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Проблема коалиционной манипулируемости заключается в том, что группа 

участников может намеренно сообщить неискренние предпочтения, чтобы 

добиться лучшего для себя результата процедуры агрегирования. В литера-

туре известен ряд индексов манипулируемости (индекс Нитцана – Келли, 

индексы свободы манипулирования, индексы эффективности манипулирова-

ния), которые оценивают степень манипулируемости различных процедур 

агрегирования. Аналитический вывод формул для таких индексов возможен 

только для некоторых процедур, например, процедуры относительного боль-

шинства, однако довольно сложен для многих других. Поэтому предлагается 

использовать методы компьютерного моделирования для оценки индексов 

коалиционной манипулируемости ряда процедур агрегирования. В работе 

рассматриваются алгоритмы, позволяющие произвести такое моделирова-

ние методом генерации 1 миллиона случайных профилей и получить значения 

индексов манипулируемости. 

Ключевые слова: коалиционное манипулирование, процедуры агреги-

рования, голосование, манипулируемость. 

1. Введение 

Коалиционное манипулирование – это ситуация, когда 

группа участников предъявляет неискренние предпочения, что-

бы достичь лучшего для себя результата процедуры агрегриро-

вания. 

В работах [5] и [9] было доказано, что не существует нема-

нипулируемой процедуры агрегирования при условии, что это 

недиктаторская процедура. Если невозможно найти неманипули-

руемую недиктаторскую процедуру агрегирования, то возникает 
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вопрос: возможно ли найти наименее манипулируемую проце-

дуру агрегирования? 

В ряде работ данная проблема была изучена для различных 

случаев [1, 2, 3, 4, 8, 10]. Большинство работ рассматривает слу-

чай индивидуального манипулирования, т.е. ситуацию, когда 

ровно один участник может предъявлять неискренние предпо-

чтения. Для некоторых правил были получены формулы, для 

более длинного списка правил были получены значения индек-

сов манипулируемости с помощью компьютерного моделирова-

ния. Например, в статье [1] было рассмотрены более 20 различ-

ных процедур агрегирования. 

Проблема коалиционного манипулирования также была 

рассмотрена в ряде статей. Однако как вывод формул, так и 

компьютерное моделирование для случая коалиционного мани-

пулирования связаны с более высокой сложностью. Если в слу-

чае индивидуального манипулирования достаточно рассмотреть 

случаи, когда только один участник пытается изменить свои 

предпочтения, то в случае коалиционного манипулирования 

речь идёт о различных комбинациях множества манипулирую-

щих участников. 

Прямолинейные расчёты, т.е. расчёты, рассматривающие 

все возможные коалиции для случая n участников, влекут 

огромную вычислительную сложность, так как количество коа-

лиций может составить 2n – 1. 

За счёт ряда оптимизаций в нашем исследовании были раз-

работаны алгоритмы, позволяющие оценить коалиционную ма-

нипулируемость процедур агрегирования для случаев до 

100 участников. 

2. Описание модели 

Процедура агрегирования – это функция, которая ставит 

в соответствие профилю предпочтений результат процедуры 

агрегирования. Профиль предпочтений – это набор предпочте-

ний, где каждое предпочтение каждого участника представлено 

линейным порядком на множестве альтернатив. Результат  
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процедуры агрегирования – это непустое подмножество множе-

ства альтернатив. 

Коалиция – это подмножество множества участников. Чле-

ны коалиции предъявляют неискренние предпочтения при голо-

совании, из-за чего может измениться результат процедуры аг-

регирования. Если существует хотя бы один способ, как хотя бы 

одна коалиция может каким-то способом предъявить неискрен-

ние предпочтения так, что результат процедуры агрегирования 

станет для них лучше, чем был до этого, то данный профиль 

считается манипулируемым. 

Задача работы – оценить степень манипулируемости раз-

личных процедур агрегирования. В работе приводятся результа-

ты для позиционных процедур агрегирования, при этом рас-

смотренные алгоритмы применимы и для более широкого клас-

са процедур агрегирования. 

Список рассматриваемых процедур агрегирования (по-

дробные определения процедур можно найти, например, в [1]): 

1. Правило относительного большинства. 

2. Одобряющее голосование для q = 2. 

3. Правило Борда. 

4. Процедура Блэка. 

5. Обратное правило Борда. 

6. Обратное правило относительного большинства. 

7. Пороговое правило. 

8. Процедура Хара. 

9. Процедура Нансона. 

10. Процедура Кумбса. 

3. Индексы манипулируемости 

В литературе известно несколько индексов манипулируе-

мости. Самый широко распространённый – индекс Нитцана – 

Келли, введенный в работах [6] и [7]. 

Однако есть ряд случаев, когда использование только ин-

декса Нитцана – Келли не даёт всей полноты картины. Напри-

мер, есть ряд q-Паретовских процедур, которые являются сла-

боманипулируемыми. Однако это чаще всего достигается 
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за счёт низкой разрешимости: если процедура для многих про-

филей даёт полный выбор (множество из всех альтернатив), то 

она является слабо или неманипулируемой, но не представляет 

практической полезности. 

Именно поэтому в ряде работ рассматриваются и другие 

индексы: 

1. Индекс разрешимости: он показывает, как часто процеду-

ра агрегирования определяет единственного победителя (а не 

выдаёт ничьи) 

2. Индекс свободы манипулирования: он показывает, 

насколько часто при попытках манипулирования будет полу-

чаться результат лучше, хуже или такой же по сравнению 

с первоначальным (при искренних предпочтениях) 

3. Индекс эффективности манипулирования: он показывает, 

на сколько позиций лучше в предпочтениях может стать резуль-

тат процедуры агрегирования после успешного манипулирова-

ния. 

Сочетание анализа индексов манипулируемости может поз-

волить выбирать наиболее оптимальную процедуру агрегирова-

ния в зависимости от количества участников голосования и дру-

гих параметров. 

4. Алгоритмы расчёта и вычислительная 

сложность 

Оценка степени коалиционной манипулируемости проце-

дур агрегирования построена на методе компьютерного моде-

лирования. 

Общее количество всех возможных профилей слишком 

большое, чтобы можно было их все сгененировать. Поэтому ис-

пользуется метод генерации 1 млн случайных профилей. 

Для каждого профиля генерируются все возможные попыт-

ки манипулирования всеми возможными группами участников. 

Мы предполагаем, что в коалицию могут объединяться только 

те участники, которые хотят продвинуть одного и того же кан-

дидата (трудно представить, чтобы в коалицию объединялись 

в желании продвинуть разных кандидатов). 
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Для каждой возможной попытки манипулирования каждой 

возможной коалицией просчитывается результат процедуры 

агрегирования до и после попытки манипулирования. Если коа-

лиции удалось получить лучший для себя результат, т.е. про-

двинуть кандидата, вокруг которого они объединились, то эта 

попытка манипулирования считается удачной. 

Далее рассчитываются индексы манипулируемости. Индекс 

Нитцана – Келли рассчитывается как доля профилей, в которых 

хотя бы одна коалиция успешно манипулирует. Разрешимость 

рассчитывается как доля профилей, в которой процедура агре-

гирования даёт однозначный выбор. Свобода манипулирования 

рассчитывается как доля случаев, когда попытка манипулирова-

ния привела к лучшему, такому же или худшему результату. 

Наконец, эффективность манипулирования (индексы I2 и I3) 

рассчитываются как средние и максимальные выигрыши, кото-

рых могут достигнуть манипулирующие коалиции в улучшении 

исхода процедуры агрегирования. 

5. Результаты 

Результат исследования – это полученные для 10 процедур 

агрегирования индексы манипулируемости для случая трёх аль-

тернатив и количества участников от 3 до 30. 

Так как результат процедуры агрегирования – это непустое 

подмножество множества альтернатив, то при ничьих (когда 

в выбор входит более 1 альтернативы) мы используем модель 

расширенных предпочтений участников, чтобы определить, 

стал ли результат процедуры для них лучше или хуже. На рис. 1 

приведен пример результатов для случая Лексимин (для участ-

ников голосования чем лучше худшая альтернатива в выборе, 

тем лучше), индекс Нитцана – Келли, 3 альтернативы. 

На рис. 2 приведен пример результатов для случая Лекси-

макс (для участников коалиции чем лучше самая первая альтер-

натива вы выборе, тем лучше), индекс Нитцана – Келли, три 

альтернативы. 
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На рис. 3 приведен пример результатов для случая Риско-

фоб (участники коалиции не склонны к риску), индекс Нитца-

на – Келли, 3 альтернативы. 

 

 

Рис. 1. Индекс Нитцана – Келли для случая трёх альтернатив, 

расширенные предпочтения Лексимин 

 

Рис. 2. Индекс Нитцана – Келли для случая трёх альтернатив, 

расширенные предпочтения Лексимакс 

 

Рис. 3. Индекс Нитцана – Келли для случая трёх альтернатив, 

расширенные предпочтения Рискофоб 
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На рис. 4 приведен пример результатов для случая Риско-

фил (участники коалиции склонны к риску), индекс Нитцана –

 Келли, 3 альтернативы. 

 

 

Рис. 4. Индекс Нитцана-Келли для случая трёх альтернатив, 

расширенные предпочтения Рискофил 

По итогам работы становится видно, что среди позицион-

ных процедур агрегирования наименее манипулируемой являет-

ся процедура Хара. Она показывает наименьшие значения ин-

декса Нитцана – Келли. 

Теперь рассмотрим разрешимость. На рис. 5 приведены 

значения среднего количества альтернатив в результатах каж-

дой процедуры агрегирования. 

 

Рис. 5. Среднее количество альтернатив в результате  

процедуры агрегирования 

Процедура Хара не является наиболее разрешимой для всех 

случаев, однако для большинства количеств участников именно 
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процедура Хара даёт максимальную разрешимость (минималь-

ное количество альтернатив в выборе) или одну из минималь-

ных разрешимостей. 

В результате рассмотрения коалиционного манипулирова-

ния для случая, когда коалиция продвигает одного и того же 

кандидата, были разработаны алгоритмы, позволяющие посчи-

тать ряд индексов манипулируемости за разумное время, а так-

же были получены результаты по этим индексам для 10 позици-

онных правил. Среди рассмотренных правил наименее манипу-

лируемым оказалась процедура Хара. Данные результаты сов-

падают с результатами для случаев индивидуального манипули-

рования из работ [2] и [3]; отметим, однако, что в случае инди-

видуального манипулирования в литературе также хорошо оце-

нивается процедура Нансона, но в случае рассмотренного коа-

лиционного манипулирования она значительно уступает проце-

дуре Хара. 
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Abstract: Coalitional manipulation is a situation when a group of agents mis-

prepresent their preferences to obtain a better social choice. Several manipulability 

indices have been studied in literature: Nitzan – Kelly index, freedom of manipula-

tion, efficiency of manipulation, which show the degree of manipulability of differ-

ent aggregation procedures. Obtaining a formula for each procedure for each index 

is a very hard analytical task which may never be solved. Instead of that, we pro-

pose to use computer modelling to estimate the indices of manipulability. We gener-

ate 1 million profiles and calculate the values of different indices for different cases 

to find out which procedure is the least manipulable. 

Keywords: coalitional manipulability, aggregation procedures, voting, ma-
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