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Задача, мотивировавшая исследование

Многокритериальная теория полезности (MAUT),

Принципиальная схема построения МФП:

1. Однокритериальные функции полезности из независимых критериев.   
Привидение к общей шкале.

2. Синтез многокритериальной функции полезности. Теорема Кини, 
аддитивная и мультипликативная форма МФП.



Основная идея:   замещение п. 2. другими процедурами, основаными на 
качественном сравнении многокритериальных альтернатив 
(Бинарные отношения  предпочтения)

В  настоящее  время  наблюдается  растущий  интерес  к  методам 
коллективного  принятия  решений,  как  в  силу  причин 
исследовательского характера,  так  и  вследствие растущих потребностей 
совершенствования  механизмов  принятия  решений  в  малых  группах 
(комиссии, комитеты, правления, советы директоров и т.п.). Кроме того, 
существует  серьезный  общественный  запрос  на  развитие  процедур 
«электронной демократии». 



Общая постановка задачи коллективного выбора

Задаются 2 множества:

1. Множество избирателей
2. Множество кандидатов, за которых будут  голосовать избиратели

Каждый избиратель упорядочивает кандидатов в соответствии со 
своими предпочтениями.

Отсюда получаем профиль предпочтений в виде , работая с которым 
необходимо определить победителя.
    



Пример 1:
                                     23     А —> В —> С

                                10     С —> А —> В

 8      С —> В —> А

                                  2     В —> А —> С

                                17     В —> С —> А 

Правилом   голосования   называется   любое   однозначное   отображение 
профиля   предпочтений   в   (коллективное)   упорядочение   кандидатов. 
Коллективный   выбор   –   результат   агрегирования   индивидуальных 
предпочтений избирателей.



Естественным   методом   определения   победителя   является   правило 
большинства. Более того, доказано (Мэй, 1952):

Существует   единственное   нейтральное,   анонимное,   строго  
монотонное правило голосования – выбор по большинству.

Анонимность. Перестановка  на  множестве  избирателей  не  влияет  на 
результат. (Правило голосования как отображение не зависит от порядка 
своих аргументов – симметричность при перестановках избирателей).

Нейтральность. Перестановка  на  множестве  кандидатов,  одинаковая 
для  всех  избирателей,  приводит  к  такой  же  перестановке  на  выбраном 
упорядочении. (Переупорядочение всех индивидуальных упорядочений – 
аргументов   отображения,   влечет   такое   же   переупорядочение 
коллективного выбора – инвариантность при перестановках кандидатов).



Правило   голосования   анонимно   и   нейтрально   т.   и   т.   т.,   к.   место 
кандидата   определяется   исключительно   числом   его   приверженцев. 
Однако  при  этом  все  еще  возможны  «глупые» правила,  типа:  если  за  А 
подано от 40 до 45 процентов голосов, он победитель, иначе В.

Монотонность.  Дополнительный   голос   за  кандидата  не  лишает   его 
победы.

Следствием   монотонности   является   отсутствие  манипуляций:   у 
избирателя нет причин лгать, т. е. голосовать не за своего фаворита, для 
«глупых» правил это не так.
 
Проблема   относительного   большинства:   слабая   легитимность   – 

абсолютное  большинство  против.  Кроме  того,  победитель  по  ОБ  может 
проигрывать любому другому при парном сравнении.



Существует два основных подхода к формированию решающих правил 
в  ситуации  коллективного  принятия  решений:  метод  Борда  и  метод 
Кондорсе, большинство других являются их развитием или комбинацией.
  Согласно  методу  Борда  результаты  голосования  представляются  в 
виде  суммы  баллов,  набранных  каждым  из  кандидатов,  и  победитель 
имеет  максимум.  Выбор  бальной  шкалы  предполагает  дополнительную 
договоренность  и  вносит  субъективное  начало,  что  и  приводит  к 
известным парадоксам. 
В  методе  Кондорсе  для  выбранной  пары  кандидатов  определяется, 

сколько  голосующих  предпочитает  одного  другому,  и   победителем 
становится  кандидат,  побеждающий  всех  остальных  при  парном 
сравнении. Метод лишен  субъективости подхода Борда, однако  нередко 
при  анализе  реальных  профилей  предпочтений  избирателей  возникает 
цикл (т.н. парадокс Кондорсе, Пример 1), и тогда победитель отсутствует.



Кондорсе   предложил   получать   коллективное   предпочтение 
“разрыванием”   цикла   в   самом   слабом   звене.  Однако,   эта   эвристика   в 
общем случае, оказалась ошибочной.

Пример 2.
A  B  C  D 

A   76 38  34
B  24  36  68 
C  62  64   30 
D  66  32  70  
Получаем  цикл    A > B > D > C > A.    Слабое  звено      C > A (62), 

разрываем. Получаем циклы   A > B > D > A, разрываем по D > A (66); и 
B > D > C > B,  разрываем по C > B (64).   Остается упорядочение 
A > B > D > C,  с общей поддержкой 322. 
Однако упорядочение  D > C  > A > B  имеет поддержку 370.



Все методы  опирающиеся  при  определении  победителя  на  отношение 
предпочтения  выявляемое  парным  сравнением  по  Кондорсе,  будем 
называть  методами  на  основе  подхода  Кондорсе,  независимо  от  их 
индивидуальных  нюансов.  Все  они  являются  состоятельными  по 
Кондорсе (т.е. они воспроизводят выбор победителя по Кондорсе, если он 
существует). К ним относятся следующие. 

− метод КемениЯнга (максимального правдоподобия). 
Этот метод присваивает рейтинг для каждого возможного 
упорядочивания кандидатов. Рейтинг вычисляется  как сумма сил 
прямых побед всех образующих пар:   Σ sc(Y,X),  где  (Y,X) – пара 
кандидатов, взятая из упорядочения. Последовательность, которая 
имеет наибольший рейтинг, является наипопулярнейшим выбором;



− метод Копленда: победитель определяется максимизацией функции 
ΣY sc(Y,X),  где  sc(Y,X) – число избирателей предпочитающих 
кандидата X кандидату Y. Победитель W = argmaxX(ΣY sc(Y,X))
(кандидат, который побеждает в наибольшем количестве попарных 
сравнений — утилитаризм);

− метод Симпсона  (минимаксный метод), победитель W = 
argmaxX(minY sc(Y,X)) (побеждает кандидат, наихудший результат 
которого при парных сравнениях лучше, чем у других – эгалитаризм);

− метод Тайдемана (ранжированых пар). Упорядочение пар по их силам 
прямых побед. Список редактируется сверху вниз, отбрасываются те 
пары, которые замыкают циклы.  В конце получаем ацикличное 
бинарное отношение, победителем считается доминатор (тот 
кандидат, который не проигрывает никакому другому);



− метод Шульце (учета косвенных побед).

Также к этому классу принято относить еще два (гибридизированых с 
подходом Борда) метода:

− метод Нэнсона. Исключаются кандидати, оценки Борда которых 
менше чем средняя оценка. Потом перерасчет для оставшихся 
кандидатов и так до тех пор, пока не останется тольки один кандидат. 
Он и считается победителем;

− метод Болдуина. Ранжирование кандидатов по Борда, места в списке 
уточняются поэтапно, посля исключения кандидата с наименьшим 
числом баллов и так до последнего.

      



Предлагается  подход  к  автоматизации  определения  победителей  в 
указанном классе решающих правил. Опишем основные идеи подхода на 
примере  одного  из  них.  В  1997  году  Шульце  был  предложен  метод, 
позволяющий избавиться от парадокса Кондорсе. Он наследует Кондорсе 
в  том  смысле,  что  учитывает  победы  кандидата  над  всеми  другими  при 
непосредственных  парных  сопоставлениях.  Но  помимо  использования 
результатов  прямого  сравнения,  как  это  делается  у Кондорсе,  в методе 
Шульце  учитываются  косвенные  победы,  составленные  по  цепочке 
прямых,  с  количественным  определением  «силы  пути»  по  графу 
бинарного отношения парных побед по Кондорсе. Учет параметра “силы” 
всех  косвенных  побед  позволяет  выявить  победителя  из  любой  пары 
кандидатов:  победитель по Шульце тот, кто побеждает всех.
Достоинством метода  является  более  полный  и  тонкий  учет  реальных 
предпочтений  избирателей,  в  большинстве  случаев  (профилей 
предпочтений)  достаточный  для  преодоления  парадокса  Кондорсе. 



Недостатком  является  сложность  анализа  вследствие  полноты  матрицы 
прямых побед и обилия вариантов косвенных побед. 

Опишем  алгебраический  (матричный) метод  определения  победителя  по 
методу  Шульце.  Основной  его  особенностью  является  полная 
автоматизация процесса «подведения итогов голосования» от начала и до 
конца.  Процедурно  новый  метод  опирается  на  перемножение  матриц  в 
коммутативном  идемпотентном  полукольце  натуральных  чисел  с 
подходящим образом выбраными операциями «сложения» и «умножения». 
Найдены  сходные  процедуры  в  подходящих  полукольцах,  позволяющие 
вычислять победителей для  всех  вышеперечисленных  решающих правил. 
Алгебраический  подход  позволяет  получить  количественную  и 
качественную  характеризацию  вычислительной  процедуры  определения 
победителей  по  решающим  правилам  на  основе  подхода  Кондорсе  и 
доказать соответствующие утверждения. 



Метод Шульце 
(“метод разъезженного пути”)

Этот метод позволяет определить победителя, когда избиратели при 
голосовании упорядочивают кандидатуры по предпочтению. 

Основная идея метода – концепция непрямых побед: если кандидат С1 
предпочтительнее кандидата С2, а тот в свою очередь предпочтительнее 
С3 и т.д. до Сп, то говорят, что есть путь от кандидата С1 до кандидата 
Сп и косвенная победа С1 над Сп. Силой такого пути (непрямой победы) 
будет слабейшая прямая победа одного кандидата над другим в данном 
пути. Силой сильнейшего пути от кандидатуры А до В будет 
максимальное значение из сил всех возможных путей от А до В, т.е. всех 
сил непрямых побед. Если пути из А в В нет, то сила сильнейшего пути 
считается равной 0. Если сила сильнейшего пути из А до В больше силы 
сильнейшего пути из В до А, считают что А побеждает В. Победитель по 
Шульце — побеждающий любого другого кандидата.



Пример 3. Матрица сил прямых побед
A  B  C  D  E 

A  20  26  30  22 
B  25  16  33  18 
C  19  29  17  24 
D  15  12  28  14 
E  23  27  21  31 

Матрица сил непрямых побед
A  28  28  30  24 
B  25  28  33  24 
C  25  29  29  24 
D  25  28  28  24 
E  25  28  28  31 



По методу Шульце будет  победителем кандидат Е, поскольку он 
побеждает  любого другого кандидата  Х.

Е > А > С > В > Д

Предлагается следующая алгебраическая интерпретация для вычисления 
матриц косвенных побед:

“перегружаем” арифметические операции

            “сложение”  max,                                        “умножение”  min.

Тогда квадрат матрицы сил прямых побед дает матрицу сил непрямых 
побед длины 2; … ; пя степень дает матрицу непрямых побед длины п.



Утверждение

Для вычисления полной матрицы сил косвенных побед достаточно  
п2(2п+1)log(п) элементарных операций.

Оценка сетевого влияния

Пусть влияние агента в сети на другого агента задается матрицей сил прямых 
влияний, аналогично матрице прямых побед. Тогда косвенное влияние задается 
силой прямого пути длины большей 1. 
Нахождение влияния нетрудно аксиоматизировать. Сила пути д.б. задана 

функцией мультипликативной по силам прямых влияний (образующих путь 
ребер). Сетевое влияние агента на другого агента задается функцией, аддитивной 
по всем силам путей прямых и косвенных влияний от первого ко второму. Выбор 



вида мультипликативной и аддитивной функций должен уточняться по 
требованиям предметной области.

Прегрузка аддитивномультипликативных операций вычисления влияний 
позволяет свести задачу к матричной алгебре.



Спасибо за внимание!


