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Теория и понятие стабильности появилась в 62 году в небольшой
заметке Гейла и Шепли в журнале для студентов. Для наглядности
речь шла о марьяжах.

Есть юноши и девушки, и они хотят пережениться (образовать па-
ры). У каждого юноши есть свои предпочтения относительно деву-
шек (плюс возможность остаться холостяком), выраженные линей-
ным упорядочением. Аналогично девушки упорядочивают юношей.

Система браков (пар, моногамных и гетеросексуальных) счиатется
нестабильной (неустойчивой), если есть пара юноша m и девушка
w, такие что m считает w лучше своей жены, а w считает m лучше
своего мужа.
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Авторы доказали существование стабильного марьяжа. Причем
это было не просто теорема существования. Они предложили про-
стой алгоритм построения такого марьяжа.

Суть такова. Построение идет в несколько шагов. Опишем первый
шаг. Каждый юноша обращается к самой привлекательной для него
девушке. У каждой девушки тем самым образуется несколько пред-
ложений, и она выбирает самое привлекательное. Самое главное –
это пока временное согласие, не окончательное.

Оставшиеся незадействованными юноши повторяют обращения к
девушкам, исключая тех, от которых лни полоучили отказ. Девуш-
ки снова выбирают среди полученных предложения плюс временный
муж (если он есть) наиболее привлекательного. И так далее.
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Заметим, что положение девущек все время (нестрого) улучшает-
ся. И если оно стабилизируется, процесс завершается. И мы получаем
стабильный марьяж.

Почему стабильный? Представим, что некий юноша m считает де-
вушку w лучше доставшейся ему жены. Но это значит, что он уже
обращался к w на каком-то предыдущем шаге. И получил отказ. По-
чему? Потому она имела в этот момент лучшего партнера, чем m.
И хотя дальше она могда поменять этого партнера, но не еще более
хорошего. Так что доставшийся ей муж строго лучше, чем m.
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Авторы сделали три замечания о своем результате.
Первое: они прекрасно отдавали себе отчет о том, что реальные

задачи даже о марьяже гораздо сложнее простой схемы, изложенной
выше.

"Чтобы анализировать математически задачу о марьяже, пришлось
покинуть реальность и вступить в мир математического притвор-
ства".

Тем не менее они выражали надежду, что их идеи могли бы ока-
заться полезными относительно некоторых сторон процесса назначе-
ния. Видимо, они были правы, потому что впоследствии (через 50
лет) они (точнее, Шепли) были удостоины премии Нобеля по эконо-
мике.
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Второе замечание относится к тому, что их работа разрушает неко-
торые стереотипы относительно математики. Люди, далекие от ма-
тематики, могут думать, что математик – это тот, кто знает много
формул и тому подобное.

В работе Гейла и Шепли нет ни геометрических фигур, ни ана-
литических формул. Доказательство не оперирует с символами или
сложными терминами, оно изложено на обычном языке. Хотя и тре-
бует некоторого навыка следить за доводами, логикой рассуждения.
И это не связано с тем, что человек знаком с обсуждаемым предме-
том. Это чем-то похоже на античные доказательства – СМОТРИ!
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Третье замечание относится к тому, что полученные результаты
легко переносятся на случай ‘поступления в вузы’, college admission.

Тут уже одна сторона, вуз или школа, может принять несколько
учеников (хотя ученик прикрепляется к единственной школе).

При такой постановке возникает вопрос – как описывать "предпо-
чтения" вуза? Авторы обошли эту сложность, считая, что вуз тоже
упорядочивает абитуриентов по своим критериям, но ограничен свер-
ху некоторой квотой (вместимостью, морщностью). При этом пред-
положении задача сводится к предыдущей за счет "клониованеия"
вузов.
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Задача назначения (поступления) учеников к школам оказалась
очень востребованной (хотя наши авторы об этом и не помышляли).
И на этом стоит остановиться подробнее.

В Америке после войны возник напряг с распределение интер-
нов по больницам. Выпускники медицинских вузов имели предпо-
чтения относительно клиник, где им проходить практику (и, воз-
можно, остаться там работать), клиники тоже хотели иметь хоро-
ших выпускников и будущих врачей. Как огранизовать назначения-
парекрепления, чтобы "не было мучительно больно..."?

Типичная задача college admission.
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Первоначальная процедура выглядела так. Выпускники подают
заявки в интерусующие их клиники. Те отбирают подходящих и вы-
сылают приглашения. После этого начинается головная боль.

Что делать соискателю, когда он получает предложение или несколь-
ко? Соглашаться на лучшее из них? Или ждать, что может быть ему
пришлют лучшее? Лучше было бы подождать. Но если все будут
ждать, то и новых предложений не поступит. Потому что откуда мо-
гут взяться новые предложения? Только если кто-то отказывается, и
тогда клиника высылает следующему по ранжированию.

Клиники не в лучшем положении. А вдруг в последний момент
придет много отказов? И получится недобор...
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Положение изменилось в 51 году. Когда была внедрена система,
фактически совпадающия с той, что дается алгоритмом Гейла-Шепли.
И острота проблемы резко спала.

Это обстоятельство было обнаружено значительно позже Элвином
Ротом, который тоже получал приз Нобелы в 12 году вместе сШепли.
Это был тот нередкий случай, когда практика опередила теорию.

Возникает вопрос – так ли нужна теория?
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Я думаю, что нужна, хотя мой пример будет отрицательный.
В России с 2009 года прием в вузы осуществляется по результа-

там ЕГЭ. Выгода от бесспорная. Но как осуществляется назначение
(принятие) учащихся? Я бы сказал – тупо.

Картина как в Америке до 51 года. Посылать заявки можно только
в пять мест. Но это еще не самое главное. Потом проводятся два-
три этапа (волны) принятия. И все равно остаются неприкаянные,
которые надо доводить вручную.

Все дело в том, что работа спущена в вузы; а в таком случае этапов-
волн должно быть больше, что невозможно из-за сроков. А ведь всю
работу можно было делать центразизованно, компьютнерно, за один
день...
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Самое поразительное для меня было то, что используемая у нас
процедура была буквально скопирована с американской, существо-
вавшей до 2003 года, пока Рот не усовершенствовал ее на основе ал-
горитма Гейла-Шепли.

Наши власти сели в отцепленный вагон, а поезд ушел дальше. Но
они, похоже, этого даже не заметили ... Видимо это и называется
"догоняющим развитивем".
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Вернемся к назначению в колледжи. Для колледжей гипотеза о
квоте еще осмысленна, но в ситуации с рабочими и фирмами нужно
более общее описание предпочтений фирмы. Дело в том, что фирме
нужно оценивать не отдельных рабочих, но группы рабочих. Когда
одна группа рабочих лучше другой. И даже лучше так: вот есть толпа
желающих – кого из этой толпы принять на работу.

Иными словами, нужна ФУНКЦИЯ ВЫБОРА. Это хорошее поня-
тие, но слишком общее; нужны какие-то разумные условия на функ-
ции выбора. И эти условия были найдены.
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Условия на функции выбора давно исследовались в теории потреб-
ления и выбора. В частности, в 1973 году Плотт предложил один
класс функций, который оказался именно тем, который нужен для
матчингов. Он задается двумя условиями на ФВ f :

Наследование: если A ⊆ B, то f (B) ∩ A ⊆ f (A).

Отбрасывания: еслм f (A) ⊆ B ⊆ A, то f (B) = f (A).

Он немного шире, чем максимизация частичного порядка. Айзер-
ман и Малишевский в 82 году охарактеризовали его как совокупно-
экстремальный выбор. Например, выбор q наилучших элементов та-
ков.
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В формулировке с функциями выыбора дело двинулось дальше.
Сначала в ситуации рабочие-фирмы (Келсо и Кроуфорд, 1982), затем
с ситуации мэни-ту-мэни (Рот, 1984).

Через некоторое время народ понял, что между участниками мож-
но заключать не один договор, но несколько (например, писатель и
книжное агенство). Милгрем и компания написали несколько статей
на тему стабильных контрактов.

Последнее обобщение состояло в том, что контракты можно заклю-
чать с некоторой интенсивностью (типа количество денег на вкладе
в банк). Это Балинский и Алкан с тем же Гейлом (2002-2003).

О последней модели стоит сказать чуть подробнее. Хотя в исходной
модели есть две группы участников (скажем, вкладчики и банки),
можно без ущерба для общности считать, что участников всего два.
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Есть множество договоров C (различающиеся процентом, сроком
и прочими деталями). Каждый договор может заключаться с некото-
рой интеннсивностью (сумма вклада). Интенсивность договора c ∈ C

может принимать значение в (линейно упорядоченном) множестве
L(c).

Система договоров – это сопоставление каждому договору c соот-
вествующей интенсивностиX(c) ∈ L(c). Иными словами, это элемент
решетки L =

∏
c∈C L(c). И вопрос состоит в том, какая система до-

говоров будет заключена.
В первую очередь это зависит от "предпочтений" агентов, которые

задаются функциями выбора, f и g соответственно.
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Функция выбора на решетке L – это отображение f : L → L,
f (X) ≤ X . Если агенту предложена система договоров X , он может
уменьшить интенсивность, но не увеличить. Чтобы увеличить, нужна
договоренность с партнером.

Система договоров X называется стабильной, если
1) f (X) = X = g(X).
2) если Y ≤ f (X ∨ Y ) и Y ≤ g(X ∨ Y ), то Y ≤ X .
Первое условие понятно. Что касается второго, то представим, что

некто предложил увеличить интенсивность некоторого договора. И
оба агента сочли это выгодным, быть может, уменьшая при этом
интенсивности других договоров. Тогда предложенная система до-
говоров будет разрушена.

Стабильность – это нечто типа равновесия. Но не Нэш, и не ядро.
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Чтобы стабильные системы договоров существовали, нужно на-
кладывать условия.

Теорема. Если ФВ f и g удовлетворяют условиям наследования
и отбрасывания, то стабильные системы существуют.

Два (близких) подхода к доказательству существования. Стабиль-
ная система представляется как неподвижная точка некоторого отоб-
ражения. Неподвижная точка либо дается теоремой Тарского, либо
ищется методом последовательного приближения.
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На каждом шаге имеются две системы договоров: Z и Y . Грубо
говоря, Z – это имеющиеся предложения Банка, Y – рассмотренные
и принятые или отвергнутые Вкладчиком договора.

Банк сначала выбирает наилучшие для него договора f (Z) из Z,
которые поступают на рассмотрение Вкладчику. Последний отбирает
из них g(f (Z)). После этого пересматриваются Z и Y ; Y увеличива-
ется, грубо говоря, на g(f (Z)), а Z соответственно уменьшается.

Когда процесс стабилизируется, f (Z) становится равным g(Y ) и
дает стабильную систему.

Все это очень напоминает алгоритм Гейла-Шепли.
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Остается упомянуть про некоторые "хорошие" свойства стабиль-
ных систем договоров. Потому что существование само по себе – это
приятно, но мало.

Уже Гейл и Шепли понимали, что их алгоритм дает марьяж, наи-
лучший для женихов. В том смысле, что в ни в каком СТАБИЛЬ-
НОМ марияже никакой юноша не получит более привлекательную
жену, чем та, что дается аглоритмом.

Напротив, для невест это наихудший результат. Конечно, если пе-
ревернуть алгоритм и заставить девушек делать предложения, то бу-
дет наоборот.

И вообще, чем лучше марьяж для одной стороны, тем хуже для
другой. Рот назвал это свойство поляризацией двух договариваю-
щихся строн.
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Другое важное свойство. Мы уже видели, что в общем случае ста-
бильных марьяжей или систем договоров много. И с позиции, ска-
жем, женихов, есть наилучший элемент (марьяж), который и дается
алгоритмом Г-Ш.

Кнут заметил, что это проявление того, что множество стабильных
марьяжей является решеткой. Чтобы не вдаваться в математику,
скажем проще. Пусть есть два марьяжа. Построим по нему третий,
когда каждый мужчина получает в жены лучшую (для него) из этих
двух жен. Оказывается (что совсем нетривиально), что получается
снова марьяж, и при том стабильный!

И это свойство решеточности верно в самом общем случае.

21



Есть (при некоторых дополнительных предположениях) другие при-
ятные свойства.

Например, то, что жених получает некоторую невесту или нет – не
зависит от стабильного марьяжа. То есть он может получить лучше
или хуже, но обязательно получит.

Лично мой вклад состоит илиминации условий конечности в по-
становках и теоремах о стабильных договорах. И некоторой конкре-
тизации процесса типа Г-Ш.
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