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Ðàçäåë II
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÎÖÅÑÑ

В разделе I рассматривались теоретические основы функционирова-
ния фирмы в современной экономике. Теперь наша задача заключается 
в том, чтобы более детально рассмотреть те процессы, которые происходят 
внутри фирмы. Как мы знаем, фирма представляет собой такую организа-
цию, которая предназначена для производства товаров и оказания услуг. 
Фирма — это производящий субъект экономической жизни. Экономиче-
ская устойчивость фирмы, прежде всего в рамках производства, является 
основой эффективности национальной экономики и ключевым элементом 
благосостояния людей. 

Современная экономическая среда отличается повышенной турбулент-
ностью, резкие изменения в деловой конъюнктуре и высокая волатиль-
ность цен, спроса, объемов продаж конкурентов стали типичными момен-
тами повседневной активности фирмы. Подобные события часто ведут 
к банкротству экономически слабых компаний. Как же избежать неблаго-
приятных последствий? Как стать сильным игроком рынка? Дело здесь 
не только и не столько в масштабах производства, но в том, насколько 
компетентно и профессионально фирма распоряжается имеющимися 
ресурсами, как эффективно использует особенности отраслевого выпу-
ска, насколько быстро может перестроиться на основе новых технологий, 
новых продуктов или новых требований спроса. 

Состав и квалификация персонала, организация труда, эффективность 
применяемого капитала, состояние материально-технической базы, инно-
вационность технологий — таковы главные внутренний факторы, обеспе-
чивающие стабильность и процветание фирмы. Организация, механизмы 
и инструменты внутренних бизнес-процессов фирмы — таков круг вопро-
сов данного раздела.
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Ãëàâà 5. 
ÎÑÍÎÂÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ

В результате изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• особенности производства и производственных функций в различных отраслях 

экономики;
уметь
• анализировать издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах;
владеть
• навыками исследования технического прогресса в рамках фирмы и отрасли.

Вопрос для размышления

Как правило, в производстве используются два фактора — труд и капитал. Цена 
единицы труда возрастает, и фирма, минимизирующая издержки, заменяет подоро-
жавший труд капиталом, сохраняя неизменными размеры выпуска. Могут ли при этом 
снизиться совокупные издержки фирмы?

Фирма предназначена для производства товаров и предоставления 
услуг, поэтому производственный цикл — это то, с чего начинается фирма, 
ключевой элемент и основной фундамент деятельности компании. Произ-
водство базируется на технических законах, выражаемых в производствен-
ной функции, оценивается в виде затрат и результата и включает в себя ряд 
функциональных сфер, таких как снабжение, выпуск, сбыт, экономический 
и финансовый учет, управление ресурсами, научно-техническое развитие.

5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ è åå ñâîéñòâà

Понятие производственной функции. Для организации производства 
фирме необходимы производственные ресурсы — труд и капитал. Опре-
деленное сочетание труда и капитала дает фирме возможность произве-
сти такой объем выпуска, который ей требуется. При изменении объемов 
используемого труда и (или) капитала выпуск может возрастать, падать 
или даже не изменяться. Инженерные расчеты показывают, что любой вид 
производства можно, следовательно, представить как функцию выпуска, 
уровень которого зависит от величины факторов производства; эта зависи-
мость получила название производственной функции. 

Производственная функция выражает взаимосвязь между количеством 
примененных фирмой факторов производства и максимально возможным 
количеством продукции, произведенным в течение определенного периода 
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времени (день, месяц, неделя и т.д.). Производственная функция характе-
ризует технологически эффективный набор ресурсов. 

Производственная функция показывает большое количество эффек-
тивных способов производства заданного объема продукции. Техническая 
эффективность производства характеризуется использованием наимень-
шего количества ресурсов при данном объеме производства. Например, 
способ производства считается более эффективным, если он предполагает 
использование хотя бы одного ресурса в меньшем, а всех остальных не в 
большем количестве, чем другие способы. Если же один способ предпола-
гает использование одних ресурсов в большем, а других в меньшем коли-
честве, чем другой способ, тогда эти способы не сравнимы по технической 
эффективности. В этом случае оба способа рассматриваются как техниче-
ски эффективные, а для их сравнения используют экономическую эффек-
тивность. Наиболее экономически эффективным способом производства 
данного объема продукции считается тот, при котором затраты на исполь-
зование ресурсов минимальны.

Производственная функция может задаваться графиком, таблицей или 
формулой. В общем виде при использовании N ресурсов производственная 
функция записывается таким образом: Q  f (X1, X2, …, XN), где Q — объем 
выпуска в натуральном виде (в штуках, тоннах, метрах и т.д.); Xi — объем 
использованного ресурса (может рассматриваться либо в единицах самого 
ресурса, в количестве людей или количестве оборудования, либо в едини-
цах времени, например человеко-часах, машино-часах). 

При использовании двух ресурсов — труда и капитала — производствен-
ная функция будет записываться так:

( , ) ( , )Q K L f K L ,

где Q — объем произведенного товара; K — объем используемого капиталь-
ного ресурса; L — объем используемого трудового ресурса. 

Для получения одного и того же выпуска фирма может использовать 
несколько комбинаций ресурсов. Линии равного выпуска называются изо-
квантами. 

Графически каждый способ можно представить точкой, координаты 
которой характеризуют минимальное количество ресурсов L и K, а про-
изводственную функцию — линией равного выпуска, или изоквантой. 
Каждая изокванта представляет собой множество технически эффектив-
ных способов производства определенного объема продукции. Чем дальше 
от начала координат расположена изокванта, тем больший объем выпуска 
она предоставляет. Таким образом, изокванта — это линия (кривая), пред-
ставляющая собой всевозможные сочетания двух и более объемов факто-
ров производства, обеспечивающих заданный постоянный объем выпуска.

Денежные средства фирмы обычно ограничены. Линия, образуемая 
множеством точек, показывающих, какое количество сочетающихся фак-
торов производства или ресурсов можно приобрести при имеющихся 
денежных средствах, называется изокостой. Оптимальным сочетанием 
факторов для конкретного предприятия является общее решение уравне-



9

ний изокосты и изокванты; на графике это точка касания линий изокосты 
и изокванты.

Пример из практики

Классический случай производственной функции был представлен в 1928 г. 
Чарльзом Коббом и Полом Дугласом1. Этот вид производственной функции полу-
чил название «функция Кобба — Дугласа»:

Q  bLxKy,

где b — независимый коэффициент инновационности; x, y — независимые техноло-
гические коэффициенты.

Когда xy  1, наблюдается постоянная отдача от масштаба, когда xy  1, отдача 
от масштаба возрастающая, а когда xy  1, отдача — убывающая2.

В своем исследовании авторы опирались на статистические данные по амери-
канскому рынку с 1899 по 1922 г. и вывели значение параметра х для труда, равное 
0,75. В дальнейших исследованиях этот коэффициент менялся, но незначительно. 

Основной критикой исследования была малая статистическая выборка. Кроме 
того, модель критиковалась за то, что она не основана на инженерном опыте, все 
предпосылки основываются исключительно на знаниях экономики и никак не затра-
гивают технические аспекты производства. 

Популярность и применимость модели Кобба — Дугласа вышли за пределы микро-
экономического анализа. В макроэкономике ее применили Пол Самуэльсон и Роберт 
Солоу. Солоу на основе данной функции построил теорию экономического роста. 
Согласно ей экономический рост зависит от трех параметров: населения, капиталь-
ных сооружений и производительности труда3. Таким образом, чтобы страна эффек-
тивно развивалась, требуется полная занятость населения. 

Данная теория объясняет и различия в экономическом росте между различными 
странами: в странах с большим населением, но слаборазвитой инфраструктурой рост 
происходит намного медленнее. В то же время среди развитых стран, где имеется 
вся необходимая для роста инфраструктура, а население растет достаточно низкими 
темпами, конкурировать приходится на уровне производительности и эффективного 
использования ресурсов.

Стоит отметить, что помимо классической модели Кобба — Дугласа для про-
изводственной функции используется функция CES (англ. constant elasticity of 
substitution) — функция с постоянной эластичностью замещения, она стала попу-
лярной благодаря работе Кеннета Эрроу4:

1
[ (1 )] ,r rQ F aK a L  

где Q — объем выпуска; F — продуктивность факторов; а — параметр доли факторов; 
1sr

s


  — дополнительный параметр; 
1

1
s

r



 — эластичность замещения.

В российской науке производственная функция тоже получила свое отражение. 
Имеются как теоретические, так и эмпирические исследования. Одной из теоретиче-

1 Cobb C., Douglas P. American Economic Review. 1928. Mart. Supplement. Vol. 18. Р. 139—
166.

2 Ibid. Р. 152.
3 Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth // Quarterly Journal of 

Economics. 1956. Feb. Vol. 70. Iss. 1. Р. 65—94.
4 Capital-labor substitution and economic effi  ciency // Review of Economics and Statistics 

(The MIT Press) / K. J. Arrow [et al.]. 1961. № 43 (3). Р. 225—250.
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ских работ является статья C. Г. Лобанова1, в которой автор приводит полное реше-
ние задачи оптимального экономического роста в замкнутой односекторной эконо-
мике для функции Кобба — Дугласа. В результате удалось найти решение задачи 
синтетического управления, зависимость между оптимальным управлением и состо-
янием системы.

Еще одной теоретической работой стала статья Э. Б. Ершова «Композитные про-
изводственные функции»2. В ней автор выдвигает идею о том, что базовые произ-
водственные функции типа Кобба — Дугласа, Леонтьева или CES несовершенны, 
поэтому необходимо построение композитной функции, которая получается ком-
бинированием вышеперечисленных функций на основе гипотезы об использовании 
нескольких технологий, между которыми распределяются ресурсы.

К эмпирическим исследованиям применения производственной функции к рос-
сийским реалиям можно отнести работу А. А. Афанасьева и О. С. Пономаревой3, 
в которой авторы с помощью эконометрических методов описывают процесс роста 
экономики в 1990—2012 гг. Полученные выводы говорят том, что российская эконо-
мика с 1990 по 2003 г. адекватно описывается функцией Кобба — Дугласа с двумя 
факторами производства с постоянной отдачей на единицу масштаба. 

Аксиомы производственного выбора. Теория производства базируется 
на тех же фундаментальных предпосылках, что и теория поведения потре-
бителя. Мы можем опираться в нашем анализе на аксиомы потребитель-
ского выбора, модифицированные с учетом особенностей производства. 

Реалистичность аксиом производственного выбора более наглядна 
и более понятна интуитивно, поскольку в отличие от нерационального 
потребителя нерационально действующая фирма быстрее рискует ока-
заться вне бизнеса. Ограничения на выбор в области производства оказы-
ваются более жесткими, чем в сфере потребления. 

Аксиомы рефлексивности (завершенности выбора) и сравнимости 
означают, что множество производственных возможностей фирмы непу-
сто и замкнуто. Фирма всегда может обнаружить хотя бы один доступный 
технологический процесс. 

В деятельности фирмы отсутствует «рог изобилия». Нельзя произвести 
что-то, не затратив ничего. Ресурсы фирмы представляют собой экономи-
ческие блага. «Бесплатного ланча» в производстве не наблюдается. 

С другой стороны, имеет место свобода распоряжения ресурсами. 
Дополнительные объемы ресурсов не сокращают совокупный выпуск. 
Если фирма увеличивает количество используемых ресурсов, то ее выпуск 
не падает. Выпуск может либо расти, либо, по крайней мере, не изменяться, 
поскольку относительно лишние (свободные) факторы производства 
всегда можно убрать.

Аксиома транзитивности применительно к производству означает, что 
изокванты — линии одинакового выпуска — не могут пересекаться. Это 

1 Лобанов С. Г. К теории оптимального экономического роста // Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 1999. Т. 3. № 1. С. 28—41.

2 Ершов Э. Б. Композитные производственные функции // Экономический журнал Выс-
шей школы экономики. 2013. Т. 17. № 1. С. 108—129.

3 Афанасьев А. А., Пономарева О. С. Производственная функция народного хозяйства 
России в 1990—2012 гг. // Экономика и математические методы. 2014. № 4. Т. 50. C. 21—33.
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очевидно: нельзя, используя одну и ту же комбинацию факторов, произ-
вести два разных выпуска. 

Особенно важной для производства является аксиома строгой выпукло-
сти. Если наборы ресурсов (K1, L1) и (K2, L2) позволяют производить один 
и тот же выпуск (расположены на одной и той же изокванте), то комбина-
ция ресурсов

1 1 2 2( , ) (1 ) ( , )K L K L     

позволяет произвести больший объем товара. Изокванты выпуклы к нача-
лу координат (рис. 5.1). 

K
Q

L0

Рис. 5.1. Изокванты производства

Технологические возможности, выражаемые производственной функ-
цией, непрерывны и стабильны. Поэтому производственная функция 
непрерывна и дифференцируема до любой необходимой степени. 

В производстве действует закон убывающей отдачи. Чем больший объем 
ресурса использует фирма при неизменности прочих факторов производ-
ства, тем меньше дополнительный продукт этого ресурса. Предельный про-
дукт ресурса убывает. 

Фирма стремится к максимизации прибыли. Фирма — это коммерче-
ская структура. 

Шпаргалка

Аксиомы производственного выбора
1. Завершенность технологического множества.
2. Сравнимость производственных альтернатив.
3. Отсутствие «рога изобилия» («бесплатного ланча»).
4. Свобода распоряжения ресурсами.
5. Транзитивность комбинаций ресурсов.
6. Строгая выпуклость.
7. Непрерывность.
8. Стабильность технологии.
9. Закон убывающей отдачи.
10. Максимизация прибыли.
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Задача, иллюстрирующая теорию

Рассмотрим задачу на производственную функцию. 
Производственная функция совершенно конкурентной фирмы имеет вид 

0,   100;
( , )

10,   100,
KL

Q K L
KL KL

  
 

если

если

где Q — выпуск фирмы; K — объем используемого фирмой капитала; L — объем 
используемого фирмой труда.

В краткосрочном периоде количество капитала, используемого фирмой, фикси-
ровано; фирма может менять объем выпуска только за счет изменения количества 
нанимаемого труда. Фирма закупает как труд, так и капитал на совершенно конку-
рентных рынках, причем известно, что цена труда равна 1 ден. ед. 

Определите количество капитала, которым обладает фирма, если в интервью ее 
менеджер заявил, что в краткосрочном периоде фирма готова выпускать продукцию, 
только если рыночная цена этой продукции не опустится ниже 8 ден. ед.

Решение.
Выведем функцию переменных издержек фирмы. Переменными издержками 

являются расходы на закупку переменных факторов производства — в данном слу-
чае, расходы на оплату труда.

При нулевом выпуске переменные затраты фирмы будут равны нулю, так как 
в этом случае она сможет позволить себе вообще не нанимать работников.

Если же фирма захочет произвести некое положительное количество Q  0, то ей 
придется начать нанимать работников в размере 10,KLQ    значит, требуемое зна-
чение L равно: (Q10)2/K. Таким образом, при Q  0 переменные издержки фирмы 
составят 21 ( 10) / .wL Q K    В итоге получаем, что функция переменных издержек 
фирмы имеет вид 

2( 10) ,   0;( )
0,   0.

Q QVC Q K
Q

 
 

 

если

если

Соответственно, функция средних переменных издержек фирмы имеет вид

1 100( ) 20 .AVC Q Q
K Q
 

    

Минимум этой функции достигается в точке, где AVC (Q)  0, при 1/K (1  100/Q2) 
 0, откуда получаем оптимальный выпуск Q  10. Сам минимум AVC равен AVC(10)  
40/K. 

С другой стороны, по условию этот минимум равен восьми (так как min AVC — 
не что иное, как минимальная рыночная цена, при которой фирма продолжит про-
изводство в краткосрочном периоде). Значит, 40/K  8, откуда K  5 ед. 

Ответ. Фирма будет нанимать пять единиц капитала.

Виды производственных функций. В производстве могут применяться 
различные ресурсы, которые по-разному соотносятся между собой. Сте-
пень влияния ресурсов друг на друга при неизменном выпуске определяет 
вид производственных функций.

Классификация видов производственных функций во многом напо-
минает классификацию видов предпочтений потребителя. И это неуди-
вительно: теория производства и теория потребления развивались парал-
лельно и значительно дополняли друг друга по инструментам анализа. 
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Стандартная производственная функция. Наиболее популярной 
в экономическом анализе производственной функцией является функция 
Кобба — Дугласа: Q  KL. Для этой функции ресурсы — труд и капитал — 
могут заменять друг друга, но в определенных пропорциях. В данном слу-
чае выполняются все аксиомы производственного выбора. 

Примеры производства, которое может быть охарактеризовано функ-
цией Кобба — Дугласа, подобрать довольно сложно. Например, мы можем 
использовать данную функцию для экономики в целом. Другой пример: 
копировальный аппарат и менеджер по работе с клиентами на фирме; пер-
сонал и оборудование; мука для производства тортов и повар, изготавли-
вающий эти торты. Некоторые виды производства, такие как изготовление 
одежды, обуви, предметов гигиены, продуктов питания, тоже можно оце-
нить как функцию Кобба — Дугласа.

Производственная функция Леонтьева. Для некоторых производств 
замена одного ресурса другим невозможна по технологическим причи-
нам. Для того чтобы товар был произведен, ресурсы должны применяться 
только вместе, в определенных пропорциях. Например, изготовление 
шкафа для одежды требует одного работника (плотника) и трех-четырех 
досок. Здесь ресурсы будут взаимодополняемыми. Такая производствен-
ная функция тоже имеет свое «собственное имя». Она называется про-
изводственной функцией Леонтьева (в честь американского экономиста, 
выходца из России) и выглядит следующим образом: Q  min{K; L}, где 
 и  — положительные константы, характеризующие технологию произ-
водства (рис. 5.2). Знак минимума (min) показывает, что из всех имею-
щихся объемов ресурсов необходимо взять только определенную пропор-
цию. Если какого-либо фактора имеется в наличии больше, чем это указано 
в данной пропорции, дополнительные объемы ресурса окажутся лишними.

K

L

Q1

Q2

Q3

0

Рис. 5.2. Производственная функция Леонтьева

Примеры производств с данной производственной функцией:
— cамолет и количество членов экипажа;
— таксист и его автомобиль;
— водитель и грузовик для грузоперевозок;
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— работа на стройке (количество рабочих и количество лопат);
— швейная фабрика (количество швей и количество швейных машинок);
— станочное производство: станок и работник.
Взаимная дополняемость может характеризовать не только труд и капи-

тал, но и различные виды капитала или различные виды труда. Напри-
мер, взаимодополняемыми ресурсами будут: системный блок компьютера 
и монитор или «мышь»; бизнес-инкубатор и инфраструктура; электриче-
ство и станок с ЧПУ; машина и бензин; бухгалтер и юрист на фирме; руко-
водитель и секретарь; работники отдела продаж и специалисты по инфор-
мационным технологиям. 

Линейная производственная функция. В других случаях ресурсы 
могут легко заменять друг друга. Мы можем писать карандашом и ручкой, 
делать фотографии обычным и цифровым фотоаппаратом, готовить обед 
на электрической и газовой плите. Во всех этих случаях факторы произ-
водства окажутся взаимозаменяемыми. Производственная функция, соот-
ветствующая таким видам деятельности, называется линейной. Поскольку 
заменяемость необязательно должна быть в отношении 1:1, объемы ресур-
сов, входящих в линейную производственную функцию, имеют при себе 
коэффициенты: Q  KL  (рис. 5.3).

K

Q

L0

Рис. 5.3. Линейная производственная функция

Примеры данного вида производственной функции: 
— продажа напитков человеком в киоске или через автомат;
— кондукторы и пропускная система в транспорте;
— производство одежды на заказ (шьется вручную) и массовое произ-

водство;
— мониторы для компьютера двух разных фирм;
— материалы для строительства домов: кирпич и дерево;
— мытье посуды в ресторане: наемный персонал или посудомоечные 

машины;
— фермерское хозяйство: труд доярок или доильный аппарат;
— производство, при котором возможен как ручной, так и механизиро-

ванный труд.
Производство с нейтральным ресурсом. Иногда один из ресурсов ока-

зывается излишним для процесса производства. Например, при наличии экс-
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каватора работник с лопатой будет не нужен. Канаву может вырыть техника. 
Здесь работник — ненужный ресурс. Он называется еще нейтральным ресур-
сом, т.е. это ресурс, который не оказывает воздействие на выпуск, нейтрален 
к выпуску. Тогда производственная функция будет зависеть только от объ-
емов нужного ресурса — либо капитала: Q  K, либо труда: Q  L  (рис. 5.4).

K Q

L0

Рис. 5.4. Производство с нейтральным ресурсом

Практически в любой сфере деятельности нам могут встретиться ней-
тральные ресурсы. Это использованная бумага, счеты при наличии ком-
пьютера и (или) кассового аппарата, стационарный телефон при наличии 
мобильного и т.д.

Производство и антиресурс. Бывают случаи, когда ресурсы оказы-
вают неблагоприятное воздействие непосредственно на процесс производ-
ства. Такой фактор называется антиресурсом. Это может быть компьютер-
ный вирус, радиопомехи, неблагоприятные погодные условия. Конечно, 
фирма не стремится приобрести антиресурс. Скорее, речь идет о побочных 
результатах производства или о неучтенных факторах. Наличие анти-
ресурса видоизменяет производственную функцию: Q  L  KA, где 
капитал выступает в виде антиресурса, увеличение которого ведет к сни-
жению выпуска (рис. 5.5). 

Q
Q1

Q2

Q3

L0

K

Рис. 5.5. Производство, где встречается антиресурс

Антиресурсы окружают фирму в очень многих случаях. Достаточно 
упомянуть такие ситуации, как:

— асфальтовая дорога в трещинах;
— грунтовая дорога после дождя (при этом необходимо доставить груз 

клиенту);
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— пыль в производстве микросхем;
— игра в компьютерные игры в рабочее время;
— простои оборудования и прогулы работников;
— неквалифицированные и безответственные работники;
— некачественное или неисправное оборудование;
— низкокачественное сырье (особенно в пищевой и фармацевтической 

промышленности).
Производство и несовместимые ресурсы. В некоторых случаях 

ресурсы могут оказывать неблагоприятное воздействие друг на друга 
и затем уже на выпуск. Такие ресурсы характеризуются как несовмести-
мые. Подобная ситуация может встречаться в химическом производстве, 
где различные ингредиенты могут вступать в химическую реакцию друг 
с другом и тем самым оказывать отрицательное воздействие на выпуск 
в целом. Производство возможно только при эффективном использовании 
одного из ресурсов. 

Допустим, предприятие выпускает олифу. Но при производстве ее стан-
ками выделяются вредные для человеческого организма вещества (связано 
с температурой), чего не происходит при смешивании компонентов краски 
вручную. Таким образом, мы должны использовать либо только станки, 
либо только человеческий труд для производства олифы. Производствен-
ная функция принимает такой вид: Q  (K)2(L)2 (рис. 5.6).

Q1

Q2

Q3

L0

K

Рис. 5.6. Производство при несовместимых ресурсах

Примерами несовместимых ресурсов могут служить:
— работающие одновременно кондиционер и обогреватель в офисе;
— ресурсы для производства разных напитков (молоко и квас);
— азотная кислота и скипидар в химическом производстве;
— стажер (неквалифицированный работник) и сложное оборудование;
— технически несовместимые виды оборудования (компьютер с USB-

разъемами и клавиатура с com-разъемом).
Задача фирмы заключается обычно в том, чтобы выявить несовмести-

мые ресурсы и изолировать их, использовать не в одном, а в разных произ-
водственных процессах.
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