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1. Предпочтения и функции общественного выбора
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Задача 1.1

Перед первой сдачей задач по курсу «Теория общественного выбора» в столовой был подслушан
следующий диалог:

—Маш, ты к кому пойдёшь сдавать? Я весь обед думал про это, но пока так и не определился.

—Коль, мне всё равно. Я уверена, что правильнорешила все задачии чторасскажурешения
любому преподавателю.

— Везёт тебе... Эхххх, что же делать? Если будут свободны Вишнёв и Дагаев, то, пожалуй, пой
ду к Вишнёву — он добрее. А вот если будут свободны Котова и Дагаев, то придётся идти
к Дагаеву — не хочу позориться перед девушками.

— А если будут свободны Надя и Даня?

— Тогда, конечно, пойду к Наде Котовой. Говорят, она крутая.

Что вы можете сказать о предпочтениях ребят?

Задача 1.2

Нестрогие предпочтения ≽ на множестве альтернатив A, ∣A∣ ⩾ 2, рациональны. Будут ли строгие
предпочтения ≻ и предпочтение эквивалентности ∼, порожденные нестрогими предпочтениями ≽,

1. Полными?
2. Транзитивными?
3. Рациональными?

Зависит ли ответ от предпочтений ≽? Зависит ли ответ от множества A?

Задача 1.3

Три друга X,Y и Z рассматривают две альтернативы a, b. Предпочтения каждого человека кодируем
одной цифрой: 1 означает, что он предпочитает альтернативу a, −1 означает, что он предпочитает аль-
тернативу b, а 0 означает, что он безразличен между этими двумя альтернативами. Пусть x, y и z—это
предпочтения людей X, Y и Z соответственно. Друзья договорились выработать общественные пред-
почтения с помощью функции общественного выбора f(x,y,z), которая имеет вид:

f(x,y,z) =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1, если (x,y,z) ∈ {(1,1,1), (1,1,0), (1,1, − 1), (1,0,1), (1, − 1,1), (0,1,1),(−1,1,1), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)};
0, если (x,y,z) ∈ {(1,0, − 1),(1, − 1,0),(−1,1,0),(0,1, − 1),(0, − 1,1),(−1,0,1),(0,0,0)};
−1 в остальных случаях.

Какой известный механизм агрегирования общественных предпочтений задает функция f?

Задача 1.4

Рассмотрим задачу агрегирования общественных предпочтений в случае двух альтернатив и n аген-
тов. Сколько существует различных функций общественного выбора? Выпишите общую формулу как
функцию от n и после этого вычислите точное значение для нескольких первых n (сколько получится).

Задача 1.5

Даня и Надя, готовящие конкурс «Евровидение» на ЛЭШ, долго спорят, как подводить итоги. По пра-
вилам конкурса каждый из участников должен проранжировать все песни, строго упорядочив их по
убыванию предпочтительности. После этого для подведения итогов Даня предлагает использовать
стандартный счётчик Борда. Надя вместо этого предлагает использовать механизм, основанный на го-
лосовании большинством: для каждой песни X считается количество побед X в попарных сравнениях
над каждой другой песней у каждого из участников, после чего все песни ранжируются по суммарно-
му количеству попарных побед.

1. Помогите Дане и Наде разрешить спор.
2. Изменится ли принципиальность спора, если разрешить участникам конкурса в своих предпо-

чтениях иметь эквивалентные альтернативы? Напомним, что в счётчике Борда эквивалентные
альтернативы получают среднее арифметическое от соответствующих баллов. В Надином меха-
низме по-прежнему учитываются только победы.
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