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Задача 2.1

Формализуйте второй тур выборов Президента России как задачу агрегирования предпочтений из-
бирателей.

Задача 2.2

В ТВ-шоу «Кто хочет стать последним героем?» наступил день голосования. Участники шоу должны
решить, кто отправится домой: Анжелина (А) или Брэд (Б). В голосовании участвуют 9 оставшихся игро-
ков (X1, X2, ..., X9) и ведущий (X10). Каждый из них пишет на пергаменте имя того, кого он хочет изгнать
из проекта: А, Б или никого их них (в последнем случае голосующий ставит прочерк). Голос ведущего
считается за два голоса. Уйти из шоу вынужден тот, кто наберет простое большинство голосов против
себя.

а) Запишите функцию общественного выбора, соответствующую данной процедуре голосования.
б) Удовлетворяет ли эта функция условию анонимности? Нейтральности к альтернативам? Положи-

тельной отзывчивости?
в) Данный способ подсчета голосов плох тем, что иногда не будет определяться выбывающий иг-

рок. Предложите такой способ агрегирования предпочтений голосующих, что при любом их волеизъ-
явлении будет однозначно определяться выбывающий игрок. Запишите соответствующую функцию
общественного выбора.

Задача 2.3

Три человека X,Y и Z имеют рациональные предпочтения на множестве альтернатив A = {a,b}. Рас-
смотрим три свойства функций общественного выбора:

1) анонимность;
2) нейтральность к альтернативам;
3) положительная отзывчивость.

Существует ли функция общественного выбора, которая:
а) удовлетворяет свойствам 1), 2), 3)?
б) удовлетворяет свойствам 1), 2) и не удовлетворяет свойству 3)?
в) удовлетворяет свойствам 1), 3) и не удовлетворяет свойству 2)?
г) удовлетворяет свойствам 2), 3) и не удовлетворяет свойству 1)?
д) удовлетворяет свойству 1) и не удовлетворяет свойствам 2), 3)?
е) удовлетворяет свойству 2) и не удовлетворяет свойствам 1), 3)?
ж) удовлетворяет свойству 3) и не удовлетворяет свойствам 1), 2)?
з) не удовлетворят ни одному из свойств 1), 2), 3)?

В каждом пункте, в котором Ваш ответ — «Да», необходимо привести пример такой функции обще-
ственного выбора. В каждомпункте, в которомВашответ—«Нет», необходимообосновать отсутствие
такой функции общественного выбора.

Задача 2.4

Папа, Мама, Дядя Федор, Почтальон Печкин и Кот Матроскин решают, что пить на новый год: на-
полнять бокалы шампанским или наливать в стаканы коровье молоко. Договорились проголосовать:
каждый должен одновременно и независимо от остальных отдать свой голос за шампанское, за моло-
ко или воздержаться. Определение победившей альтернативы произойдет по таким правилам:

1) Если воздержалось более половины голосующих, то и в целом выбрать между шампанским и мо-
локом не получается;

Если воздержалось менее половины голосующих, то:
2) Если ни Папа, ни Мама не воздерживались и их выбор совпадает, то все наливают то, что предпо-

читают родители;
3) Если ни Папа, ни Мама не воздерживались и их выбор не совпадает, то итог совпадает с голосом

Дяди Федора;
4) Если Папа воздержался, то Мама, огорчившись Папиной нерешительности, обращается к Почта-

льону Печкину и обществом принимается его мнение, каким бы оно ни было;
5) Если Папа не воздерживался, а Мама воздержалась, то результат совпадает с выбором Папы за

исключением случая, когда Дядя Федор, Почтальон Печкин и КотМатроскин консолидированно голо-
суют за одну и ту же альтернативу — молоко или шампанское (тогда им троим удается переубедить
Папу);

6) Шампанское во всех остальных случаях.
Обладает лифункцияобщественноговыбора, соответствующаяописаннойпроцедуре голосования,

свойствами
а) анонимности?
б) нейтральности к альтернативам?
в) положительной отзывчивости?

Задача 2.5

Пусть есть n агентов и 2 альтернативы. Какова доля функций общественного выбора, удовлетворя-
ющих условию нейтральности к альтернативам?

Задача 2.6

Пусть есть n агентов и 2 альтернативы. Какова доля функций общественного выбора, удовлетворя-
ющих условию анонимности?

Задача 2.7

Пусть есть n агентов и 2 альтернативы. Какова доля функций общественного выбора, удовлетворя-
ющих условию положительной отзывчивости?

Это сложная задача, она приведена здесь скорее «за компанию». Совершенно точно не стоит отчаиваться, если непонятно, как к ней
подступиться. По-хорошему, для ее решения нужно прослушать университетский курс дискретной математики.
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