Тема 6. Производство и издержки
Производство – это процесс использования рабочей силы и оборудования в сочетании с  природными  ресурсами  и  материалами  для  изготовления  необходимых  товаров  и выполнения услуг. Производственные услуги труда, капитала и природных ресурсов – это  факторы  процесса  производства.  Товары  и  услуги –  это  продукты  процесса производства.  Например,  труд,  используемый  в  производстве  автомобилей,  включает время,  затраченное  станочниками,  мастерами,  дизайнерами,  менеджерами  и  всеми другими  работниками.  В  вещественном  выражении  затраты  капитала  включают использование  зданий,  станков,  оборудования  и  инструментов,  применяемых работниками.  Материалы –  это  сталь,  пластик,  стекло,  провода,  топливо  и  другие предметы,  которые  применяются  работниками  и  используются  в  работе  оборудования для  создания  конечного  продукта  фирмы –  автомобиля.  Иногда  в  качестве  факторов производства рассматривают также предпринимательскую способность и информацию. 
Фирма –  это  институциональное  образование  рыночной  экономики, предназначенное для координации решений владельцев производственных ресурсов. В противоположность  рынку,  фирма  представляет  собой  плановую  и  иерархическую систему,  где  все  ключевые  вопросы  решаются  собственником.  Существуют государственные  и  частные  фирмы.  Предпринимательская  фирма –  фирма, находящаяся  в  собственности  предпринимателя,  который  покупает  на  рынке  все необходимые  факторы  производства.  Естественно,  целью  такой  фирмы  является максимизация прибыли собственника, – остаточного дохода после осуществления всех платежей владельцам факторов. Основные формы организации бизнеса в современной рыночной  экономике –  это  корпорация (акционерное  общество),  индивидуальная фирма  и  товарищество.  Корпорация –  наиболее  экономически  значимая  форма – находится  во  владении  акционеров,  которые  приобрели  доли  собственности  в корпорации. Эти доли называются акциями. Акционеры имеют право на долю доходов корпорации.  Часть  прибыли,  выплачиваемая  владельцу  одной  акции,  называется дивидендом.  Часть  прибыли,  не  выплачиваемая  в  качестве  дивидендов,  называется нераспределённой прибылью. Владение и управление корпорацией явно отделены друг от  друга.  Служащие,  директора,  менеджеры  корпорации  нанимаются  от  имени акционеров. 
Любая фирма в ходе своей деятельности должна решать ряд задач. Что и в каком 
количестве производить? Как производить свою продукцию? По какой цене продавать продукцию?  Ответы  на  эти  и  другие  вопросы  находятся  в  микроэкономике,  исходя  из предположения,  что  целью  фирмы  является  максимизация  её  прибыли.  В  реальной жизни  существуют  и  другие  цели  фирмы:  максимизация  темпов  роста  фирмы, максимизация выручки и т.д. Но предположение о том, что фирма максимизирует свою прибыль, даёт основу для развития теории фирмы. 
Изучение  производства –  первый  шаг  в  формировании  теории  поведения производителя. Решения фирмы относительно предложения того или иного количества продукции  на  рынке,  а  также  спроса  на  факторы  производства  зависят  от  технологии, используемой фирмой. 
Технология –  это  определённый  способ  соединения (комбинации)  факторов производства  в  едином  производственном  процессе,  который  определяет результирующий  уровень  выпуска  при  эффективном  использовании  факторов производства. 
Здесь  предполагается,  что  производственные  решения  делают  использование факторов производства наиболее эффективным. Конечно, не все комбинации факторов являются  эффективными.  Однако  если  набор  факторов  производства  используется эффективно,  тогда  увеличение  выпуска  возможно  только  при  увеличении используемых факторов производства или за счёт изменения технологии. 
Состояние  уровня  знаний  в  каждый  данный  момент  времени  налагает  на производство  любого  товара  технологическое  ограничение.  Делая  свой  выбор,  фирма сталкивается  со  многими  ограничениями.  Это,  например,  могут  быть  финансовые ограничения.  Природа  налагает  на  фирмы  технологические  ограничения:  лишь некоторые  комбинации  вводимых  ресурсов  представляют  собой  практически осуществимые  способы  производства  данного  объёма  выпуска,  и  фирма  должна ограничить  свой  выбор  технологически  выполнимыми  производственными программами.  Конечно,  технология  улучшается,  по  мере  того  как  новые  и  другие достижения  применяются  для  усовершенствования  производственных  процессов. 
Улучшенная  технология  приводит  к  новым  методам  производства,  использующим новые  машины,  более  квалифицированный  труд,  различные  новые  процессы,  что позволяет  осуществить  выпуск  большего  объёма  продукции  из  данного  количества ресурсов. Улучшенные технологии также позволяют создавать новые виды продукции. 
Применение  новой  технологии  помогает  потребителям  справляться  с  проблемой дефицита путём повышения производительности работников, оборудования, земельных участков.  В  последние  годы  развитие  новых  технологий  привело  к  появлению компьютеров,  которые  дают  возможность  справляться  со  своими  обязанностями. 
Повышая таким образом производительность работников, компьютеры заключающие в себе  новую  технологию,  способствуют  производству  большего  объёма  продукции  при использовании данного количества труда и оборудования. 
Самым  простым  и  наиболее  общим  способом  описания  технологии  фирмы является  производственная  функция,  которая  определяет  максимально  возможный уровень выпуска при данном количестве факторов производства и данной технологии В  реальной  жизни  многие  фирмы  производят  не  один  товар,  а  широкий ассортимент  различных  товаров.  Однако  в  микроэкономическом  анализе предполагается, что фирма выпускает однородную продукцию, т.е. один единственный вид товара. Кроме того, в хозяйственной практике каждый из факторов производства не является  однородным.  Так,  например,  работники  могут  иметь  различную квалификацию,  а  оборудование  различаться  по  степени  эффективности.  однако  мы  в наших  моделях  будем  абстрагироваться  от  этого  факта,  предполагая  что  каждый  из используемых  факторов  производства  является  однородным  по  своему  составу. 
Абстрагирование  от  качественных  различий  позволит  нам  осуществить количественный анализ производственного процесса на фирме. 
Выражение показывает,  что  объём  выпуска  продукции  зависит  от  затрат производственных  факторов.  Например,  производственная  функция  позволяет определить  максимальное  число  персональных  компьютеров,  которое  может  быть произведено  при  существующей  технологии  на  заводе  определённых  размеров  и  при определённом  объёме  трудовых  ресурсов,  занятых  на  сборочном  конвейере. 
Следовательно,  производственная  функция  отражает  разнообразные  способы соединения  производственных  факторов  для  производства  определённого  объёма продукции.  Например,  вино  можно  произвести  трудоёмким  ручным  способом  или капиталоёмким  способом  с  применением  машинного  оборудования  для  выжимки винограда. Отметим, что уравнение применимо к определённой технологии (т.е. к определённому  состоянию  знаний  о  различных  способах,  которые  могут использоваться  для  соединения  производственных  факторов  в  процессе  выпуска продукции).  Так  как  технология  становится  всё  более  прогрессивной,  фирма  может увеличить  объём  производства  продукции  при  фиксированном  наборе производственных факторов. 
Термин «максимальный  выпуск  продукции»  является  очень  важным  с  точки
зрения  производственной  функции.  Производственные  функции  не  допускают расточительных  или  нерентабельных  производственных  процессов –  они предполагают,  что  фирмы  могут  использовать  каждое  сочетание  производственных факторов  с  максимальной  эффективностью.  Данное  предположение  о  том,  что производство  всегда  экономически  эффективно,  не  всегда  справедливо,  но  есть  все основания  ожидать,  что  стремящиеся  к  максимальной  прибыли  фирмы  не  будут расходовать ресурсы. 
Введём  в  наш  анализ  ещё  несколько  предпосылок,  или  припишем производственной функции дополнительные свойства. т.е.  производственная  функция  является  монотонно  возрастающей  по  каждому  из аргументов.  Эта  предпосылка  означает,  что  увеличение  затрат  хотя  бы  одного  из факторов  производства  приводит  к  росту  количества  выпускаемой  продукции. Допустим  также,  что  fx x −непрерывная  и  дифференцируемая  во  всех  точках функция.  Предположим,  наконец,  что  производственная  функция  является  строго квазивогнутой.
Заметим  сразу,  что  производственная  функция  Кобба-Дугласа  отвечает  всем
перечисленным выше предпосылкам, поэтому именно она наиболее часто используется в  экономическом  анализе.  Для  линейной  производственной  функции  и  функции Леонтьева  некоторые  из  сделанных  допущений  не  выполняются.  Поэтому  последние функции  мы  рассмотрим  отдельно  В целом  же  анализ  процесса  производства,  издержек  и  предложения  фирмы  будет базироваться  на  свойствах  производственной  функции,  указанных  выше,  поэтому знание  данных  предпосылок  необходимо  для  понимания  всего  дальнейшего  курса микроэкономики. 
В теории производства фирмы принято выделять три производственных периода, которые отличаются друг от друга не с точки зрения их протяжённости во времени (это следует  подчеркнуть  особо),  а  с  точки  зрения  того,  как  изменяется  количество используемых фирмой факторов производства за тот или иной промежуток времени. 
Как  известно,  в  производственном  процессе  используется  несколько  видов факторов  производства:  труд,  земля,  капитал  и  др.  Количество  одних  факторов производства (например,  земли)  может  оставаться  неизменным  в  течение  достаточно длительного  периода  времени.  Так,  фермер  не  покупает  новые  земельные  участки каждый  месяц.  Зато  он  может  нанимать  ежемесячно  по  одному  дополнительному рабочему для обработки имеющегося у него участка земли. Таким образом, количество трудозатрат будет изменяться в продолжение данного периода времени. 
Постоянные  факторы  производства –  это  такие  факторы,  которые используются  фирмой  в  одном  и  том  же  количестве  в  течение  определённого  периода времени, т.е. их количество не меняется с изменением объёма выпуска. 
Переменные  факторы  производства –  это  такие  факторы,  которые используются  фирмой  в  различных  количествах  в  течение  определённого  периода времени, т.е. их количество изменяется и в  силу этого изменяется объём выпускаемой фирмой продукции. 
Кратчайшим (мгновенным)  периодом  производства  называется  такой  период 
времени,  в  течение  которого  все  факторы  производства  остаются  постоянными  по объёму.  Однако  данный  период  не  представляет  интереса  ни  для  теоретического анализа,  ни  для  хозяйственной  практики,  поэтому  упоминание  о  нём  крайне  редко встречается в учебниках по экономике. Действительно, если не изменяется количество используемых факторов производства, значит, не изменяется и объём выпуска фирмы, так как последний зависит от количества отработанных человеко-часов, машино-часов и  т.д.  А  раз  ничего  не  изменяется,  то  и  анализировать  нечего.  Иное  дело, краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Краткосрочным  периодом  производства  называется  такой  период  времени,  в 
течение  которого  несколько (или  хотя  бы  один)  из  факторов  производства  являются постоянными,  тогда  как  другие (или  хотя  бы  один)  факторы  являются  переменными. 
Таким  образом,  в  краткосрочном  периоде  существуют  как  постоянные,  так  и переменные факторы производства. 
Долгосрочным  периодом  производства  называется  такой  период  времени,  в течение  которого  изменяется  количество  всех  используемых  в  производственном процессе  факторов  производства.  Таким  образом,  в  долгосрочном  периоде  нет постоянных  факторов  производства;  все  факторы  производства  являются переменными. 
Из  этих  определений  видно,  что  долгосрочным  периодом  может  быть  и  один месяц,  если  фирма  за  это  время  способна  изменить  затраты  всех  факторов производства.  С  другой  стороны,  год  может  рассматриваться  как  краткосрочный период,  если  в  течение  года  хотя  бы  один  из  факторов  производства  остался неизменным по объёму.
В действительности за короткий период времени одни виды затрат изменяются больше, чем  другие.  От  степени,  в  которой  изменяются  различные  виды  затрат  в  течение короткого  периода  времени,  зависит  увеличение  объёма  выпуска.  Например,  в  любой момент времени на фабрике есть определённая площадь производственных помещений и  данное  количество  станков.  В  течение  короткого  времени  производство  может  быть увеличено,  если  фабрика  будет  работать  круглые  сутки.  Большее  количество  рабочих можно привлечь для работы в две или три смены каждый день. Так можно работать все семь дней в неделю, если необходимо, и существует большой спрос на производимую продукцию. В этом случае соотношение применяемого труда к капиталу увеличится. 
Для  простоты  анализа  предположим,  что  в  течение  некоторого  периода  времени фирма изменяет затраты только одного фактора производства – труда   Затраты всех остальных  факторов  остаются  неизменными.  Тогда  объём  выпуска    становится функцией от одной переменной – количества трудозатрат  В  теории  краткосрочного  периода  объём  выпускаемой  фирмой  продукции  часто называют  совокупным (общим)  продуктом  переменного  фактора  производства (в нашем  случае –  труда)  и  обозначают .   Однако  в  микроэкономическом  анализе важны не столько общие показатели, сколько средние и предельные величины. 
Средний  переменный  продукт  фактора  производства –  это  отношение совокупного  продукта  переменного  фактора  к  использованному  количеству  этого фактора.  Например,  средний  продукт  труда  LAP − это  совокупный  продукт,  делённый на количество часов труда   Приведённая величина представляет собой производительность труда в форме объёма 
выпуска за каждый час труда. 
 
Пример: отслеживание производительности труда. Отслеживание среднего продукта  работников  и  сравнение  его  с  аналогичным  показателем  на  конкурирующих   предприятиях –  жизненно  важная  задача  руководителей.  Автомобильная промышленность –  наглядный  пример  этого. «Большая  тройка»  лучших  американских автомобильных  компаний  уступила  значительную  часть  рынка  японским  конкурентам в 70–е – 80–е годы. В 90–е годы наметились признаки того, что они возвращают назад утраченные позиции. 
Ранние сигналы, указывающие на то, что потеря может произойти, поступали уже в  начале 60–х  годов.  К 1965  г. «Тойота»  достигла  уровня  производительности  в изготовлении транспортных средств (количество автомобилей на одного работника) на 50%  выше,  чем  у «большой  тройки».  А  к 1975  г.  её  уровень  производительности превысил американский на 160%. 
Только в 90–х годах американские и европейские автомобильные компании стали догонять  Японию  по  производительности  труда.  Всё  это  повторилось  и  в  отраслях, производящих мотоциклы. 
Английские производители мотоциклов «Нортон–Виллерс–Триумф» в конце 60–х начале 70–х  годов  обнаружили,  что  теряют  свои  некогда  высокие  позиции (по продажам,  прибыли  и  высокой  доле  на  рынке)  перед  лицом  сильной  конкуренции японских  производителей – «Кавасаки», «Ямахи»  и «Хонды».  После  того,  как британское  правительство  инвестировало  крупные  суммы  денег  в  отрасль  без ощутимого  результата,  министр  промышленности  Эрик  Варли  пригласил консультационную  фирму «Бостон  консалтинг  груп»  для  анализа  проблемы. Исследование было заказано в апреле 1972 г. и завершено в течение 4-х месяцев. 
Консультанты  установили,  что  на  каждого  работника «Хонды»  приходилась продукция,  эквивалентная 200  мотоциклам  в  год.  Норма  выработки  британского работника  варьировала  от 10  до 16  мотоциклов  в  год.  Таким  образом,  каждый британский работник добавлял 9 тыс. долл. к используемым им материалам, а работник «Хонды» –  около 40  тыс.  долл.  Уровень  оплаты  труда  в  Японии  был  выше,  чем  в Великобритании (13  долл.  в  час  в  сравнении  с 11  долл.  в  час),  однако  затраты  на единицу  продукции  оказались  ниже,  поскольку  преимущества «Хонды»  в производительности гораздо выше, чем повышенные затраты на заработную плату.
Следовательно,  японские  работники  создавали  добавленную  стоимость  в 1,6  раза больше  своей  заработной  платы.  Британские  работники  создавали  добавленную стоимость,  составлявшую  менее  половины  того,  что  им  платили.  Неудивительно,  что британские  фирмы,  занимавшие  половину  американского  рынка  средних  и  крупных мотоциклов  в 1969  г.,  к 1973  г.  скатились  до 9%  рынка  для  средних  моделей  и 19% – для крупных моделей. 
Предельный  продукт  переменного  фактора (предельная  производительность) 
оказывается очень важным для понимания производственного процесса. Предположим,  на  фирме  уже  работают 6  человек.  Допустим  также,  что  эти 6 человек,  все  вместе,  производят  в  день 90  единиц  продукции.  В  данном  примере 6 человек, работающие в течение 8-часового рабочего дня, – это общее количество труда, используемого  фирмой  за  день.  Обозначим  его  буквой  .L  90  единиц  продукции –  это общий, или совокупный продукт труда, выпускаемый при заданном общем количестве трудозатрат.  Обозначим  общий  продукт  труда  символом    Предположим  далее,  что владелец  фирмы  нанял  на  работу  ещё  одного  человека (седьмого  рабочего).  В результате  дневной  выпуск  продукции стал  равен 98  единицам.  Очевидно,  что вследствие найма одного дополнительного работника общий продукт труда увеличится на 8 единиц (98 – 90 = 8). В нашем примере 8 единиц – это и есть предельный продукт труда,  т.е.  продукт  труда  дополнительно  нанятого  работника,  произведённый  им  за один рабочий день. 
Предельный  продукт  труда LMP   показывает,  как  изменится  общий  продукт 
труда при изменении трудозатрат на одну единицу и при прочих равных условиях. Он может быть легко подсчитан 

