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Задача 1.1

Серафим Викторович (m1) любит флиртовать с представительницами слабого пола. Особенно— со
своими одинокими соседками по лестничной площадке. В квартире напротив живет Елизавета Львов-
на (w1), а в квартире слева—Антонина Ивановна (w2). Больше всего Серафиму Викторовичу нравится
общаться с Елизаветой Львовной. Однако проводить вечера наедине с самим собой Серафиму Викто-
ровичу все-таки нравится меньше, чем коротать время за чашечкой кофе дома у Антонины Ивановны.
Обе его соседки также ценят общение с их приятным соседом больше, чем одиночество. Тем не менее
Антонина Ивановна больше ценит общество Елизаветы Львовны, чем кофе с Серафимом Викторови-
чем, а вот Елизавета Львовна скорее предпочтет общение с Серафимом Викторовичем, чем пустую
болтовню обо всем на свете с Антониной Ивановной. Обе женщины также ценят общение друг с дру-
гом больше, чем одиночество. Опишите предпочтения Серафима Викторовича, Елизаветы Львовны и
Антонины Ивановны (постройте функции P(m1), P(w1), P(w2)).

Из курса Дмитрия Дагаева на coursera.org

Задача 1.2

Рассмотрим рынок, на котором предпочтения агентов описываются следующим образом:

Какие из следующих мэтчингов обладают свойством индивидуальной рациональности?

а)
m1 m2 m3
w2 w1 •

б)
m1 m2 m3 •
w2 • • w1

в)
m1 m2 m3
w1 • w2

г)
m1 m2 m3
w1 w2 •

Из курса Дмитрия Дагаева на coursera.org

Задача 1.3

Рассмотрим рынок, на котором предпочтения агентов описываются следующим образом:

Какие из следующих мэтчингов обладают свойством парной рациональности?

а)
m1 m2 m3
w2 w1 w3

б)
m1 m2 m3 •
w1 w2 • w3

в)
m1 m2 m3 •
w3 w1 • w2

г)
m1 m2 m3
w3 w1 w2

д)
m1 m2 m3
w1 w2 w3

Из курса Дмитрия Дагаева на coursera.org

Задача 1.4

Рассмотрим рынок, на котором предпочтения агентов описываются следующим образом:

Какие из следующих мэтчингов являются стабильными?

а)
m1 m2 m3
w2 w3 w1

б)
m1 m2 m3
w1 w2 w3

в)
m1 m2 m3
w2 w1 w3

г)
m1 m2 m3
w1 w3 w2

Из курса Дмитрия Дагаева на coursera.org
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Задача 1.5

Рассмотрим рынок, на котором присутствуют 3 мужчины и 3 женщины. Их предпочтения выглядят
следующим образом:

а) Найдите мэтчинг μ1 , который получится в результате использования алгоритма Гейла-Шепли,
где мужчины делают предложения.

б) Найдите результат работы алгоритма, когда предложения делают женщины.

Из материалов курса Дмитрия Дагаева для программы ”Политология”в НИУ ВШЭ

Задача 1.6

Рассмотрим стандарную проблему марьяжа, в которой присутствуют 4 мужчины и 4 женщины. Их
предпочтения выглядят следующим образом:

а) Найдите мэтчинг μ1 , который получится в результате использования алгоритма Гейла-Шепли,
где мужчины делают предложения.

б) Найдите результат работы алгоритма, когда предложения делают женщины.
в) Женщинаw1 не очень довольна мэтчингом μ1 . Может ли она пойти на стратегическую хитрость

и заявить не настоящие, а другие свои предпочтения, чтобы улучшить для себя исход в результате
использования алгоритма из пункта (a)? Если может, то приведите пример таких предпочтений. Если
не может, то докажите, почему. Все остальные мужчины и женщины играют честно и заявляют свои
настоящие предпочтения.

Из материалов курса Дмитрия Дагаева для программы ”Политология”в НИУ ВШЭ

Задача 1.7 (†)

На определенном рынке присутствуют четыре мужчины m1, m2, m3, m4 и четыре женщины
w1, w2, w3, w4 . Все предпочтения всех агентов строгие, и для любого человека остаться одному —
хуже, чем быть в паре с кем-либо другим. Всем мужчинам больше всего нравится женщинаw1 , а мень-
ше всего — женщинаw4 .

а) Сколько всего возможных множеств предпочтений всех агентов существует, где никто не оста-
ется один?

б) Можно ли составить такие предпочтения, что не существует ни одного стабильного мэтчинга?
Приведите пример или докажите, что это невозможно.

в) Можно ли составить такие предпочтения, что существует ровно один стабильный мэтчинг?
Еcли да — приведите пример, если нет — докажите.

г) Можно ли составить такие предпочтения, что существует ровно два стабильных мэтчинга?
Если да — приведите пример, если нет — докажите.

д) Три стабильных мэтчинга?

Из материалов курса Андрея Бремзена на Совместном Бакалавриате ВШЭ и РЭШ
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