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Предисловие

Пред ла га е мый учеб ник по свя щен од ной из тех ба зо вых
дис цип лин, ов ла де ние ко то ры ми не об хо ди мо се го дня и биз -
не с ме ну, и по ли ти ку, и про сто об ра зо ван но му че ло ве ку. Хо -
ро шо про ду ман ный и сфор му ли ро ван ный курс «Ми к ро эко -
но ми ка» мо жет пре до ста вить сту ден там боль ше све де ний
о по ве де нии лю дей и де я тель но с ти фирм, чем лю бой дру гой
раз дел эко но ми че с кой те о рии.

Ми к ро эко но ми ка — со став ная часть об ще об ра зо ва тель -
ных дис цип лин, вклю чен ных в Го су дар ст вен ный об ра зо ва -
тель ный стан дарт тре ть е го по ко ле ния.

Ми к ро эко но ми ка изу ча ет по ве де ние от дель ных эко но -
ми че с ких аген тов (до мо хо зяйств, фирм, соб ст вен ни ков ре -
сур сов), а так же от дель ны ых рын ков.

Объ ек ты ми к ро эко но ми че с ко го ана ли за — це ны и объ -
е мы про из вод ст ва и по треб ле ния благ, со сто я ние от дель -
ных рын ков то ва ров и фак то ров про из вод ст ва, рас пре де ле -
ние благ и ре сур сов. Схе ма вза и мо свя зи меж ду от дель ны ми
рын ка ми пред став ле на на рис. П.1.

Пред мет ис сле до ва ния ми к ро эко но ми ки — это по ве де -
ние че ло ве ка (до мо хо зяй ст ва, фир мы), стре мя ще го ся удов -

Рис. П.1. Мо дель кру го вых по то ков

Домохозяйства:
1) потребители товаров;
2) собственники ресурсов

Потребительские
расходы Выручка фирмы

Доходы собствен -
ников ресурсов

Расходы фирмы

Потребительские
блага

Потребительские
блага

Факторы
производства

Факторы
производства

Рынки товаров

Рынки
факторов производства

Фирмы:
1) производители товаров;
2) потребители ресурсов



8 Предисловие

ле тво рить свои по треб но с ти, внеш не вы сту па ю щие в фор ме
спро са пу тем по треб ле ния эко но ми че с ких благ.

Фир мы про из во дят бла га и про да ют их на рын ке то ва ров,
по лу чая воз мож ность за счет вы руч ки по ку пать фак то ры про-
из вод ст ва у до маш них хо зяйств. До маш ние хо зяй ст ва вос -
про из во дят фак то ры про из вод ст ва и ре а ли зу ют их на рын ке
ре сур сов, по лу чая воз мож ность по ку пать по тре би тель ские
бла га на рын ке то ва ров. Мо дель на гляд но ил лю с т ри ру ет
вза и мо связь рын ков и ры ноч ных аген тов.

Из мо де ли вид но, ка ким об ра зом ры нок ре гу ли ру ет на ту-
раль но-сто и мо ст ные по то ки. До маш ние хо зяй ст ва и фир мы
встре ча ют ся дваж ды — на рын ке ре сур сов и на рын ке то ва -
ров. Ры нок то ва ров при по сред ст ве сво е об раз но го сто и мо -
ст но го «оп ро са» до мо хо зяйств под ска зы ва ет фир мам, что
долж но быть про из ве де но, ка ко го ка че ст ва и в ка ких объ е -
мах. Ре зуль тат встре чи на ших субъ ек тов на рын ке ре сур сов
оп ре де ля ет ся тем, как про из во дят ся то ва ры, ка кие сред ст ва
и в ка ких про пор ци ях для это го не об хо ди мы. Кро ме то го,
ры нок ре сур сов оп ре де ля ет ве ли чи ну до хо да до маш них хо -
зяйств от ре а ли за ции при над ле жа щих им фак то ров про из -
вод ст ва, а это, в ко неч ном сче те, да ет от вет на во прос, ко му
до ста нут ся про из ве ден ные то ва ры и ус лу ги. В ито ге уже на
этой про стей шей мо де ли мож но по лу чить ил лю с т ра цию то -
го, как ры ноч ное вза и мо дей ст вие эко но ми че с ких субъ ек тов
при во дит к ре ше нию трех фун да мен таль ных во про сов (что,
как и для ко го) лю бой эко но ми че с кой си с те мы.

Ко неч но же мо дель «кру го вых по то ков», по доб но лю бой
дру гой мо де ли, не от ра жа ет всех про цес сов, про те ка ю щих
в эко но ми ке. На при мер, она не учи ты ва ет меж фир мен ных
по то ков про ме жу точ но го про дук та, про из вод ст ва до маш них
хо зяйств с ис поль зо ва ни ем соб ст вен ных ре сур сов, иг но ри -
ру ет го су дар ст вен ное вме ша тель ст во в эко но ми ку и т.д.

Цель ми к ро эко но ми ки — зная ло ги ку по ве де ния субъ -
ек тов рын ка и ус ло вия их де я тель но с ти, пред ви деть ре зуль -
та ты раз ви тия изу ча е мых про цес сов (на при мер, связь цен
и бу ду щих объ е мов про из вод ст ва то ва ров).

Ме тод ми к ро эко но ми ки — мо де ли ро ва ние, т.е. по ст ро -
е ние схе мы яв ле ния, про цес са или ме ха низ ма и по лу че ние
на ос но ве ее ана ли за дан ных об эко но ми че с ком объ ек те.

Изу че ние кур са «Ми к ро эко но ми ка» пред наз на че но для
фор ми ро ва ния и ус во е ния зна ний, уме ний, на вы ков в об ла -
с ти эко но ми че с кой те о рии и прак ти ки, ко то рые не об хо ди -
мы для ра бо ты в го су дар ст вен ных и ча ст ных струк ту рах,
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а так же для раз ви тия про фес си о наль ных ка честв и ком пе тен -
ций, не об хо ди мых для вы пол не ния функ ци о наль ных обя зан-
но с тей в сфе ре эко но ми ки.

В ре зуль та те изу че ния кур са сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные по ло же ния и мо де ли ми к ро эко но ми че с кой

те о рии;
• раз лич ные под хо ды к ре ше нию ми к ро эко но ми че с ких

за дач;
уметь
• при ме нять те о ре ти че с кие зна ния к ре ше нию за дач;
• вы ст ра и вать на ос но ве вер баль но го опи са ния си ту а -

ции стан дарт ную ми к ро эко но ми че с кую мо дель, ана ли зи ро -
вать ее и ин тер пре ти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты;

вла деть
• эко но ми че с ки ми ме то да ми ана ли за по ве де ния по тре -

би те лей, про из во ди те лей, соб ст вен ни ков ре сур сов и го су -
дар ст ва;

• на вы ка ми са мо сто я тель ной ра бо ты с учеб ной и учеб -
но-ме то ди че с кой ли те ра ту рой.

Ре а ли за ции пе ре чис лен ных ком пе тен ций в зна чи тель -
ной сте пе ни бу дет спо соб ст во вать прак ти кум, вклю чен ный
в каж дую гла ву, со дер жа щий те с ты и за да чи для са мо сто я -
тель но го ре ше ния. Во вто рое из да ние учеб ни ка в прак ти -
кум вклю че ны так же ти по вые за да чи с ре ше ни я ми, спо соб -
ст ву ю щие луч ше му ус во е нию те о ре ти че с ко го ма те ри а ла.



Гла ва 1
ЭКОНОМИКА И МИКРОЭКОНОМИКА

В результате изучения первой гла вы сту дент дол жен:
знать
• по че му до маш ним хо зяй ст вам, фир мам, от рас лям по сто ян но

при хо дит ся де лать вы бор;
уметь
• объ яс нить, что та кое ог ра ни чен ность ре сур сов и по че му она

вы нуж да ет лю дей де лать вы бор;
вла деть
• ре ше ни ем про бле мы удов ле тво ре ния рас ту щих по треб но с тей

на ба зе ог ра ни чен ных ре сур сов.

1.1. Предмет экономической науки. 
Микроэкономика и макроэкономика

На про тя же нии боль шей ча с ти ХХ в. эко но ми с ты спо ри ли
и про дол жа ют спо рить о том, что же на са мом де ле изу ча ет
эко но ми че с кая на ука. Ста нов ле ние эко но ми че с кой на уки
как са мо сто я тель ной эко но ми че с кой дис цип ли ны про изо -
ш ло в XVIII в.1, хо тя ее пре ды с то рия ухо дит в глубь ве ков.
За про шед шие сто ле тия бы ли сфор му ли ро ва ны три ос нов -
ных оп ре де ле ния ее пред ме та.

Со глас но пер во му эко но ми че с кая на ука изу ча ет за ко но -
мер но с ти раз ме ще ния ма те ри аль ных благ («бо гат ст ва»)
ра ди удов ле тво ре ния ма те ри аль ных по треб но с тей. Дан но -
го оп ре де ле ния при дер жи ва лись мно гие клас си че с кие эко -
но ми с ты. Узость та ко го оп ре де ле ния ста ла оче вид на боль -
шин ст ву эко но ми с тов толь ко со вто рой тре ти ХХ в., ког да
бур но на ча ла раз ви вать ся сфе ра ус луг и про изо ш ло рез кое
из ме не ние до лей вы пу с ка раз лич ных от рас лей в ва ло вом
вну т рен нем про дук те.
——————————

1 Бью ке нен Дж. Кон сти ту ция эко но ми че с кой по ли ти ки. Се рия : Но бе -
лев ские ла у ре а ты по эко но ми ке. Т. 1. М. : Та у рус-Аль фа, 1997. С. 19.
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Вто рое оп ре де ле ние гла сит, что пред ме том эко но ми че -
ской на уки яв ля ет ся де неж ное (или ры ноч ное) хо зяй ст во.

В ХХ в. на и боль шее рас про ст ра не ние по лу чи ло тре тье
оп ре де ле ние пред ме та эко но ми че с кой на уки. Оно гла сит:
эко но ми че с кая на ука за ни ма ет ся изу че ни ем за ко но мер но -
стей раз ме ще ния ред ких благ для удов ле тво ре ния кон ку ри ру -
ю щих це лей1.

Ми к ро эко но ми ка и ма к ро эко но ми ка — две со став ные
ча с ти эко но ми че с кой те о рии. Ми к ро эко но ми ка име ет де ло
с эко но ми че с ким по ве де ни ем от дель ных эко но ми че с ких
эле мен тов — в ос нов ном до маш них хо зяйств и фирм, а так -
же кон крет ных рын ков и от рас лей. Упор де ла ет ся на це ны
и объ е мы вы пу с ка кон крет ных то ва ров и ус луг и на то, как
в ре зуль та те вза и мо дей ст вия рын ков фор ми ру ет ся рас пре де -
ле ние ог ра ни чен ных ре сур сов по мил ли о нам аль тер на тив -
ных на прав ле ний ис поль зо ва ния. Ог ра ни чен ность ре сур сов
от но си тель на: ре сур сы ог ра ни че ны от но си тель но по треб но -
с тей об ще ст ва. Не все ре сур сы ог ра ни че ны в оди на ко вой
сте пе ни. На пла не те мож но най ти не ма ло мест, где в изо би -
лии прес ная во да, воз дух, ве тер, энер гия солн ца. Ес ли бы все
ре сур сы бы ли в изо би лии, то че ло ве ку не сто и ло бы за бо -
тить ся об их оп ти маль ном рас пре де ле нии, эко но мии и эф -
фек тив но с ти.

Ма к ро эко но ми ка изу ча ет функ ци о ни ро ва ние эко но ми -
ки в це лом. В ма к ро эко но ми ке ак цен ты де ла ют ся на об щий
объ ем про из вод ст ва то ва ров и ус луг в эко но ми ке и на из ме -
не ние сред не го уров ня цен.

По треб но с ти лю дей мно го об раз ны. Не ме нее мно го об раз-
ны и сред ст ва их удов ле тво ре ния. В эко но ми че с кой те о рии
лю бое та кое сред ст во на зы ва ет ся бла гом.

Все мно го об ра зие эко но ми че с ких благ мо жет быть клас -
си фи ци ро ва но по не сколь ким ос но ва ни ям.

По сво им на ту раль ным ха рак те ри с ти кам бла га под раз -
де ля ют ся на ве ще ст вен ные и ин фор ма ци он ные объ ек ты, ча -
ст ные и кол лек тив ные дей ст вия. Бла го, име ю щее вещ ную
фор му, на зы ва ют про дук том, а ес ли оно ста но вит ся пред ме -
том сдел ки на рын ке — то ва ром. Лю бое дей ст вие, на прав -
лен ное на удов ле тво ре ние че ло ве че с ких по треб но с тей, на -
зы ва ют ус лу гой.
——————————

1 Впер вые дан ное оп ре де ле ние бы ло сфор му ли ро ва но в 1932 г. Л. Ро -
бин со ном. См. : Бла уг М. Эко но ми че с кая мысль в ре т ро спек ти ве. М. : Де ло,
1994. С. 4.



По сте пе ни уда лен но с ти от ко неч но го по тре би те ля раз ли-
ча ют, с од ной сто ро ны, по тре би тель ские бла га, а с дру гой —
ре сур сы. По тре би тель ское бла го мо жет быть ис поль зо ва но
для удов ле тво ре ния че ло ве че с ких по треб но с тей не по сред -
ст вен но или с ми ни маль ной об ра бот кой са мим ко неч ным
по тре би те лем. Ре сур сы же — это бла га, не об хо ди мые для про-
из вод ст ва по тре би тель ских благ (фак то ры про из вод ст ва).

По дли тель но с ти ис поль зо ва ния бла га клас си фи ци ру ют -
ся на дол го вре мен ные, ис поль зу е мые мно го крат но (на при мер,
зда ния, кни га, ком пью тер), и крат ко вре мен ные, ис че за ю -
щие в про цес се ра зо во го по треб ле ния (хлеб, мо ло ко, спич ки
и т.д.). Сре ди благ вы де ля ют вза и мо за ме ня е мые, или суб -
сти ту ты (ры ба и мя со, по езд и са мо лет, ки но и те атр), и вза -
и мо до пол ня е мые, или ком пле мен ты (ав то мо биль и бен зин,
бу ма га и руч ка).

По ха рак те ру по треб ле ния раз ли ча ют бла га ча ст ные
и кол лек тив ные. Ча ст ное бла го де ли мо, и каж дая его еди ни -
ца мо жет быть по треб ле на толь ко од ним че ло ве ком (пор ция
биф штек са или ста кан ми не раль ной во ды). Кол лек тив ные
бла га по треб ля ют ся, как пра ви ло, сов ме ст но (два че ло ве ка мо -
гут ехать на од ном и том же ав то бу се или лю бо вать ся од ной
и той же клум бой цве тов). При этом уве ли че ние ко ли че ст ва
по тре би те лей это го бла га (до оп ре де лен но го пре де ла) не вле-
чет сни же ния по лез но с ти, до став ля е мой каж до му из них.

Ред кость — ха рак те ри с ти ка эко но ми че с ких благ, оз на -
ча ю щая, что за па сы этих благ мень ше по треб но с ти в них.
Бли жай шим след ст ви ем не до ста точ но с ти благ яв ля ет ся
кон ку рен ция за их ис поль зо ва ние. Это не толь ко кон ку рен -
ция меж ду людь ми за бла га удов ле тво ре ния их лич ных или
груп по вых по треб но с тей. Это, преж де все го, кон ку рен ция
меж ду аль тер на тив ны ми це ля ми, воз мож ны ми на прав ле -
ни я ми ис поль зо ва ния благ.

Ред кость благ обус лов ле на ред ко с тью ре сур сов, не об хо -
ди мых для их про из вод ст ва.

Оп ре де ле ние пред ме та эко но ми че с кой на уки че рез ог ра -
ни чен ность ре сур сов, клас си че с кая фор му ли ров ка ко то ро го
при над ле жит Лай о не лу Роб бин су (1932 г.), со сто ит из че ты -
рех ус ло вий:

1) че ло век стре мит ся к раз лич ным це лям;
2) вре мя и сред ст ва, на хо дя щи е ся в его рас по ря же нии,

ог ра ни че ны;
3) они не мо гут быть на прав ле ны на до сти же ние аль тер -

на тив ных це лей;

Глава 1. Экономика и микроэкономика12



4) в каж дый мо мент вре ме ни це ли об ла да ют раз ной важ -
но с тью.

Та ким об ра зом, пе ред об ще ст вом, как и пе ред от дель ным
че ло ве ком, все гда сто ит за да ча вы бо ра на прав ле ний и спо -
со бов рас пре де ле ния ог ра ни чен ных ре сур сов меж ду раз -
лич ны ми кон ку ри ру ю щи ми це ля ми.

Эко но ми с ты ис хо дят в сво их рас суж де ни ях из ги по те зы
о ра ци о наль ном по ве де нии лю дей. Ра ци о наль ное по ве де ние —
это по ве де ние, на прав лен ное на до сти же ние мак си маль ных
ре зуль та тов при име ю щих ся ог ра ни че ни ях. В на и бо лее об -
щем ви де ра ци о наль ность мо жет быть оп ре де ле на сле ду ю -
щим об ра зом: ин ди вид ни ког да не вы бе рет аль тер на ти ву X,
ес ли в то же са мое вре мя до ступ на аль тер на ти ва Y, ко то рая,
с его точ ки зре ния, пред по чти тель нее X. Прин цип мак си ми зи-
ру ю ще го по ве де ния эко но ми че с ких аген тов — один из важ -
ней ших по сту ла тов эко но ми че с кой те о рии. Это кри те рий
ра ци о наль но го при ня тия ре ше ний эко но ми че с ким аген том,
обес пе чи ва ю щий на и боль шую воз мож ную в дан ных ус ло ви -
ях раз ность по лез но с тей за трат и ре зуль та тов. Этот прин цип
в рав ной сте пе ни при ло жим к по тре би те лю и про из во ди те -
лю (фир ме) на рын ке. По сле до ва тель ное осу ще ств ле ние
прин ци па мак си ми зи ру ю ще го по ве де ния все ми субъ ек та ми
с не об хо ди мо с тью при во дит к оп ти маль но му рас пре де ле -
нию скуд ных ре сур сов.

1.2. Про бле ма вы бо ра
Эко но ми че с кая те о рия изу ча ет ре ше ния, при ни ма е мые

в об ще ст ве при рас пре де ле нии де фи цит ных ре сур сов меж -
ду раз лич ны ми ва ри ан та ми их ис поль зо ва ния. Та кие ре сур -
сы, как труд, зда ния и со ору же ния, обо ру до ва ние, сы рье —
ог ра ни че ны. В каж дом дан ном го ду для удов ле тво ре ния ка -
жу щих ся без гра нич ны ми по треб но с тей име ют ся в на ли чии
ог ра ни чен ные ре сур сы. Так же ог ра ни че на в лю бом дан ном
го ду «тех но ло гия», т.е. зна ние то го, ка ким об ра зом ис поль зо -
вать ре сур сы для про из вод ст ва то ва ров и ус луг. С те че ни ем
вре ме ни рост ко ли че ст ва и ка че ст ва ре сур сов и улуч ше ние
тех но ло гии поз во ля ют смяг чить про бле му ог ра ни чен но с ти
ре сур сов пу тем на ра щи ва ния про из вод ст вен ных воз мож но -
с тей эко но ми ки.

Про бле ма ог ра ни чен но с ти ре сур сов за став ля ет лю дей
де лать вы бор. При вы бо ре оп ти маль но го ва ри ан та ис поль -
зо ва ния ре сур сов «аль тер на тив ной сто и мо с тью» сде лан но -
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го вы бо ра мож но на звать са мый луч ший из ва ри ан тов, ко то -
ры ми при шлось по жерт во вать.

Каж дое об ще ст во или на ция, не за ви си мо от то го, как они
ре ша ют ве с ти свои эко но ми че с кие де ла, вы нуж де ны ис кать
от ве ты на три фун да мен таль ных во про са.

1. Что и в ка ких объ е мах про из во дить? Сколь ко ав то мо би -
лей, сколь ко пше ни цы, сколь ко стра хо вых по ли сов, сколь ко
рок-кон цер тов и т.д. долж но быть про из ве де но?

2. Как ве с ти про из вод ст во — ка кие тех но ло гии, сколь ко
и ка ких ре сур сов ис поль зо вать в про из вод ст вен ных про цес -
сах, при ни мая во вни ма ние тот факт, что, как пра ви ло, су ще-
ст ву ет не сколь ко аль тер на тив ных спо со бов про из вод ст ва?
Ка кую тех ни ку сле ду ет при ме нять для про из вод ст ва? Ав то -
мо биль луч ше про из во дить ме ха ни зи ро ван ным спо со бом или
луч ше ис поль зо вать тех ни ку руч ной сбор ки? Эле к т ри че ст во
луч ше про из во дить за счет ис поль зо ва ния уг ля, неф ти, ядер-
но го топ ли ва, дров или луч ше со че тать все эти воз мож но с ти?

3. Кто и в ка ких объ е мах бу дет по лу чать про дук цию —
как пло ды про из вод ст ва бу дут рас пре де лять ся меж ду раз -
лич ны ми чле на ми об ще ст ва? Ка кой бу дет за ра бот ная пла та
ра бо чих, убор щи ков, бух гал те ров? Сколь ко бу дут по лу чать
пен си о не ры? Ка кой до ход по лу чат вла дель цы ча ст ных пред-
при я тий и сколь ко до хо да смо гут по лу чить го су дар ст вен ные
пред при я тия?

Все эти во про сы на хо дят ся в сфе ре ком пе тен ции ми к ро -
эко но ми че с ко го ана ли за.

В ры ноч ной эко но ми ке си с те ма цен оп ре де ля ет что, как
и для ко го. Что про из во дить в ка ких объ е мах — оп ре де ля ет -
ся по треб но с тя ми по ку па те лей. Боль шей по треб но с ти со от -
вет ст ву ет го тов ность пла тить бо лее вы со кую це ну. Та ким
об ра зом, в хо зяй ст ве ус та нав ли ва ет ся струк ту ра цен, ко то рая
от ра жа ет от но си тель ную цен ность раз лич ных то ва ров и ус -
луг для об ще ст ва в це лом. При из ме не нии пред по чте ний
ме ня ет ся струк ту ра по тре би тель ских рас хо дов, как след ст -
вие — ме ня ет ся струк ту ра цен, и от вет на во прос «Что про -
из во дить?» зву чит по-ино му.

Про бле му «Как про из во дить?» мож но раз бить на ряд под-
во про сов.

1. Как долж ны рас пре де лять ся ре сур сы меж ду от рас ля ми?
2. Ка кие имен но фир мы (пред при я тия) долж ны осу ще -

ств лять про из вод ст во в каж дой от рас ли?
3. Ка кие ком би на ции ре сур сов (ка кую тех но ло гию) долж -

на при ме нять фир ма?
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И вновь си с те ма цен под ска зы ва ет нам пра виль ные от ве ты.
Чем бо лее ну жен то вар, тем вы ше его це на и вы ше при быль
от его про из вод ст ва. В свою оче редь, бо лее при быль ные фир -
мы го то вы боль ше за пла тить за ре сур сы. Про ис хо дит ре гу ли-
ру е мый рын ком пе ре ток ре сур сов из фирм, про из во дя щих
ме нее нуж ные то ва ры, в фир мы, про из во дя щие бо лее же лан -
ные то ва ры и ус лу ги. Вы бор кон крет ной тех но ло гии оп ре -
де ля ет ся уже вну т ри фир мен ной це лью — про из ве с ти то вар
по воз мож но с ти де шев ле (ми ни ми зи ро вать за тра ты). Этот
вы бор за ви сит от цен на фак то ры про из вод ст ва.

Рас пре де ле ние про дук ции и от вет на во прос «Кто бу дет
по лу чать бла га?» за ви сит от рас пре де ле ния до хо да меж ду ин-
ди ви да ми в со от вет ст вии с це на ми на ре сур сы и ко ли че ст вом
ре сур сов, ко то ры ми об ла да ет каж дый ин ди вид. Те, кто име -
ет боль шие «до хо ды», по лу ча ют боль шую до лю про дук ции.

Та ким об ра зом, це на яв ля ет ся на прав ля ю щей си лой
рын ка. Зна ние си с те мы и ви дов цен, ре аль но при ме ня е мых
на вну т рен нем и внеш нем рын ке, уме ние рас счи тать их
струк ту ру, поз во ля ют вне д рить на и бо лее ра ци о наль ные ме -
то ды и по ли ти ку це но об ра зо ва ния фир мы с уче том ре аль но
скла ды ва ю щей ся конъ юнк ту ры рын ка и та ким об ра зом
обес пе чить мак си маль но воз мож ный ре зуль тат ее эко но ми -
че с кой рен та бель но с ти.

В ка че ст ве мо де ли, ре ша ю щей за да чи что, как, для ко го
ми к ро эко но ми ка ис поль зу ет мо дель кри вой про из вод ст вен -
ных воз мож но с тей (КПВ). Кри вая про из вод ст вен ных воз -
мож но с тей да ет пред став ле ние о че ты рех по ня ти ях:

• об ог ра ни чен но с ти (ред ко с ти) ре сур сов;
• эф фек тив но с ти эко но ми ки;
• эко но ми че с ком вы бо ре;
• аль тер на тив ных из держ ках.
Для по ст ро е ния кри вой про из вод ст вен ных воз мож но с тей

не об хо ди мо при нять ряд до пу ще ний:
• эко но ми ка функ ци о ни ру ет эф фек тив но. Пред по ла га -

ет ся на и бо лее ра ци о наль ное ис поль зо ва ние всех име ю щих -
ся ре сур сов, на при мер, от сут ст вие без ра бо ти цы;

• эко но ми ка ста тич на. Это пред по ла га ет, что ко ли че ст во
ис поль зу е мых ре сур сов по сто ян но, тех но ло гии, при ме ня е -
мые в про из вод ст ве, не из мен ны;

• про из во дит ся толь ко два ви да благ.
Кри вая про из вод ст вен ных воз мож но с тей, изо б ра жен ная

на рис. 1.1, ил лю с т ри ру ет ком би на ции мак си маль ных объ е -
мов по лу ча е мых благ (точ ки А, В, С, D). Лю бая точ ка на кри-

151.2. Про бле ма вы бо ра



Рис. 1.1. Кри вая про из вод ст вен ных воз мож но с тей
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вой про из вод ст вен ных воз мож но с тей на зы ва ет ся эф фек -
тив ной: она пред став ля ет ком би на цию благ, при ко то рой
не воз мож но уве ли чить про из вод ст во од но го бла га без со от -
вет ст ву ю ще го со кра ще ния про из вод ст ва дру го го.

Лю бая точ ка, на хо дя ща я ся вну т ри кри вой про из вод ст -
вен ных воз мож но с тей (в на шем слу чае точ ка F), не яв ля ет ся
эф фек тив ной, по сколь ку в дан ном слу чае уве ли че ние од но -
го бла га мо жет про ис хо дить при уве ли че нии дру го го (про -
из вод ст вен ные мощ но с ти эко но ми че с кой си с те мы не за гру -
же ны). На про тив, лю бая точ ка (на при мер, Е), на хо дя ща я ся
вне кри вой про из вод ст вен ных воз мож но с тей, яв ля ет ся не -
до ся га е мой, так как дан ная эко но ми че с кая си с те ма не об ла -
да ет до ста точ ны ми мощ но с тя ми.

Со че та ние те о рии це ны (ми к ро эко но ми ки) с прак ти кой
при ме не ния и ис поль зо ва ния ре аль но го ме ха низ ма це но об -
ра зо ва ния в кон крет ных от рас лях и сфе рах эко но ми че с кой
де я тель но с ти об ще ст ва по мо га ет рас ши рить кру го зор эко -
но ми с та и поз во ля ет ему най ти при ме не ние сво их зна ний
в боль шем чис ле фирм и пред при я тий.

Сле ду ет иметь в ви ду, и это под тверж да ет опыт за ру беж -
ных стран, что го су дар ст во мо жет и долж но эко но ми че с ки
воз дей ст во вать на ры ноч ную конъ юнк ту ру и ди на ми ку цен.
Ры ноч ный ме ха низм це но об ра зо ва ния дол жен со зда вать
ус ло вия для кон ку рен ции. В ус ло ви ях бы с т ро ме ня ю щих ся
эко но ми че с ких ус ло вий, как это име ет ме с то в Рос сии, изу -
че ние ры ноч ной конъ юнк ту ры и раз ра бот ку на этой ос но ве
стра те гии и так ти ки це но об ра зо ва ния на каж дом эта пе раз -
ви тия эко но ми ки сле ду ет на чи нать с ана ли за об щей эко но -
ми че с кой си ту а ции в стра не, т.е. с ана ли за ма к ро эко но ми че -
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с ких про цес сов, ре а ли зу ю щих раз лич ные то вар но-де неж ные
от но ше ния по сред ст вом кре ди та, фи нан сов, за ра бот ной
пла ты и т.д.

Фор ми ру е мая на од ном ре ги о наль ном рын ке си с те ма цен
че рез пря мые и об рат ные свя зи воз дей ст ву ет на си с те мы цен,
дей ст ву ю щие на дру гих ре ги о наль ных рын ках, в ре зуль та те
че го по сле до ва тель но и по сте пен но фор ми ру ет ся еди ный
ры нок и си с те ма цен, адек ват ная это му рын ку. Кро ме это го,
ес ли не об хо ди мо по ст ро ить эф фек тив ную ры ноч ную эко -
но ми ку и мак си маль но ре а ли зо вать пре иму ще ст ва с ми ро -
вым со об ще ст вом, сле ду ет фор ми ро вать си с те му вну т рен -
них цен, от ра жа ю щую дви же ние и тен ден ции ми ро вых цен.

Все эти во про сы пред став ля ют со бой ос нов ные ме то до -
ло ги че с кие под хо ды к фор ми ро ва нию ме ха низ ма цен, спо -
соб но го обес пе чить эф фек тив ное функ ци о ни ро ва ние ры -
ноч но го ме ха низ ма в Рос сии.

Вы бор все гда пер со на лен, это пре до пре де ле но би о ло ги -
че с ки. Лю ди не мо гут «сли вать ся» в про цес се вы бо ра в не -
кое еди ное су ще ст во. Од на ко в за ви си мо с ти от то го, тре бу -
ет ся ли со гла со ва ние пред по чте ний и по ве де ния ин ди ви дов
в про цес се вы бо ра (и ес ли тре бу ет ся, то ка ко го чис ла ин ди -
ви дов), мо жет ли быть при ня то ре ше ние об ис поль зо ва нии
ред ких ре сур сов по од но му из име ю щих ся ва ри ан тов без та -
ко го вза и мо со гла со ва ния (и ес ли мо жет, то бу дет ли оно ре -
а ли зо ва но на прак ти ке), сле ду ет раз ли чать три ти па вы бо ра:
ин ди ви ду аль ный, двух сто рон ний и кол лек тив ный.

Ин ди ви ду аль ный вы бор че ло век де ла ет в сфе ре су гу бо лич-
но го, ког да на пря мую не за тра ги ва ют ся ин те ре сы дру гих.
Стричь во ло сы или от ра щи вать их даль ше, пить ут ром ко фе
или чай, ид ти по пра вой или по ле вой сто ро не ули цы — эти
ре ше ния в со вре мен ном ми ре ин ди вид мо жет при нять сам,
по ин те ре со вав шись мне ни ем дру го го лишь в спра воч ном
по ряд ке, и са мое глав ное — он прак ти че с ки все гда мо жет
ре а ли зо вать это ре ше ние.

На и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен вто рой тип вы бо ра —
двух сто рон ний, — ког да тре бу ет ся со гла со ва ние пред по чте -
ний двух ин ди ви дов. Вос поль зу ем ся при ме ром Дж. Бью ке -
не на — по куп ка ар бу за у при до рож но го лот ка. Про хо же му
нра вит ся ар буз, до б ро воль но пред ла га е мый ему про дав цом,
и он по ку па ет его. Вы бор сде лан и тем, и дру гим. Они всту -
пи ли в сдел ку и осу ще ст ви ли ее «без де таль но го зна ния по -
ли ти че с ких убеж де ний, сек су аль ных пред по чте ний или эко -
но ми че с ко го по ло же ния сво их ре аль ных парт не ров по



об ме ну… В этом клас си че с ком смыс ле ры ноч ный об мен пол-
но стью обез ли чен и ка жет ся со вер шен но иде аль ным ти пом
вза и мо дей ст вия, во пло щен ным в упо ря до чен ной анар хии.
В та ких вза и мо от но ше ни ях че ло век при ни ма ет ся имен но
та ким, ка кой он есть, и очень ча с то та ким, ка ким он хо чет
вы гля деть. Тор го вец фрук та ми с лот ка мо жет бить свою ло -
шадь, от ст ре ли вать со бак и есть крыс. Но ни од на из этих
черт его ха рак те ра не долж на вли ять на мой чи с то эко но ми -
че с кий об мен с ним»1.

Кол лек тив ный вы бор име ет ме с то, ког да ре ше ния при ни -
ма ют ся и ре а ли зу ют ся ин ди ви да ми в со ста ве груп пы.

1.3. Ме то до ло гия ми к ро эко но ми ки
Ми к ро эко но ми ка — аб ст ракт ная на ука. Она ис сле ду ет

ос нов ные чер ты функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки, пы та ет ся
объ яс нить, как и по че му при ни ма ют ся те или иные уп рав -
лен че с кие ре ше ния, поль зу ясь при этом раз лич ны ми уп ро -
ща ю щи ми пред по сыл ка ми и мо де ля ми.

Од ной из важ ней ших пред по сы лок яв ля ет ся ги по те за
о ра ци о наль ном по ве де нии эко но ми че с ких аген тов, ко то рая
ос но вы ва ет ся на пред по ло же нии о дей ст ви ях по след них ис -
клю чи тель но в сво их ин те ре сах в це лях мак си ми за ции по -
лез но с ти.

Пред по ла га ет ся, что по тре би те ли стре мят ся мак си ми зи -
ро вать по лу ча е мое удов ле тво ре ние, фир мы — при быль, а го-
су дар ст во — об ще ст вен ное бла го со сто я ние.

Ос нов ным ме то дом ис сле до ва ния в ми к ро эко но ми ке яв -
ля ет ся мо де ли ро ва ние эко но ми че с ких про цес сов и яв ле ний.
Ис поль зу е мые мо де ли де лят ся на два ти па: оп ти ми за ци он -
ные и рав но вес ные. При ис сле до ва нии по ве де ния от дель ных
эко но ми че с ких аген тов при ме ня ют ся оп ти ми за ци он ные
мо де ли, ос но вой ко то рых яв ля ет ся пре дель ный (мар жи на -
лист ский) ана лиз. Этот ме тод поз во ля ет ис сле до вать то, ка ким
об ра зом каж дая до пол ни тель ная опе ра ция вли я ет на цель,
к ко то рой стре мит ся ры ноч ный агент, — мак си ми за цию об ще -
го вы иг ры ша. С точ ки зре ния пре дель но го ана ли за ры ноч -
ные аген ты оп ре де ля ют пре дель ную по лез ность, пре дель ный
про дукт, пре дель ные за тра ты и пре дель ную вы руч ку от сво -
их воз мож ных дей ст вий и толь ко по сле это го при ни ма ют
——————————

1 При мер из кни ги Дж. Бью ке не на «Гра ни цы сво бо ды: меж ду анар хи ей
и Ле ви а фа ном». Се рия : Но бе лев ские ла у ре а ты по эко но ми ке. Т. 1. М. :
Та у рус-Аль фа, 1997.
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ре ше ния. Ина че го во ря, ос нов ные ра бо чие по ня тия ми к ро -
эко но ми ки име ют пре дель ный ха рак тер.

При ис сле до ва нии вза и мо дей ст вия меж ду эко но ми че с -
ки ми аген та ми ис поль зу ют ся мо де ли ры ноч но го рав но ве -
сия. Обыч но пред по ла га ет ся, что си с те ма на хо дит ся в рав -
но ве сии, ес ли вза и мо дей ст ву ю щие си лы сба лан си ро ва ны
и от сут ст ву ют вну т рен ние им пуль сы к на ру ше нию ба лан са.

Ми к ро эко но ми ку при ня то ус лов но раз де лять на по зи тив-
ную те о рию, ис сле ду ю щую то, что есть, или то, что мо жет
воз ник нуть в ре зуль та те при ня тия тех или иных ре ше ний,
и нор ма тив ную (эко но ми ка бла го со сто я ния), за да ча ко то -
рой от ве тить на во прос «Как долж но быть?», что бы знать,
ка кие ме ры сле ду ет пред при нять, что бы из ме нить но мен к -
ла ту ру про дук ции и струк ту ру ее рас пре де ле ния, ког да при -
дет вре мя.

Од на ко не об хо ди мо по мнить, что ры нок не иде аль ный
ме ха низм, при чем по мно гим при чи нам. Во-пер вых, есть за -
да чи, ко то рые он про сто не в со сто я нии ре шить или во все не
пред наз на чен для то го, что бы их ре шать. Во-вто рых, его на -
до по сто ян но ре гу ли ро вать и по прав лять, по сколь ку хо тя
во мно гих слу ча ях он дей ст ву ет эф фек тив но, но воз мож ны
и слу чаи не эф фек тив но с ти, ко то рые не об хо ди мо кон тро ли -
ро вать и из бе гать.

Практикум
Во про сы и за да ния для са мо про вер ки

1. На зо ви те ос нов ные ви ды вы бо ра.
2. Что та кое эко но ми че с кие бла га?
3. По че му бла га име ют эко но ми че с кую цен ность?
4. Что та кое ра ци о наль ное по ве де ние эко но ми че с ко го аген та?
5. Дай те оп ре де ле ние прин ци па мак си ми зи ру ю ще го по ве де ния.
6. Что вхо дит в пред мет «Ми к ро эко но ми ки»? На ка кие во про -

сы пы та ет ся от ве тить эта на ука?
7. По че му для по ст ро е ния кри вой про из вод ст вен ных воз мож -

но с тей не об хо ди мо при нять ряд до пу ще ний? Пе ре чис ли те их.

Те с ты

1. В на сто я щее вре мя ос нов ное те че ние эко но ми че с кой мыс ли
трак ту ет эко но ми ку как на уку:

а) о си с те ме объ ек тив ных эко но ми че с ких от но ше ний меж ду
клас са ми лю дей, скла ды ва ю щих ся в про цес се про из вод ст ва, рас -
пре де ле ния, об ме на и по треб ле ния благ;


