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1. Ниже приведены разные ситуации, требующие коллективного решения, и различные 

правила голосования. Используя разные правила, определите что будет выбрано или 

постройте коллективное предпочтение. 

 

Ситуация 1. Друзья выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими 

рассматриваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария (В), 

относительно которых друзья имеют следующие предпочтения: 
          

     
     
     
     

 

Ситуация 2. Четверо студентов (Александр, Борис, Владислав и Геннадий) выбирают того, 

кто будет представлять их совместный проект на конференции. Нужно выбрать одного 

докладчика.  Предпочтения студентов приведены ниже. 
        

    
    
    
    

 

 

а) Постройте коллективное решение с помощью правила относительного большинства: 

выбирается та альтернатива, за которую отдали больше всего голосов (т.е. первых мест). 

Что делать, если получается несколько победителей?  

б) Постройте коллективное решение с помощью правила простого большинства: 

альтернатива x для коллектива лучше, чем альтернатива y, если большинство избирателей 

считает, что x лучше, чем y.  

В отличие от предыдущего правила здесь нужно знать предпочтения всех избирателей 

относительно всех альтернатив и сравнивать число тех, кто считает x лучше, чем y (будем 

обозначать таких людей как        ⃗  ), и тех, что считает наоборот:  

     |       ⃗  |  |       ⃗  |  
Построенное вами бинарное отношение коллективного предпочтения называется 

мажоритарным и обозначается  , а его граф – мажоритарным графом. В качестве решения 

можно выбрать недоминируемые вершины в мажоритарном графе              
       (они называются победителями Кондорсé). 

в) Постройте коллективное решение с помощью правила Бордá: припишем каждой 

альтернативе   ранг      , отражающий ее предпочтительность в глазах i-го избирателя. 

Наименее предпочтительная альтернатива получает ранг 0, предпоследняя по 

предпочтительности ранг 1, и т.д. Далее нужно посчитать сумму рангов каждой 

альтернативы по всем избирателям и построить итоговое ранжирование в соответсвии с 

этой суммой – альтернатива x для коллектива лучше, чем альтернатива y, если ее 

суммарный ранг выше, чем у альтернативы y. 

г) Постройте коллективное решение с помощью системы передачи голосов (правило 

Хара, Instant Runoff Procedure).  
Система передачи голосов состоит в следующем: первоначально ищется вариант, 

получивший более 50% первых мест в профиле участников  ⃗ . Если такой вариант найден, 

то процедура останавливается и данный вариант считается коллективным решением. В 

противном случае из списка альтернатив удаляется вариант x, занявший наименьшее 

число первых мест в профиле  ⃗ . Затем процедура применяется вновь к множеству 

        и профилю  ⃗   . Что делать, если у Вас несколько кандидатов на исключение? 
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Можно ли удалять всех сразу или надо удалять по одному? Может ли от этого поменяться 

итоговое решение? 

Зададим для наших ситуаций правила действий в спорных ситуациях: 

Для ситуации 1 – друзья договорились, что если процедура голосования на каком 

либо этапе выбирает несколько альтернатив (или требует исключения нескольких), то 

выбирают (исключают) по алфавиту, т.е. выбирают того, кто по алфавиту ближе к началу 

(исключают того, кто дальше по алфавиту от начала). 

Для ситуации 2 – ребята договорились, что если процедура голосования на каком 

либо этапе выбирает несколько альтернатив (или требует исключения нескольких), то 

выбирают (исключают) по возрасту, т.е. выбирают того, кто старше (исключают того, кто 

младше). Распределение по возрастам такое: Геннадий самый старший, затем Владислав, 

затем Борис, и Александр – самый молодой. 

д) Постройте коллективное решение с помощью правила Нансона. 

Процедура Нансона состоит в следующем: подсчитываются суммарные ранги Бордá для 

всех N альтернатив. Далее из списка альтернатив исключаются все альтернативы, у 

которых суммарные ранги Бордá меньше среднего ранга r. После чего вся процедура 

повторяется с тем же числом участников и мéньшем числе альтернатив. Процедура 

прекращается, когда ранги Бордá для всех элементов не меньше соответствующего 

среднего. Все оставшиеся не исключаемые альтернативы объявляются лучшими. 

е) Постройте коллективное решение с помощью практического правила Кондорсе. 

Правило состоит в следующем:  

1) выбирается одна альтернатива, наилучшая для всех участников,  

2) если нет альтернативы, находящейся на первом месте у всех участников 

голосования, то рассматривается первые два места в профиле предпочтений и выбирается  

альтернатива, находящаяся у всех участников или на первом, или втором месте,  

3) если таких альтернатив нет, то рассматривается первые три места и т.д. 

ж) Постройте коллективное решение с помощью правила диктатора, если первый 

участник – диктатор. 

з) Постройте коллективное решение с помощью правила олигархии, если первый и 

четвертый участники – олигархи. 

и) Постройте коллективное решение с помощью первого правила Коупленда: строим 

числовую функцию     , равную разности мощностей нижнего и верхнего срезов 

альтернативы   в мажоритарном отношении μ, т.е.                    . Тогда 

коллективное решение – это та альтернатива   , для которой                 . 

Сравните эти решения с решениями по второму и третьему правилу Коупленда.  

 

2. Может ли существовать три победителя Кондорсе в мажоритарном графе? Если да, 

то приведите соответствующий пример. Если нет, то докажите утверждение в общем виде. 

3. Верно ли следующее утверждение: вариант, считающийся наилучшим по Борда, 

является недоминируемым исходом хотя бы для одного из участников. Тот же вопрос 

насчет правила Хара. 

4. Верно ли, что победитель Кондорсе всегда является и коллективным решением по 

правилу Борда? Если утверждение верно, то докажите его. В противном случае приведите 

соответствующий пример. 

5. Приведите пример, в котором выбор по правилам Борда, Хара (система передачи 

голосов) и простого большинства различен. 

6. Покажите манипулируемость правил: 

а) Борда; 

б) Хара; 

в) Коупленда. 


