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ВОПРОС 1

Микроэкономика: предмет, объект, метод.

ОТВЕТ

ПРЕДМЕТ МИКРОЭКОНОМИКИ. Микроэкономика — соH
ставная часть экономической теории, изучающая экономичеH
ские взаимоотношения между людьми и определяющая общие
закономерности их хозяйственной деятельности.

Микроэкономика — это наука о принятии решений, изH
учающая поведение отдельных экономических субъектов. Ее
основными проблемами являются:

• цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ;
• состояние отдельных рынков;
• распределение ресурсов между альтернативными целями.

Микроэкономика изучает относительные цены, т. е. соотH
ношения цен отдельных благ, в то время как абсолютный уроH
вень цен изучает макроэкономика.

Непосредственным предметом микроэкономики являютH
ся: экономические отношения, связанные с эффективным исH
пользованием ограниченных ресурсов; принятие решений отH
дельными субъектами экономики в условиях экономического
выбора.

В микроэкономике особое значение имеет изучение слеH
дующих вопросов:

• экономическое поведение людей, которое закрепляетH
ся в адекватных институтах и общественных структуH
рах. В качестве ключевых институтов выступают рыH
нок, собственность и государство;

• принятие экономическими субъектами решений и реH
ализация ими соответствующих экономических дейH
ствий;

• проблема выбора одного из альтернативных вариантов;
она ставит вопрос о редкости благ и их ограниченности.

Микроэкономика исходит из следующих предпосылок:

а) экономического атомизма, означающего, что микроэконоH
мика сосредоточивает свое внимание на поведении экоH
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номических субъектов, которые принимают и реализуют
свои решения в процессе экономической деятельности;

б) экономического рационализма, сущность которого
состоит в допущении оценки экономическими агентаH
ми своих выгод и затрат, сравнение которых в процесH
се принятия экономических решений дает возможH
ность установить наиболее эффективные действия
конкретного экономического агента, обеспечивающие
извлечение максимального дохода.

Главная задача экономических субъектов микроэкономиH
ки заключается в том, чтобы осуществить экономический выH
бор, обусловленный ограниченностью ресурсов. В любом
обществе ограниченность ресурсов вынуждает делать выбор
с целью решения следующих вопросов:

• что производить и в каком объеме;
• каким образом производить избранные виды благ;
• кто получает то, что произведено;
• какой объем ресурсов использовать для текущего поH

требления и какой — для будущего.

Современная микроэкономика изучает, как решаются выH
шеназванные четыре основных вопроса.

Современная микроэкономика состоит из четырех частей.
Первая часть посвящена анализу закономерностей образоваH
ния потребительского спроса. В этой части микроэкономики
развиваются теории предельной полезности. Во второй части
микроэкономики анализируется предложение в первую очеH
редь с точки зрения изучения поведения отдельной фирмы и
формирования ее издержек в конкретных рыночных условиях.
Третья часть посвящена анализу соотношения спроса и предH
ложения в зависимости от различных форм рынков (рынков
совершенной или несовершенной конкуренции). В четвертой
части — теории распределения — анализируются рынки и проH
блемы ценообразования факторов производства.

Микроэкономика дает представление о движении индиH
видуальных цен и имеет дело со сложной системой связей,
именуемой рыночным механизмом. Она рассматривает проH
блемы затрат, результатов, полезности, стоимости и цены
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в том виде, в каком они формируются в непосредственном
процессе производства, в актах обмена на рынке.

Основы микроэкономики создавались австрийской школой,
основными представителями которой были К. Менгер, Ф. ВиH
зер, Э. БемHБаверк. Значительный вклад в развитие микроэкоH
номики внесли английские экономисты А. Маршалл, А. Пигу,
Дж. Хикс, американский экономист Дж. Б. Кларк, итальянский
экономист В. Парето, швейцарский экономист Л. Вальрас и др.

Микроанализ претерпел определенную модификацию,
в частности расширился объект микроэкономики.

ОБЪЕКТ МИКРОЭКОНОМИКИ — это экономическая
деятельность людей и возникающие в ее ходе общие экоH
номические проблемы, разрешаемые в соответствии с сущеH
ствующими институтами. Объектами микроэкономики являютH
ся: отдельные индивиды, домохозяйства, фирмы, собственники
первичных производственных ресурсов, крупнейшие корпоH
рации, связанные с другими фирмами внутри страны и за ее
пределами, и даже целые отрасли экономики.

МЕТОД МИКРОЭКОНОМИКИ. В зависимости от подH
хода к объяснению поведения отдельных экономических субъH
ектов микроэкономическая теория подразделяется на позитив�
ную и нормативную.

Позитивная микроэкономика изучает факты и зависимоH
сти между этими фактами и отвечает на вопрос: что есть или
может быть. Нормативная микроэкономика предлагает рецепH
ты действий, определяет, какие условия экономики желательH
ны или нежелательны, и отвечает на вопрос: что должно быть.

Разграничение микроэкономики на позитивную и нормаH
тивную является исходным пунктом в методологии микроH
экономической теории.

Основные методы изучения реальной действительности
позитивной микроэкономической теории следующие:

1. Предельный анализ, или маржинализм, суть которого
состоит в том, что экономические явления анализируютH
ся не только в законченном (изучение общих, средних веH
личин), но и в постоянно изменяющемся виде.

2. Функциональный анализ, предполагающий следующую
последовательность исследования: вначале выявляется
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типичное качество явления, затем устанавливаются факH
торы, влияющие на это качество. И наконец, определяет�
ся способ взаимосвязи факторов с ранее установленным
качеством — функция. Считается, что величина является
переменной, если она меняет свое значение под влияниH
ем тех или иных факторов. Например, y является функH
цией х и записывается таким образом: y = f (x), где y —
функция х, а х — аргумент функции.

3. Равновесный подход означает, что микроэкономика
изучает состояние относительной стабильности, т. е.
когда отсутствуют внутренние тенденции к изменению
такого состояния. Если при незначительном изменеH
нии внешних условий экономическое положение измеH
няется существенно, такое равновесие называется неH
устойчивым. Если же при внешних изменениях в самой
системе имеются силы, которые возобновляют в систеH
ме прежнее положение, то такое равновесие называетH
ся устойчивым.

4. Метод верифицируемости (проверяемости) теории, соH
гласно которому теория должна получить частичное или
косвенное подтверждение на практике. В том случае, когH
да теория не согласуется с фактами, то теорию или улучH
шают, или отвергают и создают новую. Позитивисты
считают — нужно объяснять, что и как происходит в экоH
номике, однако давать субъективных оценок не следует.

Приверженцы нормативного подхода широко используH
ют моделирование экономических явлений и процессов, т. е.
исследование объектов познания осуществляется не непоH
средственно, а косвенно, путем моделей.

В микроэкономике применяются модели двух видов — опH
тимизационные и равновесные.

Оптимизационные модели используются при изучении поH
ведения отдельных экономических субъектов. В этих моделях
основными рабочими категориями являются предельная поH
лезность, предельный продукт, предельные затраты, предельH
ная выручка и т. п.

Равновесные модели применяются при изучении взаимоH
отношений между экономическими субъектами. Эти модели выH
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ступают частным случаем более общего класса моделей взаиH
модействия экономических субъектов. Посредством равновесH
ных моделей изучаются и равновесное, и неравновесное полоH
жение экономической системы. В микроэкономической теории
модели рыночного равновесия имеют особое значение потому,
что экономические субъекты могут эффективно осуществлять
свою хозяйственную деятельность только при условии, что они
имеют достоверную информацию обо всех ценах и на потребH
ляемые ими ресурсы, и на предлагаемые им блага. Поскольку
каждый отдельный экономический субъект не может иметь таH
кую информацию, то оптимальным способом изучения ценоH
образующих факторов может стать допущение о равновесном
положении и незначительных изменениях одной конкретной
цены.

Микроэкономическая теория лежит в основе разработки
микроэкономической политики. Последняя, в свою очередь,
определяется государством, которое устанавливает конкретH
ные цели для отдельных рынков или отраслей и применяет
определенные инструменты регулирования рынков и отрасH
лей для осуществления этих целей.

В микроэкономике, как и в макроэкономике, используется
один и тот же инструментарий, однако каждая из наук анаH
лизирует экономические явления и процессы под разным угH
лом зрения. Макроэкономика изучает экономику страны в цеH
лом, микроэкономика — состав и распределение общественного
продукта. Для экономического образования одинаково ценны
обе части экономической теории.
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ВОПРОС 2

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе.

ОТВЕТ

СПРОС — отношение между ценой блага и его количеством,
которое покупатели хотят и в состоянии купить.

В экономическом смысле в основе спроса лежит не просто
потребность или нужда в том или ином благе, а готовность и
способность платить за него. Общий спрос покупателей на блаH
го находит свое отражение на кривой спроса.

Спрос проявляется в объеме спроса, означающем то коH
личество блага, которое было бы куплено по некоторой цене
при неизменности прочих факторов, влияющих на спрос.

Выделяют следующие факторы, влияющие на объем спроса:

• цена блага;
• цены других благ;
• доходы покупателей;
• общее количество покупателей данного блага;
• предпочтительные вкусы покупателей;
• инфляционные ожидания;
• экономическая политика государства.

Связь между ценой блага и объемом спроса на него выраH
жается в законе спроса.

ЗАКОН СПРОСА гласит, что количество товара, на котоH
рое предъявляется спрос, возрастает при снижении цены и
сокращается при ее повышении. При этом нет строго одинаH
кового соотношения между снижением цены и повышением
спроса.

Такое определение закона спроса дал английский эконоH
мист А. Маршалл.

В современной западной экономической литературе под
законом спроса понимается обратная зависимость между цеH
ной и величиной спроса на блага в течение определенного
периода.

Зависимость между ценой блага и объемом спроса назыH
вается шкалой спроса, или кривой спроса.
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КРИВАЯ СПРОСА отражает обратно пропорциональную
зависимость между ценой и количеством блага, которое поH
купатели хотят и могут приобрести в единицу времени.

На рис. 2.1 показана кривая спроса, в которой по горизонH
тальной оси отложены величины спроса на яблоки, а по вертиH
кальной — цена на них. Из рис. 2.1 видно: чем выше цена яблок,
тем на меньшее их количество предъявляется спрос. Эта завиH
симость называется законом отрицательного наклона кривой
спроса.

С повышением цены объем спроса снижается по двум приH
чинам. Первая причина — эффект замены (замещения). КогH
да цена блага растет, то покупатель постарается заменить его
схожим благом. Например, если цена на масло поднимается,
то потребитель будет покупать маргарин. Вторая причина эфH
фекта сокращения количества спроса при повышении цены
заключается в эффекте дохода. Когда цена на благо увелиH
чивается, потребитель начинает чувствовать, что стал нескольH
ко беднее, чем прежде. Так, если цена на мясо повысится вдвое,
то потребитель будет иметь меньше реального дохода, в реH
зультате чего сократится потребление мяса, да и других благ.

ИЗМЕНЕНИЯ В СПРОСЕ. Поскольку экономическая
жизнь находится в постоянном движении, то и спрос также
непрерывно изменяется. Правильно говорят, что кривые спроH
са остаются неизменными только в учебниках.

Рис. 2.1. Кривая спроса на яблоки
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Почему же сдвигается кривая спроса? Потому, что меняH
ется не только цена блага, но и другие факторы. УвеличиваH
ется средний реальный доход населения, возрастает численH
ность взрослого населения, что может вызвать, например, сдвиг
вправо кривой спроса на машины.

Но кривая спроса сдвигается поHразному. Выделяют два
типа сдвига. В первом случае большее количество блага буH
дет покупаться при каждой цене и кривая спроса сместится
вправо таким образом, что спрос будет выше, чем он был до
сдвига (рис. 2.2). Другой тип сдвига —  при каждой цене спрос
будет ниже, чем он был до сдвига.

Как видно из рис. 2.2, при увеличении спроса кривая спроH
са смещается вправо, при уменьшении — влево.

Особо следует выделить изменение спроса, означающего
перемещение по кривой спроса (рис. 2.3).

Изменение спроса происходит тогда, когда изменяется один
из элементов, лежащих в основе кривой спроса. Например,
увеличились доходы потребителей, что вызывает увеличение
спроса, даже если цены на блага не изменились. В результате
кривая спроса сдвигается вправо.

Когда цена на благо снизится при прочих равных условиH
ях, потребители также будут больше покупать это благо. Но
количество покупок увеличится не благодаря увеличению

Рис. 2.2. Сдвиги кривой спроса
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спроса, а благодаря снижению цены. Это изменение показыH
вает перемещение вдоль кривой спроса.

МАРШАЛЛ Альфред (1842–1924), английский эконоH
мист, основатель Кембриджской школы политической экоH
номии. Образование получил в Кембриджском университеH
те, в 1885–1908 гг. возглавлял кафедру политической экономии
того же университета.

Основы его теории изложены в «Принципах политической
экономии» (1890) (рус. пер. 1983 г.), который на протяжении
многих десятилетий служил основным учебником по эконоH
мической теории в ряде капиталистических стран. В этом труH
де были обобщены достижения раннего маржинализма и заH
ложено начало неоклассической политической экономии.
Маршалл ввел понятие эластичности спроса, характеризуюH
щее количественную зависимость спроса от трех факторов:
предельной полезности, рыночной цены и денежного дохода,
используемого на потребление. Его идеи легли в основу микH
роэкономики. Как основатель микроэкономики Маршалл
сыграл роль, аналогичную роли Дж. М. Кейнса — основателя
макроэкономики. Маршалл выдвинул на первый план теорию
цены вместо трудовой теории стоимости.

Рис. 2.3. Перемещение по кривой спроса
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ВОПРОС 3

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения.
Изменение предложения.

ОТВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — количество (объем) благ, предлагаеH
мых для продажи на рынке в определенный момент или пеH
риод. В стоимостном выражении предложение представляет
сумму рыночных цен этих благ.

Основными факторами предложения являются цена блаH
га и неценовые факторы. Цена предложения — это минимальH
ная цена, по которой продавец согласен продать определенH
ное количество данного блага.

Связь между ценой блага и объемом его предложения наH
ходит отражение в законе предложения.

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ  выражает прямую зависимость
между ценой и величиной предложения блага в течение опH
ределенного периода.

Закон предложения гласит: с повышением цен соответH
ственно возрастает и величина предложения; со снижением
цен сокращается также и предложение. На величину предH
ложения оказывают влияние как ценовые, так и неценовые
факторы.

Зависимость между ценами и количеством благ, которое
производители готовы выпустить и продать, называется граH
фиком, или кривой предложения. Чем выше цена, тем при
прочих равных условиях больше предложения благ, ибо проH
изводитель стремится увеличить свой доход. Однако при
очень высокой цене достаточно большой доход можно полуH
чить и без увеличения производства. В этом случае предлоH
жение может сократиться.

Закон предложения имеет две формы выражения: а) шкала
предложения; б) кривая предложения.

Шкала предложения — это табличное выражение связи
между рыночной ценой блага и тем количеством, которое по
этой цене будут предлагать продавцы.

Кривая предложения — это графическое выражение свяH
зи между рыночной ценой блага и тем количеством, которое
по этой цене будут предлагать продавцы.

Вопрос 3
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КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ отражает взаимосвязь между
количеством предложенного блага и его ценой. Она иллюстриH
рует, какую цену надо заплатить за единицу предложенного
блага для каждого количества блага, чтобы это количество блаH
га было выпущено, т. е. предложено на рынок. Для большинH
ства благ кривая предложения имеет «восходящее» и «вогнуH
тое» очертание (рис. 3.1).

Восходящая кривая предложения выражает сущность заH
кона предложения, который заключается в том, что для знаH
чительного объема благ чем выше цена на них, тем больший
объем этих благ предлагается производителями на рынке.

«Вогнутость» кривой предложения объясняется следуюH
щим образом: с повышением цены блага в его выпуске учаH
ствует все большее количество фирм, вызывая тем самым знаH
чительный прирост объема предложенного блага. По мере
роста цены блага на определенном этапе рынок окажется пеH
ренасыщен им и расширение выпуска блага прекратится, в
результате объем выпуска благ стабилизируется независимо
от уровня цен. Если же цена будет продолжать расти, кривая
предложения станет вертикальной.

Что лежит в основе кривой предложения?
Основными компонентами, лежащими в основе кривой

предложения, являются:

• издержки производства, или производственные затраH
ты, которые прежде всего определяются ценами на реH
сурсы и техническим прогрессом;

Рис. 3.1. Кривая предложения
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• технология производства. Использование более соверH
шенной технологии понижает издержки производства,
выпускается больше благ, что увеличивает объем предH
ложения продукции;

• цены на ресурсы. Например, снижение заработной плаH
ты рабочих фирмы сокращает издержки производства
и увеличивает предложение благ;

• цены сопутствующих благ, особенно тех благ, которые
могут быстро заменить друг друга как продукты одноH
го производственного процесса. Если цена одного
сопутствующего блага повысится, то увеличится цена
и второго;

• количество товаропроизводителей. Чем больше их, тем
больше предлагаемого блага;

• количество покупателей данного блага. Чем больше их,
тем больше могут купить этого блага;

• налоги и субсидии. Увеличение налогов уменьшает
объем выпуска. Субсидии, наоборот, вызывают расшиH
рение производства;

• государственная политика. Например, отказ от квот и
таможенных тарифов на импорт благ ведет к увеличеH
нию их предложения;

• особые факторы. Например, погода оказывает сильное
влияние на сельское хозяйство.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Фирмы постоянно меH
няют набор предлагаемых ими благ. Что побуждает вносить
эти изменения?

Предложение меняется, когда изменяется любой из факH
торов, влияющих на него, кроме цены блага. По отношению к
кривой предложения при каждой рыночной цене предложеH
ние увеличивается (или уменьшается), когда увеличивается
(или уменьшается) объем предложения.

Не следует путать понятия «движение вдоль кривой предH
ложения» и «сдвиг кривой предложения».

ДВИЖЕНИЕ ВДОЛЬ КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ —
реакция продавцов на изменение цены блага при прочих равH
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ных условиях; отражает изменение объема блага, которое
производители желают и могут продать. Изменение объема
предложения изображается движением вдоль кривой предлоH
жения (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Движение вдоль кривой предложения

Из рис. 3.2 видно, что происходит перемещение от одной
точки (А) кривой предложения к другой точке этой кривой
(В).

Движение вдоль кривой предложения означает, что проH
исходит изменение величины (объема) предложения благ, когH
да ни один из факторов, влияющих на предложение, не меняH
ется, а цена данного блага изменяется.

СДВИГ КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — реакция продавH
цов на изменение неценовых факторов; отражает изменение
предложения (характера предложения). Изменение предлоH
жения — это изменение того объема благ, которое произвоH
дители желают и могут продать; изображается сдвигом всей
кривой предложения (рис. 3.3).

Сдвиг кривой предложения вправо означает расширение
предложения блага, смещение кривой предложения влево озH
начает сокращение предложения блага.
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Итак, когда изменяются цены на неценовые факторы — это
сдвиг кривой предложения, т. е. изменение предложения. КогH
да происходит изменение объема предложения в ответ на измеH
нение цены данного блага — это движение вдоль кривой предH
ложения.

Рис. 3.3. Сдвиг кривой предложения
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