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Задача 2.1. Модель Алонсо-Миллса с Двумя Типами Домохозяйств

Рассмотренная нами на лекции версия модели Алонсо-Миллса объясняет многие экономические
процессы в городах, но не берет во внимание, что люди могут иметь разные предпочтения, относи-
тельно размеров квартир. В данной задаче вам нужно объяснить, как будет выглядеть город, если его
население неоднородно.

Допустим, в городе живет две группы домохозяйств. Количество домохозяйств первого дипа и до-
мохозяйств второго типаодинаковоn1 = n2 = n. Первая группадомохозяйств соглашаетсяжить только
в больших квартирах, а вторая предпочитает маленькие q1 > q2 . Издержки на строительство квартир
пропорциональныихразмерам: c1 = cq1, c2 = cq2, где c – константа. Все домохозяйстваработают вCBD
(все еще бесконечно маленьком), однако несут разные издержки на транспорт k1 и k2 . Для простоты
считайте, что ra = 0.

а) Найдите, чему будет равна граница города b
б) В некоторых городах можно наблюдать феномен самосегрегации (self-segregation). Безо вся-

кого вмешательства государства формируются районы, где живут люди с похожими социально-
экономическими характеристиками. Рассмотрим частный случай самосегрегации. Допустим, что на
в радиусе m от CBD живут люди только домохозяйства типа i, а в радиусе от m до b – только домохо-
зяйства типа j. Считайте, что k1 = k2 = k и определите при каких соотношениях q1, q2 возможно, чтобы
самосегрегация была пространственным равновесием?(Подсказка: подумайте, как будут максимизи-
ровать прибыль собственники земли)

в) Из-за чего возможно, что k1 ≠ k2?
г) Повторите вычисления из пункта (б), считая, что k1 ≠ k2 .
д) Найдите r(0), r(m), r(b) – земельную ренту в центре города, на границей между двумя типами

домохозяйств, на границе города.
е) Выведите функцию r(d)
ж) Дайте интерпретацию полученным результатам (что значит условие из пункта (б) и (г)).
з) Изобразите все на графиках.

Задача 2.2. Где Построить Стадион?

В стране, имеющейформу отрезка [0;1] есть городаА(0), Б(0,25), В(0,5), Г(0,75), Д(1) (в скобках указана
координата точки на отрезке, в которой находится город). В городе А проживает 1 миллион человек,
в Б — 2 миллиона, в В — 3 миллиона, в Г — 4 миллиона, в Д — 5 миллионов. Президент страны решил
построить современный стадион, причем сделать это можно как в городе, так и в любой другой точке
страны (отрезка). В какой точке отрезка следует построить стадион, чтобы минимизировать суммар-
ное расстояние до стадиона всех жителей страны?
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Задача 2.3. Размещение Завода

Фирма Альфа продает товар А на совершенно конкурентном рынке города N. При производстве
продукции фирма несет следующие издержки:

– Издержки транспортировки товара от завода до города, которые зависят от того, где фирма рас-
положит свой завод. Завод можно расположить на любом расстоянии от города N (в пределах от
0 до 10 километров). Известно, что, если фирма расположит свой завод на расстоянии t километ-
ров от города, то транспортировка каждой единицы товара будет обходиться ей в t рублей.

– Арендная плата за землю, на которой фирма расположила свое производство. Чем дальше от
города, тем дешевле земля: если расположить завод на расстоянии t километров от города, то
арендная плата составит (100 − t)2 рублей.

– Остальные издержки производства (измеренные в рублях) имеют вид TC = q2 , где q – это объем
выпуска.

Найдите функцию предложения фирмы и постройте ее график.

Региональный этап ВОШ — 2014

Задача 2.4. Переселение Пенсионеров

В крупном городе N. некоторые пенсионеры всю жизнь живут в квартирах в центре города (достав-
шихся им еще в молодости), но при этом получают маленькую пенсию, которой едва хватает на про-
дуктыпитания. Каждая из этих квартир сейчас стоит десяткимиллионов рублей: продав ее, пенсионер
могбыпереехатьнаболеедешевуюжилплощадь, а заработаннуюразницуположитьвбанкиполучать
значительный дополнительный доход в виде процентов. Осознав это, мэр города N. решил отменить
все существующие льготы (например, бесплатный проезд в городском транспорте) для пенсионеров,
живущих в дорогих квартирах. Эта мера позволит сэкономить городскому бюджету значительную сум-
му и, по мнению мэра, не ухудшит положение пенсионеров, поскольку они в таком случае переедут в
более дешевые квартиры и легко смогут потреблять все те же товары и услуги даже без льгот. (После
переезда их право на льготы не будет восстановлено.) Прав ли мэр? Объясните свой ответ.

Заключительный этап ВОШ — 2012

Задача 2.5. Оптимальный Размер Города

В стране X можно построить не больше одного города. Функция полезности жителя города имеет
вид Uc(x) = 10 − 0.25(x − 6)2 , где x – это населения города в миллионах человек.

а) При каком размере города полезность его жителей максимальна?
б) Допустим, что всего в стране X живет 20 миллионов человек. Те, кто не помещаются в городе,

живут в деревнях и получают фиксированный уровень полезности Ua = 2. Найдите размер города,
который максимизирует суммарную полезность всех жителей страны. Как он отличается от вашего
ответа на предыдущий пункт? Почему?

в) Если государство не будет вмешиваться в городскую политику, то каким будет население горо-
да? Проинтерпретируйте полученный результат.
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Задача 2.6. Городская Безработица

В этой задаче вы покажете, одну из возможных причин, объясняющих существование безработицы
в крупных городах. Представьте, что город расположен в океане на прямоугольном островешириной
a = 10 километров. Население города работает на пляже, расположенном на одной из десятикиломет-
ровых сторон. Пляжный персонал зарабатывает y рублей в год, а за чертой города живут фермеры,
выращивающие манго и бананы для смузи, доход которых составляет yA рублей. k – это транспортные
издержки на километр в год, J – это количество рабочих мест на пляже, издержки на строительство
домов равно нулю.

а) Пусть x – это расстояние между пляжем и границей города. Посчитайте площадь города S =
S(x) как функцию от x. Пусть каждый житель города занимает 0.001 км2 пространства. Найдите, какой
площадью должен обладать город, чтобы вместить население L человек. Теперь выразите x = x(L) как
функцию от L.

б) Так как население города L может превышать количество рабочих мест на пляже, вероятность
найти работу в городе равняется J/L. Найдите ожидаемый доход горожан.

в) Чему равен ожидаемый располагаемый доход внутри города? (Располагаемый доход – это ко-
личество денег, которые человек может потратить на потребление)

г) Производители манго и бананов знают о зарплатах пляжных служащих, о населении города и
о количестве доступных работ. Если фермеры считают, что жить в городе становится привлекатель-
ней, чем выращивать фрукты, они переезжают. В какой момент прекратится миграция из сельской
местности в городскую? (Подсказка: это некоторое соотношение yA, y, J ,k)

д) Допустим y = 10 000, yA = 2 000, k = 100, J = 30 000. Найдите L.
е) Чему равен равновесный уровень безработицы в городе?
ж) Чему равно расстояние между пляжем и границей города? Сколько денег жители крайних рай-

онов тратят на транспорт?
з) Предположим, что y увеличивается до 12 000. Повторите ваши вычисления в последних трех

пунктах. Дайте интуитивное объяснение произошедшим изменениям.

По мотивам Jan K. Brueckner – Lectures on Urban Economics

Задача 2.7. Парадокс Браеса

В стране Имени Браеса люди часто перемещаются между городами A и B. Существует два возмож-
ных маршрута – через авторазвязки C и D. Время, которое нужно затратить на дорогу между каждыми
двумя точками указано на рисунке

Где x – это количество машин, которое едет по данному промежутку в определенный день. Проме-
жутки A-C и D-B – это узкие дороги, и время, которое уходит на перемещение увеличивается, когда до-
роги становятся более загруженными. Промежутки A-D и C-B, напртив – это огромныеширокиешоссе,
где время на дорогу не зависит от того, сколько водителей ими пользуются.

а) Допустим, что в общей сложности из A в B ежедневно проезжает 4 000 машин. В какой пропор-
ции они распределятся между путями? Каким будет среднее время пути?

б) Правительство страны Имени Браеса решило бороться с пробками и для этого соединило C и
D скоростной автострадой. Решивший ехать по этому пути тратит всего 4 минуты на то, чтобы попасть
из C в D. Как изменился ваш ответ на предыдущий пункт? Прокомментируйте.

в) Что, если путь из C в D занимает 10 минут?

Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. By David Easley and Jon Kleinberg

Задача 2.8 (†). Аналитические Этюды

На второй лекции мы обсуждали, что когда домохозяйства увеличивают спрос на жилье (q растет),
то земельная рента в центре города падает, а рента в дальней части города увеличивается. Докажите
этот факт, взяв производную r по q.
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