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Глава 1. Экономика и микроэкономика

1.5. МИКРОЭКОНОМИКА И МАКРОЭКОНОМИКА
Структурно современная экономическая теория делится на два
раздела — микроэкономику и макроэкономику.
Микроэкономика изучает поведение отдельных экономиче
ских агентов: индивидуумов, домохозяйств, предприятий, вла
дельцев первичных производственных ресурсов. В центре ее вни
мания— цены и объемы производства и потребления конкрет
ных благ, состояние отдельных рынков, распределение ресурсов
между альтернативными целями.
Макроэкономика исследует функционирование экономиче
ской системы в целом и крупных ее секторов. Объектом изучения
ее являются национальный доход и общественный продукт, эко
номический рост, общий уровень занятости, совокупные потреби
тельские расходы и сбережения, общий уровень цен и инфляция.
Микроэкономику часто называют также теорией цены, хотя
она исследует лишь относительные цены, т.е. соотношения цен
отдельных товаров, оставляя проблему абсолютного уровня цен
макроэкономическому анализу, который иногда называют также
теорией национального дохода и занятости. Можно сказать,
что микроэкономика видит лишь отдельные деревья, не видя за
ними леса, тогда как макроэкономика за лесом не различает от
дельных деревьев. Или, иначе, макроэкономика изучает фак
торы, определяющиеJ3a3^ej3w «общественного пирога», тогда как
микроэкономику интересуют его состав и распределение. Оба
раздела экономической теории одинаково важны для экономиче
ского образования. «Вы образованы менее чем наполовину, —
заметил П. Самуэльсон, —если Вы знаете лишь один раздел, но
не имеете представления о другом разделе теории».^^
Конечно, между микроэкономическими и макроэкономиче
скими процессами нет китайской стены или железного занавеса.
Макроэкономические процессы в значительной мере иницииру
ются решениями отдельных экономических агентов, а эти ре
шения в свою очередь принимаются в определенной макрсэко2^ Samuelson Р Economics 10th ed Tokyo, 1976. P. 380
Пол Энтони Самуэльсон (p. 1915) — один из виднейших американских эко
номистов, с 1940 г. сотрудник Массачусетсского технологического института.
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комической среде и существенно зависят от нее. И в последнее
время предпринимаются попытки представить еще один срез эко
номической теории — мезоэкономику (от греч. mesos — средний,
промежуточный), рассматривающую традиционную микроэконо
мическую проблематику с учетом влияния на поведение эко
номических агентов важнейших макроэкономических перемен
ных — совокупного спроса, инфляционных ожиданий и т.п. Вре
мя покажет, насколько эти попытки окажутся успешными.

1.6. МЕТОДОЛОГИЯ МИКРОЭКОНОМИКИ
Основным методом исследования, используемым экономической
теорией, является моделирование экономических явлений и про
цессов, т. е. исследование объектов познания не непосредствен
но, а косвенно, посредством анализа некоторых вспомогательных
объектов, которые и называют моделями.
В отличие от мно
гих естественных и особенно технических наук в экономике, как
правило, преобладает идеальное моделирование, основывающее
ся не на материальной аналогии объекта исследования и модели,
а на аналогии идеальной, мыслимой. Идеальное моделирование
можно разбить на два класса: знаковое и интуитивное.
В экономической теории обычно используется знаковое мо
делирование, при котором моделями являются знаковые об
разования, как правило формулы и графики. При этом знако
вые образования и их элементы задаются вместе с правилами, по
которым можно оперировать с ними. Заметим, что к знаковым
моделям относятся также слова и предложения в некотором есте
ственном (например, русском или китайском) или искусственном
языке.
Экономические модели должны в принципе отвечать ряду
требований — содержательность и реалистичность принятых по
сылок и допущений, предсказательная способность, возможность
информационного обеспечения и верификации, общность и ряд
других. Среди экономистов нет единого мнения о том, какие
из этих требований «главнее». Одни считают главным требова
нием, которому должна удовлетворять модель, ее предсказатель
ную способность, другие в роли такого критерия видят реали
стичность принятых допущений и способность объяснить посред-

