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Предисловие

Суть дела — не в полноте знания, а в полноте разумения.

Демокрит, греческий философ, IV в. до н.э.

Микроэкономический анализ является фундаментальной дисци-

плиной в подготовке профессиональных экономистов. Важность 

микроэкономики как особой дисциплины общеэкономического 

блока настолько велика, что предмет «Микроэкономика» изуча-

ется на экономических факультетах университетов всех стран мира 

неоднократно. Вначале, на первых курсах бакалавриата, препода-

ется вводный курс микроэкономики. Затем, на старших курсах бака-

лавриата, изучаются промежуточные и прикладные курсы микро-

экономического анализа. И наконец, в магистратуре обязатель-

ной дисциплиной является продвинутый курс микроэкономики. 

Кроме того, микроэкономика является одной из частей обязатель-

ного кандидатского минимума, который аспиранты всех эконо-

мических специальностей сдают на первом году обучения в аспи-

рантуре. 

В настоящее время появилось уже довольно много учебников 

и учебных пособий по микроэкономике и экономической теории 

вводного уровня. Однако на современном этапе подготовка студен-

тов экономических специальностей и повышение квалификации 

профессиональных экономистов, работающих как в коммерческих 

структурах (фирмах и банках), так и в государственных органах 

управления, требуют углубления и расширения материалов, исполь-

зуемых в вузах. В российской экономической литературе отсут-

ствует полномасштабный учебник микроэкономического анализа, 

который объединял бы теоретические положения и практические 

задания всех уровней. Наличие моделей и упражнений разной сте-

пени сложности представляется целесообразным в первую очередь 

для профессиональной подготовки экономистов, поскольку, только 

обладая перспективным видением ситуации, студент-экономист 

может адекватно оценить масштаб, глубину и направление раз-

вития собственной профессиональной подготовки. 
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Особенности данного учебника могут быть охарактеризованы 

следующим образом: 

приводятся задачи, иллюстрирующие проблему; 

дается подробный разбор количественных задачи и каче- 

ственных вопросов;

приводятся примеры практических ситуаций из жизни биз- 

неса и практики государственного управления, помогающие 

понять применимость того или иного теоретического поло-

жения в хозяйственной деятельности;

теоретический материал подкрепляется статистической  

информацией, охватывающей различные стороны поведе-

ния индивидов, фирм и государства;

содержится современный теоретический материал продви- 

нутого уровня;

предлагаются оригинальные примеры из современного  

микроэкономического анализа мирового уровня, которые 

еще не нашли отражения в имеющихся учебных изданиях 

по экономике;

приводятся образцы ответов, что делает обучение более  

наглядным и конкретным.

Предлагаемый учебник призван заполнить нишу учебных изда-

ний для профессиональных экономистов продвинутого уровня. 

В результате работы с учебником читатели — студенты и повы-

шающие свою квалификацию экономисты:

получат знание фундаментальных основ микроэкономики и  —

целостное системное представление о принципах функцио-

нирования экономики, поведении крупнейших экономиче-

ских агентов и основных направлениях политики государ-

ства в сфере экономики;

получат всеохватывающее представление об основных совре- —

менных микроэкономических концепциях и моделях; 

овладеют аналитическим аппаратом исследования микро- —

экономических проблем, современным инструментарием 

микроэкономического анализа;

приобретут и углубят навыки решения количественных  —

задач;

сформируют экономическое мышление и умение анализи- —

ровать содержание микроэкономической политики прави-

тельства и центрального банка.

Основная цель учебника — дать читателям глубокое понима-

ние принципов экономики, в частности, относительно принятия 
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индивидуальных решений, как потребителями, так и производите-

лями, в рамках единой экономической системы. Особое внимание 

уделяется природе и функциям товарных рынков, а также анализу 

рынков факторов производства и роли правительства в достиже-

нии большей эффективности и равенства в экономике. 

Для облегчения понимания формальных моделей приводятся 

задачи с подробным разбором решения, включающим в себя как 

техническую, математическую сторону дела, так и содержательный 

аспект проблемы, ее экономическое приложение и экономическую 

интерпретацию. Базовые понятия иллюстрируются бизнес-при-

мерами из хозяйственной жизни российских и зарубежных фирм, 

домохозяйств и государства. Задания и упражнения для самостоя-

тельной работы ранжируются по степени сложности, от основных 

концепций для тех, кто ранее не был знаком с экономической тео-

рией, до уровня подготовленного читателя и суперпрофессионала. 

Каждая глава содержит список дополнительной литературы, 

включающей в себя лучшие и новейшие мировые разработки в 

области экономической теории ведущих ученых. Представленные 

источники позволят углубить и расширить знания в той предмет-

ной сфере, о которой идет речь в соответствующей главе, а также 

показывают использование изучаемых концепций на практике. 

В учебнике обобщен опыт преподавания курса «Микроэконо-

мика» в лучших вузах России и всего мира.

Учебник предназначен в первую очередь для студентов бакалав-

риата и магистратуры, обучающихся по следующим специально-

стям: «Экономика», «Мировая экономика», «Национальная эконо-

мика», «Экономика и менеджмент», а также преподавателям, кото-

рые ведут курсы по микроэкономике на экономических факультетах 

вузов. Отдельные темы могут быть использованы в среднем специ-

альном образовании и школьниками, обучающимися по профес-

сиональным экономическим программам (10—11 классы). Кроме 

того, учебник послужит хорошей базой для подготовки аспирант-

ского экзамена кандидатского минимума для экономических спе-

циальностей. Усвоение материала учебника подготовит аспиран-

тов и молодых ученых к восприятию современных научных работ 

в области микроэкономики и проведению самостоятельных науч-

ных исследований, посвященных анализу комплексных экономи-

ческих проблем нашей жизни. 

Перечень и структура тем учебника соответствуют государствен-

ному образовательному стандарту по микроэкономике в области 

экономического образования. 





ЧАСТЬ I
Основы 
экономической теории



Л
юбая наука начинается с определения ее предмета и метода. 

Традиционно экономическая теория (Economics) понима-

лась как отрасль знаний, которая имеет дело с распределе-

нием ограниченных (редких) ресурсов между неограниченными 

возможностями их использования. Однако современные достиже-

ния в области техники и технологии, компьютеризация и инфор-

матизация бизнес-процессов, с одной стороны, и то изобилие при-

родного материала, которое мы видим вокруг нас, — бесчисленное 

множество песчинок, капель воды, солнечного света, снега, воз-

духа, окружающего пространства и т.д., с другой стороны, ставят 

под сомнение целесообразность акцента на ограниченности как 

на главном факторе экономической теории. Но даже если ресурсы 

безмерны и необозримы, это не снижает потребность в наиболее 

рациональном и эффективном их использовании, таком распре-

делении факторов производства, товаров и услуг, при котором как 

можно большее число людей получило бы максимальную пользу 

и наивысшее благо. 



ГЛАВА 1 
Экономическая 
теория сегодня: 
дорожная карта 

или открытое 
произведение?

Я давно понял, что Льюисом Кэрроллом 

быть намного интересней, чем Алисой.

Джойс Кэрол Отс

Цель данной главы: показать многогранность современной экономиче-

ской теории.

Перед всеми науками ХХI в. ставит новые задачи. Особенно порази-

тельные изменения происходят в области экономической теории. Если 

в XIX и даже еще в начале и середине ХХ в. экономическая наука объеди-

няла все, что имело отношение к ведению хозяйства: отдельное предпри-

ятие, обособленное домашнее хозяйство, целое государство, то к концу 

ХХ в. от когда-то единой экономики стали отпочковываться все более 

и более мелкие отрасли экономических знаний. Вместо одной экономи-

ческой теории мир увидел самые разнообразные экономические дисци-

плины, некоторые из которых очень отдаленно напоминают свою пра-

родину. Микро- и макроэкономика, индустриальная экономика, моне-

тарная экономика, экономика труда, экономика общественного сектора, 

экономика благосостояния – этот перечень можно продолжать и про-

должать. 

Возникает закономерный вопрос: осталось ли что-нибудь за экономи-

ческой теорией? Или некогда занимавшие ее проблемы теперь получили 

самостоятельное существование в рамках отдельных экономик, и эко-
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номическую теорию можно «закрыть» за ненадобностью? В какой мере 

она нужна экономическому сообществу? И что в настоящее время можно 

подразумевать под теорией, анализирующей экономическую жизнь 

в целом? 

1.1. Границы экономической теории

Первая проблема, с которой сталкивается экономист сегодня, — 

это границы поля его деятельности. Для каких явлений современ-

ной жизни целесообразно и разумно применять экономический 

инструментарий анализа? Не будут ли выводы, полученные путем 

формального экономического анализа, слишком общими, очевид-

ными и прозаичными, чтобы их можно было оценить по достоин-

ству? Или слишком узкими, частными и базирующимися на столь 

многих предпосылках, чтобы быть полезными для практического 

применения? 

Многие экономисты и сегодня продолжают придерживаться 

точки зрения Джоан Робинсон, считая, что экономическая теория — 

это всего лишь сумка с инструментами, которые можно приме-

нять для анализа любых ситуаций, где есть выгоды и издержки. 

Отсюда рождаются экономические исследования выбора партнера 

на брачном рынке, решений о количестве детей в семье, степени 

тяжести преступления и числе преступлений в обществе, религи-

озных верований и душевного комфорта. 

Вопрос здесь заключается не в том, можно ли это делать, а в 

том, зачем и нужно ли это делать. Дает ли эта область что-то новое 

для понимания природы экономического мира? Или это, пользу-

ясь выражением немецкого писателя Германа Гессе, только «игра 

в бисер»? 

Расширение трактовки предметного поля экономической тео-

рии вызывает определенные опасения в целесообразности подоб-

ного использования науки экономики там, где она скорее может 

навредить, чем принести пользу. Этот вред принимает двоякую 

форму. 

Во-первых, человеческие и материальные ресурсы экономи-

стов (в виде сил, знаний, опыта, времени и денег) отвлекаются 

от реальных проблем и применяются самым непроизводитель-

ным образом. В этом случае вместо того чтобы искать наилучшие 

способы функционирования экономики, рынков, деятельности 
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государства, теоретики экономической науки тренируют свой ум 

в разработке все более хитроумных и загадочных моделей того, 

что имеет весьма отдаленное отношение к экономической жизни 

общества. Не следует забывать, что экономисты не всемогущи 

и существуют другие науки, исследующие общественное бытие 

более компетентно и профессионально. 

Во-вторых, прилагая экономический инструментарий к тем 

явлениям, для которых он не предназначен, экономисты полу-

чают привлекательные, но ошибочные выводы, которые могут 

направить исследование по ложному пути и затруднить нахож-

дение эффективных решений актуальных общественных проб-

лем. 

Границы той области, где экономическая теория дает макси-

мальные результаты и где теоретики остаются профессиональ-

ными экономистами, как бы мало или как бы много это ни озна-

чало, являются нечеткими, неопределенными, расплывчатыми. 

Экономическая теория занимается такими взаимосвязями, 

которые обязательно должны иметь две составляющие:

альтернативу (альтернативный выбор); 

денежные потоки. 

Там, где нет выбора, не имеет смысла говорить об оптимальном 

распределении ресурсов. Там, где выбор не приобретает денеж-

ную форму, нельзя адекватно сопоставить затраты и результаты, 

выгоды и издержки. 

Экономическая теория — это не теория морального выбора, 

не социальная философия, не религия, она не отвечает за духов-

ное развитие индивида. Экономическая теория не может отве-

тить на вопрос: какой вариант выбора следует предпочесть дан-

ному индивиду, данной фирме или данному обществу? Все, что 

может сделать экономическая теория, это указать на экономиче-

ские, т.е. денежные, результаты того или иного выбора. А какой 

именно вариант выберет конкретный потребитель ее услуг — это 

его личное дело.

Анализируя экономические взаимосвязи, теоретик находит и 

показывает, во-первых, потенциальную многовариантность пове-

дения хозяйствующего субъекта в различных случаях и, во-вторых, 

какие последствия его ожидают при движении в том или ином 

направлении. В этом — цель, задача и ограничение экономиче-

ской теории. 
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1.2. Экономическая теория 
как язык экономиста-профессионала

Тот факт, что экономика, экономические явления и экономические 

действия окружают нас повсюду, не требует особого доказатель-

ства. Каждая фирма, банк или малое предприятие, а также каждая 

семья и каждый индивид сталкиваются в том или ином виде с эко-

номическими знаниями, не говоря уже о профессиональных эко-

номистах, работа которых и заключается в том, чтобы анализиро-

вать поступающую экономическую информацию. За многие годы 

своего существования экономическое сообщество выработало осо-

бый язык, который позволяет быстро и точно выразить самые раз-

нообразные черты экономических событий, способствует выявле-

нию значимых факторов и отсеиванию «шума». 

Какую бы сферу экономики мы ни рассматривали, как базо-

вые понятия, так  и сложные концепции содержат термины, вве-

денные в профессиональный оборот и даже отчасти в повседнев-

ную жизнь экономической теорией. 

Возьмем, например, бухгалтерский учет и связанные с ним 

финансовые дисциплины — инвестиционный анализ, финансовый 

менеджмент. Идеи альтернативных издержек, предельных затрат, 

анализа выгод и затрат (результата и издержек), точки безубыточ-

ности, производственной функции и стадий производства, предель-

ного дохода, рентабельности и прибыльности, сравнения экономи-

ческой и бухгалтерской прибыли поступили из экономической тео-

рии. Краеугольным камнем инвестиционной деятельности фирмы 

являются понятия межвременной стоимости денег, номинального 

и реального процента, степени склонности индивида к риску, кри-

вой доходности, арбитража и ликвидности активов. Любой эконо-

мист увидит здесь традиционные модели микроэкономики.

Эффективное управление государством базируется на концеп-

ции денег и денежных активов, налоговых поступлений и расходов 

государственного бюджета, экономического роста, циклов дело-

вой активности, валютного курса и международного перелива 

капитала, которые разрабатываются в рамках макроэкономики. 

Макроэкономические теории используют также в своей деятель-

ности банки и многообразные финансовые посредники (пенси-

онные фонды, лизинговые компании, трастовые и паевые фонды, 

инвестиционные компании).

Маркетологи, создатели рекламы, разработчики цен на продук-

цию компании и даже продавцы не могут обойдись без представ-
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лений о ценообразовании, рыночном спросе и предложении, рав-

новесных и неравновесных ценах, границах рынка, предпочтениях 

потребителей, формировании потребительской корзины и опти-

мальном выборе потребителя, т.е. без того, что предлагает микро-

экономическая теория.

Статистики, специалисты по количественному анализу и эко-

нометрике также оперируют понятиями экономической теории, 

выбирая факторы, оказывающие влияние на издержки, цены, при-

быль, спрос и предложение, заработную плату и занятость. 

Идеи асимметричной информации, внешних эффектов, обще-

ственных благ, чистых потерь благосостояния, монополии и 

монопсонии, концентрации и конкуренции пронизывают стра-

ховое дело, государственное регулирование, кадровую политику 

фирмы, государственные проекты и фондовый рынок. 

Каждый, кто профессионально связан с экономической дея-

тельностью, выбирает ту область и те концепции экономической 

теории, которые в наибольшей степени соответствуют его долж-

ностным обязанностям, применяя ее общие термины к конкрет-

ным ситуациям в своей работе. Из сказанного следует, что тер-

мины экономической теории позволяют специалистам экономи-

ческой области эффективно взаимодействовать друг с другом, 

адекватно выражая свои мысли. Таким образом, экономическая 

теория выступает в качестве языка общения профессиональных 

экономистов, и в этом проявляется ее коммуникативная функ-

ция. 

1.3. Экономическая теория 
как инструмент познания

Можем ли мы с помощью имеющегося инструментария экономи-

ческой теории описать реальные события, происходящие на наших 

глазах, и в какой степени этот инструментарий нуждается в моди-

фикации?

Модель разрабатывается для того, чтобы указать общую форму 

в различных феноменах. Экономическая теория позволяет произ-

вести оценку существующих взаимосвязей в экономике как устой-

чивых или неустойчивых и определить возможные направления 

изменения ситуации. 

С помощью экономической теории мы можем на основании тех 

событий, которые происходят сейчас, прогнозировать их будущее 
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развитие, поскольку эта теория открывает фундаментальные вза-

имосвязи между явлениями, не всегда очевидными при поверх-

ностном наблюдении. 

Возьмем, например, такой простой инструментарий, как спрос 

и предложение. Функции спроса и предложения, динамика рынка 

и концепция равновесия могут быть применены для анализа ситу-

ации в самых различных сферах: продуктовые рынки, финансо-

вые рынки, рынки труда, рынки капитала, рынки услуг, валют-

ные рынки — и в разных масштабах: локальные рынки, региональ-

ные рынки, национальные рынки, международные и глобальные 

рынки; рынки микро- и макроуровня.

Различия в ценах на, казалось бы, одни и те же товары и услуги 

обычно бросаются в глаза, будь то регионы России или другие 

страны (в пересчете по текущему валютному курсу). Разобраться 

в том, когда эти различия являются мнимыми, в каких случаях 

требуют пристального внимания государственных регулирующих 

органов, а когда достаточно проявить упорство при личном кон-

такте с продавцом, чтобы цена изменилась, поможет экономиче-

ский анализ ситуации. 

Вопросы справедливого или несправедливого расхождения 

в ценах и связанные с этим проблемы соответствующей оплаты 

являются предметом экономических и социальных обсуждений, 

споров и дискуссий. Экономическая теория призвана показать 

неоднозначность и многоплановость оценки и сравнения уровня 

жизни в любой стране, включая Россию.

Различия в ценах могут быть вызваны либо разной величиной 

спроса при одной и той же базовой зависимости в виде функции 

спроса, либо сдвигами самой кривой спроса. Когда сопоставляются 

краткосрочные периоды или два ряда данных (по ценам и объемам 

покупки), мы имеем в виду, как правило, саму функцию (линию) 

спроса, т.е. «движение» вдоль этой линии. Когда же сравниваются 

длительные периоды времени либо разные рынки, более уместно 

анализировать сдвиги самой кривой спроса. 

Как правило, когда речь идет о региональных различиях, т.е. о 

различиях в рамках отдельных региональных рынков, то рассмат-

ривается равновесная ситуация. В анализ входит не произвольная 

цена у какого-либо продавца, который может даже не разобрав-

шись в ситуации назначить слишком высокую или слишком низ-

кую цену на рынке и которая случайным образом может совпасть 

с такой же не обоснованной ценой в другом регионе, а типичная 
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цена, которой придерживаются большинство продавцов на рынке 

и с которой согласны большинство потребителей.

То, что интересует экономиста, — это различия в равновесных 

ценах в разных регионах. Такие различия формируются под дей-

ствием ряда факторов, как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения, в результате чего и наблюдаются различия равно-

весных цен на разных рынках.

Но может возникнуть вопрос: почему же, несмотря на высо-

кий уровень конкуренции и мобильности ресурсов, не происхо-

дит выравнивания цен на схожие товары, продающиеся в разных 

регионах, с течением времени?

Во-первых, высокие транспортные расходы. Даже если товар 

продается дешевле в Перми, чем в Москве, не каждый потреби-

тель готов заплатить деньги за авиабилет или терять несколько 

дней в поезде для этого. Во-вторых, схожесть многих товаров 

мнимая. Качество услуг (например, театральные постановки или 

парикмахерские салоны) будет неодинаковым в различных горо-

дах. Высокая цена может отражать высокое качество услуги, кото-

рое невозможно перевезти в другой регион. В-третьих, предпочте-

ния потребителей могут довольно резко различаться. Например, в 

одних регионах больше употребляют мясные продукты, а в других 

согласно традициям предпочтение отдают овощам или фруктам. 

Не говоря уже о том, что в регионах с холодными зимами большей 

«популярностью» пользуются теплые вещи, чем в городах, где кли-

мат мягче в это время года. 

Этот маленький пример демонстрирует, как экономическая тео-

рия позволяет понять те явления, которые без ее помощи кажутся 

в лучшем случае хаотическим накоплением фактов или даже про-

исками недоброжелателей. 

В то же время каждый раз, когда экономист-теоретик исполь-

зует тот или иной экономический инструментарий, он адапти-

рует его к конкретной сфере своего анализа. Если речь идет о 

спросе и предложении как зависимостях между ценами и объ-

емами покупок и продаж, то в любом конкретном случае это 

будут свои цены и свои объемы: на рынке денег — процент (цена 

денег) и объем денежной массы; на валютном рынке — валют-

ный курс (цена национальной валюты) и объемы сделок с нацио-

нальной валютой; на рынке труда — заработная плата (цена 

труда) и объем занятости (количество работников либо часы 

работы). 



30 Глава 1. Экономическая теория сегодня...

1.4. Экономическая теория как образ 
мышления

Следует отметить также структурообразующую функцию эконо-

мической теории. Любая теория имеет два аспекта, позитивный и 

нормативный. Экономическая теория в качестве экономического 

образа мышления, в противоположность экономической теории 

как инструменту познания, где проявляется, безусловно, позитив-

ная часть, связана, скорее, с нормативной стороной. Привыкая 

мыслить в определенных категориях: сравнение предельных 

(дополнительных, динамических) затрат и предельного (допол-

нительного) результата, оценка альтернативных издержек и пои-

ски альтернативных вариантов, учет информационной неравно-

мерности и особенностей стратегического поведения агентов на 

рынке, экономист формирует свой особый образ мышления, кото-

рый в силу строгости и ясности оказывается более эффективным, 

чем обывательская точка зрения. 

Поскольку экономические явления касаются жизни любого 

человека, индивид «с улицы» обязательно имеет свое мнение прак-

тически по каждому экономическому вопросу. Когда информации 

мало и ее трудно получить, основные усилия он затрачивает на 

то, чтобы узнать хоть что-нибудь о тех факторах, которые могут 

повлиять на его благосостояние. Развитие информационных тех-

нологий, удешевление компьютерных ресурсов, автоматизация 

производства и глобализация информационных потоков благодаря 

Интернету снимают внутренние и внешние барьеры на пути дви-

жения информации. Факты и слухи, домыслы и реальные события, 

мнения экспертов и высказывания любителей становятся достоя-

нием общественности со скоростью мысли. Теперь задача заклю-

чается не в том, чтобы включить информационный поток, а в том, 

чтобы управлять им, регулируя силу напора и избегая ненужного 

и опасного информационного шума. 

Так или иначе, индивид выбирает свой способ ориентировки 

в экономическом пространстве, свое объяснение экономическим 

событиям. Установление человеком причинно-следственных свя-

зей становится основой его поведения и как хозяйствующего субъ-

екта, и как гражданина. В какой банк класть деньги, а из какого 

забирать; доверять или не доверять паевым инвестиционным фон-

дам; какую деятельность рекомендовать детям; в какую сферу биз-

неса вложить средства и усилия; за какую партию, за какого депу-

тата голосовать, если есть понимание, что осуществление их про-
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грамм реалистично и будет способствовать повышению уровня 

жизни — перечисленные варианты выбора всегда базируются на 

экономическом образе мышления человека, даже если он и не 

вполне отдает себе в этом отчет. 

Экономическая теория формирует систематический, логич-

ный, последовательный и адекватный экономический образ мыш-

ления, который помогает предпринимателям принимать нестан-

дартные решения и лежит в основе экономической демократии в 

стране. Когда каждый гражданин видит правильные взаимосвязи 

между экономическими явлениями, решения принимаются быстро 

и по делу. Обывательская точка зрения заключает в себе очень боль-

шую опасность современного луддизма. Подобно тому как луддиты 

в начале промышленной революции разбивали машины, обви-

няя технику в том, что люди лишаются работы, луддиты сегодня 

видят в инфляции злую волю властей, а колебания рыночных цен 

пытаются устранить жестким государственным вмешательством. 

Экономическая теория позволяет легко избежать подобных заблуж-

дений. Вопрос не всегда заключается в том, отражают ли концепции 

экономической теории реальность, а в том, хотим ли мы мыслить в 

этих категориях для принятия нашего оптимального решения.

Экономическая теория в этом качестве необходима и для раз-

вития логических способностей человека. Она показывает, чтоQ 

именно происходит и в какой последовательности, и дает пред-

ставление об устройстве различных процессов в экономике. Чем 

лучше дифференцировано сознание, тем обширнее поле альтерна-

тив поведения и тем больше выбор, что позволяет полнее учесть 

любые нюансы.

Экономическая теория демонстрирует, что одного и того же 

можно достичь разными путями. И вопрос здесь не сколько в том, 

сможем ли мы достичь определенного результата, а в том, чего это 

нам будет стоить и будем ли мы в зависимости от этого наслаж-

даться им впоследствии.

Экономическая теория формирует искусство видеть различия. 

И. Гете писал: «Материал видит каждый перед собой, содержание 

найдет лишь тот, который что-либо в этом понимает, а форма оста-

нется тайной для большинства». Поэтому экономическая теория 

выступает в качестве архитектора экономической жизни государ-

ства и страны в целом.

С этой точки зрения роль экономической теории заключается 

в механизме селекции, т.е. в отборе наиболее важных факторов 

реальности, ключевых элементов, которые могут привести к кар-
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динальным изменениям ситуации. Экономическая теория позво-

ляет осознать, что какие-то проблемы существуют за пределами 

прикладного мира повседневной хозяйственной жизни, и пред-

лагает свое объяснение глобального смысла экономической дея-

тельности.

Экономическая теория в этом качестве занимает определенную 

нишу в культурной жизни страны. Мы видим, как она эволюцио-

нирует вместе с окружающим миром: проходит путь от детерми-

нистского мира с точными формальными моделями и однознач-

ными решениями к пробабилистическому (вероятностному), где 

возможно все, что можно выразить через теорию игр.

И если раньше, на заре своего существования, экономическая 

теория скорее напоминала дорожную карту с точной планировкой 

местности, ясными указателями и четкими ориентирами построек, 

населенных пунктов, мест дислокации и направлений передви-

жения, то сегодня она все больше становится похожей на струк-

туру, к которой можно применить термин итальянского фило-

лога Умберто Эко «открытое произведение». В его понимании — 

это творение, открытое для интерпретаций, поле деятельности, в 

котором разрешено все, что специально не запрещено. Читатель 

такой книги одновременно является и ее автором, в том смысле, 

что именно он выбирает, на каком аспекте слова, выражения или 

даже ситуации целесообразно сделать акцент. 

Чему учит данная глава

В этой главе показан многосторонний и неоднозначный мир экономи-

ческой теории. Микроэкономика может выступать в современном мире 

в качестве философского фундамента познания окружающего мира, как 

особый инструмент анализа экономической действительности, как сфера 

деятельности и как образ мышления. Общая характеристика мира микро-

экономики демонстрирует сложности данного подхода к исследованию 

экономических явлений, показывая в то же время специфику взгляда про-

фессионального экономиста на происходящие вокруг нас события. 

Контрольные вопросы

Какова роль экономической теории в современном мире?1. 

С какими проблемами сталкивается экономическая теория сегодня?2. 

Какие пути решения этих проблем можно предложить экономисту?3. 

Где используются результаты экономической теории?4. 
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Чем отличается взгляд профессионального экономиста на проблему 5. 

от точки зрения обывателя?

Что вам ближе в характеристике экономической теории: экономиче-6. 

ская теория как дорожная карта или экономическая теория как откры-

тое произведение?

Какие особенности отличают экономическую теорию от других наук 7. 

и иных инструментов познания окружающего мира?

Упражнение для самостоятельной работы

Предположим, что вам нужно прочесть лекцию о роли экономиче-

ской теории в жизни современного: а) банкира; б) предпринимателя; 

в) физика; г) врача; д) домохозяйки; е) пенсионера; ж) инженера; з) учи-

теля.

Напишите тезисы вашего выступления. На каких аспектах экономи-

ческой теории вы сделаете акцент в каждом случае? 
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