и включают 
следующие [19]: 

1. Свойство монотонности (М): 

если 
21

XX , то )()(
21

XCXC ; (6.1) 

Здесь 
1

X  и 
2

X  части предъявляемого множества вариантов Х 

(
1

X , XX
2

, XXX
21

). 

Содержательный смысл условия монотонности заключается в том, 
что, если какой-либо вариант был выбран в результате процедуры 
голосования и если при повторном голосовании расширилось мно-
жество экспертов, включающих этот вариант в свой индивидуальный 
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выбор, то этот вариант должен быть выбран и при повторном 
голосовании.  

2. Свойство сумматорности (S): 

если 
21

XX , то )()(
211

XCXXC  ; (6.2) 

Данное свойство устроено так. Пусть конечное множество 
вариантов А исходно разбито на две части – «хорошие» варианты Z и 

«плохие» варианты A/Z. Если предъявление AX  захватывает часть 

«хороших» вариантов из множества Z (т. е. ZX ), то в выбор 

попадают все эти варианты, и только они, т. е. ZXXC )( . Если же 

предъявление Х не пересекается с множеством «хороших» вариантов 

(т. е. ZX ), то выбор пуст, т. е. )(XC .  

3. Свойство отбрасывания (О): 

если 
212

)( XXXC , то )()(
12

XCXC ; (6.3) 

Данное свойство означает, что при отбрасывании из Х любых 
вариантов, не попадающих в выбор из Х, выбор из «уменьшенного» 
множества сохраняется. 

4. Свойство наследования (Н): 

если 
21

XX , то 
121

)()( XXCXC  ; (6.4) 

5. Свойство согласия (С): 

если 
321

XXX  , то )()()(
213

XCXCXC  ; (6.5) 

6. Свойство константности (К): 

если 
21

XX  и )(
21

XCX  , то )()(
211

XCXXC  . (6.6) 

Функции выбора, удовлетворяющие этим характеристическим 
свойствам, взаимно расположены в пространстве всех функций выбора 
так, как это условно показано на рис. 6.3. 

 

 
 

Рис. 6.3. Пространственное представление 

характеристических свойств функций выбора 
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Рассмотрим условия, при которых возможна защита функций 

выбора от манипулирования как со стороны организатора экспертизы, 

так и со стороны участников голосования.  

 

6.2. Защита процедур голосования от 

манипулирования 

со стороны организатора экспертизы 
 

Как уже было сказано выше, наиболее часто встречается способ 

манипулирования со стороны организатора голосования: манипулиро-

вание по способу «игра на разбиении предъявлений» и манипу-

лирование за счет включения в исходное предъявление «ложных 

вариантов» [19]. Рассмотрим процедуры реализации каждого из них. 

 

Манипулирование на основе разбиения предъявления 
В этом случае исходное предъявление Х разбивается организатором 

голосования на подмножества .,,,
21 k

XXX  . Эти подмножества 

предъявляются избирателям поочередно, и из каждого подмножества 

на основании того же агрегирующего правила осуществляется коллек-

тивный выбор .,,, **

2

*

1 k
YYY  . Выбранные так из всех подмножеств 

варианты объединяются и вновь предъявляются избирателям для 

выбора. Варианты, выбранные на этом втором этапе, объединяются 

окончательным коллективным выбором 
*Y . 

Пусть процедура голосования реализует коллективную функцию 

выбора 
*C . При разбиении Х на подмножества .,,,

21 k
XXX   возни-

кает функция выбора: 

               .)(
~

1

*** 
k

j

j
XCCXC  (6.7) 

Здесь возможны две ситуации. 

Существует такое число k и такое разбиение ,,,,
21 k

XXX   что 

возникающая коллективная функция выбора *~
C  отличается от 

*C . 

При любом k и любом разбиении Х функции коллективного выбора 
*~

C  и 
*C  совпадают. 

               .)(
1

*** 
k

j

j
XCCXC  (6.8) 

Условие (6.8) и означает как раз, что манипулирование описанным 

способом невозможно.  
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Для того, чтобы функция выбора XC *
 удовлетворяла условию 

(6.8), необходимо и достаточно, чтобы она удовлетворяла одновре-

менно как свойству наследования Н, так и свойству отбрасывания О. 

Таким образом, защищены от манипулирования этим способом все 

процедуры голосования, которые реализуют коллективные функции 

выбора, принадлежащие в пространстве функций выбора пересечению 

областей Н и О, и только такие функции.  

 

Манипулирование за счет включения в исходное предъявление 

«ложных вариантов» 
Рассмотрим теперь манипулирование голосованием путем добавления 

в предъявление Х дополнительных вариантов. Присутствие этих 

дополнительных вариантов может повлиять на коллективный выбор. 

Обозначим множество добавленных вариантов через Z. Добавленные 

варранты могут попадать в выбор из расширенного предъявления 

ZXXX 
~

, но при оценке манипулируемости на них внимания не 

обращают, а интересуются лишь тем, изменится ли и как изменится 

состав вариантов из Х, попавших в коллективный выбор из X
~

 по 

сравнению с составом вариантов, коллективно выбираемых из Х. 

Процедура голосования неманипулируема путем добавления ложных 

вариантов Z, если выполнено условие: 

если 
'XX , то )

~
()( ** XCXXC  . (6.9) 

Наряду с этим условием запишем два вспомогательных условия, 

которые отличаются от (6.9) тем, что равенство заменяется на 

нестрогие включения: 

если XX
~

, то )
~

()( ** XCXXC  . (6.10) 

если XX
~

, то )
~

()( ** XCXXC  . (6.11) 

Легко проверить, что условие (6.11) совпадает со свойством моно-

тонности М функций выбора, учитывая, что XXC )(*
, а условие 

(6.10) совпадает со свойством наследования Н. Таким образом, 

область, выделяемая условием (6.9) в пространстве функций выбора: 

(6.9) = (6.10) (6.11) = MH = S (6.12) 

так как область MH совпадает с областью сумматорных функций 

выбора S. Напомним, что функции выбора из области S являются 

тривиальными в том смысле, что все варианты из А как бы исходно 

разделены на «хорошие» и «плохие», и выбор сводится к выделению 

«хороших» вариантов из предъявления AX . Таким образом, от 

манипулирования указанным выше способом защищены только про-



119 

цедуры голосования, генерирующие тривиальные функции выбора, 

удовлетворяющие свойству S. 

Изменим теперь трактовку понятия манипулируемости процедуры 

голосования при добавлении в предъявление дополнительных 

вариантов. Процедуру будем считать манипулируемой, если сами 

добавляемые к Х варианты Z в выбор из расширенного множества 

ZX   не попадают, однако за счет добавления «ложных» 

вариантов Z к Х состав вариантов, попадающих в выбор из 

ZXX 
~

, изменился по сравнению с выбором из Х. Процедура 

неманипулируема, если такого изменения не происходит, т. е.: 

если XX
~

 и ZXC )
~

(* , (6.13) 

то )
~

()( ** XCXC . 

Непосредственно видно, что условие (6.13) в точности совпадает со 

свойством отбрасывания О.  

 

 

6.3. Манипулирование со стороны участника 

экспертизы 
 

Обратимся теперь к случаю, когда способ голосования и агенда 

фиксированы, и рассмотрим вопрос о возможности манипулирования 

со стороны участника голосования («избирателя»). Будем по-прежнему 

предполагать, что действия голосующих описываются их функциями 

выбора )(
i

С , i = 1,…,N, а результат голосования – функцией выбора 

коллектива )(*С , которая строится по функциональному профилю 

)(
i

С  локальным оператором голосования. На содержательном уровне 

возможность манипулирования со стороны голосующего возникает в 

том случае, когда при некотором предъявлении Х он может, сообщая 

ложную информацию о своем личном выборе )(XСY
ii

, добиться 

того, чтобы коллективный выбор )(** XСY  представлялся ему 

лучшим исходя из его истинной функции выбора. Формализуем это 

интуитивное представление о «лучшем» варианте для конкретного i-го 

избирателя при коллективном выборе следующим образом. Пусть для 

некоторых X и Xx  имеется место: )(XCx
k

, i
YFYx *

, где 

)(XСY
ii

, i = 1,…,N. Если при замене 
i

Y  на 
'

i
Y  где 
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.

,

\

'

kiпри

kiпри

xY

Y
Y

k

i

i
 (6.14) 

окажется, что 
'*

i
YFYx , то будем говорить, что k-ый избиратель 

может локальным («в точке х») манипулированием вынудить в сис-

тему включить х в коллективный выбор, т.е. возможно манипули-

рование со стороны избирателя F.  

Напомним теперь, характеристическое условие монотонности, ко-

торому может удовлетворят или не удовлетворять оператор голосования. 

Пусть )(,, CXxV  – подмножество индексов Ni ,1 , таких, что 

)(XCx
i

. Пусть далее 
'' )(,, CXxV  – так же построенное подмно-

жество при замене профиля )(C  на 
')(C . Тогда оператор F 

удовлетворяет условию монотонности, если 
'VV  и из )(* XCx  

)(CF  следует 
'*' )()( CFXCx . 

Из сопоставления определения манипулируемости и монотонности 

непосредственно видно, что в том, и только в том случае, если опе-

ратор F удовлетворяет условию монотонности, невозможно манипу-

лирование со стороны избирателя. 

Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих механизмы манипу-

лирования выбором экспертов. 

Пример 1. Пусть для определения коллективного выбора профиль 

индивидуальных упорядочений экспертов (Э) изображен на рис. 6.4 а. 

Согласно этой процедуре в коллективный выбор попадают варианты x 

и y. Однако если в исходное множество вариантов добавить такой ва-

риант v, что профиль примет вид, изображенный на рис. 6.4, б, 

то }{* yY .  

 

Ранг 1Э  2Э  3Э   Ранг 1Э  2Э  3Э   
1Э  2Э  3Э  

1 x x y  1 x x y  x z y 

2 y y z  2 y y z  y x z 

3 z z x  3 z z v  z y x 

     4 v v x     

а  б  в 
 

Рис. 6.4. Профили индивидуальных упорядочений экспертов 

 

Таким образом, «ложный» вариант v, добавленный в исходное 

множество, сам в коллективный выбор не попал, но изменил его. 



121 

Пример 2. Пусть имеется три эксперта, профиль предпочтений 

которых относительно вариантов из множества },,{ zyxX  представлен 

на рис. 6.4, в. Рассмотрим, например, такую агенду: x, y, z, т.е. на 

первом этапе x сравнивается с y, а затем победитель этого парного 

сравнения сравнивается с z. Как видно из профиля предпочтений 

экспертов, x предпочтительнее y для экспертов 1 и 2, т. е. x является 

победителем этого парного сравнения. Далее, при сравнении x и z 

оказывается, что z предпочтительнее, чем x, для экспертов 2 и 3, т. е. 

вариант z является коллективным выбором при данной агенде, т. е. 

}{* zY .  

Рассмотрим теперь другую агенду: x, z, y. Тогда при парном 

сравнении x и z побеждает z, а при парном сравнении z и y выбирается 

у, т. е. }{* yY .  

Наконец, рассмотрим агенду y, z, x. При сравнении y и z побеждает 

y, а при сравнении y и x побеждает x, т. е. }{* xY . 

Таким образом, рассмотрев три различные агенды (т. е. три различ-

ных порядка представления вариантов), получим три различных кол-

лективных выбора. Обычно правом устанавливать порядок представ-

ления вариантов на голосование обладает организатор голосования. 

Как видно из приведенного здесь примера, знание предпочтений 

экспертов позволяет организатору голосования предложить такую 

агенду, которая приведет к коллективному выбору того варианта, 

который устраивает организатора экспертизы. 

 

 

6.4. Индикаторы манипуляции 
 

Проблема манипулирования механизмов принятия решений послед-

ние три десятилетия оказалась в центре пристального внимания. В 

реальных условиях невозможно отличить измененные (ложные) пред-

почтения голосующих от истинных предпочтений, поскольку инфор-

мация об индивидуальных предпочтениях есть, по сути, личное дело 

каждого голосующего. Из этого следует, что выборщик может ока-

зывать влияние на реализацию исхода, фальсифицируя свои предпоч-

тения, например, уменьшая или увеличивая выгоду, которую он получает 

от результирующего исхода. Безусловно, он будет манипулировать, 

стремясь максимизировать выигрыш от своего голоса, изъявляя свои 

предпочтения.  

Формально правило голосования решает задачу коллективного при-

нятия решения, в которой несколько индивидуальных агентов (участ-
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ников голосования, выборщиков) должны совместно выбрать один из 

нескольких исходов (альтернатив), относительно которых их мнения 

расходятся. По сути, правило голосования представляет собой систе-

матическое решение, во всей полноте опирающееся на индивидуаль-

ные мнения, главной задачей которого является поиск компромисса 

между конфликтующими сторонами (голосующими) по выбору един-

ственного исхода в каждом профиле предпочтений [2; 9; 33; 57]. 
Одной из главных задач теории выбора является формулирование 

защищенного от манипулирования правила голосования, то есть пред-
ложить такой механизм, при котором каждый индивидуальный выбор-
щик, какие бы у него ни были предпочтения, имеет все основания 
искренне раскрыть свои предпочтение, поскольку у него не будет 
побудительных мотивов лгать (сообщать мнение, противоположное 
истинному).  

Теоретические исследования проблемы манипулирования были 
начаты в работах [43; 55]. В этих работах было доказано, что любая не 
диктаторская процедура голосования, при условии наличия не менее 
трех кандидатов (альтернатив), не защищена от манипулирования со 
стороны участников голосования. В таком случае, если не существует 
неманипулируемого механизма, полностью эффективного для каждого 
профиля предпочтений, возникает необходимость поиска или разработки 
наиболее оптимальной, то есть максимально защищенной от манипу-
лирования стратегии [2; 33]. 

В современной литературе достаточно узко освещены подходы, 
позволяющие сравнить механизмы голосования. Одним из способов 
является оценка «степени» и «эффективности» манипулируемости 
схем голосования, путем введения индексов манипулируемости, 
впервые рассмотренных в работах [33; 46; 55], а также различных 
моделей введенных и изученных в [9; 33; 52; 54].  

Поскольку оценка «уровня манипулируемости» – сложная вычисли-
тельная задача, то в большинстве случаев, индексы рассчитываются 
используя методы компьютерного моделирования [2; 33; 46]; в некото-
рых случаях, эти индексы вычисляются достаточно просто, главным 
образом, когда количество альтернатив равно трем [50; 51]. 

Будем полагать, что },...,1{ mA – конечное множество исходов 

(альтернатив, m > 2), обозначим через L(A) множество линейных 
порядков (полных, транзитивных, ассиметричных отношений на А, 

безразличия исключаются). Тогда },...,1{ nN  – конечное множество 

участников голосования (выборщиков, n > 1) с текущим элементом i. 

Мнение i-го участника голосования описывается элементом 
i

R  из L(A), то 

есть порядком на А, следовательно, профиль предпочтений является 
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элементом ),...,,...,(
21 ni

RRRRR  из NAL )( . Например, пусть множество 

исходов А состоит из двух элементов },{ baA , тогда aR
i

 означает, 

что i-ый участник голосования предпочитает исход a исходу b.  

Правило голосования можно определить как однозначное отобра-

жение С из NAL )(  на А, ставящее в соответствие каждому профилю 

),( NiRR
i

 непустое подмножество C(R) из А. Другими словами 

C(R) – множество выбора для профиля R, например, C(R) ={b}, 

означает, что при профиле R выбирается b, в то время как C(R) ={a,b} 

означает ничью.  

Дадим определение манипулирования для случая множественного 

выбора [57]. Пусть R-профиль голосования, состоящий из истинных 

предпочтений n участников голосования, имеет вид ),...,,(
21 n

RRRR . 

Тогда манипулирование (профиль R является манипулируемым) имеет 

место в том случае, если существует такой участник i )( Ni  и              

такой линейный порядок 
i

R ' , при котором существует профиль 

),...,',...,,('
21 ni

RRRRR , где истинное предпочтение 
i

R  заменено лож-

ным 
i

R ' . Таким образом, профиль R' будет профилем, в котором все 

участники, кроме i-го, выявляют свои истинные предпочтения. При 

этом имеет место следующее: )()'( RCRRC
i

, где )'(RC  и )(RC  явля-

ются коллективными выборами для профилей R и R' соответственно. 

То есть, i-ый участник голосования считает, что коллективный выбор 

)'(RC  лучше выбора )(RC , в условиях искажения своих истинных 

предпочтений. 

Впервые оценка степени манипулируемости (degree of manipulability) 

схем голосования была рассмотрена в работе [46]. В этой работе было 

предложено использовать индекс, позволяющий на практике оценить 

степень манипулируемости (index of manipulability): 

                                               
nm

d
K

)!(

0 , (6.15) 

где d0 – общее число всех профилей голосования, в которых хотя бы 

один участник манипулирует голосованием, m – это общее число 

исходов, n – это число участников голосования. Число всех возможных 

предпочтений голосующих определяется как (m!), например, при m = 3 

в наборе {a,b,c} в случае лексикографического упорядочивания пред-

почтений имеем: abc, acb, bac, bca, cab, cba. Соответственно (m!)
n
 – 

количество всех возможных профилей.  

Дадим определение неустойчивости профиля голосования (unstable 

profile) [57]. Пусть R – профиль голосования, состоящий из истинных 
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предпочтений n участников, имеет вид ),...,,(
21 n

RRRR . Профиль R 

считается нестабильным (unstable), если существует такой участник i 

)( Ni  и такой линейный порядок 
i

R ' , при котором существует профиль 

),...,',...,,('
21 ni

RRRRR , где истинное предпочтение 
i

R  участника i 

заменено ложным 
i

R ' , при условии что 
ii

RR'  и )()'( RCRC .  

Каждый манипулируемый профиль является неустойчивым (unstable), 
тогда как обратное утверждение не всегда истинно. 

В работе [57] определен индекс неустойчивости (index of 
instability): 

                                               
nm

e
L

)!(

0 , (6.16) 

где e0 – общее число всех нестабильных профилей голосования.  
Механизм голосования считается защищенным от стратегических 

действий (strategy-proof mechanism), другими словами, процедура го-
лосования защищена от манипулирования, в случае m исходов, если 

0K , в то время как n ; аналогично можно определить 

устойчивость процедуры голосования (fool-proof mechanism), если 

0L , в то время как n . При этом справедливо условие LK . 

В работе [33] предложен модифицированный индекс Келли, кото-
рый отображает долю профилей, манипулируемых ровно k участниками: 

                                                
n

k

k
m

J
)!(

, (6.17) 

где 
k
 – количество профилей, в которых k участников могут мани-

пулировать голосованием. Принимая во внимание, что индекс Келли 
учитывает суммарную долю всех манипулируемых профилей, то из (1) 
и (3) следует: 

                                        
n

JJJK ...
21

. (6.18) 

Таким образом, в [33] получен векторный индекс 
n

JJJJ ,...,,
21

, 

характеризующий все возможные манипулируемые профили. 
В этой же работе введен еще один индекс, позволяющий оценить 

степень манипулируемости процедуры голосования – индекс «свободы» 
манипулирования: 

                                        
)1!()!(

)!(

1 1

1
mnm

k
I

n

m

j

n

i ij

n

, (6.19) 

где 
ij

k  может принимать значения 
ij

k , 0

ij
k  или 

ij
k ; величина 

ij
k  

характеризует случаи, в которых участник, намеренно исказивший 

свои предпочтения, добьется улучшения коллективного выбора, в 
0

ij
k  
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случаях результат не изменится, а в 
ij

k  случаях результат для 

участника i будет хуже. При этом для участника i в профиле j 
существует (m!-1) различных вариантов искажения предпочтений. 

Помимо индексов характеризующих степень манипулирования в [33] 

введено 2 индекса характеризующих эффективность манипулирова-

ния (efficiency of manipulation), а именно индекс нечувствительности к 

искажениям предпочтений и индекс возможности ухудшения резуль-

тата. Рассмотрим подробнее: 

                                         
nm

Z
I

n

m

j

n

i ij

n

)!(

)!(

1 1

2
, (6.20) 

где величина Zij характеризует средний выигрыш манипулирования 

i-го участника. 

Индекс I3 является модификацией I2. Вместо оценки среднего вы-

игрыша манипулирования i-го участника – Zij, оценивается величина, 
max

ij
Z  характеризующая максимальный выигрыш, который может быть 

получен участником i в результате манипулирования. Аналогично, 

получаем индекс: 

                                       
nm

Z
I

n

m

j

n

i ij

n

)!(

)!(

1 1

max

3
. (6.21) 

В условиях однозначного выбора (результатом группового выбора 

будет единственная альтернатива), проблема оценки степени манипу-

лируемости решается путем введения условия устранения несравни-

мости [33; 50]. Это условие заключается в том, что на всем множества 

возможных выигрывающих исходов (альтернатив) должна существовать 

лишь одна альтернатива-победитель. Известно, что последнее предпо-

ложение выполняется не всегда. Подходы к устранению условия 

несравнимости в случае однозначного выбора описаны в [2; 33; 50]. 

Проблема манипулирования в случае множественного выбора (если 

выбранное множество исходов содержит более одного элемента) мало-

изученна, ввиду сложности вычислений, а также из-за отсутствия 

общей методологии множественного выбора [9]. В современной лите-

ратуре по теории выбора предложено несколько новых схем расши-

рения предпочтений, позволяющих сравнивать коллективные выборы, 

для любого числа альтернатив [9; 33; 52; 54].  

 

 

6.5. Перечень контрольных вопросов и заданий 
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1. Дать общую характеристику процедуры коллективного выбора. 

2. Раскрыть содержание основных ситуаций, при которых возможно 

манипулирование коллективным выбором. 

3. Функция коллективного выбора и её характеристические свойства. 

4. Охарактеризовать процедуру манипулирования выбором со сто-

роны организатора экспертизы. 

5. Записать условия, при которых функция выбора может быть за-

щищена от манипулирования на основе разбиения предъявлений. 

6. Записать условия, при которых функция выбора может быть 

защищена от манипулирования за счет включения в исходное 

предъявление ложных вариантов. 

7. Дать характеристику процедуры манипулирования со стороны 

участника экспертизы. 

8. Условия защиты функций выбора при манипулировании со 

стороны участника экспертизы. 

9. Пусть профили индивидуальных упорядочений экспертов (Э) 

имеют вид: ;:
1

zxyЭ   ;:
2

xyzЭ   .:
3

yzxЭ   

Определить коллективный выбор из вариантов x, y, z. 

10. Пусть в предъявленные профили индивидуальных упорядочений 

экспертов включен дополнительный вариант , такой, что 

профили примут следующий вид: ;:
1

 zxyЭ  yzЭ :
2

 

;x .:
3

yzxЭ   Определить коллективный выбор по 

представленным вариантам и сделать соответствующие выводы. 
 

 


