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Уважаемые участники ЛЭШ-2016,
Добро пожаловать в Школу и на курс Экономика Города!
В течение следующих трёх дней мы с вами обсудим, как экономический анализ может помочь лучше

разобраться в том, как устроен город, в тех процессах, которые мы в нём наблюдаем, в причинах и послед-
ствиях урбанизации. Однако перед тем, как вы начнёте слушать лекции, мы хотим дать вам возможность
самим ответить на те же вопросы, над которыми думают экономисты-урбанисты. Надеемся, что предмет
исследованияэкономики городапокажетсяваминтересным, ипоследующиезанятияпомогут вамсделать
первый шаг в эту увлекательную сферу!

Города занимают очень маленькую часть пространства Земли, однако в них сконцентрирована значи-
тельная часть экономической деятельности. По данным консалтинговой компании МакКинзи, города в
США занимают менее 2% площади, но создают 85% ВВП страны. В городах живёт больше половины насе-
ления мира, а в развитых странах доля горожан превышает 80%. Плотность населения в городах во много
раз превосходит показатели в сельской местности, и урбанизация во всём мире продолжается. При этом
огромные территории планеты буквально пустуют— таммного дешёвой земли, которая никем не исполь-
зуется.

Издержки от такой организации очевидны: люди ежедневно тратят по несколько часов на дорогу до
работы или учебы, цены на недвижимость в городах растут ускоренными темпами, ограничивая потреб-
ление резидентов, а экологические проблемы, связанные с урбанизацией, подрывают здоровье горожан
и ухудшают качество жизни. Так что же заставляет людей ютиться в крохотных квартирах в центрах зага-
зованных мегаполисов? Какие экономические силы сдерживают миллионы людей на маленьких террито-
риях и почему современные экономики так тесно связаны с городским пространством?

Задача 0.1

Приведите как минимум два аргумента, которые объясняют, почему домохозяйства предпочитают
жить в городах.

Задача 0.2

Что привлекает в города фирмы, которые занимаются производством?

Задача 0.3

Представьте, что правительство страны хочет снизить потери общественного благосостояния в го-
родах (расходы на транспорт, экология и прочее) и предлагает фирме перевезти свое производство
далеко за пределы города. Правительство обещает обеспечить всех сотрудников фирмыжильем в но-
вом месте и компенсировать все издержки на переезд. Приведите по два аргумента, почему фирма
может согласиться и отказаться. Как ваш ответ зависит от соотношения труда и капитала в производ-
стве фирмы?

Задача 0.4

Со времен, когда средневековые поселения образовывались вокруг рынков, города были важным
торговым пространством. Часто в современных мегаполисах продавцы схожих товаров и услуг скон-
центрированы на очень маленькой территории (например, в торговых центрах). Это кажется контрин-
туитивным, ведь сильная конкуренция должна снижать прибыль фирм. Как вы можете объяснить дан-
ный феномен?

Задача 0.5

Помимо торговли, многие виды деятельности в городах сконцентрированы в определенных квар-
талах — дизайнерский квартал в Хельсинки, швейный квартал в Нью-Йорке, бизнес-кварталы во всех
больших мегаполисах. Что заставляет фирмы, занимающиеся похожей деятельностью находиться в
физической близости друг от друга?

Задача 0.6

В развивающихся странах сейчас идет бурный процесс урбанизации. Начиная с 2000-го года до-
ля людей, проживающих в городах в Азии, увеличилась примерно на 15%. При этом в Китае сейчас
существует 168 городов с населением больше 1 миллиона человек и 18 городов с населением боль-
ше 5 миллионов человек. Кроме того, активно развиваются китайские мегарегионы — объединения
нескольких городов, находящиеся вблизи друг от друга и связанные единой инфраструктурой — са-
мый известный из которых, Регион Жемчужной Реки (Pearl River Region), уже насчитывает свыше 120
миллионов жителей. Даже если предположить, что существуют выгоды от организации людей в горо-
да, почему люди не предпочитают создавать новые города вместо того, чтобы приезжать в регион с
таким колоссальным населением?

Задача 0.7

Старые города, существовавшие до XVIII-XIX веков, обычно имели один центр, в котором распола-
гался рынок или фабрика. Там были сосредоточены большинство рабочих мест. Современные мегапо-
лисы обычно имеют несколько важных центров, а предприятия распределены более равномерно. С
чем связано такое изменение структуры городов?

12—25 августа 2016 года 1 Липецкая область


