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Алескеров и др. (2011, 2012) исследовали манипулируемость 

правил коллективного выбора для множественного выбора в 

Impartial Culture (IC). В этой работе мы рассматриваем мани-

пулируемость правил коллективного выбора в Impartial Anony-

mous Culture (IAC) и сравниваем результаты, то есть манипу-

лируемость правил коллективного выбора, между IAC и IC. 
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Введение 
Манипулирование – это ситуация, когда при голосовании 

его участник предъявляет неискренние предпочтения, чтобы 

добиться для себя лучшего результата голосования. Гиббард 
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(1973) и Саттэртуэйт (1975) показали, что любое недиктаторское 

правило принятия решений манипулируемо. В связи с этим 

возникает вопрос: если любое правило принятия решений мани-

пулируемо, то можем ли мы определить наименее манипулиру-

емое правило коллективного выбора? 

Нитцан (1985) и Келли (1993) ввели индекс Нитцана-Келли 

для измерения степени манипулируемости процедуры голосова-

ния. Индекс показывает долю манипулируемых профилей в 

общем количестве всех возможных профилей голосования. 

Алескеров и др. (2011, 2012) исследовали манипулируе-

мость правил коллективного выбора для случая Impartial Culture.  

В модели Impartial Culture подразумевается, что все профи-

ли голосования одинаково вероятны. 

В данной работе мы исследуем манипулируемость правил 

коллективного выбора в случае Impartial Anonymous Culture. 

Модель Impartial Anonymous Culture означает, что одинаково 

вероятны не профили, а ситуации голосования. Здесь все про-

фили, отличающиеся перестановкой участников, составляют 

одну ситуацию голосования и при расчете индексов манипули-

руемости учитываются один раз.  

1. Основные обозначения и процедуры голосования  
Мы рассматриваем ситуацию голосования, в которой участ-

вуют n участников и m кандидатов. У каждого участника есть 

предпочтение на множестве кандидатов, выраженное линейным 

порядком. Так как рассматривается ситуация множественного 

выбора, нужно ввести расширенные предпочтения для устране-

ния несравнимости различных множественных выборов для 

участника голосования. 

Мы рассматриваем манипулируемость 7 процедур коллек-

тивного выбора: 

1. Правило относительного большинства 

2. Одобряющее голосование q=2 

3. Правило Борда 

4. Процедура Блэка 



 3 

5. Пороговое правило 

6. Процедура Хара 

7. Процедура Нансона 

Для оценки степени манипулируемости процедуры голосо-

вания используется индекс Нитцана-Келли, введенный в (Нит-

цан (1985) и Келли (1993). 
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общее количество всех возможных профилей 

Задача исследования – найти наименее манипулируемые 

процедуры голосования для ситуации с 3 кандидатами и количе-

ством участников голосования от 3 до 100. 

2. Результаты 
Мы будем сравнивать значения индекса Нитцана-Келли для 

различных процедур голосования и различных количеств участ-

ников голосования. 

Для воспроизведения результатов можно воспользоваться 

онлайн-инструментом: manip.hse.ru, где все результаты исследо-

вания сведены воедино. 

По результатам исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Все значения индекса Нитцана-Келли в Impartial Anony-

mous Culture уменьшаются с возрастанием количества 

участников голосования. Такие же результаты были по-

лучены предыдущими исследованиями манипулируемо-

сти в Impartial Culture. Так как мы рассматриваем оди-

ночное манипулирование, то с увеличением количества 

участников голосования удельный вес голоса манипу-

лирующего агента снижается, и значение индекса мани-

пулируемости падает. 
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2. Для большинства рассмотренных правил коллективного 

выбора значения индекса Нитцана-Келли имеют период 

2 или 3 по количеству участников голосования. 

3. Процедура Нансона оказалась наименее манипулируе-

мой из 7 проанализированных процедур голосования в 

Impartial Anonymous Culture в рассматриваемом случае с 

3 кандидатами. Значения индекса Нитцана-Келли для 

процедуры Нансона не провосходят 0.15, что эквива-

лентно 15% манипулируемых профилей в общем коли-

честве всех профилей. 

4. Одобряющее голосование q=2 показывает самые высо-

кие значения индекса манипулируемости Нитцана-

Келли. Максимальные значения достигают 0.45, что эк-

вивалентно 45% манипулируемых профилей в общем 

количестве всех профилей 
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