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этим эффективности управления. Кроме того, при достижении
определенного масштаба производства факторы, обусловливаю
щие экономичность от масштаба, оказываются исчерпанными и
фаза экономичности сменяется фазой неэкономичности.
Переход от одной фазы к другой может происходить не
только непосредственно, как показано на рис. 8.9,а, б, но и через
промежуточную фазу постоянной отдачи. При постоянной отдаче
от масштаба средние долгосрочные затраты с ростом производства
уже не падают, но еще и не возрастают, оставаясь неизменными
в определенном интервале выпуска (Qi,Q2 на рис. 8.9,в). Объем
производства (Qi), при котором заканчивается стадия экономич
ности от масштаба и начинается стадия постоянной отдачи, на
зывается минимально эффективным масштабом производства
(MES; minimum efficient scale — англ.).
Минимально эффективный масштаб производства определяет
максимально возможное количество эффективно функционирую
щих предприятий, необходимое для удовлетворения спроса на ту
или иную продукцию на национальном, региональном или мест
ном рынке. MES может измеряться как в единицах выпуска
соответствующего товара (тоннах, штуках и т.п.), так и в процен
тах к объему рынка этого товара. MES оказывает существенное
влияние на концентрацию производства. Если возможно увели
чить эффективность функционирования предприятия за счет кон
центрации управления несколькими производственными едини
цами (например, заводами, магазинами, мастерскими и т.п.),
MES предприятия может оказаться выше MES таких отдельных
единиц. Поэтому показатели MES оказывают существенное, а по
мнению многих экономистов — определяющее влияние на тип
рынка соответствующего товара, будет ли он монополизирован
одним крупным предприятием, или на нем будут действовать не
сколько или много средних и небольших предприятий.

8.5. НОВАЯ ТЕОРИЯ ЗАТРАТ
Кривые краткосрочных затрат, представленные на рис. 8.5, ха
рактерны для тех производств, в которых возрастающая отдача
переменного ресурса сменяется убывающей (рис. 7.8). Однако
мы помним (см. 7.2.2), что в производствах, где постоянный
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SAVC

Рис. 8.10. Кривые краткосрочных затрат
при переходе от постоянной отдачи пере
менного фактора к убывающей.

ресзфс делим и однороден, так что часть его может быть пере
ведена в резерв или выведена из него, наблюдается постоянная
отдача переменного ресурса. Как изменится поведение затрат в
том случае, если стадии убывающей отдачи переменного ресурса
предшествует стадия постоянной отдачи, в пределах которой ли
нии среднего {АР) и предельного {MP) продукта сливаются, как
было показано на рис. 7.9?
В этом случае кривые общих и переменных затрат, STC и
SVC (как и кривая общего продукта на рис. 7.9), начинаются
с прямолинейного участка (АВ и 0В\ на рис. 8.10). Это зна-
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Рнс. 6.11 Взаимосвязь кривых сред
них переменных и предельных затрат
в коротком периоде на участке посто
янной отдачи переменного фактора.

чит, ЧТО вплоть до достижения объема производства Qi общие и
переменные затраты увеличиваются пропорционально росту вы
пуска. Этому участку в нижней части рис. 8.10 соответствует
линия А'В', параллельная оси выпуска и представляющая одно
временно и часть кривой средних переменных, и часть кривой
предельных затрат, SAVC = SMC. Этот участок соответствует
участку MP = АР на рис. 7.9. И лишь при более высоких, чем
Qi, объемах производства кривые SAVC и SMC приобретают тра
диционную, как на рис. 8.5, конфигурацию.
Если участок постоянной отдачи переменного ресурса ле
жит между зонами возрастающей и убывающей отдачи, кривая
краткосрочных средних переменных затрат, SAVC, приобретает
блюдцеобразную форму, а плоское дно блюдца характеризуется
равенством SAVC и SMC (рис. 8.11). Левее этого участка
средние переменные затраты с ростом производства падают, пра
вее — возрастают.
По мнению многих экономистов, кривые средних и предель
ных затрат, представленные на рис. 8.10 и 8.11, лучше отражают
их реальное поведение, чем те, что предлагаются традиционной
теорией.
Наличие широкого плоского дна дает возможность предпри
ятию иметь определенный резерв мощности, позволяющий гибко
реагировать на изменение рыночных условий, варьировать объем
выпуска в ответ на соответствующие изменения спроса при неиз
менном уровне средних переменных затрат.
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Рис. 8.12. Избыток моищости.

О

Qf

Q2

Q

Рис. 8.13. Резерв мощности.

Традиционная теория предполагает, что в коротком пери
оде предприятие может изменять уровень использования произ
водственной мощности, но не саму мощность. При этом опти
мальный (с точки зрения минимума средних переменных затрат)
объем — Q* на рис. 8.12. Если по условиям спроса выпуск
должен быть меньше, скажем Qi, то возникает неиспользуемый
избыток мощности (Q'Qi), а средние переменные оказываются
выше (SAVCi > SAVC*). Новая теория затрат исходит из того,
что участок Q1Q2 (рис. 8.13) характеризует запланированный
резерв мощности, который может использоваться или не исполь
зоваться без изменения средних переменных затрат. Наличие та
кого заранее встроенного резерва мощности предоставляет пред
приятию определенное поле для маневра.
В длительном периоде, как мы знаем, все затраты предпри
ятия имеют переменный характер. Обычно предполагается, что
долгосрочные средние затраты снижаются до достижения опре
деленного объема выпуска, а затем возрастают (рис. 8.9).
Однако новая теория затрат предполагает возможность иной,
отличной от представленной на рис. 8.9, конфигурации кривой
LATC. Мы помним, что правая, восходящая вверх ее часть свя
зана с наличием неэкономичности от масштаба, которая обусло
влена прежде всего ростом управленческих затрат.
Сторонники новой теории затрат предлагают более тонкий
анализ. Производственные затраты, считают они, непрерывно
снижаются с увеличением масштаба производства, тогда как
управленческие могут при достижении определенного масштаба
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Рис. 8.14. Кривые долгосрочных средних и предельных затрат при
отсутствии фазы убывающей отдачи от масштаба.

увеличиваться. Поэтому конфигурация кривых LATC зависит
от того, перекрывает ли снижение производственных затрат рост
управленческих или не перекрывает.
Если снижение производственных затрат с избытком пере
крывает увеличение управленческих, кривые LATC и LMC будут
иметь конфигурацию, представленную на рис. 8.14,а. Если сни
жение производственных затрат лишь компенсирует рост упра
вленческих, кривые LATC и LMC будут иметь форму, пред
ставленную на рис. 8.14,6. И лишь если рост управленческих
расходов перекрывает падение производственных затрат, кривые
LATC и LMC могут иметь традиционную конфигурацию (рис.
8.8; 8.9).
Но и в тех случаях, когда кривая LATC предприятия имеет
конфигурацию, представленную на рис. 8.14, с учетом транс
портных затрат на доставку продукции потребителю кривая
LATC может иметь традиционную U-образную форму.
Большинство экономистов согласны в том, что средние за
траты в длительном периоде, включающие затраты на производ
ство, управление, маркетинг, сбыт и т.п., с ростом масштаба про
изводства снижаются, по крайней мере до достижения предпри
ятием (или отдельной его единицей) определенного размера. Раз
ногласия же касаются того, как поведут себя затраты после того,
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как этот критический размер будет достигнут, и всегда ли он
существует. Дать какой-либо однозначный ответ на этот вопрос
нельзя. В разных производствах мы можем наблюдать разные
ситуации:
а) резервы экономичности неисчерпаемы, и LATC снижаются
на всем диапозоне-возможного спроса (рис. 8.14,а);
б) после исчерпания резервов экономичности LATC начинают
возрастать (рис. 8.8; 8.9,а, б);
в) после исчерпания резервов экономичности LATC стабили
зируются на неизменном уровне (8.14,6);
г) стадия неизменного уровня LATC сменяется при достиже
нии
определенного
масштаба
стадией
неэкономичности
(рис. 8.9,в).
Знание функций затрат, как мы увидим далее, весьма важно
для принятия решений как на уровне предприятий, так и на пра
вительственном уровне. Функции краткосрочных затрат имеют
ключевое значение для определения цен и объемов выпуска, то
гда как функции долгосрочных затрат важны для планирования
развития предприятий и их инвестиционной политики. Оценка
экономичности от масштаба необходима для проведения эффек
тивной правительственной политики регулирования рынка, пре
жде всего в отношении монополий и слияний.

