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Манипулирование, т.е. возможность у избирателей добиться 

более выгодного для них исхода голосования при помощи иска-

жения своих предпочтений, является одной из главных проблем 

для любой недиктаторской процедуры выбора. Один из подхо-

дов, используемых для сравнения процедур принятия коллек-

тивных решений по степени манипулируемости – выявление 

класса сложности задачи манипулирования при данной проце-

дуре. В работе рассмотрены различные постановки задач 

манипулирования, представлены последние результаты о 

сложности, а также выявлено отношение сводимости задач. 
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Введение 

Для агрегирования множества индивидуальных предпочте-

ний применяются различные процедуры голосования. Однако  

любая недиктаторская процедура, в которой участвуют хотя бы 

три кандидата, подвержена манипулированию со стороны изби-

рателей ([3] и [5]), т.е. избиратели, действуя стратегически, 

могут намеренно исказить свои предпочтения с целью добиться 

более выгодного для них результата голосования.  

В связи с этим возникает вопрос о степени манипулируемо-

сти правил голосования. В работе [1] был поставлен следующий 

вопрос: насколько трудоемка задача манипулирования? Предпо-
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ложим, что две процедуры манипулируемы в одинаковом числе 

случаев. Однако для того, чтобы выбрать стратегию для мани-

пулирования в первой процедуре, нужно составить бюллетень 

по определенному правилу. А для другой нужно осуществить 

перебор всех возможных вариантов расстановки кандидатов в 

бюллетене, потому что неизвестно, как тот или иной вариант 

повлияет на результат голосования. Мы больше не можем счи-

тать эти две процедуры в равной степени манипулируемыми. А 

на вопрос о трудоемкости задачи может ответить теория вычис-

лительной сложности. 

Так, правила голосования, для манипулирования в которых 

существует полиномиальный алгоритм поиска стратегии, стали 

считать легко манипулируемыми. А те правила, где поиск мани-

пулирующей стратегии принадлежит классу NP-полных задач – 

трудно манипулируемыми.  

1 Типы задач манипулирования 

В зависимости от того, каким образом сформулирована за-

дача манипулирования и для какого правила голосования, опре-

деляется класс сложности задачи.  

1. Базовая модель – задача индивидуального манипулиро-

вания (ИМ). В ней манипулирование осуществляется одним 

агентом, который решает, какое предпочтение следует заявить 

процедуре, чтобы тем самым изменить исход голосования в 

лучшую для него сторону.  

В [4] была рассмотрена задача индивидуального манипули-

рования со случайным устранением множественности выбора 

(ИМСУМВ), в которой избиратель рассчитывает свою ожидае-

мую полезность от кандидата и которая поэтому является более 

сложной, чем ИМ. 

2. При коалиционном манипулировании (КМ) группа (коа-

лиция) из k агентов решает, какой профиль предпочтений 

предъявить процедуре, чтобы получить выигрыш своего люби-

мого кандидата. Все результаты о NP-полноте ИМ находят здесь 
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применение, так как если индивидуальное манипулирование 

является NP-полным, то при переходе к коалиционной модели 

NP-полнота сохраняется. 

3. Следующий тип манипулирования – коалиционное мани-

пулирование при взвешенном голосовании (КМВ). Избиратели в 

данной модели имеют неодинаковый вес. Усложняя задачу 

таким образом, мы имеем сохранение результатов о NP-полноте 

КМ. Однако для подавляющего большинства правил в такой 

формулировке манипулирование будет NP-полным. Как впервые 

показано в исследовании [2], в задаче ИМ сложность экспонен-

циальна только по числу кандидатов и полиномиальна по числу 

избирателей. Поэтому множество кандидатов ограничивается 

некоторой константой (Задача коалиционного манипулирования 

при взвешенном голосовании с ограничением на число кандида-

тов – КМВО). 

4. Если манипулирование направлено на то, чтобы избежать 

победы определенного кандидата, то такое манипулирование 

называют деструктивным. Оно всегда проще конструктивного, 

имеющего целью победу любимого кандидата, т.к. чтобы ре-

шить проблему конструктивного манипулирования, нужно 

сделать так, чтобы по возможности ни один из кандидатов, 

кроме c , не был выбран. То есть необходимо решить 1m  

задачу деструктивного манипулирования. 

5. Наконец, последняя рассмотренная нами постановка за-

дачи: манипулирование при неполной информации, которая 

даже при простых распределениях вероятностей на множестве 

предпочтений для каждого кандидата по крайней мере так же 

трудна, как и задача КМВ [2]. 

На рисунке 1 показано отношение сводимости задач мани-

пулирования. Полиномиальность задач наследуется по стрелкам, 

а NP-полнота – в обратном направлении. 
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Рис. 1. Типы задач манипулирования: от сложных к простым
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1
 Не расшифрованные в тексте аббревиатуры: ДКМВ(О) – задача 

деструктивного коалиционного манипулирования при взвешенном 

голосовании (с ограничением на число кандидатов).  


