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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

 

Микроэкономика как наука: ключевые проблемы, институциональные аспекты, 

объекты исследования. 

     Микроэкономика – составная часть общей экономической теории, которая 

обособилась в отдельную науку на рубеже Х1Х-ХХвв. Объект изучения – 

экономические процессы на микроуровне – отдельных рынках, предприятии, 

домохозяйстве.  

Способы достижения целей зависят от того, в каких условиях экономическим 

субъектам приходится принимать решения. В связи с этим различают 

следующие решения: в условиях определенности, неопределенности и 

стратегические.   

Ситуация считается определенной, если экономические субъекты полностью 

информированы о всех обстоятельствах, влияющих на результат принятия 

решения. В реальной экономике такие ситуации встречаются редко. Тем не 

менее, в учебных курсах изучению методов решения в условиях 

определенности придается большое значение. Это объясняется не только тем, 

что они наиболее просты, но и тем, что для раскрытия сущности многих 

экономических явлений условия неопределенности можно не учитывать.   

Чаще всего экономическим субъектам приходиться принимать решения в 

условиях, когда их результат определяется не только предвидимыми, но и 

непредвидимыми обстоятельствами. Например, ожидаемые урожай и доход 

фермера являются вероятностными величинами, поскольку зависят не только 

от проведения контролируемых им агротехнических работ, но и от 

непредсказуемых изменений погоды. В условиях неопределенности 

приходится учитывать и оценивать риск, что требует специфических методов 

при принятии решений.   

В ситуациях, требующих принятия стратегических решений, тоже 

существует неопределенность, но она порождена не недостатком 

информации об окружающей среде, а является следствием 

взаимозависимости решений одного и другого субъектов. Кроме прочего 

доход фермера А зависит от решения фермера В относительно объема своего 

производства, а фермер В при принятии этого решения пытается предвидеть 

планируемый объем производства фермера А. Эту взаимозависимость 

фермер А должен учитывать, принимая решение относительно объема своего 

производства.  

 В условиях определенности задача экономического субъекта сводится к 

нахождению условного экстремума, т.е. максимума или минимума функции 

при ограничениях на ее переменные. При наличии неопределенности, 

порожденной недостатком информации о внешней среде, задача 
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принципиально не меняется, но в числе ограничений или аргументов целевой 

функции учитывается риск. 

Состояние, при котором в заданных условиях планы совокупности 

хозяйствующих субъектов оказываются совместимыми, называется 

экономическим равновесием. Достижение равновесия не означает, что 

каждый участник рыночных сделок полностью удовлетворен достигнутыми 

результатами. Однако в состоянии равновесия никто не может повысить свое 

благосостояние за счет изменения объема и структуры покупок или продаж 

при сложившихся ценах.   

Экономическое равновесие – это категория, характеризующая ожидаемое 

развитие экономической конъюнктуры. В прошедшем периоде объем продаж 

тождественно равен объему покупок, но если в этом периоде покупатели 

желали купить, а продавцы продать иное количество товаров, то равновесия 

не существовало.   

Кроме того, индивиды участвуют в политической жизни в качестве рядовых 

избирателей или политиков. Они осуществляют свой выбор по тем или 

другим вопросам прямо и непосредственно, как, например, на референдумах, 

или косвенно – на выборах депутатов. Таким образом, здесь тоже 

осуществляется проблема выбора. 

Микроэкономика изучает рациональное поведение хозяйствующего 

субъекта. Рациональность означает, что субъект постоянно сравнивает и 

ранжирует альтернативы, ставя такие цели и принимая такие решения, чтобы 

максимизировать полезность как потребитель (или максимизировать 

прибыль как производитель), при этом результаты должны превышать 

затраты. 

Особое внимание макроэкономика уделяет ценам, за что ее иногда называют 

теорией цен. Последние выполняют очень важные функции в рыночной 

экономике. Первая функция – сигнальная. Для покупателей цена дает сигнал 

от чего нужно отказаться, чтобы приобрести каждую единицу желаемого 

блага. Производителям цена показывает, что они получают за каждую 

единицу произведенной продукции в качестве компенсации за потраченные 

ресурсы. 

Вторая функция – стимулирующая, побудительных мотивов поведения 

участников рынка. В сфере спроса высокие цены побуждают покупателей 

обращаться к альтернативным товарам и услугам, а низкие – отказываться от 

них. В сфере предложения высокие цены стимулируют производство, а 

низкие ведут к его сокращению и переходу на альтернативные виды. 

Микроэкономика, изучая отдельных субъектов, учитывает их 

взаимодействие с другими субъектами – окружающей средой -  отраслями, 

рынками, конкуренцией, различными факторами и пр. и тот суммарный 
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результат, который дает взаимодействие субъектов. Таким образом, 

микроэкономика выходит на проблемы макроэкономики и поэтому граница 

между этими двумя частями экономической науки является весьма условной. 

Основные проблемы: 

Проблема редкости в экономической системе: 

o ограниченность ресурсов(труда, земли, капитала); 

o ограничения, связанные с внеэкономическими влияниями на 

экономическую систему (природные условия, политические условия, 

демографические и др.); 

o редкость экономических благ, порождаемая редкостью ресурсов; 

o ограничения в доходе рыночных субъектов; 

o ограничения во времени. 

        Проблема выбора в экономической системе: 

- осуществлять ли действие Х? 

- в каких объемах осуществлять это действие? 

Проблема потому, что существуют альтернативы среди которых приходится 

выбирать. Затрачивая ресурсы, деньги или время на одни блага, мы не 

производим или не покупаем другие блага. Любой выбор таким образом 

связан с жертвами, потерями, издержками. Альтернативные издержки или вмененные 

издержки.  

- фундаментальные вопросы: что, как и для кого производить; 

             проблема роста альтернативных издержек (стоимости) 

Микроэкономика изучает а) мотивы и закономерности поведения рыночных субъектов – 

фирм, домохозяйств, государства, б)механизмы принятия решений этими субъектами, в) 

взаимодействия этих субъектов.  

     Мотивы. Признавая разнообразие мотивов их экономической деятельности, 

микроэкономисты все же на первый план выдвигают мотив максимизации  чистой выгоды 

в рыночном измерении. Гипотеза о рациональном  поведении означает предположение 

о  том, что выбор осуществляется на основе соотношения затрат и выгод и что из 

альтернативных вариантов выбирается тот, который обеспечивает максимизацию выгоды.  

 Для потребителя - это решение, которое обеспечит максимальную полезность 

потребляемых благ или максимальный излишек потребителя; 

 Для производителя это выбор, приносящий максимум прибыли; 

 Для правительства (государства) это выбор, обеспечивающий максимально 

возможное благосостояние всего общества. 

Механизмы принятия решений.  Выбор  экономических субъектов связан с анализом 

вариантов- альтернатив. Действие Х будет осуществляться, если выгоды превышают 

затраты. Наращивают это действие до тех пор пока разница между приростом выгоды и 

приростом затрат не сократится до нуля. Приросты или дополнения, изменения в 

микроэкономике определяются понятием предельный.  

     История. Микроэкономика основана на применении теории, которая создавалась 

разными научными школами. 

Австрийская школа.--- Маржинализм. Теория потребления.  

Кембриджская школа  ----. Теория спроса и предложения. Неоклассическое направление. 

Равновесный анализ. 

Лозаннская школа. Теория общего равновесия и эффективности. 
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 Институционализм.. Роль институтов. На экономическое поведение большое влияние 

оказывают социальные институты. Основные из них: 

 институт собственности; 

 рынок; 

 конкуренция; 

 государство; 

 политические институты и др. 

Поэтому большое внимание в современной микроэкономике уделяется правам 

собственности, их защите государством, распределению между субъектами, а также видам 

рыночных структур, формам и инструментам государственного регулирования и др. 

Микроэкономика исходит из того, что фундаментальные вопросы экономики могут 

решаться тремя путями – с помощью традиций, плана или рынка. Сочетание этих 

регуляторов дает определенный тип экономической системы. Современная 

микроэкономика изучает смешанную экономику рыночного типа, где частная 

собственность и рынок преобладают, но присутствует и постоянное государственное 

регулирование на микроуровне: антимонопольное, регулирование внешних эффектов и 

др. 

Структура курса микроэкономики. Курс имеет строгую логику. Темы взаимосвязаны. 

Основные блоки вопросов. 

1) формирование отраслевой цены; 

2) закономерности образования потребительского спроса; 

3) объем выпуска, доход и прибыль фирмы; 

4) закономерности предложения товара на уровне фирмы и отрасли; 

5) специфика поведения в условиях совершенных и несовершенных рынков; 

6) распределение доходов и благосостояние; 

7) общее равновесие и эффективность рыночной экономики; 

8) возможности государства в регулировании фирм и рынков, общественные товары 

  

Применение и границы микроэкономической теории. Микроэкономическая теория и 

практика. 

     Основные функции микроэкономики – объяснить и прогнозировать экономические 

явления на микроуровне, обеспечить инструментами для анализа другие экономические 

науки. 

Позитивная микроэкономика  

Нормативная микроэкономика                          

Границы. Современный институционализм: 

- дал критику некоторых положений традиционного неоклассического 

микроэкономического анализа, показал их условность, ограничения в применении  

-  расширил границы микроэкономического анализа, распространив его на области, 

которые ранее не считались объектами экономики     

 

 

 

 

 

 

 


