Глявя 1

ПРОИЗВОДСТВО

Понятие «производство» в обыденном сознании ассоциируется
обычно с процессом изготовления, создания определенных осяза
емых, или «материальных», благ. Однако в экономической науке
оно имеет более широкое, универсальное содержание. Экономи
сты называют производством любую деятельность по использо
ванию естественных
ресурсов, включая ресурсы самого чело
века, для получения как осязаемых,
так и неосязаемых («не
материальных»)
благ. Поэтому экономист включит в производ
ство, скажем, картофеля не только его выращивание и уборку,
но и перемещение его в пространстве (транспортировка) или во
времени (хранение). Он определит также как производство и ока
зание самых разнообразных услуг (врача, учителя, массажиста и
т.п.), постановку спектакля и чтение лекции, проведение бухгал
терской ревизии и судебного процесса.
Правда, между производством хлеба и зрелищ, знаний и пра
восудия, информации и энергии так много «технологических»
различий, что предложить единую теорию производства до сих
пор никому не удалось-и вряд ли удастся в будущем. Как писал
П. Б. Струве, «единое экономическое понятие „производства" —
фантом, за которым напрасно гонялась и гоняется экономиче
ская наука».•^ Поэтому, а также в силу ряда исторических при'^Струве П.Б. Хозяйство и цена. М., 1916. Ч . 2. С. 22.
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чин роль такой общей теории выполняет теория материального
производства, понимаемого как процесс превращения (трансфор
мации) производственных ресурсов в выпуск (продукт).
Теория производства изучает прежде всего соотношения меж
ду количеством применяемых ресурсов и объемом выпуска. Ме
тодологически теория производства во многом симметрична тео
рии потребления с тем, однако, отличием, что основные ее кате
гории имеют объективную природу и могут быть квантифицированы, т. е. измерены, в определенных единицах меры.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ
Производственная функция характеризует чисто техническую
зависимость между количеством применяемых ресурсов и объ
емом выпускаемой продукции в единицу времени (день, месяц,
год). Производственная функция описывает множество техниче
ски эффективных способов производства.
Каждый способ производства (или производственный про
цесс) характеризуется определенной комбинацией ресурсов, без
условно необходимой для получения единицы продукции при
данном уровне технологии. Способ А считается технически эф
фективным по сравнению со способом В, если он предполагает
использование хотя бы одного ресурса в меньшем, а всех осталь
ных не в большем количестве, чем способ В. Последний счи
тается технически неэффективным по сравнению со способом А.
Технически неэффективные способы не используются рациональ
ным предпринимателем.^
Если же способ А предполагает использование одних ресур
сов в большем, а других в меньшем количестве, чем способ В, эти
способы несравнимы по их технической эффективности. В этом
случае оба способа рассматриваются как технически эффектив
ные и включаются в производственную функцию. Какой из них
будет выбран и регшизован в действительности, зависит от соотно
шения цен соответствующих ресурсов. Этот выбор основывается
на критериях экономической эффективности, связанные с этим
^Сравните с аксиомой ненасыщения в теории поведения потребителя
(см. 3.2).

