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Аннотация: В работе проводится исследование приращения прибыли 

фирм от приращения уровня качества товаров и услуг. Вырабатываются ма-

тематические модели описывающие влияние изменения качества на прибыль 

производителя. Приводится графическое представление и обоснование про-

исходящих трансформаций. Вводятся и обосновываются новые категории, в 

частности качественный производительский излишек. 

 

Разрабатываемый нами методологический подход связан с введением 

нового понятия качественный производительский излишек. А.Ж. Дюпюи, бу-

дучи предшественником маржинализма, разработал теорию «ценового из-

лишка» – денежного дохода предпринимателя, получаемого в результате реа-

лизации единицы товара при неизменной цене. Далее развитый в рамках 

неоклассической экономической теории производительский излишек тракто-

вался как излишек, достающийся владельцу факторов производства, благода-



ря тому, что индивид обычно получает большую прямую или косвенную по-

лезность, чем полезность того от чего он отказывается. Традиционной мерой 

производительского излишка является площадь под кривой предложения ни-

же цены и ограниченный снизу кривой предложения. 

Производительский излишек в рамках неоклассической теории также 

изучается в рамках ограничивающего принципа «ceteris paribus» и рассматри-

вается в плоскости цена-объем при прочих равных условиях.  

В современной экономике это понятие представляется как выгода произ-

водителей. Выгода производителей – для каждой единицы товара представляет 

собой разность между рыночной ценой, получаемой производителями, и пре-

дельными издержками её выпуска. Для рынка в целом выигрыш производите-

лей является площадью над кривой предложения, ограниченной сверху линией 

рыночной цены. Мы будем обозначать выигрыш производителей как PS. 

В известных работах под излишком производителя (producer surplus) 

понимается дополнительные доходы, полученные производителем благодаря 

тому, что цена на его товар выше той цены, по которой он готов поставлять 

этот товар на рынок. Поскольку эффективность производства товаров у от-

дельных производителей неодинакова, установление рыночной цены, кото-

рая достаточна для того, чтобы оставить на рынке даже наименее эффектив-

ного производителя, одновременно приведёт к тому, что более эффективные 

производители будут иметь излишек [1]. 

 

Рис. 1. Излишек производителя 
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Излишек производителя аналогичен излишку потребителя и изображен 

на рис. 1, где ОРе – равновесная рыночная цена. В любой точке участка кри-

вой предложения АЕ производители будут стремиться предлагать соответ-

ствующее количество продукта и продавать его по цене OPе, выше той, по 

которой они были бы готовы продавать свою продукцию. Например, один 

производитель собирался продавать количество OQ1 своей продукции по 

цене ОР1, хотя фактическая цена продажи составила OP1, что принесло ему 

излишек Р1Ре. Суммарное количество таких излишков обозначено заштрихо-

ванной областью APеE. 

На рынке с совершенной конкуренцией способны выжить только 

наиболее эффективные производители, и поскольку равновесная рыночная 

цена в длительном периоде достаточна только для покрытия затрат произво-

дителя (включая нормальную прибыль), излишек производителя равен нулю. 

Наоборот, на рынках с несовершенной конкуренцией, например при олиго-

полии, тенденция рыночных цен к превышению затрат позволяет производи-

телям получать излишек.  

Однако определение излишка неоднородных производителей также, 

как и в случае определения излишка неоднородных потребителей, относится 

к области недостаточно формализованных задач. 

Для развития теории излишка неоднородных производителей каче-

ственно неоднородных товаров введем основное условие предложения для 

каждой группы производителей. Каждая n-я группа производителей с пара-

метром ожидания θs или потенциальными возможностями удовлетворения 

потребностей в уровне качества потребителей, производят Qn или 0 единиц 

товара. Предполагается, что каждая группа производит товар с некоторым 

показателем качества gn. В этих условиях фирмы предлагают потребителям 

при выполнении условия прибыли 
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 , где n  и Пn – доля произ-

водителей и величина прибыли n-й группы.  

Для каждой группы производителей рассмотрим следующую модель. 



Производитель предлагает к продаже 1 или 0 единиц товара. При этом будем 

считать, что товар характеризуется требуемым показателем качества g. 

Фирма предлагает потребителям товар с качеством g и по цене р при 

выполнении для нее следующего экономического интереса, т.е. при наличии 

прибыли. 
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p - gU ,         (1) 

При >0 производитель предлагает товар с качество g по цене р, ≤0 не 

предлагает товар. П – это излишек производителя (т.е. прибыль), получаемый 

от продажи произведенного товара, g – положительное вещественное число, 

описывающее качество товара, которое находится в пределах от нуля до еди-

ницы, θs – положительное вещественное число, представляющее параметр 

ожидания производителей об удовлетворении вкуса потребителей. В ряде 

случаев можно считать, что θs = θd (тождественно), т.е. ожидания производи-

телей относительно качества совпадает со вкусом потребителей θd. Это усло-

вие симметричности информации о вкусе потребителей и ожидания произво-

дителей, данного вкуса производителей, а ее условие dS    является усло-

вием ее асимметричности. 

В дальнейшем индексы при рассмотрении прибыли в пределах каждой 

группы будет опущен, а при необходимости вновь вставлен. 

Если не учесть предпочтения потребителей, то все производители 

стремятся реализовывать товар низкого качества при данной цене. Например, 

в ряде случаев монополисты реализуют именно данное положение. 

Однако можно предполагать, что у потребителя с высокой θd больше 

готовности заплатить за высокое качество. Исходя из этого, описанные ожи-

дания производителя θs о вкусе потребителя θd базируется в предположении, 

что θs распределена в экономике фирмы в соответствии с некоторой плотно-

стью Ws(θ) с интегральной функцией распределения Fs(θ) на интервале [0, 

+∞] , где интегральная функция распределения параметра ожидания удовле-



творяет условиям Fs(0) = 0 и Fs(∞) = 1. Таким образом, Fs(θs) интегральная 

функция распределения ожидания производителей с параметром ожидания 

меньшим θs. 

Такой подход нам позволяет вывести функцию предложения по функ-

ции прибыли. 

Если по цене р можно предлагать товар только одного уровня качества 

g, то предлагаемое количество товара Ns с параметром ожидания производи-

телей совпадающих со вкусом потребителей при θs g ≤ р, описывается сле-

дующей функцией предложения: 

S(p) = Ns Fs (p / g)        (2) 

Выражение Fs (p / g) является условной интегральной функцией рас-

пределения предложения. А безусловная функция предложения с учетом 

функции распределения Fg (g) качества g (где качество g рассматривается по-

требителем как случайная величина) есть произведение безусловной инте-

гральной функции качества Fg (g) и условной функции распределения 

FΘ (p / g) .  

S(p, g) = Ns FŠ (p / g) Fg (g)       (3) 

Такая форма записи функции предложения в известных литературных 

источниках не встречается. 

Предложение на рынке неоднородных товаров. 

Случай предложения на рынке нескольких товаров, различающихся по 

уровню качества, т.е. товаров неоднородных по качеству, потребителями 

оценивается не только по качеству, но и по цене. Они одновременно с выбо-

ром качества товара решают также задачу, стоит ли покупать товар вообще. 

В дальнейшем мы останавливаемся на рассмотрении единичных спросов со 

стороны потребителей, сводящихся к потреблению не более одной единицы 

товара, независимо от его качества. 

В этом случае вкусы потребителей являются взвешенными, т.е. они с 

определенной вероятностью αn , где 0 ≤ αn ≤ 1 , ∑ αn = 1 и в соответствии с 

интегральным законом спроса Fn(θd) выбирают для покупки товар с каче-



ством gn и ценой pn. Тогда в соответствии с теорией взвешенных законов рас-

пределения вкус потребителя описывается взвешенной интегральной функ-

цией распределения  
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где )( ddnF   – интегральный закон распределения вкуса потребителя относи-

тельно товара с качеством gn и ценой рn. 

Для простоты выкладок предположим, что товары двух уровней каче-

ства g1 < g2 продаются по цене р1 < р2 . Неравенство цен обусловлен триви-

альностью того, что товар низкого качества имеет более низкую цену. Если 

товар низкого качества предлагался бы по более высокой цене, чем товар вы-

сокого качества, то он никогда не будет куплен. 

Мы предполагаем, что на рынке господствует симметричность инфор-

мации о качестве и цене, т.е. и у покупателей и у потребителей налицо тож-

дественность информации о качестве и о цене товара. 

Исходя из этого, рассмотрим, что цена первого товара с качеством 1 

ниже цены товара с качеством 2 и тогда справедливо g2 / р2 ≥ g1 / р1, т.к. за-

траты и уровень качества имеют обратную зависимость. 

В этом случае производителям предпочтительно всегда предлагать то-

вар уровня качества 2 уровню качества 1, если справедливо условие: 
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Тогда предложение товара высокого качества при описанных условиях 

(g2 / р2 ≥ g1 / р1) принимает форму  

S (р1, р2, g1, g2) = Ns F (p2 / g2), 

где g1 < g2, р1 < р2, g2 / р2 ≥ g1 / р1, а предложение товара низкого качества бу-

дет равно нулю. Так как потребители с параметром вкуса, превышающим 



)(
)(

12

12

gg
pp

d 


 , покупают товар высокого качества, поскольку для 

них полезность 1122 рgрg dd    товара уровня качества 2 выше полез-

ности товара с уровнем качества 1. 

Рассмотрим случай, когда товар низкого качества не доминируется, т.е. 

явно не выделяется. 

В соотношениях вкусов потребителей производители могут обнару-

жить потребителей с параметром вкуса ниже d , но выше 
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, которые 

покупают товар низкого качества, а остальные его не покупают. 

В этом случае функции предложения имеют вид  

S2 (р1, р2, g1, g2) = Ns FŠ 
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S1 (р1, р2, g1, g2) = Ns 
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Выше получено описание предложения двух групп товаров, когда на 

рынке имеет место асимметричность информации о качестве товаров, т.е. по-

требители могут только предполагать с определенными вероятностями α1 и 

α2 о наличиях товаров низкого и высокого качеств. 

В этом случае предложение товара составляет полную группу событий 

о качестве и цене товаров. 

S1 (р1, р2, g1, g2) = α1 S1(0) + α2 (S2) = = α1 Ns 
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В отличие от известных работ нами впервые получены расширенные 

результаты по теории предложения качественно неоднородного товара, учи-

тывающие вкусы, предпочтения, а также степень информированности произ-



водителей о вкусах потребителей и потребителей о качестве товара. 

Известно, что излишек производителя определяется как прибыль [4]
 
 

фирмы в отрасли. На рис. 2 представлена кривая предельных затрат (совпа-

дающая в условиях совершенной конкуренции с кривой предложения) для 

первоначального уровня качества g0 . Что касается прибыли, то ее величина 

равна выручке Р0·D(p0, g0) за вычетом затрат. Затраты равны интегралу от 

предельных затрат. При этом отраслевая прибыль равна площади участка 

между кривой предельных затрат МС (p, g0) и горизонтальной линией цены 

р0 . На рис. 2 эта площадь равная по величине прибыли, представлена верти-

кальной штриховкой площади треугольника А0р0М0 . 

Предположим, что в результате совершенствования технологии или 

использования новой технологии производства уровень качества товара по-

лучила некоторое дополнительное приращения Δg, в результате чего уровень 

качества стал g1 = g0 + Δg . Это приводит к тому, что цена р=Р(Q, g1) – об-

ратная функция спроса, т.е. цена, которая создает спрос на Q1 товара с уров-

нем качества g1 , возрастает с уровня р0 до уровня р1 = р0 + Δр.  

Обеспечение прироста уровня качества Δg желательно в той мере, в ка-

кой цена р возрастает по качеству g . Приращение уровня качества связано с 

возрастанием общих затрат С(Q, g1) на производство Q1 единиц товара с 

уровнем качества g1. Естественным является предположить, что обществен-

ные затраты С возрастают в соответствии по приращению качества g.  

 

Рис. 2. Излишек производителя при цене р0 и уровне качества g0 
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В данной проблеме важным является выбор необходимого уровня ка-

чества производителем, который выбрал бы цену, соответствующую данному 

уровню качества (или что эквивалентно количеству Q1 и качеству g1) так, 

чтобы максимизировать разницу между валовым потребительским излишком 

и производственными затратами. 

 

 

Рис. 3. Изменение излишка производителя при приращении  

уровня качества g1 = g0 + Δg 

Возрастание производственных затрат на графике изменения излишки 

производителя при приращении уровня качества g1 = g0 + Δg (рис. 3) отоб-

ражается как смещение графика МС0 (p, g0) влево и вправо, т.е. в новое по-

ложение МС1 (p, g1). Однако повышение уровня качества должно принести 

пользу производителю в виде нового излишка для него, т.е. прибылью. Это 

возможно при повышении цены с уровня р0 до р1 = р0 + Δр . Приращение це-

ны Δр достигается благодаря с предельной готовностью платить за прираще-

ние качества Δg предельного потребителя.  

Тогда появляется новый измененный излишек производителя (рис. 3), 

равный площади участка между кривой предельных затрат МС (p, g1) и гори-

зонтальной линией цены р1 . Эта площадь, равная по величине новой прибы-

ли, вызванной с изменением качества, представлена вертикальной штрихов-
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кой площади треугольника А1р1М1 , большей площади треугольника А0р0М0 

(рис. 4). Таким образом, производитель, добиваясь приращения уровня каче-

ства товара, получает дополнительное приращение прибыли, равное разности 

прибылей при уровнях качеств g1 и g0 и цен р1 и р0 . Приращение дохода про-

изводителем, характеризуемое вертикальной заштрихованной площадью, по-

казано на рис. 4.  

 

Рис. 4. Приращение прибыли производителя  

при изменении качества 

Асимметричность информации о вкусе потребителя приводит к не-

обеспечению качества или переобеспечения качества соответствующего 

уровня, что приводит к потери прибыли. 

И приводит к дополнительному излишку потребителя со стороны про-

изводителя. 

В нашем понимании, заштрихованная область характеризует прираще-

ние излишка производителя вследствие повышения качества выпускаемой 

продукции. 

В отличие от работ Дюпюи и Маршалл, которые рассматривали ценовой 

излишек в рамках принципа «при прочих равных условиях» и на основе про-

веденного нами исследования нами предлагается ввести понятие качествен-

ного излишка производителя. 

Качественный излишек производителя – это денежный измеритель до-

хода производителя, получаемого в результате реализации единицы товара 

Приращение излишка производителя 

МС0(p, g0) 
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А0 

М1 
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С1 
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А1 

р1 
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при неизменном уровне качества, который включает и величину ценового 

излишка. При этом ценовой излишек может быть рассмотрен при изменяю-

щейся цене. Таким образом, качественный излишек – денежный измеритель 

дохода, зависит от объема и качества. 

Качественный производительский излишек – это объем над поверхно-

стью предложения, находящегося между двумя плоскостями, определяемые 

ценами двух уровней, параллельными плоскости осей объема и качества. При 

этом, как правило, верхняя плоскость соответствует равновесной цене, а 

нижняя плоскость – минимальной цене. 

В данной статье мы сделали попытку дополнить и расширить научные 

результаты в области теории качества и прибыли посредством введения ка-

чества товаров и услуг как важнейшего фактора, влияющего на предложение 

производителя и формирование его прибыли. 
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