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7.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Рост производства возможен, наконец, за счет технического про
гресса, который заключается в появлении новых, технически
более эффективных способов производства. Эти новые способы
должны быть учтены в производственной функции, тогда как
ставшие технически неэффективными способы должны быть ис
ключены из нее.
Графически технический прогресс может быть отображен
сдвигом вниз изокванты, характеризующей определенный объем
выпуска, и, возможно, изменением ее конфигурации. На рис. 7.11
изокванта QlQl характеризует тот же объем выпуска, что и изокванта QQQQ. НО теперь этот объем может быть произведен с
использованием меньших количеств ресурсов К я L.
Сдвиг изокванты может сопровождаться изменением ее кон
фигурации, что означает изменение в соотношениях применяе
мых ресурсов. Обычно в связи с этим различают три типа тех
нического прогресса: капнталоинтенсивный, трудоинтенсивный
и нейтральный (рис. 7.12).
Технический прогресс называется
капиталоинтенсивным
(трудосберегающим), если при движении вдоль линии с посто
янным соотношением K/L предельная норма технического заме
щения MRTSi^K снижается (рис. 7.12,о). Это значит, чтотех-
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Рис. 7.11. Сдвиг изокванты в резуль
тате технического прогресса.
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Рис. 7.12. ТшЕЫ технического прогресса, а — калиталоинтенсивный; б — трудоинтенсивный; в — нейтральный.

нический прогресс сопровождается опережающим увеличением
предельного продукта капитала по сравнению с предельным про
дуктом труда. Наклон изокванты по мере приближения к началу
координат становится более пологим (относительно оси L).
Технический прогресс называется трудоинтенсивным (ка
питалосберегающим), если при движении вдоль той же линии
MRTSL.K
возрастает (рис. 7.12,6). Это значит, что техни
ческий прогресс сопровождается увеличением предельного про
дукта труда по сравнению с предельным продуктом капитала.
Наклон изокванты по мере приближения к началу координат ста
новится более пологим (относительно оси К).

292

Глава 7. Производство

Наконец, нейтральным технический прогресс называется в
том случае, если он сопровождается пропорциональным увеличе
нием продуктов К и L, так что предельная норма их технического
замещения при движении к началу координат остается неизмен
ной. Не меняется при этом и наклон изокванты, под воздей
ствием технического прогресса она смещается параллельно себе
самой (рис. 7.12,в).^
7.4. ОПТИМАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ РЕСУРСОВ
И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ РОСТА
Определение оптимальной комбинации ресурсов предприятием
аналогично определению оптимального набора благ индивидуаль
ным потребителем. Как мы знаем, оптимум потребителя опре
деляется равенством предельной нормы замещения благ (MRS)
соотношению их цен, а графически — точкой касания кривой
безразличия и бюджетной прямой.
В теории производства оптимум предприятия определяется
симметрично, а именно равенством предельной нормы техниче
ского замещения ресурсов К и L соотношению их цен. Если
обозначить цену услуг капитала (арендную плату за час работы
оборудования) г, а цену услуг труда (часовую ставку зарпла
ты) — W, то по аналогии с условием оптимума потребителя можно
записать
Г

= MRTSL,K

'

=

МРк TP=const

(7 7)

Соотношение цен ресурсов (левая часть (7.7)) характеризует
норму, по которой предприятие может замещать один ресурс
другим, покупая их на рынке. Предельная норма их техниче
ского замещения (правая часть (7.7)) характеризует норму, по
которой предприятие может замещать один ресурс другим в
производстве. Пока это равенство не достигнуто, предприятие
может улучшить свое положение, изменив структуру используе
мых ресурсов. Так, если
MPL

W

МРк ^ 7 '
^Подробнее см.: Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М., 1974.
С. 317-333.

