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1. Пространственная Оптимизация и Модель Алонсо-Миллса

Летняя экономическая школа «I Love Economics»
Курс: Экономика Города
Преподаватель: Александр Дорофеев
Ассистенты:
Дедлайн: 16 августа 2016 г.

Задача 1.1. Как Правильно Развести?

Медицинская фирма Развод решает, где раположить свою фабрику по изготовлению препарата
Один-к-тысяче. Чтобы произвести один килограм Один-к-тысяче, нужно использовать одну тысячную
килограма очень опасного вещества Яд, а потом развести его с водой и другими легкодоступными ин-
гредиентами (их легко можно достать, где бы Развод ни решила построить фабрику). Развод покупает
Яд на Черном Рынке, и продает Один-к-тысяче в больнице Лечи-не-лечи. Расстояние между Черным
Рынком и больницей – 50 километров, локации соединены дорогой, издержки на транспортировку
Один-к-тысяче и Яда по дороге одинаковы и равны 2 рублям за килограм за километр. Однако в 15 ки-
лометрах отЧерного Рынка течет река (достаточно узкая, чтобыееширинойможнобылопренебречь).
Через реку ходит паром, но компания, оказывающая услуги перевозки, очень боится Яд, поэтому со-
глашается перевезти килограм вещества только за очень большую плату. Соответственно, издержки
на перевозку Яда через реку равны 50 000 рублей за килограм, а издержки на перевозку готового
Один-к-тысяче – всего 1 рубль за килограм.

а) Развод заключила контракт на поставку 1000 килограм Один-к-тысяче в больницу. Где фирма
должна расположить фабрику, чтобы минимизировать издержки?

б) Допустим, через реку был построен мост. Как от этого изменится решение фирмы?

Задача 1.2. Два Завода и Склад

МистерФейнманоченьлюбитигратьнабарабанах. В преддвериибарабанногофестиваляонрешил
продавать любимый музыкальный инструмент в своем городе. У Фейнмана есть два небольших заво-
дика, а также склад, на котором уже лежат 5 барабанов. Город представляет собой отрезок длиной 20
км, расположение заводов (ифункциииздержекнаних, рассчитанныевдолларах) и складанарисунке:

Два завода и склад

Мистер Фейнман очень любит играть на барабанах. В преддверии барабанного
фестиваля он решил продавать любимый музыкальный инструмент в своем городе. У
Фейнмана есть два небольших заводика, а также склад, на котором уже лежат 5
барабанов. Город представляет собой отрезок длиной 20 км, расположение заводов (и
функции издержек на них, рассчитанные в долларах) и склада на рисунке:

Других продавцов барабанов в городе нет, спрос на продукцию Фейнмана имеет вид 
, где  — цена в долларах. Все барабаны, которые хранятся на складе и не

будут проданы, придется выкинуть.

Мистер Фейнман хотел бы сам контролировать процесс продажи, поэтому откроет
только один магазин. Если товар нужно везти в магазин с завода или со склада,
Фейнман должен оплатить транспортировку через систему «Сократ» из расчета 1
доллар за километр за каждую единицу продукции. Он планирует выделить для
магазина помещение в одном из имеющихся сооружений: на заводе или на складе.

Где мистеру Фейнману следует открыть магазин и сколько барабанов в нем продавать,
если он намерен получать максимальную прибыль?

Q = 20 − p p

В ОЛИМПИАДАХ

Сибириада. Шаг в мечту — 2016

РАЗДЕЛ

11 класс

БАЛЛЫ

25

ТЕМЫ

микроэкономика

АВТОР

Елизавета Демьяненко
Данил Фёдоровых

13.03.2016, 23:20 (Дарья Бахарева) 
14.03.2016, 12:10

!

"

Других продавцов барабанов в городе нет, спрос на продукцию Фейнмана имеет вид Q = 20 − p, где p
—цена в долларах. Все барабаны, которые хранятся на складе и не будут проданы, придется выкинуть.

Мистер Фейнман хотел бы сам контролировать процесс продажи, поэтому откроет только один ма-
газин. Если товар нужно везти в магазин с завода или со склада, Фейнман должен оплатить транспор-
тировку через систему «Сократ» из расчета 1 доллар за километр за каждую единицу продукции. Он
планирует выделить для магазина помещение в одном из имеющихся сооружений: на заводе или на
складе.

Где мистеру Фейнману следует открыть магазин и сколько барабанов в нем продавать, если он на-
мерен получать максимальную прибыль?

Сибириада. Шаг в мечту — 2016

Задача 1.3. Сено для царя Тридевятого Царства

Царю Тридевятого Царства для прокорма его табуна лошадей необходимо сено. Сено ему может
доставляться подданными с десяти лугов одинаковой площади (в одну десятину). Каждый луг облада-
ет двумя определенными характеристиками: урожайностью, показывающей количество пудов сена,
собираемого и высушиваемого с одной десятины, и затратами на сельскохозяйственную обработку
одной десятины (в денежном выражении – в рублях), необходимыми для получения данного урожая.
Не используемые для этого луга отдаются под выпас коров. Прибыль каждого из бояр - владельцев
лугов - определяется как разница между валовой выручкой от продажи сена к Царскому двору и за-
тратами на обработку луга. Цена на сено определяется, исходя из равновесия спроса и предложения,
является целым числом рублей и одинакова для сена с любого луга.

Известно, что спросна сенов этом сезоне составляет 28пудов. Прибыльот выпаса коров составляет
1 рубль с десятины, при этом каждый боярин при равенстве выгоды предпочтёт поставлять сено ко
двору, а не заниматься коровами. Необходимо определить, заполнив пустые столбцы в таблице:

Номер
луга

Урожай с
десятины

Затраты на обработку
десятины

Используется
(да/нет/доли)

При-
быль

1 1 1
2 3 2
3 5 2
4 2 2
5 4 2
6 5 3
7 3 3
8 1 3
9 4 4
10 2 5

а) Какие луга будут использоваться в этом сезоне?
б) Какие из лугов будут использоваться полностью, а какие – частично (в этом случае необходимо

указать долю, учитывая, что при частичном использовании луга его остаток будет использован для
выпаса коров)?

в) Прибыли каждого из бояр-владельцев от продажи сена?
г) Постройте КПВ боярства, предполагая, что на одном лугу можно выпасти 10 коров.

По мотивам Олимпиады СПбГУ — 2014
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Задача 1.4. Магазины в Кукумбрии

Страна Кукумбрия имеет форму прямой дороги длиной 100 километров. В стране есть 101 житель,
каждый из них живет в отдельном доме. Все дома расположены на одной стороне дороги, расстояние
между любыми соседними домами равно 1 км (считайте, что сами дома не имеют ширины). Другая
сторона дороги предназначена для магазинов, в которых продется единственный товар — огурцы. В
зависимости от ситуации, количествомагазиновможет оказаться разным, единственное ограничение
—двамагазина немогут располагаться ближе, чемна расстоянии 1 км друг от друга. Например, если в
стране будет 4магазина на расстоянии 14, 32, 71 и 94 кмот начала дороги, то ситуация будет выглядеть
следующим образом:

Магазины в Кукумбрии

Страна Кукумбрия имеет форму прямой дороги длиной 100 километров. В стране есть 101 житель, каждый из них
живет в отдельном доме. Все дома расположены на одной стороне дороги, расстояние между любыми
соседними домами равно 1 км (считайте, что сами дома не имеют ширины). Другая сторона дороги предназначена
для магазинов, в которых продется единственный товар — огурцы. В зависимости от ситуации, количество
магазинов может оказаться разным, единственное ограничение — два магазина не могут располагаться ближе,
чем на расстоянии 1 км друг от друга. Например, если в стране будет 4 магазина на расстоянии 14, 32, 71 и 94 км
от начала дороги, то ситуация будет выглядеть следующим образом:

Каждый житель Кукумбрии каждый день отправляется в ближайший к нему магазин и покупает там ровно один
огурец по установленной государством цене 18 тугриков. Если ближайших к нему магазинов два (он живет
посередине между ними), то он ходит в них поочередно, поэтому можно считать, что каждый из этих магазинов
зарабатывает на нем в среднем 9 тугриков в день.

Фирма «Пупырышек» рассматривает возможность открыть в Кукумбрии магазин или сеть магазинов. Издержки
на содержание одного магазина составят 100 тугриков в день независимо от того, сколько огурцов там будет
продано, других издержек у фирмы нет (сами огурцы имеются у нее в неограниченном количестве бесплатно).

Фирма «Пупырышек» сама выбирает, сколько и где магазинов открыть, максимизируя суммарную прибыль всех
своих магазинов. Опишите, как будет выглядеть сеть магазинов «Пупырышек» (сколько будет магазинов и где они
будут располагаться) в каждом из следующих случаев.
а) Других магазинов в стране нет, то есть до прихода «Пупырышка» ситуация выглядела так:
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Каждый житель Кукумбрии каждый день отправляется в ближайший к нему магазин и покупает там
ровно один огурец по установленной государством цене 18 тугриков. Если ближайших к нему мага-
зинов два (он живет посередине между ними), то он ходит в них поочередно, поэтому можно считать,
что каждый из этих магазинов зарабатывает на нем в среднем 9 тугриков в день.

Фирма «Пупырышек» рассматривает возможность открыть в Кукумбрии магазин или сеть магази-
нов. Издержки на содержание одного магазина составят 100 тугриков в день независимо от того,
сколько огурцов там будет продано, других издержек у фирмы нет (сами огурцы имеются у нее в
неограниченном количестве бесплатно).

Фирма «Пупырышек» сама выбирает, сколько и где магазинов открыть, максимизируя суммарную
прибыль всех своих магазинов. Опишите, как будет выглядеть сеть магазинов «Пупырышек» (сколько
будет магазинов и где они будут располагаться) в каждом из следующих случаев.

а) Других магазинов в стране нет, то есть до прихода «Пупырышка» ситуация выглядела так:

Магазины в Кукумбрии

Страна Кукумбрия имеет форму прямой дороги длиной 100 километров. В стране есть 101 житель, каждый из них
живет в отдельном доме. Все дома расположены на одной стороне дороги, расстояние между любыми
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для магазинов, в которых продется единственный товар — огурцы. В зависимости от ситуации, количество
магазинов может оказаться разным, единственное ограничение — два магазина не могут располагаться ближе,
чем на расстоянии 1 км друг от друга. Например, если в стране будет 4 магазина на расстоянии 14, 32, 71 и 94 км
от начала дороги, то ситуация будет выглядеть следующим образом:

Каждый житель Кукумбрии каждый день отправляется в ближайший к нему магазин и покупает там ровно один
огурец по установленной государством цене 18 тугриков. Если ближайших к нему магазинов два (он живет
посередине между ними), то он ходит в них поочередно, поэтому можно считать, что каждый из этих магазинов
зарабатывает на нем в среднем 9 тугриков в день.
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Фирма «Пупырышек» сама выбирает, сколько и где магазинов открыть, максимизируя суммарную прибыль всех
своих магазинов. Опишите, как будет выглядеть сеть магазинов «Пупырышек» (сколько будет магазинов и где они
будут располагаться) в каждом из следующих случаев.
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б) В стране уже работает фирма «Зернышко», единственный магазин которой расположен в сере-
дине дороги:

б) В стране уже работает фирма «Зернышко», единственный магазин которой расположен в середине дороги:

в) Шесть магазинов сети «Зернышко» расположены через 20 км друг от друга:

г) Одиннадцать магазинов сети «Зернышко» расположены через 10 км друг от друга:

Решение и ответ

В целом, фирме выгодно открывать магазин, если доход от него будет выше издержек на его содержание.
Если количество покупателей в данном магазине равно , то магазин выгоден при . С учетом
целочисленности покупателей, это эквивалентно , то есть магазин выгоден, если привлекает не меньше
шести покупателей. При этом, если фирма решила открыть магазин, то ей нужно стремиться максимизировать
количество покупателей, потому что издержки от него не зависят.
а) Где бы ни был расположен магазин, все покупатели придут в него. , так что фирма откроет один
магазин в любой точке. Открывать второй магазин невыгодно, поскольку он увеличивает издержки, не меняя
доходов.
б) В этом случае страна как бы разбивается на два зеркально симметричных отрезка длиной 50 км.
Рассмотрим левый отрезок . На нем, если считать концы, живет 51 покупатель. Тот из них, который
живет в точке 50 (на правом конце отрезка, в середине страны), всегда будет ходить в магазин «Зернышко»,
поскольку он для него точно будет ближайшим. Покажем, как фирме «Пупырышек» заполучить 50 остальных
покупателей. Покупатель, живущий в координате 49, придет к ней, если она будет стоять к нему ближе, чем
магазин «Зернышко», то есть на интервале . Поскольку ближе, чем на километр от конкурента,
вставать нельзя, множество точек, позволяющих получить этого покупателя, составляет . Вставая в
любую из этих точек, магазин получает максимальную прибыль от продаж жителям отрезка .

Рассуждая аналогично, можно показать, что в правой части страны единственный нужно разместить на
отрезке . Таким образом, у фирмы будет 2 магазина, в каждый из которых придет 50 покупателей (они
обозначены точками):

в) В этом случае страна разбивается на 5 отрезков, каждый длиной 20 км. Рассмотрим первый из них.
Поставив один магазин в середине, фирма может привлечь 10 покупателей (8 будут ходить только в этот
магазин и еще двое - чередовать), , так что выгодно открыть по крайней мере один магазин. При этом
если магазин открыт в координате , то в «зону влияния» фирмы Пупырышек попадает отрезок 

. Длина этого отрезка в любом случае равна 10, и выручка с него в любом случае будет равна
180 (при этом иногда это будут 10 целых покупателей, а иногда 9 целых и два «половинчатых»), а прибыль 

.

Может ли фирма получить б\'{о}льшую прибыль с отрезка, если разместит там больше одного магазина? Как и

N 18N > 100
N ⩾ 6

101 > 6

[0; 50]

(48; 50)
(48; 49]

[0; 50]

[51; 52)

11 > 6
x

[x/2; (20 + x)/2]

180 − 100 = 80

в) Шесть магазинов сети «Зернышко» расположены через 20 км друг от друга:
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г) Одиннадцать магазинов сети «Зернышко» расположены через 10 км друг от друга:

Решение и ответ

В целом, фирме выгодно открывать магазин, если доход от него будет выше издержек на его содержание.
Если количество покупателей в данном магазине равно , то магазин выгоден при . С учетом
целочисленности покупателей, это эквивалентно , то есть магазин выгоден, если привлекает не меньше
шести покупателей. При этом, если фирма решила открыть магазин, то ей нужно стремиться максимизировать
количество покупателей, потому что издержки от него не зависят.
а) Где бы ни был расположен магазин, все покупатели придут в него. , так что фирма откроет один
магазин в любой точке. Открывать второй магазин невыгодно, поскольку он увеличивает издержки, не меняя
доходов.
б) В этом случае страна как бы разбивается на два зеркально симметричных отрезка длиной 50 км.
Рассмотрим левый отрезок . На нем, если считать концы, живет 51 покупатель. Тот из них, который
живет в точке 50 (на правом конце отрезка, в середине страны), всегда будет ходить в магазин «Зернышко»,
поскольку он для него точно будет ближайшим. Покажем, как фирме «Пупырышек» заполучить 50 остальных
покупателей. Покупатель, живущий в координате 49, придет к ней, если она будет стоять к нему ближе, чем
магазин «Зернышко», то есть на интервале . Поскольку ближе, чем на километр от конкурента,
вставать нельзя, множество точек, позволяющих получить этого покупателя, составляет . Вставая в
любую из этих точек, магазин получает максимальную прибыль от продаж жителям отрезка .

Рассуждая аналогично, можно показать, что в правой части страны единственный нужно разместить на
отрезке . Таким образом, у фирмы будет 2 магазина, в каждый из которых придет 50 покупателей (они
обозначены точками):

в) В этом случае страна разбивается на 5 отрезков, каждый длиной 20 км. Рассмотрим первый из них.
Поставив один магазин в середине, фирма может привлечь 10 покупателей (8 будут ходить только в этот
магазин и еще двое - чередовать), , так что выгодно открыть по крайней мере один магазин. При этом
если магазин открыт в координате , то в «зону влияния» фирмы Пупырышек попадает отрезок 

. Длина этого отрезка в любом случае равна 10, и выручка с него в любом случае будет равна
180 (при этом иногда это будут 10 целых покупателей, а иногда 9 целых и два «половинчатых»), а прибыль 

.

Может ли фирма получить б\'{о}льшую прибыль с отрезка, если разместит там больше одного магазина? Как и

N 18N > 100
N ⩾ 6

101 > 6

[0; 50]

(48; 50)
(48; 49]

[0; 50]

[51; 52)

11 > 6
x

[x/2; (20 + x)/2]

180 − 100 = 80

г) Одиннадцать магазинов сети «Зернышко» расположены через 10 км друг от друга:

б) В стране уже работает фирма «Зернышко», единственный магазин которой расположен в середине дороги:

в) Шесть магазинов сети «Зернышко» расположены через 20 км друг от друга:

г) Одиннадцать магазинов сети «Зернышко» расположены через 10 км друг от друга:

Решение и ответ

В целом, фирме выгодно открывать магазин, если доход от него будет выше издержек на его содержание.
Если количество покупателей в данном магазине равно , то магазин выгоден при . С учетом
целочисленности покупателей, это эквивалентно , то есть магазин выгоден, если привлекает не меньше
шести покупателей. При этом, если фирма решила открыть магазин, то ей нужно стремиться максимизировать
количество покупателей, потому что издержки от него не зависят.
а) Где бы ни был расположен магазин, все покупатели придут в него. , так что фирма откроет один
магазин в любой точке. Открывать второй магазин невыгодно, поскольку он увеличивает издержки, не меняя
доходов.
б) В этом случае страна как бы разбивается на два зеркально симметричных отрезка длиной 50 км.
Рассмотрим левый отрезок . На нем, если считать концы, живет 51 покупатель. Тот из них, который
живет в точке 50 (на правом конце отрезка, в середине страны), всегда будет ходить в магазин «Зернышко»,
поскольку он для него точно будет ближайшим. Покажем, как фирме «Пупырышек» заполучить 50 остальных
покупателей. Покупатель, живущий в координате 49, придет к ней, если она будет стоять к нему ближе, чем
магазин «Зернышко», то есть на интервале . Поскольку ближе, чем на километр от конкурента,
вставать нельзя, множество точек, позволяющих получить этого покупателя, составляет . Вставая в
любую из этих точек, магазин получает максимальную прибыль от продаж жителям отрезка .

Рассуждая аналогично, можно показать, что в правой части страны единственный нужно разместить на
отрезке . Таким образом, у фирмы будет 2 магазина, в каждый из которых придет 50 покупателей (они
обозначены точками):

в) В этом случае страна разбивается на 5 отрезков, каждый длиной 20 км. Рассмотрим первый из них.
Поставив один магазин в середине, фирма может привлечь 10 покупателей (8 будут ходить только в этот
магазин и еще двое - чередовать), , так что выгодно открыть по крайней мере один магазин. При этом
если магазин открыт в координате , то в «зону влияния» фирмы Пупырышек попадает отрезок 

. Длина этого отрезка в любом случае равна 10, и выручка с него в любом случае будет равна
180 (при этом иногда это будут 10 целых покупателей, а иногда 9 целых и два «половинчатых»), а прибыль 

.

Может ли фирма получить б\'{о}льшую прибыль с отрезка, если разместит там больше одного магазина? Как и

N 18N > 100
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[0; 50]

(48; 50)
(48; 49]

[0; 50]

[51; 52)

11 > 6
x

[x/2; (20 + x)/2]

180 − 100 = 80

д) Налекциимыобсуждали, почемуфирмы-продавцырешаютнаходитьсявфизическойблизости
друг от друга. Наблюдается ли такой же эффект в этой задаче? Почему?

По мотивам Московской олимпиады школьников — 2015

Задача 1.5. Весенняя Олимпиада

На некоторой плоскости есть четыре города, расположенные в вершинах выпуклого четырехуголь-
ника ABCD. Города впервые в истории решают провести между собой спортивное соревнование —
ВесеннююОлимпиаду. Поскольку ни одиниз городов изначально не обладает необходимойдляОлим-
пиады инфраструктурой, на то, чтобы быть местом ее проведения, претендует любая точка плоскости
(в том числе, и сами города). Каждый город хотел бы, чтобы Олимпиада прошла как можно ближе к
нему.

а) Будемназывать точку проведенияОлимпиадыобщественнооптимальнойв случае, если сумма
расстоянийот неедо городовминимальна. Найдите эту общественнооптимальную точкуиобоснуйте
свой выбор.

б) Представим себе ситуацию, при которой на голосование городов были бы вынесены две аль-
тернативы: провести Олимпиаду в точке X или провести ее в точке Y (точки X и Y не совпадают). Будем
говорить, что точка X побеждает точку Y , если при таком голосовании как минимум три города из
четырех голосовали бы за X . Найдите множество точек P на данной плоскости, таких, что точку P не
побеждает ни одна другая точка, отличная от P. Являются ли эти точки общественно оптимальными?

в) Решите предыдущий пункт, если городов не 4, а 3.
г) Если городов 5.

По мотивам Конкурса РЭШ — 2012

Задача 1.6. Кажется Смешным

Город Ш застроен одинаковыми десятиэтажными домами, которые полностью заняты квартирами
площадью 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, оно очень по-
пулярно, и в них живет полтора миллиона домохозяйств. Все население города работает в централь-
ном бизнес-центре, пренебрежимо маленьком по размеру, относительно спальных районов.

На работу жителейШ возит автобус с очень дифференцированным тарифом. Каждый дополнитель-
ный метр пути стоит 10 рублей в год на семью (транспортная компания Авто-Ш продает семейные
абонементы).

Издержки на строительство одной квартиры равны 10 тысячам рублей, но из-за коррупции в стро-
ительных компаниях за год квартиры настолько изнашиваются, что их буквально приходится отстра-
ивать заново.

За пределами города живут фермеры и выращивают яблоки. Яблоки пользуются большим спросом
у горожан, поэтому квадратный метр фермерской земли приносит доход 1000 рублей в год.

а) Найдите q – сколько в среднем нужно использовать земли, чтобы обеспечить квартирой одно
домохозяйство

б) Сколько стоит снять квартиру на окраине Ш?
в) Насколько далеко от бизнес-центра находится граница города? (Прим: считайте π = 3)
г) Какую арендную плату платят домохозяйства, живущие в самом центре?
д) Постройте функцию арендной платы от расстояния до центрального бизнес-центра.
е) Какую ренту получает собственник земли в центре города?
ж) Покажите, как зависит земельная рента от расстояния до бизнес-центра.
з) Представьте, что где-то очень далеко от Ш находятся бесплатные земельные участки фермер-

ской земли, на которойможновыращивать яблоки (государство субсидирует яблочноепроизводство
ивозмещает всерасходына транспортировку яблок). Каждыйучастокимеет площадь100 квадратных
метров, и каждое домохозяйствоможет получить ровно один такой участок. Какуюминимальную зар-
плату должны предлагать в бизнес-центре, чтобы жители не начали уезжать из города?
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Задача 1.7. Секреты Общежитий ВШЭ

Несколько общежитий Высшей Школы Экономики находятся в городе Одинцово. Несмотря на то,
что сами общежития довольно удобные, студентам не очень нравится там жить. Каждый день прихо-
дится ездить на учебу на электричке, а по утрам это не самое приятное занятие. Значительная часть
населения городаработает вМоскве, поэтому заместо в электричкеможет быть очень большая конку-
ренция. Кроме того, поезда ходят нерегулярно, так что, выйдя из дома всего на минуту позже, можно
серьезно опоздать на работу или учебу.

Уже много лет обсуждается проект ветки легкого метро, которая должна облегчить транспортные
проблемы города. Местные жители ждут метро с нетерпением, и, среди прочего, спорят, как появле-
ние метро повлияет на рынок недвижимости. Многи надеются, что более хорошая транспортная ин-
фраструктура увеличит стоимостьих квартир. В частности, сайтСвободнаяПрессапишет: ”Проведение
подземного метро дает прирост на уровне примерно 20%, легкого — около 10−15%.”

а) Оцените аргумент жителей Одинцово с точки зрения модели Алонсо-Миллса
б) Есть ли другие экономические аргументы, почему цены на жилье в Одинцово могут изменить-

ся, которые нельзя проиллюстрировать в модели Алонсо-Миллса?

http://svpressa.ru/realty/article/96316/

Задача 1.8. Бесплатный транспорт в Таллине

Таллинцы, зарегистрированные в реестре жителей эстонской столицы, с 1 января 2013 года могут
бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, право бесплатного проезда распро-
страняется также на всех учащихся в возрасте до 19 лет независимо от места регистрации.

В чем может заключаться экономическая целесообразность такой городской политики в отноше-
нии общественного транспорта? Как можно объяснить даннуюинициативу, используя модель Алонсо-
Миллса?

По мотивам Высшей Пробы — 2013
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