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Введение 
 
На выборах в совет директоров акционерной компании стоит задача оп-

ределения среди кандидатов заранее известного числа победителей, которые 
потом станут членами совета. Таким образом, возникает проблема пропорцио-
нального представительства. Суть ее заключается в том, чтобы структура сове-
та директоров соответствовала структуре владения акционерным капиталом 
компании, т.е. основные игроки должны быть представлены в совете пропор-
ционально количеству их акций. 

Выборы в совет директоров представляют интерес, потому что они от-
личаются от классической задачи пропорционального представительства, ши-
роко рассмотренной в литературе: фундаментальное исследование задачи про-
порционального распределения мест в Палате представителей США проведено 
в работе [Balinski, Young, 1982], различные методы пропорционального пред-
ставительства также рассмотрены в исследованиях [Алескеров, Ортешук, 1995; 
Карпов, 2010]. Основное отличие от широко изученной задачи состоит в том, 
что владельцы пакетов акций могут делить свои голоса между кандидатами. 
Этим они могут выразить свою степень предпочтения между кандидатами. 
На обычных выборах избиратель может только указать наилучшего для себя 
кандидата. 

Более широкие возможности для отражения своих предпочтений могут 
повлечь и более широкие возможности для стратегических действий. В данной 
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работе под стратегическими действиями понимается не демонстрация неиск-
ренних предпочтений, как иногда предполагается в литературе, а различные 
варианты использования своих голосов. Участники голосования выбирают не 
только за кого проголосовать, но и какую часть голосов отдать за того или иного 
кандидата. При этом различные варианты голосования могут соответствовать 
одним и тем же предпочтениям. Например, как стратегия «делить голоса между 
двумя кандидатами», так и стратегия «делить голоса между тремя кандидатами» 
может не противоречить стремлению иметь как можно больше мест в совете ди-
ректоров. Какая из стратегий будет более успешной, зависит от выбора страте-
гии другим игроком. Исследованию данного вопроса посвящена данная работа. 

С проблемой манипулирования (выбор стратегии голосования, соответст-
вующего неискренним предпочтениям) в условиях множественного выбора 
можно ознакомиться в статье [Алескеров и др., 2009]. В этой работе изучался 
множественный выбор в качестве расширения однозначного выбора. Исследо-
вание манипулирования процедур пропорционального представительства на 
современном этапе находится в развитии и не предлагает общего решения. 

Первые попытки анализа манипулирования систем пропорционального 
представительства строились на возможности свести задачу к уже известной 
проблеме однозначного выбора. Простейший случай выборов с тремя кандида-
тами в двухмандатном округе рассмотрен в статье [Cox, 1984]. Автор показы-
вает, что двухмандатные округа были достаточно широко распространены в 
США и Англии и рассмотрение этого случая представляет собой определенный 
интерес. Имея упорядоченные по предпочтению три исхода и ожидаемые веро-
ятности того или иного состояния мира (как проголосовали остальные избира-
тели, всего 12 принципиально различающихся состояний), избиратель выбира-
ет, голосовать ли только за свою наилучшую альтернативу {1}, или за две наи-
лучших {1,2}. Этот выбор в некотором смысле аналогичен выбору, который 
делает избиратель при одобряющем голосовании. Более полный анализ выбо-
ров с тремя кандидатами в двухмандатном округе проведен Ордешуком и Зен-
гом [Ordeshook, Zeng, 1994]. Авторы находят условия того, чтобы все голосо-
вали искренне. Показаны примеры, когда манипулирование является равнове-
сием по Нэшу.  

В более поздней работе Кокс [Cox, 1994] распространяет логику конку-
ренции в одномандатных округах на многомандатные. В мажоритарных сис-
темах выборы сводились к конкуренции двух партий, а стратегическое голо-
сование проявлялось в следующем. Сторонник некоторой третьей партии будет 
голосовать не за свою наилучшую альтернативу, а за одну из двух ведущих 
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партий, которая для него лучше. Таким образом, в M-мандатных округах про-
исходит конкуренция M + 1 кандидата и избиратели голосуют в основном 
только за них. 

В данной работе проведен анализ стратегического голосования при го-
лосовании пакетами акций на выборах кандидатов в совет директоров акцио-
нерной компании. Простейший и одновременно достаточно распространенный 
случай представляет собой двух крупных владельцев акций, желающих про-
вести в совет директоров как можно больше своих представителей. 

 
Формальная модель 
 
N кандидатов борются за право занять одно из K (N > K) мест в совете 

директоров компании. Каждый из M избирателей (акционеров) имеет голоса 
(голосующие акции), которые может делить между кандидатами. В модели ак-
ции бесконечно делимы. На практике бывают некоторые ограничения, но при 
большом количестве акций это предположение достаточно правдоподобно. 

Голосование происходит одновременно, т.е. никто не должен знать пред-
варительного итога, несмотря на то, что на практике распространено голосова-
ние по почте и эти заявки могут быть внесены до начала собрания акционеров. 

Первые K кандидатов, набравшие наибольшее число голосов, объявляют-
ся победителями. 

Рассмотрим голосование при наличии двух крупных игроков, которые 
своими действиями влияют на итог голосования. Они хотят провести в совет 
директоров как можно больше своих представителей, кроме того возможна 
мотивация исключения из совета тех или иных представителей других игроков. 

Если всего голосов V, то для того чтобы гарантированно провести одного 
кандидата, необходимо набрать голосов 

  1.
1

V

K
+

+
    (1) 

Это минимальное количество голосов, которое не могут одновременно 
набрать K + 1 кандидат. Если не все избиратели участвовали в голосовании, 
эта величина становится несколько ниже, но до конца голосования она не из-
вестна. 

У каждого из двух игроков достаточно своих кандидатов, чтобы запол-
нить совет директоров. Каждый игрок знает количество голосов другого игро-
ка, так как владельцам крупных пакетов акций доступна выписка из реестра ак-
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ционеров. Кроме количества голосов игроки могут строить ожидания относи-
тельно возможного распределения голосов между кандидатами. Выигрыш иг-
роков – число представителей в совете директоров. Стратегиями являются рас-
пределения голосов между кандидатами. В общем случае стратегий бесконеч-
но много. Рассмотрим множество наилучших ответов на стратегию другого иг-
рока (наилучший ответ – стратегия, приносящая игроку максимальное число 
представителей при фиксированной стратегии конкурента). 

Приведем пример, в котором Игрок 1 имеет 120 голосов, а игрок 2 – 100 го-
лосов. Игроки борются за 7 мест в совете директоров. Если Игрок 1 разделил 
голоса между пятью кандидатами, т.е. проголосовал (24, 24, 24, 24, 24), то одним 
из наилучших ответов второго игрока будет разделить голоса между четырьмя 
кандидатами (25, 25, 25, 25), что приведет к избранию четырех кандидатов 
Игрока 2; избрания более четырех кандидатов при данной стратегии Игрока 1 
Игрок 2 добиться не может. 

Теорема 1. Среди наилучших ответов на стратегию другого игрока всегда 
есть стратегия разделения голосов поровну между некоторым количеством кан-
дидатов. 

Доказательство. Рассмотрим некоторый наилучший ответ, при котором 
игрок получает x представителей. Если он при данной стратегии отдавал голоса 
более чем x кандидатам, то стратегия отдать эти голоса прошедшим x канди-
датам будет тоже наилучшим ответом, так как при этом количество представи- 
телей не уменьшится. Пусть min ijj

v – минимальное количество голосов, отдан- 

ных игроком i за выигравшего кандидата j, которое оказалось достаточным для 
прохождения в совет директоров. Разделив голоса поровну между всеми прошед- 
шими кандидатами, каждый кандидат получит точно не меньше чем min ijj

v , сле- 

довательно, при такой стратегии тоже будет избрано x кандидатов. ∎ 

Найдем стратегии, являющиеся взаимными наилучшими ответами (равно-
весием Нэша), при этой ситуации ни одному из игроков не выгодно отклонять-
ся от выбранной стратегии. Стратегия, когда каждый игрок делит свои голоса 
поровну между некоторым количеством кандидатов, является равновесной по 
Нэшу при выборе оптимального количества кандидатов, за которых надо го-
лосовать. Покажем, что это оптимальное количество единственно. 

Теорема 2. Равновесное по Нэшу распределение единственно. 

Доказательство. Допустим, что существует два равновесных распределе-
ния. Равновесия не могут различаться изменением стратегии только одного 
игрока, иначе одно из распределений, где этот игрок получал меньше предста-
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вителей, было бы не равновесным. Оба игрока должны применять в разных 
равновесиях разные стратегии. 

Пусть, в одном равновесном распределении количество представителей 
первого и второго игрока равно соответственно ( ),x y , а в другом ( ),x a y a+ − . 
С точностью до переименования игроков можно принять 1a ≥ . Тогда при 
данных распределениях мест одним из равновесных распределений голосов по 
теореме 1 являются следующее:  

1 2,
V V

x y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

и 1 2,
V V

x a y a

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ −⎝ ⎠

 

соответственно за каждого из своих кандидатов, где 1V  и 2V  – количества го-
лосов у первого и второго игроков. 

Получить больше мест можно, только распределив голоса по большему 
числу кандидатов. По теореме 1 распределять имеет смысл поровну. Если по-
добным образом можно увеличить число представителей на q мест, то можно 
увеличить и на одно место. 

Если в случае отклонения будет равенство голосов, то возникнет ситуация 
распределения x y+  мест между 1x y+ +  кандидатами с равным числом го-
лосов. Эта ситуация создает улучшение для отклонившегося игрока, так как 
он при некоторых правилах разрешения спорных ситуаций получит дополни-
тельное место, поэтому в условиях неотклонения знаки строгие. 

Условие неотклонения первого игрока в первом равновесии 

1 2 ;
1

V V

x y
<

+
 

условие неотклонения второго игрока в первом равновесии  

2 1 ;
1

V V

y x
<

+
 

условие неотклонения первого игрока во втором равновесии  

1 2 ;
1

V V

x a y a
<

+ + −
 

условие неотклонения второго игрока во втором равновесии  

2 1 .
1

V V

y a x a
<

− + +
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Тогда получим 

2 2 1 1 2 ,
1 1 1

V V V V V

y a y x x a y a
≥ > ≥ >

− + + + − +
 

из чего следует противоречие 

2 2 .
1 1

V V

y a y a
>

− + − +
 

Таким образом, двух равновесий с различным распределением мест не 
существует. ∎ 

При этом равновесий может быть несколько. Приведем пример, в котором 
Игрок 1 имеет 120 голосов, а игрок 2 – 48 голосов. Игроки борются за 7 мест в 
совете директоров. Так как среди оптимальных ответов есть стратегии разде-
ления голосов поровну между несколькими кандидатами, то для нахождения 
равновесия рассмотрим только стратегии деления голосов поровну между неко-
торым количеством кандидатов. Первый игрок может гарантированно получить 

5 мест (
120 48

1 22
7 1

+ + =
+

 – число голосов, гарантирующее одно место), поэтому 

рассмотрим его стратегии: разделить голоса между 5, 6, 7 кандидатами. Второй 
игрок гарантированно может получить два места, поэтому имеет смысл рас-
смотреть две его стратегии: разделение голосов между двумя или между тремя 
кандидатами. 
 

Таблица 1. Матрица игры 
 

 2 кандидата 3 кандидата 

5 кандидатов (5,2) NE (5,2) 

6 кандидатов (5,2) NE (6,1) 

7 кандидатов (5,2) NE (7,0) 

 
По сути, это антагонистическая игра двух игроков, в которой в чистых 

стратегиях найден гарантированный выигрыш. Имеется три равновесия по Нэшу 
(среди стратегий с делением голосов поровну между некоторым количеством 
кандидатов): 

1) стратегия Игрока 1 – (24, 24, 24, 24, 24), стратегия Игрока 2 – (24, 24); 

2) стратегия Игрока 1 – (20, 20, 20, 20, 20, 20), стратегия Игрока 2 – (24, 24); 
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3) стратегия Игрока 1 – (17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1,), стратегия 
Игрока 2 – (24, 24). 

Стоит заметить, что если игроки будут выбирать стратегии последователь-
но, например, первый заранее объявит, как будет голосовать, то выбор стратегий 
и равновесное распределение не изменится. 

 
Выводы 
 
Модель показывает, что конфликт, возникающий при разделении мест в 

совете директоров, решается однозначно. При этом находится устойчивое ре-
шение, при котором ни у одного из игроков нет стимулов изменить свою стра-
тегию и попытаться получить больше мест. Теорема 2 дает результат о нема-
нипулируемости распределения мест в совете директоров, если акции распре-
делены между двумя владельцами. Акционеры могут заранее рассчитывать на 
определенное число мест в совете директоров, что является преимуществом 
существующей процедуры голосования. 

При более сложной ситуации, когда кроме двух основных игроков есть 
еще миноритарные акционеры, и игроки не знают, как проголосуют осталь-
ные участники, существуют несколько вариантов моделирования. Если осталь-
ные участники могут голосовать только за кандидатов первого или второго иг-
рока, то игроки могут считать, что эти голоса распределятся равномерно между 
всеми кандидатами. Стратегии и равновесное распределение не изменятся. 

Любая информация о голосовании остальных участников, если бы она 
стала доступной для какого-либо игрока, изменила бы ожидаемое распределение 
голосов и позволила бы игроку с учетом этого распределить голоса неравномер-
но для получения нехудшего для него распределения.  

Если бы один из игроков объявил о том, как он голосует заранее, то это 
бы изменило распределение голосов тех участников голосования, кто хотел 
проголосовать за его кандидатов. Например, это подскажет другим участни-
кам, что за остальных кандидатов этого игрока голосовать не надо – без голо-
сов игрока они все равно не пройдут. Использование такой возможности по-
зволило бы сконцентрировать голоса и провести больше кандидатов.  
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