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Аннотация. В работе показано, что микроэкономика - часть экономической теории
в целом, ее важный особый раздел. Методология проявляется как способность мыслить
научными категориями и понятиями, обнаруживается как технология теоретического
мышления, включает метод и теоретическую основу. Метод выступает как совокупность
мировоззренческих принципов, общих научных методов и частных приемов познания.
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Abstract. In this paper we show that microeconomics - part of the economic theory in
general, it is an important special section. The methodology is manifested as the ability to think in
scientific categories and concepts, it found the technology of theoretical thinking, involves a
method and theoretical basis. The method serves as a set of philosophical principles, general
scientific methods of cognition and private receptions.
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Введение.
Микроэкономика является составной частью экономической теории, изучает
экономические взаимоотношения между людьми и определяет общие закономерности их
хозяйственной деятельности. Другими словами, микроэкономика - это наука о принятии
решений, изучающая поведение отдельных агентов. Ее составными проблемами являются:
-цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ;
-состояние отдельных рынков;
-распределение ресурсов между альтернативными целями.
Микроэкономика изучает относительные цены, т. е. соотношения цен отдельных благ,
в то время как абсолютный уровень цен изучает макроэкономика.
Непосредственным предметом микроэкономики являются экономические отношения,
связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов; принятие решений
отдельными субъектами экономики в условиях экономического выбора.
Современная микроэкономика состоит из четырех частей. Первая часть посвящена
анализу закономерностей образования потребительского спроса. В этой части
микроэкономики развиваются теории предельной полезности. Во второй части
микроэкономики анализируется предложение в первую очередь с точки зрения изучения
поведения отдельной фирмы и формирования ее издержек в конкретных рыночных
условиях. Третья часть посвящена анализу соотношения спроса и предложения в
зависимости от различных форм рынков (рынков совершенной или несовершенной
конкуренции). В четвертой части - теории распределения - анализируются рынки и
проблемы ценообразования факторов производства.

Микроэкономика дает представление о движении индивидуальных цен и имеет. В
статье рассмотрим методологию микроэкономического анализа.
Результаты и их обсуждение.
Микроэкономические исследования опираются на ряд фундаментальных
предпосылок, определяющих специфику метода микроэкономического анализа. К таким
методологическим особенностям микроанализа относятся:
1. Экономический атомизм. Микроэкономика концентрирует свое внимание на
индивидуальных актах поведения самых простых, исходных, далее неразделимых в своих
действиях экономических единиц, принимающих самостоятельные решения и
осуществляющих их в собственной экономической деятельности.
2. Предположение рациональности действий экономических субъектов. Концепций
экономического рационализма заключается в предположений об определении
экономическими субъектами, с одной стороны, выгод от своих действий, а с другой
стороны, затрат, необходимых для достижений этих выгод, а также их сопоставлении с
целью максимизации выгод при данных затратах используемых ресурсов (или
минимизации затрат, необходимых для получения данных выгод). Под выгодами
понимаются получаемые субъектами блага, а под затратами – блага, которых субъект
лишается при данных действиях.
3. Предельный (маржинальный) анализ. Его сущность заключается в рассмотрении
экономических явлений не только в законченном, но и в постоянно изменяющемся виде, и
в соответствующем исследовании не только общих или средних экономических величин,
но и их изменений (приростов). В этом случае сопоставляется не только общий уровень
выгоды и затрат от экономической операции, но и дополнительные (предельные) выгоды и
дополнительные (предельные) затраты. Рационально действующий субъект будет
стремиться к достижению равенства предельных выгод с предельными затратами, в этом
случае общая величина выигрыша будет максимальна.
4. Функциональный анализ, в ходе которого в исследуемом объекте выделяется
определенная, интересующая исследователя характерная черта, а затем начинается поиск
влияющих на нее факторов. После того, как подобные факторы установлены, определяется
способ их взаимосвязи с ранее выделенной характеристикой – т.е. функция.
5. Равновесный подход к исследованию динамичных экономических явлений и
процессов. Рассматривая изменчивую экономическую действительность, микроэкономика
стремится выявить и изучить такие состояния в ней и в ее частях, которые характеризуются
определенной стабильностью. Именно случаи устойчивого равновесия представляют
особый интерес для микроанализа.
6. Экономическое моделирование. Под экономической моделью понимается
упрощенное представление об экономической действительности, отражающее главные
свойства и взаимосвязи в исследуемом явлении. Модели могут быть словесными
(вербальными), графическими и символическими (аналитическими). В экономических
моделях используются два типа переменных: экзогенные и эндогенные. Значения
экзогенных переменных задаются до начала работы модели – это исходная информация,
вводимая извне. Из анализа модели делаются определенные выводы, т.е. формируются
значения эндогенных переменных, образующихся внутри модели как результат
моделирования.
В микроэкономике используется два типа моделей- оптимизационные и равновесные.
Оптимизационные модели применяются при исследовании поведения отдельных
экономических субъектов. Поэтому основные рабочие понятия здесь имеют предельный
характер (например, предельная полезность, предельный доход, предельные издержки и
т.д.). Равновесные модели (называемые еще моделями рыночного равновесия)
используются при исследовании взаимоотношений между экономическими агентами
(например, модель равновесия спроса и предложения). Поскольку любая модель отражает
экономическую действительность лишь в определенном состоянии, то при проверке ее

соответствия реальности необходимо, чтобы не нашедшие в модели характеристики
экономической действительности не изменялись, иначе результаты могут оказаться далеки
от выводов, сделанных с помощью модели. Это условие выражается при помощи
допущения: «при прочих равных условиях».
Выводы.
Таким образом, микроэкономика - часть экономической теории в целом, ее важный
особый раздел. Как и во всей экономической теории, в микроэкономике изучаются
экономические отношения людей, их экономическое поведение и деятельность. Чтобы
проникнуть в сущность экономических явлений, выдвинуть обоснованный прогноз
развития и конкретные практические рекомендации, микроэкономика руководствуется
научной методологией. Методология проявляется как способность мыслить научными
категориями и понятиями, обнаруживается как технология теоретического мышления,
включает метод и теоретическую основу. Метод выступает как совокупность
мировоззренческих принципов, общих научных методов и частных приемов познания.
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