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Аннотация. Статья является публикацией части 
материала лекционного курса «Микроэкономика», 
раскрывает авторский материал по основным 
проблемам экономической теории и 
микроэкономики. Материал был подготовлен для 1 
лекции «Введение в микроэкономику» (базовый 
уровень). Рассмотрены базовые вопросы о 
предмете, объекте, субъектах 
микроэкономического анализа  

 
Abstract. The article is a publication of a part of the material 
of the lecture course "Microeconomics", reveals the author's 
material on the main problems of economic theory and 
microeconomics. The material was prepared for 1 lecture 
"Introduction to Microeconomics" (basic level). Basic 
questions about the subject, object, subjects of 
microeconomic analysis are considered 
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Изучение любой науки (в рамках учебного курса) должно отвечать на вопрос – что 
же мы изучаем. Наиболее часто при первой встрече с изучающими базовые 
экономические дисциплины, задаю вопрос с чем Вы ассоциируете слово «экономика» и с 
чем ассоциируйте слово «микроэкономика». В университетских стенах такой вопрос при 
первой встрече с изучающими курс логичен по причине наличия базовых знаний по 
обществознанию в школьной программе (или программ среднего профессионального 
образования). Это затрагивает такие элементы как субъективную оценку что же в конце 
курса должен знать будущий специалист. 

Первоначально нужно четко определить, что такое предмет и объект в научном 
исследования. 
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Рисунок 1. Схема объект, предмет и субъект исследования 

Объектом любой науки является то, что рассматривается исследователем. 
Отвечает на вопрос «Что исследуется?». Субъект любой науки отвечает на вопрос «Кто 
исследуется?». 

Предмет науки – конкретизирует проблему исследования, т. е. конкретные стороны, 
свойства объектов и отношения субъектов. Особенности разделения на микро-, мезо- и 
макроэкономику определяется объектом.  

Существуют различные подходы к определению объекта микроэкономики. Но 
наиболее логичным является экономическая деятельность людей и возникающие в ее 
ходе общие экономические проблемы (в рамках воспроизводственного процесса), 
разрешаемые в соответствии с существующими институтами.  

Предметом микроэкономики являются: экономические отношения, связанные с 
эффективным принятием решений использования ограниченных ресурсов 
специфическими субъектами микроэкономики для удовлетворения их потребностей в 
условиях экономического выбора на различных стадия воспроизводства экономических 
благ. 

Предметная область микроэкономического анализа очерчивается в зависимости от 
актуальности вопросов в социально-экономическом развитии общества на данном 
историческом этапе и эволюции технологических укладов.  

В настоящий период времени в сферу предмета исследований относятся:  
- исследования процессов рыночного хозяйства: модели рынков, теория спроса и 

предложения, конкуренция, отраслевое равновесие, ценообразование, теории 
отраслевых рынков; 
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- проблемы производства на уровне фирмы: модели формирования прибыли и 
издержек, факторы производства, производственные функции, теория контрактов, теория 
аукционов; 

- модели потребления: потребительское поведение (в том числе рационализация), 
измерение полезности благ при потреблении, эффекты замены, дохода, благосостояние 
потребителей, шеринг-экономика; 

- теория общественного выбора и проблема выбора; 
- теория внешних экстерналии при принятии решений экономическими агентами; 
- теория игр (в т. ч. дизайн механизмов). 
Ряд исследователей и авторов учебников ссылаясь на американские учебники (Пол 

Самуэльсон), утверждают, что предмет микроэкономики связан с ответами на вопросы 

 
Но действуют ли эти вопросы в современной экономике? Дело в том, что данные 

вопросы были центральными со стороны производителя и насыщения рынков 
экономическими благами. С позиции потребителя как субъекта микроэкономики вопросы 
несколько трансформируются как в условиях переизбытка массового производства, так и 
дефицита экономических благ: 

 
 

Субъекты микроэкономики 
Специфичностью объекта микроэкономики – в качестве разграничения 

определяется масштаб исследуемого объекта – «МИКРО», означающий исследование 
экономического поведения отдельных, не глобальных субъектов (агентов), а отдельные 
люди и микроинституты: 

✓ отдельные индивиды,  
✓ домохозяйств, 
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микроэкономики
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✓ фирмы (предприятия) различного масштаба (в том числе крупнейшие 
корпорации) и различных правительственных организаций, 

Отдельные индивидуумы как субъекты микроэкономики являются центральными, 
так как являются базовыми (составляющие единицы) других субъектов.  

Именно отдельные индивиду формируют участников экономических процессов как 
потребители товаров и услуг.  

Отдельный человек в микроэкономике одновременно становиться субъектов 
изучения близких (междисциплинарных) научных направлений: 

Наноэкономики – изучение поведения индивидуальных участников процессов 
производства, распределения, потребления в рыночных и нерыночных условиях. Термин 
впервые введен в 1987 году в работе Ке́ннета Джо́зефа Э ́рроу (нобелевского лауреата 
1972 года). [1]. Всплеск интереса к этому разделу возник на рубеже 20 и 21 века. Сейчас 
в РИНЦ можно найти около сотни статей по наноэкономики, в том числе Г. Клейнер, К. В. 
Павлов [2], И. Т. Корогодин, А. Ю. Мельникова [3], О. В. Иншаков [4]. 

 
Таблица 1 - Концептуальные подходы к определению наноэкономики [5]. 

 
Этот раздел микроэкономики связан с рядом научных направлений: 
- экономической психологией, так как именно здесь формируется существуют 

множество приложений субъективных закономерностей; 
- нейроэкономика (междисциплинарное направление в науке на пересечении 

предметов экономической теории, нейробиологии и психологии, возникшее в 1987 году). 
По своей сути, данная дисциплина направлена на объяснение поведения человека при 
принятия решений на основе активности мозга, его способность обрабатывать несколько 
альтернативных моделей поведения при осуществлении экономической деятельности; 

 - нанобиоэкономика (это новая отрасль экономики, которая изучает систему 
экономических, поведенческих, управленческих и трудовых процессов на нано- и 
микроуровнях (отдельные работники, управленцы, группы, команды) в сфере 
биопроизводств с учетом экологических принципов и потребностей национальной 

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_making
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экономики в биопродукции для внутреннего рынка, для целей импортозамещения и на 
экспорт.) 

 
Рисунок 2.- Методологическая база нанобиоэкономики (по В. В. Шишкину [6]) 

 
Экономика домохозяйств рассматривается крайне редко, особенно в российских 

исследованиях. Домохозяйства – это институциональная социальная единица, которая 
состоит из относительно небольшой группы граждан, проживающих вместе, в той или 
иной степени объединяющих свои доходы и ресурсы, а также совместно потребляющие 
ряд товаров и услуг [7]). Парадокс экономической науки в том, что именно домохозяйство 
первоначально было главным субъектом зарождения терминологии экономики. Так, 
произведение Ксенофонта «Экономика» (др.-греч. Οἰκονομικός) определяла предметом 
исследования домострой ( именно так эту книгу издавали в переводе С.И. Соболевского 
в 1935 году в СССР), так как по своей сути данное сценическое произведение 
философского уклона было направлено на ответы на вопросы ведения крупного 
семейного хозяйства (в рамках именно домохозяйств и управления домом). 

В современной экономике домохозяйства играют существенную роль в 
формировании различных направлений экономического развития как отдельных аспектов 
научных исследований [8,9]. Так выделяют:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Семейную экономику, в том числе и как производственного звена (экономику 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств в том числе).  

Неформальная экономика домашних хозяйств (например, ряде исследованиях 
[10]). 

Другим крупным субъектом микроэкономики является фирма — это организация, 
использующая экономические ресурсы для производства товаров (оказания услуг) для 
получения прибыли, и владеющая (управляющая) одним или несколькими 
предприятиями. Экономика предприятия, экономика фирмы рассматривает широкий 
перечень вопросов повышения эффективности производственного 
(непроизводственного) сектора. 

Классификация фирм (предприятий) в разных странах будет представлена 
отдельной статьей. 

Теоретическая микроэкономика – рассматривает особенности процесса обмена, 
распределения, выбора способа использования ограниченных ресурсов на основе 
сформированных теоретических моделей. 

Прикладная микроэкономика – изучает возможности приложения законов, теорий, 
предложений, разработанных теоретической экономикой, непосредственно для 
функционирования отдельных элементов экономических систем. 

В изучаемом курсе предлагается рассмотрение как теорий, так и их прикладного 
применения в реальной экономической ситуации. 

 
Список источников 

1. Клейнер Г. Наноэкономика. Вопросы экономики. 2004;(12):70-93. 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-12-70-93. 

2. Павлов К. В. Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики 

// Вестник КИГИТ. 2013. № 8 (38). С. 104-112. 

3. Корогодин, И. Т., Мельникова А. Ю.  Принцип бинарности в анализе 

наноэкономики личного благосостояния // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 1. С. 13-16. 

4. Иншаков О. В. Экономическая генетика как теоретическая основа 

наноэкономики // Философия хозяйства. 2007. № 5 (53). С. 95-109. 

5. Манахова, И. В. Наноэкономика: многоуровневый подход к исследованию 

экономических отношений // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. 

Экономика. Управление. Право, вып.2, С. 8-12 

6. Шишкин, В. В. Нанобиоэкономика как фактор инновационного развития России 

// ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2016. № 2. – С 87-106 

7. Рощина, Я. М. Основы моделирования экономического поведения домохозяйств 

на базе данных RLMS-HSE. Лекции для социологов [Текст] / Я. М. Рощина; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 351, [1] с. 

— 600 экз. — ISBN 978-5-7598-1258-6 (в пер.). 

8. Иванова, Н. А. Теоретические подходы к исследованию домохозяйства как 

экономического субъекта" Вестник Оренбургского государственного университета, №. 

13 (132), 2011, С. 197-201. 

9. Иванаева О.В. Генезис научных подходов к функционированию домашних 

хозяйств // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) 

http://naukovedenie.ru/PDF/68EVN117.pdf (доступ свободный) 

10. Виноградский, В.Г. "Орудия слабых": неформальная экономика сельских 

домохозяйств // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2020. Т. 45. № 4. С. 633-643. 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-12-70-93
https://elibrary.ru/item.asp?id=23492046
https://elibrary.ru/item.asp?id=23492046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072280&selid=23492046

