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Рассматривая экономический кругооборот, мы определили, что ос-
новным производителем продукции являются фирмы. фирма – ра-
ционально действующий экономический агент, привлекающий 
экономические ресурсы для производства экономических благ, 
основной целью которого считается максимизация прибыли. 
Наверное, это определение не является единственно возможным, но 
фактически оно позволяет сформулировать весь план последующе-
го анализа деятельности фирмы (сначала мы рассмотрим особен-
ности применяемых ресурсов, затем – производственного процесса 
и сопутствующих ему издержек и, наконец, перейдем к решению за-
дачи максимизации прибыли).

Напомним, что все ресурсы, применяемые фирмой, можно разде-
лить на четыре основных вида: труд, капитал, земля и предприни-
мательство. Однако с точки зрения производственного процесса мы 
рассмотрим другую их классификацию и разделим все ресурсы на 
две группы – постоянные и переменные.

 

1 Продолжение. Начало см.: ЭШ. – 2007. – № 1–4; 2008. – № 1–3.

Экономика плюс педагогика

Рис. 1
Классифика-
ция ресурсов
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Из самих определений следует, что деление ресурсов на две указан-
ные группы во многом зависит от того, насколько длительным будет 
выбранный «рассматриваемый промежуток времени». На этом осно-
вании выделяют три периода производства.

мгновенный период – промежуток времени, в течение которо-
го с точки зрения фирмы все используемые ресурсы являются 
постоянными. Например, для фирмы, занимающейся производс-
твом мороженого, один час – мгновенный период, так как ни нанять 
новых рабочих, ни закупить и уж тем более установить новую линию 
по производству мороженого за это время нельзя. 

краткосрочный период – промежуток времени, в течение кото-
рого с точки зрения фирмы хотя бы один из ресурсов является 
переменным и хотя бы один – постоянным. В течение одной неде-
ли наша фирма, занимающаяся выпуском мороженого, может найти 
новых рабочих, чтобы увеличить производство в ответ на сезонное 
повышение спроса на мороженое в летний период. Однако закупить 
и установить новую линию за неделю вряд ли возможно. 

долгосрочный период – промежуток времени, в течение кото-
рого с точки зрения фирмы все используемые ею ресурсы яв-
ляются переменными. В течение, например, года можно и нанять 
новых рабочих, и установить новое оборудование для производства 
мороженого. 

Разумеется, из этого не следует, что год – всегда долгосрочный период, 
а неделя – краткосрочный. Так, в самолетостроении, например, крат-
косрочным может оказаться промежуток и в три года, а для человека, 
индивидуально занимающегося продажей газет и журналов с лотка, и 
неделя может быть долгосрочным периодом. Все зависит от объема, 
сложности и специфичности используемых ресурсов и технологий.

Технология, применяемая определенной фирмой, может быть опи-
сана математически с помощью производственной функции. произ- 
водственная функция – функция, демонстрирующая зависимость 
объема выпуска фирмы от количества задействованных ресур-
сов при условии их наиболее эффективного использования. 

Обычно рассматривают производственную функцию Q = Q(K, L), где 
Q – объем выпуска продукции; К – количество используемого фир-
мой капитала; L – количество используемого фирмой труда. Такое 
упрощающее сведение всего многообразия возможных ресурсов 
лишь к одному виду труда и одному виду капитала отдаляет нас от 
действительности, но позволяет нагляднее и проще рассмотреть ос-
новные закономерности.

Любая производственная функция характеризуется тем, какой эф-
фект масштаба она демонстрирует.

Если при увеличении всех используемых ресурсов в t раз объем вы-
пуска возрастет больше, чем в t раз, то считается, что данная про-
изводственная функция демонстрирует положительный эффект 
масштаба. Другими словами, при такой технологии расширение пред-
приятия оказывается более выгодным, чем создание нескольких не-
больших предприятий. В итоге это, скорее всего, приведет к наличию 
в соответствующей отрасли одной или нескольких крупных фирм.
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Если при увеличении всех используемых ресурсов в t раз объем вы-
пуска возрастет меньше, чем в t раз, то считается, что данная произ-
водственная функция демонстрирует отрицательный эффект мас-
штаба. При такой технологии расширение предприятия оказывается 
менее выгодным, чем создание нескольких небольших предприятий. 
Это, скорее всего, приведет к наличию в соответствующей отрасли 
множества мелких фирм. 

Если при увеличении всех используемых ресурсов в t раз объем вы-
пуска возрастет ровно в t раз, то считается, что данная производс-
твенная функция демонстрирует постоянный эффект масштаба. 
При такой технологии предпринимателю безразлично, за счет чего 
осуществлять развитие. Он может с равным успехом как расширять 
имеющееся производство, так и создавать несколько дополнитель-
ных предприятий.

Заметим, что обсуждать эффект масштаба можно только в долго-
срочном периоде, поскольку для этого необходима возможность 
одновременного увеличения объемов использования всех задейст-
вованных ресурсов. Практически весь последующий анализ деятель-
ности фирмы мы будем выполнять для краткосрочного периода, так 
как в мгновенном периоде фирма не способна ничего изменить, а 
для полноценного рассмотрения долгосрочного периода необходим 
более сложный математический аппарат.

В краткосрочном периоде один из двух рассматриваемых нами ре-
сурсов (труд или капитал) должен оказаться постоянным, а другой –  
переменным. Обычно считают, что изменить количество нанимаемых 
работников можно за более короткий срок, чем объем используемо-
го оборудования, поэтому на роль постоянного фактора выбирается 
капитал. Соответственно, объем выпуска в краткосрочном периоде 
оказывается зависящим только от количества единственного пере-
менного ресурса – труда:

Q = Q(K, L) = Q(K = const, L) = Q(L).

общий продукт труда (ТРL, total product of labour) – количество 
продукции, выпущенное фирмой с использованием определен-
ного количества труда.

Обычно предполагается, что графически зависимость ТРL от объема 
используемого труда в краткосрочном периоде выглядит так, как по-
казано на рис. 2. На ТРL выделяют три участка: 1 – ТРL растет уско-
ряющимся темпом; 2 – ТРL растет замедляющимся темпом; 3 – ТРL 
убывает. Причем сразу отметим, что третий участок мы рассматри-
ваем лишь теоретически, просто отмечая его наличие, поскольку 
на практике ни один рациональный предприниматель не будет на-
нимать работников, снижающих общий выпуск фирмы. Поэтому на 
рисунке он изображен пунктиром.

Представим себе небольшой завод с установленным оборудованием. 
Если не будет нанят ни один работник, то выпуск окажется нулевым 
(начало графика ТРL). При найме единственного работника его рабо-
чий день можно условно представить следующим образом: приходит 
на работу, идет на склад, берет заготовки, идет к первому станку, 
обрабатывает заготовки, берет следующие заготовки, идет ко вто-
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рому станку, обрабатывает, вновь берет заготовки, идет к третьему 
станку, обрабатывает, затем относит все в сборочный цех, произво-
дит готовую продукцию, перемещает ее в цех упаковки, запечатывает, 
отвозит заказчикам, возвращается, оформляет все бухгалтерские до-
кументы, идет на склад и т.д. Наверное, не надо быть экономистом для 
понимания того, что труд данного работника будет относительно низко-
эффективен, по крайней мере в силу двух причин. Во-первых, он теряет 
много времени из-за необходимости постоянно переключаться с одного 
вида деятельности на другой. Во-вторых, ни в одном из видов деятель-
ности он не достигает профессионализма, а также определенного ав-
томатизма и скорости выполнения операций. Поэтому найм второго и 
последующих работников дает не только дополнительные рабочие руки 
(что привело бы к постоянному темпу роста выпуска), но и возможность 
более эффективно использовать всех предыдущих рабочих. В итоге на 
нашем заводе, например, за каждым станком работает один работник, 
двое – в цехе сборки, по одному – на этапах упаковки и доставки и один –  
в бухгалтерии. Каждый из них, выполняя работу одного вида, трудил-
ся бы с наибольшей отдачей. Именно поэтому считается, что первый 
участок ускоренного роста графика ТРL связан с выигрышами от таких 
явлений, как специализация и разделение труда.

Возможен ли дальнейший рост объема выпуска, учитывая ограни-
ченное количество капитала в краткосрочном периоде? Да, мы мо-
жем увеличить ТРL, наняв работников, которые будут помогать ос-
новным1, выполняя часть вспомогательных операций. Например, мы 
могли бы нанять грузчика (не отвлекаем работников на погрузочные 
работы), работника склада (сокращаем время работников на поиск 
соответствующих заготовок и прочих материалов), уборщика (не от-
влекаем работников на уборочные работы), слесаря (не отвлекаем 
работников на работы по наладке, обслуживанию и починке станков) 
и т.д. Это уже будет соответствовать участку, где ТРL растет замед-
ляющимся темпом, на котором прирост объема выпуска, получен-
ный от найма дополнительной единицы переменного ресурса, мень-
ше, чем прирост объем выпуска, полученный от найма предыдущей 
единицы переменного ресурса.

1 Раньше в Японии при найме на работу, например, специалиста-проектировщика нанимали помощника с 
низкой зарплатой, работа которго заключалась в том, чтобы затачивать карандаши для мастера. 

Рис. 2
Общий 
продукт 
труда
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Наличие третьего участка ТРL в самом простом случае можно объяснить 
тем, что в условиях ограниченного помещения при слишком большом 
количестве рабочих они будут просто мешать друг другу работать.

Представление о зависимости общего объема выпуска от количест-
ва используемого труда, разумеется, полезно, однако в каждый кон-
кретный момент нам приходится принимать решения относительно 
найма или увольнения конкретного работника. Поэтому необходим 
показатель, отражающий не весь объем выпуска, а производитель-
ность одного рабочего. Первый вариант такой величины – средний 
продукт труда.

средний продукт труда (АРL, average product of labour) – коли-
чество продукции, в среднем выпускаемое фирмой при исполь-
зовании одной единицы труда. Средний продукт труда называют 
также производительностью труда.

AP TP
LL

L= .

Геометрический смысл любой средней величины (например, APL) –  
тангенс угла наклона луча, проведенного из начала координат к 
данной точке графика общей величины (TPL). Это достаточно лег-
ко проиллюстрировать на примере расчета APL. Допустим, мы хо-
тим вычислить значение APL, соответствующее точке В (рис. 3):

AP TP
L

tgL
B L

B

B= = ( ) .

Следовательно, для того чтобы построить график APL, соответству-
ющий заданному графику TPL, необходимо просто следить за тем, 
как меняется значение тангенса соответствующего угла. Построим 
график APL для стандартного графика TPL. Средний продукт с рос-
том L растет до тех пор, пока луч, проведенный из начала координат 
к графику TPL, не становится касательной (в точке С). С дальней-
шим ростом L угол становится все более острым, тангенс убывает, а 
значит сокращается и значение APL. Для более точного построения 
на графике APL кроме точки максимума (соответствующей точке С 
графика TPL) отмечены еще две пары точек. Каждая из пар соот-
ветствует двум точкам графика TPL, расположенным на пересечении 
с одним и тем же лучом, проведенным из начала координат, а значит 
значения APL в этих точках должны совпадать. Обратим внимание 
также на тот факт, что максимум общего продукта труда (точка D) 
соответствует убывающему участку, а не максимуму графика APL.

Средний продукт труда, конечно, сообщает определенную информа-
цию относительно производительности каждого работника, но имеет 
заметный недостаток. Кто-то из работников трудится «хорошо», кто-
то «плохо», а в среднем получается, что все одинаково «нормаль-
но». Следовательно, нам необходим показатель, характеризующий 
производительность каждого из работников в отдельности. Этому 
требованию отвечает предельный продукт труда.

предельный продукт труда (МРL, marginal product of labour) – при-
рост объема выпуска фирмы при найме одной дополнительной 
единицы труда. Предельный продукт труда называют также пре-
дельной производительностью труда.
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Геометрический смысл любой предельной величины (например,  
МPL) – тангенс угла наклона касательной, проведенной к опре-
деленной точке графика общей величины (ТРL). Допустим, мы хо-
тим вычислить значение МPL, соответствующее точке А (рис. 4): 
MP TP L tgL

A
L

A= ′ =( ) ( ).β  . Следовательно, для того чтобы построить гра-
фик MPL, соответствующий заданному графику TPL, необходимо 
следить за тем, как меняется значение тангенса соответствующего 
угла. Построим график MРL для стандартного графика ТРL. 

Предельный продукт с ростом L растет до тех пор, пока касательная, 
проведенная к графику ТРL, не становится максимально крутой (в 
точке В). Это происходит в точке перегиба графика TPL (точка сме-
ны характера выпуклости функции). С дальнейшим ростом L угол 
становится все более острым, тангенс убывает, а затем принимает 
отрицательные значения. Для более точного построения на графи-

Рис. 3
Построение 
APL
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Рис. 4
Построение 
МPL

ке МPL кроме точки максимума (соответствующей точке В графика 
ТРL) и нулевого значения (соответствующего точке D) отмечена еще 
пара точек. Они соответствуют точкам касания графика ТРL и двух 
параллельных прямых, а значит величины МPL в этих точках должны 
совпадать (точки А и С).

Динамика изменения MPL лежит в основе известного закона убы-
вающей предельной производительности: с ростом объема ис-
пользования переменного фактора (труда) начиная с некоторо-
го его количества прирост выпуска, связанный с привлечением 
каждой дополнительной единицы данного фактора, становится 
величиной убывающей (при условии постоянного количества 
использования всех прочих ресурсов).

Взаимосвязь графиков тр, ар и мр

Свои рассуждения мы начали с того факта, что график ТРL состоит 
из трех участков.
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На первом участке (до точки перегиба В, отмеченной на рис. 5) ТРL 
представлен выпуклой вниз функцией и растет возрастающим тем-
пом, то есть при найме дополнительной единицы переменного ресур-
са объем выпуска возрастает на все большую и большую величину. 
Таким образом, МРL на этом участке тоже растет. Также возрастаю-
щим является и АРL.

На втором участке ТРL представлен выгнутой вниз функцией и растет 
замедляющимся темпом, то есть при найме дополнительной едини-
цы переменного ресурса объем выпуска увеличивается на меньшую 
величину, чем от найма предыдущей единицы переменного ресурса. 
Таким образом, МРL на этом участке убывает, но остается положи-
тельным. МРL достигает нулевого значения лишь при таком значении 
переменного ресурса, при котором ТРL максимален (точка D). АРL на 
этом участке сначала продолжает возрастать до пересечения с МРL. 
В дальнейшем АРL убывает. АРL и МРL в точке С равны. Это следует 
из совпадения геометрических смыслов МРL и АРL при данном зна-
чении L: тангенс наклона касательной равен тангенсу наклона луча, 
проведенного из начала координат к графику ТРL.

Рис. 5
Взаимосвязь 
графиков ТР, 
АР и МР
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На третьем участке ТРL убывает, значение МРL становится отрица-
тельным. АРL продолжает убывать.

БУхгалтерские и ЭкономиЧеские иЗдержки
оБщие, средние и предельные иЗдержки

Экономические издержки (общие издержки, ТС) – затраты, свя-
занные с использованием всех ресурсов, задействованных в 
производстве блага.

В зависимости от того, кому принадлежат задействованные ресур-
сы, внутри экономических издержек выделяют следующие две со-
ставные части:

Разберем это на следующем примере. Допустим, вы решили ор-
ганизовать собственное дело в области цветоводства. Для этого на 
собственном участке земли построили отапливаемые теплицы и сами 
занимаетесь выращиванием и последующей реализацией цветов.  
В данном случае все использованные ресурсы – труд, земля, капитал 
и предпринимательство – принадлежат вам, и следовательно, все из-
держки окажутся неявными (внутренними). Они будут связаны с тем, 
что вы могли в качестве альтернативного варианта использования 
собственных ресурсов, например, сдать участок земли вместе с пос-
тройками в аренду, а сами пойти работать на некоторую фирму или 
организовать собственное дело, но в другой сфере. Таким образом, у 
вас была возможность получить альтернативные величины заработ-
ной платы, процента, ренты и прибыли, но вы их упустили, вложив ука-
занные ресурсы в цветоводческую фирму. Не случайно внутренние 
затраты называют также издержками упущенных возможностей или 
альтернативными издержками использования собственных ресурсов. 
Как и предполагает определение альтернативных издержек, неявные 
затраты представляют собой величину наибольшего альтернативно-
го дохода, которую вам могли бы принести ваши ресурсы.

Допустим, ваше предприятие функционирует успешно, и вы решаете 
расширить его. Для этого вы арендуете три соседних участка земли 
вместе с постройками и нанимаете четырех помощников. В этом случае 
возникают явные затраты в виде заработной платы, процента и ренты, 
которые вы обязаны выплатить собственникам указанных ресурсов.

Рис. 6
Классифика-
ция издержек
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В зависимости от того, к какому типу принадлежат задействованные 
ресурсы, внутри экономических издержек выделяют две составные 
части.

 

Поскольку FC связаны с использованием постоянных ресурсов, су-
ществуют они только в краткосрочном периоде и считаются обыч-
но затратами на аренду капитала: FC = rK = const. В долгосрочном 
периоде FC = 0. При изменении объема выпуска продукции FC не 
изменяются (рис. 8).

Примерами постоянных издержек могут также служить расходы фир-
мы на получение лицензии, разрешений на торговлю, оплата аренды 
земельного участка и т.д.

VC связаны с использованием переменных ресурсов и, следова-
тельно, обычно являются затратами на выплату заработной платы:  
VC = wL = wL(Q). Объем использования труда определяется плани-
руемым размером выпуска, поэтому при изменении объема выпуска 
продукции VC изменяются.

Рассуждения относительно формы графика VC(Q) начнем с установ-
ления связи между VC(Q) и TPL(L). Если подойти с чисто математи-
ческих позиций, то:

TP Q L f L VC wL Q wf QL = = = = −( ) ( ) ( ) ( )1

 

Рис. 7
Составные 
части 
издержек

Рис. 8
Постоянные 
издержки
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Таким образом, график функции VC(Q) по форме является графи-
ком функции, обратной к TPL(L). Из курса математики известно, что 
для построения графика обратной функции необходимо симметрич-
но отобразить исходную относительно биссектрисы первого коорди-
натного угла (рис. 9).

 

Во-первых, сразу обратим внимание на то, что на рис. 9 проиллюстри-
рована именно взаимосвязь формы графиков VC(Q) и TPL(L). В силу 
того, что они изображаются в различных координатных плоскостях, 
совместить их в буквальном смысле на одном рисунке невозможно.

Во-вторых, заметим, что форма графика VC(Q) однозначно опреде-
ляется формой графика TPL(L) при условии, что труд является единс-
твенным переменным ресурсом и ставка заработной платы не ме-
няется при изменении объема нанимаемого труда. При нарушении 
этих условий или, более того, при изменении функции TPL(L) форма 
графика VC(Q) может существенно меняться.

В-третьих, еще раз напомним, что переменные издержки связаны с 
использованием переменных ресурсов. Если фирма не производит 
продукцию (Q = 0), то она откажется от привлечения этих ресурсов, 
следовательно, VC(0) = 0.

В результате проведенных рассуждений построим соответствующий 
график переменных издержек (рис. 10).

Примерами переменных издержек могут также служить расходы 
фирмы на закупку материалов и сырья.

Общие издержки (TC) представляют собой сумму постоянных и пе-
ременных издержек. Соответственно, график общих издержек по-
лучается путем параллельного переноса графика переменных изде-
ржек вверх на величину FC (рис. 11).

Как при анализе производительности нас интересовала отдача от 
каждого отдельного работника, так и при рассмотрении издержек 
нас будет интересовать, какая величина затрат связана с производс-
твом отдельной единицы продукции. В этом нам помогут значения 
средних и предельных издержек.

Рис. 9
Взаимосвязь 
формы  
графиков 
VC(Q) и TPL(L)
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средние переменные издержки (AVC, average variable costs) 
показывают величину переменных издержек, приходящихся в 
среднем на одну единицу продукции.

AVC VC
Q

= .

Геометрический смысл средних переменных издержек – это значе-
ние тангенса угла наклона луча, проведенного из начала координат 
к данной точке графика VC.

С приемом построения графика средней величины на основе ее гео-
метрического смысла мы подробно разобрались на примере APL(L). 
В данном случае лишь отметим, что угол наклона луча сначала убы-
вает (слева от объема выпуска, равного Q2), соответственно убывает 
и AVC. Минимального значения AVC достигает при Q = Q2. В этой точ-
ке луч, проведенный из начала координат, становится касательной к 

Рис. 10
Переменные 
издержки

Рис. 11
Взаимосвязь 
графиков 
общих, 
переменных 
и постоянных 
издержек
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графику VC(Q). Далее угол наклона луча возрастает, и соответствен-
но возрастает значение AVC (рис. 12). Тангенс угла наклона секущей 
в точках А и В один и тот же, а значит совпадают и значения средних 
переменных издержек при соответствующих объемах выпуска.

средние постоянные издержки (AFC, average fixed costs) пока-
зывают величину постоянных издержек, приходящихся в сред-
нем на одну единицу продукции.

AFC FC
Q

= .
 

График AFC – это гипербола, так как в формуле AFC в числителе 
стоит константа (FC), а в знаменателе – переменная (Q). Соответс-
твенно, с ростом объема выпуска AFC постоянно убывает (рис. 13).

средние издержки (AC, average costs) показывают величину об-
щих издержек, приходящихся в среднем на одну единицу про-
дукции.

AC TC
Q

VC FC
Q

VC
Q

FC
Q

AVC AFC= =
+

= + = + .

Геометрический смысл средних издержек – это значение тангенса угла 
наклона луча, проведенного из начала координат к данной точке гра-
фика ТC. Угол наклона луча сначала убывает (слева от объема выпус-

Рис. 12
Взаимосвязь 
графиков 
переменных 
и средних 
переменных 
издержек
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ка, равного Q3), соответственно, и значение AC убывает. Минимально-
го значения AС достигает при Q = Q3, при котором луч, проведенный 
из начала координат, становится касательной к графику ТC. Далее 
угол наклона луча возрастает, и соответственно, значение AC тоже 
возрастает (рис. 14). Тангенс угла наклона секущей в точках А и В 
один и тот же, а значит совпадают и значения средних издержек при 
соответствующих объемах выпуска.

 
Рис. 13
Средние 
постоянные 
издержки

Рис. 14
Взаимосвязь 
графиков 
общих 
и средних 
издержек
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предельные издержки (MC, marginal costs) показывают прирост 
общих издержек, связанный с увеличением объема производс-
тва продукции на одну дополнительную единицу.

MC TC
Q

TC Q TC Q TC Q
Q Q

VC
Q

VC Q VC Q VC
= = ′ =

−
−

= = ′ =
−∆

∆
∆
∆

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 1

2 1

2 QQ
Q Q

1

2 1

)
−

.

Сразу обратим внимание на тот факт, что увеличение постоянных 
издержек, например увеличение платы за лицензию, увеличивает 
общие издержки, но не оказывает влияния на предельные. Они не 
зависят от FC, так как при изменении объема выпуска значение пос-
тоянных издержек не меняется.

Геометрический смысл МС – значение тангенса угла наклона каса-
тельной, проведенной к данной точке графика VC или ТC (это без-
различно, так как график ТС получен параллельным переносом гра-
фика VC вверх на величину, равную FC).

Рис. 15
Взаимосвязь 
графиков 
переменных 
и предельных 
издержек 



30

Экономика в школе

С приемом построения графика предельной величины на основе ее 
геометрического смысла мы подробно познакомились на примере 
МPL(L). В данном случае отметим, что угол наклона касательной, про-
веденной к графику VC, сначала убывает (слева от объема выпуска, 
равного Q1). Соответственно, значение МС тоже убывает. В точке 
перегиба VC (при Q = Q1) угол наклона касательной, проведенной к 
графику VC, минимален, следовательно и значение МС минимально. 
Правее точки перегиба угол наклона касательной, проведенной к со-
ответствующим точкам графика VC, возрастает, следовательно воз-
растает и значение МС (рис. 15). Тангенсы углов наклона касательных 
в точках А и В одинаковы, а значит совпадают и значения предельных 
издержек при соответствующих объемах выпуска.

Зная особенности построения и опорные точки каждого из графиков 
затрат, покажем, каким образом связаны между собой общие, сред-
ние и предельные издержки (рис. 16).

Рис. 16
Взаимосвязь 
графиков 
общих, 
средних 
и предельных 
издержек
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Обратим внимание на некоторые особенности взаимного располо-
жения графиков:

· графики AFC и AVC пересекаются при том же объеме выпуска, при 
котором происходит пересечение графиков FC и VC;

· поскольку расстояние между графиками AC и AVC равно величине 
AFC, которая постоянно убывает с ростом объема выпуска, графики 
AC и AVC должны постепенно сближаться;

· график МС проходит через минимумы графиков AC и AVC.

Взаимосвязь средних переменных и предельных издержек фирмы 
с производительностью труда

При найме дополнительного работника у фирмы увеличиваются 
переменные затраты и одновременно объем продукции. Следова-
тельно, произойдет некоторое изменение средних переменных и 
предельных издержек фирмы. Логично предположить, что это из-
менение будет зависеть от производительности нанимаемого ра-
ботника. Рассмотрим указанную зависимость при условии, что труд 
является единственным переменным ресурсом и ставка заработной 
платы не меняется при изменении объема нанимаемого труда:

AVC VC
Q

L
Q

5A8 const L
Q AP APL L

= =
×

= = = = =
ω

ω ω ω
ω( ) .   1

MC VC
Q

L
Q

const L
Q MP MPL L

= =
×

= = = = =
∆
∆

∆
∆

∆
∆

( ) ( ) .ω
ω ω ω

ω         1

Изобразим данную взаимосвязь графически (рис. 17). 

 

Рис. 17
Взаимосвязь 
графиков 
AVC(Q), MC(Q) 
и APL(L), 
MPL(L)

если

если
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Согласно данным формулам средние переменные издержки снижа-
ются при росте APL и возрастают при его убывании. Следовательно, 
точке максимума APL будет соответствовать минимальное значение 
AVC. Аналогично, предельные издержки снижаются при росте МPL и 
возрастают при его убывании. Таким образом, точке максимума МPL 
будет соответствовать минимальное значение МC.
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