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	G� �Yst, �$8�ts V��$s�s� qB8  B�{Y��I$t�� <�{�B� ]YsI�� V�� *�t9sZ� NZ�9 <�tI�${,R� Fs{,

<$�RYj�$P��� �stP��I ��$j� �s�, ��$�{Y�%R,k� 7ZRstt� NBY8stt� FB� �sYs&k�  $jj �{��j%�k� �$�$s8

WZKtB� *Btts 7b���� 7s8 7b���� stI NB�$ =A��T�s,� sR b�jj sR R�8$ts� stI {BtP���t{� }s��${$}st�R

s� =]NV� ]js��8Bt� p�sIZs�� =t$%��R$�k:R �s�Y�8s�${R stI e{BtB8${R *�}s��8�t�R� �Y� 1(((

8���$t� BP �Y� p�Z��� ytR�$�Z�� PB� Nsb stI  �Ys%$B�sj i�R�s�{Y� �Y� 1((( VRRB{$s�$Bt PB� _Bj$�${R

stI �Y� N$P� 7{$�t{�R� stI �Y� 1((( 7B{$��k PB� e%BjZ�$Bts�k VtsjkR$R $t Nsb PB� %sjZsAj� {B88�t�R

bY${Y Ys%� RZAR�st�$sjjk $8}�B%�I �Y� �-}BR$�$Bt BP �Y� 8BI�j� *s���t 3$jRBt I�R��%�R R}�{$sj

8�t�$Bt PB� $8}B��st� stI j�t��Yk I$R{ZRR$BtR s� �Y� $t{�}�$Bt BP �Y$R }�B`�{� �Ys� R$�t$h{st�jk

$8}s{��I �Y� 8BI�j:R I�R$�t� W�%���Y�j�RR� stk ���B�R s�� �Y� RBj� ��R}BtR$A$j$�k BP �Y� sZ�YB�R�

�s, s{,tBbj�I��R �Y� RZ}}B�� BP �Y� 3j��{Y��TFBt�R 3BZtIs�$Bt� stI $R ��s��PZj �B �Y� e{BtB8${R

*�}s��8�t� s� V�$9Bts 7�s�� =t$%��R$�k stI $�R {Ys$�� V��YZ�  js,�8B��� PB� �Y�$� YBR}$�sj$�k bY$j�

bB�,$t� Bt �Y$R }�B`�{��

]B���R}BtI�t{� �BU _sZj F� �s,� *�}s��8�t� BP e{BtB8${R� ]js��8Bt� p�sIZs�� =t$%��R$�k�

]js��8Bt�� ]V �d�dduEdEx =�7�V� }sZj�9s,o{�Z��IZ B� Y��}U\\Ps{�{�Z��IZ\K9s,}
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qY$R }s}�� AZ$jIR st s��TR��Z{�Z��I 8BI�j BP YZ8st }B}Zjs�$Bt ��t��${R

$t bY${Y s��t�R s�� �tIBb�I b$�Y s Y$�YTI$8�tR$Btsj ��tB8� �Ys� I����8$t�R

�Y�$� {B�t$�$%� stI }YkR${sj {Ys�s{���$R�${R� OBZt� sIZj�R B}�$8sjjk R�s�{Y PB�

s 8s��$s�� }s��t��� bB�, PB� h�8R� {BtRZ8� �BBIR� Rs%� PB� BjI s�� stI� $P

8s��$�I� I�{$I� YBb 8stk {Y$jI��t �B Ys%�� V}}jk$t� �Y� PZtIs8�t�sj ��t��${
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{BT�%Bj%�� qY� 8BI�j �-s8$t�R �Y� $8}s{� BP RB{$sj stI �{BtB8${ $tR�$�Z�$BtR
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Fig.1 Aggregate Output of Basic Model 
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Fig.2   Aggregate Output with Inequality 



Fig.3   Output of Information Economy 
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Fig.4   Aggregate Output  (case A) 
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Fig.5   Aggregate Output  (case B) 



Fig.6   Aggregate Output  (case C) 
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Fig.7   Aggregate Output  with Matchmaker 



Fig.8   Aggregate Output with Love 
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