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В работе осуществляется исследование влияния повышения 

качества товаров и услуг на рост общественного благосостояния в 

экономике. Вырабатываются математические модели максимиза-

ции общественного благосостояния. Вводятся и обосновываются 

новые категории предельное общественное благосостояние по 

объему и предельное общественное благосостояние по качеству 

 

Проблеме максимизации в экономической теории начали уделять внима-

ние более ста лет назад. Количество работ по данному направлению значитель-

но возросло после выхода на свет трактата А.Маршалла «Принципы экономи-

ческой науки» в связи с необходимостью определения оптимального объема 

производства, при котором прибыль достигает своего максимума. 

Максимизация общественного благосостояния сводилось к решению зада-

чи распределения богатства в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренций. Что касается экономической теории государственного сектора, имею-

щей нормативный аспект, трактуемая, иногда, прикладной теорией обществен-

ного благосостояния, то она, в основном, занимается проблемами перераспре-

деления доходов, неравенства, социального страхования и др.  

Вместе с тем, проблема максимизации и роста общественного благососто-

яния при качественных изменениях все еще остается вне поля зрения исследо-

вателей-экономистов. В статье нами делается попытка рассмотреть некоторые 

аспекты данной сложной проблемы – максимизации и роста общественного 

благосостояния при качественных изменениях производимых и потребляемых 

благ. 

Допустим, что производится единичный товар, для которого производи-

тель выбирает два вещественных числа: цену р и качество g. Пусть р = P(Q, g) – 

обратная функция спроса, т.е. та цена, которая создает спрос на Q единиц това-

ра с уровнем качества g. Качество желательно обеспечить в той мере, в какой 
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цена – Р возрастает по g. Пусть С(Q, g) – общие затраты на производство Q 

единиц товара с уровнем качества g. Естественно предположить, что общие за-

траты С возрастут по качеству g. 

Выбор уровня качества конкурентной фирмой осуществляется так, чтобы 

максимизировать разницу между валовым потребительским излишком и произ-

водственными затратами. Принимая количество и качество за переменные ве-

личины, конкурентная фирма максимизирует общественное благосостояние: 
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где выражение интеграла – это валовый излишек потребителя, описываемый 

кривой спроса с изменяющимся уровнем качества от 0 до g и изменяющимся 

объемом от 0 до Q. 

Экстремум функции общественного благосостояния определяется усло-

виями первого порядка, т.е. это равенство нулю первых производных по объему 

и качеству, которые записываются: 
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где подстрочные индексы обозначают частные производные по объему Q и ка-

честву g. Уравнение (2) представляет собой известное равенство между ценой и 

предельными затратами. Уравнение (3) описывает выбор уровня качества. Оно 

показывает, что частная производная валового излишка по качеству равна пре-

дельным затратам на производство товара этого уровня качества. Для понима-

ния экономического смысла этого уравнения представим, что функция спроса 

формируется на основе большого числа потребителей с единичными спросами, 

которые ранжируются их в порядке снижения их готовности платить за данный 

объем товара определенного уровня качества. Тогда Р(х, y) – это та цена, при 

которой x-му потребителю безразлично, покупать или нет одну единицу товара 
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с уровнем качества y.  

Таким образом, цена Pg(x, y) равна готовности потребителя платить (в де-

нежном выражении) за одну дополнительную единицу товара с уровнем каче-

ства y. С другой стороны, цена Pg(x, y) – это предельная оценка качества товара 

предельным потребителем при цене P(x, y). Отсюда предельный валовой изли-

шек равен произведению выпуска Q и средней предельной оценки качества для 

всего рынка, что можно записать в виде:  
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Pg(x, g) имеет положительный знак как частное производное от возраста-

ющей функции цены от качества. 

Для определения максимума благосостояния по объему выпуска и каче-

ству рассмотрим условие второго порядка. Значение функции благосостояния 

),Q( gW  в точке ),Q( 000 gМ  называется максимумом, если оно является 

наибольшим по сравнению с его значением во всех достаточно близких значе-

ния точки М0. Функция благосостояния, зависящая от двух переменных – объе-

ма выпуска и качества товара может иметь максимум только в точках, лежащих 

внутри области определения функции благосостояния, в которых все ее част-

ные производные первого порядка равны нулю и при выполнении условия вто-

рого порядка. 

Условие второго порядка представляет собой матрицу Гесса вторых част-

ных производных, если она является отрицательно определенной, то обще-

ственное благосостояние, описываемое уравнением (1), достигает своего мак-

симума 

02  BAC
CB

BA
, при А>0 и С>0,    (5) 

где А=WQQ(Q0, g0), С= Wgg(Q0, g0), B= WQg(Q0, g0), соответственно вторые про-

изводные по объему, качеству и совместные производные по объему и каче-

ству. 
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так как производная по объему PQ < 0, как убывающей обратной функции 

спроса по объему. 

Экономический смысл данного условия раскрыт маржиналистами, кото-

рый сводится к тому, что цена товара при возрастании объема производства 

снижается. Затраты на производство одной дополнительной единицы продук-

ции также уменьшаются, поэтому данный коэффициент является отрицатель-

ным. 
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так как производная по качеству Pg > 0, как возрастающей обратной функции 

спроса по качеству. 

Экономический смысл данного условия состоит в том, что ускорение ро-

ста обратной функции спроса – предельной предельной цены по качеству 

должно быть выше, чем ускорение роста затрат – предельной предельной за-

трат по качеству. Это является условием повышения качества товаров и услуг 

на рынке. 

Как следствие этого, коэффициент С является положительным, а коэффи-

циент В определяется выражением: 

B= WQg(Q0, g0) = P(x, g) – CQg(Q, g).      (8) 

Таким образом, общественное благосостояние при качественных измене-

ниях блага на рынке достигает своего максимального значения при оптималь-

ных величинах объема и качества, определяемых по системе уравнений (2) и 

(3). 

Полученные результаты будем использовать для определения прираще-

ния общественного благосостояния от уровня приращения объема потребления 

товара и уровня его качества.  

Причины роста качества товара разнообразны. В частности этим может 
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быть результат накопления капитала, успешное применение результатов науч-

но-технического прогресса, разработка новых перспективных технологий, ис-

пользование более качественных ресурсов, эффективного государственного ре-

гулирования и т.п. 

Допустим Q2=Q1+dQ – новый объем потребления, g2 = g1 + dg – новый 

уровень качества (dQ > 0, dg > 0 – положительное приращение уровня объема и 

качества). 

Однако приращение уровня качества приводит к повышению цены това-

ра. Что касается объема спроса, связанного с ростом уровня качества, то он мо-

жет увеличиваться, оставаться неизменным, а также уменьшаться. 

Поэтому на основе уравнения (1) мы можем получить результаты прира-

щения общественного благосостояния по повышению уровня качества товара и 

количества выпуска в следующей форме:  

dW(Q, g) = WQ dQ + Wg dg, 

где производные от функции общественного благосостояния по объему и каче-

ству соответственно равны: 

WQ =  
2

1
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Экономический смысл производных от функции общественного благосо-

стояния по объему и качеству – это предельное общественное благосостояние 

по объему и по качеству 

Предельное общественное благосостояние по объему – это дополнительное 

приращение общественного благосостояния в результате увеличения объема 

потребления товара на одну дополнительную единицу. 

Предельное общественное благосостояние по качеству – это дополнитель-

ное приращение общественного благосостояния в результате увеличения уров-

ня качества потребляемого блага на одну дополнительную единицу. 
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Интегралы в (9) и (10) представляют собой соответственно предельные 

излишки по объему и по качеству, CQ и Cg соотвественно, предельные затраты 

по объему и качеству. 

Предельное общественное благосостояние по объему потребления имеет 

максимальное приращение в условиях одновременного равновесия:  

1) реального излишка по объему потребления и предельных затрат на 

производство данного объема при уровне качества g;  

2) предельного излишка по качеству и предельных затрат на обеспечение 

данного уровня качества при данном объеме потребления Q. 

На рис. 1 графически представлены функции предельной цены товара по 

качеству и предельных затрат по качеству.  

 

Рис. 1. Графики функции предельной цены товара  

по качеству и предельных затрат по качеству 

Так как функция затрат C(Q, g) – это функция предложения производите-

лей, то CQ(Q, g) – предельные затраты по объему и Cg(Q, g) – предельные затра-

ты по качеству, одновременно являются предельными излишками производите-

ля по объему и качеству.  

Таким образом, максимальное значение приращения общественного бла-
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госостояния в пространстве переменных объем–качество соответствуют равно-

весию спроса и предложения в пространстве этих переменных.  

Повышение уровня качества на дополнительную единицу стимулируется 

потребительским спросом на качественный товар. Кроме того, цена товара по 

качеству растет быстрее, чем стоимость затрат на одну дополнительную едини-

цу качества. Это является условием повышения уровня качества. В противном 

случае повышение уровня качества товара представляется бессмысленным.  

Одновременно положительность знака величины предельной оценки ка-

чества показывает направление роста общественного благосостояния, т.е. мы 

обнаруживаем положительную связь между ростом качества товара и вызван-

ным им ростом общественного благосостояния. 

Таким образом, нами получена новая функция общественного благосо-

стояния, устанавливающая прямую связь между общественным благосостояни-

ем и уровнем качества благ, которая представляет собой сумму выгод (изли-

шек) потребителей и производителей данного качества блага на рынке. 

Таким образом, приращение общественного благосостояния происходит 

при приращении объема потребления и приращении уровня качества потребля-

емого товара. А именно, приращение общественного благосостояния (dW(Q  g)) 

равно сумме приращений благосостояний по объему и качеству (WQ dQ + Wg 

dg). 

Приращение общественного благосостояния по объему равно произведе-

нию предельного общественного благосостояния по объему на величину при-

ращения этого объема потребляемого товара (WQ dQ). 

Соответственно, приращение общественного благосостояния по качеству 

равно произведению предельного общественного благосостояния по качеству 

на величину приращения этого уровня качества товара (Wg dg). 

Также рассмотрим прибыль производителя от повышения уровня каче-

ства: 

П
m
(Q, g)= Q P(Q, g) – C(Q, g).  

Это приводит к условиям первого порядка 
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P(Q, g) + Q PQ(Q, g)=CQ(Q, g)       (11) 

и 

Q Pg(Q, g) = Cg(Q, g).        (12) 

Уравнение (11) знакомо нам как равенство между предельной выручкой и 

предельными затратами, которое выражает оптимальное ценообразование про-

изводителя. Уравнение (12) определяет оптимальный уровень качества для 

данного выпуска Q. Оно утверждает, что предельная выручка, связанная с по-

вышением уровня качества на единицу, равна предельным затратам на произ-

водство товара этого уровня качества. 

Разница между уравнениями (2) и (11) известна; производителя интересу-

ет влияние объема выпуска на цену, тогда как конкурентную фирму это не ин-

тересует. Интереснее в данном случае сравнить уравнения (3) и (12). Заинтере-

сованность производителя в средней предельной оценке качества заменяется 

его заинтересованностью в «предельной « оценке Pg(Q, g), где первое слово 

«предельный» относится к потребителю, а второе – к уровню качества, т.е. пре-

дельного потребителя к предельному уровню качества. Это легко понять, по-

скольку производитель рассматривает влияние повышения качества на всех по-

требителей; монополист рассматривает влияние повышения качества на пре-

дельного потребителя. Повышая уровень качества на dg, монополист может по-

высить цену на Pg(Q, g) dg, удерживая спрос на том же уровне (т. е. сохраняя 

прежний уровень полезности предельного потребителя). Однако такое повыше-

ние цен может распространиться на всех допредельных потребителей, что по-

рождает дополнительный доход Q Pg(Q, g) dg. 

Таким образом, стимул к обеспечению качества связан с предельной го-

товностью платить за качество предельного потребителя. В итоге общественно-

го благосостояние потребителей, потребляющих товары и услуги более высоко-

го качества больше, чем у потребителей товаров низкого качества. 

Нам видится, что именно качество является основой развития индивиду-

ального и общественного благосостояния производственного благополучия и 

процветания. Наличие качества позволяет получать дополнительное благосо-
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стояние определенное потребительским излишком через дополнительное при-

ращение полезности для потребителя. При этом увеличение затрат на обеспе-

чение качества будет соизмеримо меньше, чем получаемая выгода от полезно-

сти, вызванная ростом качества. Для производителей это будет означать не 

только повышение эффективности использования ограниченных экономиче-

ских ресурсов, но и дополнительный излишек, определенный приращением 

прибыли от повышения уровня качества, что также будет соизмеримо больше, 

чем затраты на обеспечение качества. 
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