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Аннотация: Эффективность производства - это соотношение 

экономического результата и затрат факторов производственного процесса. В 

статье рассматривается исследование эффективности производства с помощью 

производной. 
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Abstract: Production efficiency - the ratio of economic benefits and costs of 

factors of production. The article deals with the study of production efficiency by using 

derivative. 
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Пусть зависимость объёма U произведённой продукции от капитальных 

затрат x производства имеет вид  

  ( )    (        )  ,                                                                                 (1) 

где b и c – известные положительные числа(они определяются прежде всего 

структурой организации производства) [2]. 

U0 – предельно возможный объём выпускаемой продукции 

Тогда прирост производства определяется производной функции  ( ): 



U
’
(x)= (  (        )  )   U0(        )                                        (2) 

Скорость изменения прироста U’
 характеризует её производная, т.е.  

U
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Критическая точка находится из условия:  U
’’
(x) = 0 ⇒         = 0 ⇒       =1 ⇒         ⇒ x =   , т.е. x0 =     – критическая точка. 

С увеличением капиталовложений прирост производства сначала растёт, а 

начиная с некоторого значения x, убывает. В экономике это называется законом 

убывающей эффективности производства. 

Закон убывающей эффективности производства: при увеличении одного 

из основных факторов производства, например капитальных затрат x, прирост 

производства, начиная с некоторого значения x0 , является убывающей функцией 

[3]. 

С точки зрения математики это означает следующее (Рис. 1): 

 
                        Рис. 1 

 

То есть функция U вогнута при x ∈ (0; x0) и U выпукла при x ∈ ( x0; + ∞), т.е. 

x0 – точка перегиба функции U. Следовательно, для того, чтобы найти значение 

капитальных затрат, при котором прирост производства начинает убывать нужно 

найти точку перегиба производственной функции  U=          . .
 

Исследуя функцию U = U(х) устанавливаем, что y= U0 – горизонтальная 

асимптота. 

U’ 

U’’ 0 x0 x + - 



Проведя исследование функции U = U(х) с использованием производной, 

построим график производственной функции  ( ) (Рис. 2). 

 
                           Рис.2 

 

В точке перегиба x0  вогнутость графика производственной функции 

меняется на выпуклость. До этой точки увеличение капитальных затрат x 

приводит к интенсивному росту объёма U продукции: темп прироста объёма 

продукции, т.е. первая производная U
’ 

 возрастает, следовательно U
’’
(x)>0. При 

x>x0 темп прироста объёма выпускаемой продукции снижается, то есть U’’
(x)<0, и 

эффективность увеличения капитальных затрат падает. 

Таким образом, в стратегии капиталовложений оказывается очень важным 

моментом определение критического объёма затрат, сверх которого 

дополнительные затраты будут приводить всё к меньшей отдаче при данной 

структуре организации производства. Зная этот прогноз, можно пытаться 

совершенствовать и менять структуру организации производства: «улучшать» 

показатели b, c и U0 в сторону повышения эффективности капиталовложений. 
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