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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ  
В ЭКОНОМИКЕ КАЧЕСТВА 

 
Рассмотрены проблемы экономической интерпретации двойственных задач линейно-

го программирования применительно к экономике качества. Представлены математиче-
ские модели, раскрыта экономическая сущность целевой функции и ограничений для пря-
мой и двойственной задачи оптимизации качества на основе полезности. Сделаны теоре-
тические выводы для развития экономики качества. 
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The problems of economic interpretation of dual linear programming relating to the econom-

ics of quality are considered in the article. Mathematical models are presented, the economic es-
sence of an objective function and constraints for a primal and dual quality optimization problem 
on the basis of utility is revealed. The theoretical conclusions for the development of economics of 
quality are made.  
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В теории всеобщего управления каче-
ством (TQM) категория качества приме-
няется к продукции, процессам, организа-
циям, обществу и в настоящее время при-
обретает решающее значение в экономи-
ческих отношениях людей. Встают вопро-
сы улучшения качества продукции, каче-
ства государственных услуг, качества 
жизни людей и другие вопросы, связан-
ные с качеством. С развитием экономики, 
ростом благосостояния людей и общества 
возрастают требования к качеству различ-
ных объектов и возникает необходимость 
его постоянного повышения.   

Вместе с тем, экономический аспект 
устойчивого развития и постоянного 
улучшения качества еще не полностью 
решен и находится в области исследова-
ний экономики качества. Академик В.В. 
Окрепилов определяет содержание  эко-
номики качества как части экономической 
науки, изучающей взаимосвязь качест-
венных характеристик объектов или явле-
ний с экономическими показателями [6. 
С. 124]. Экономика качества как научное 
направление определяет оптимальные 

решения социально-экономических про-
блем, связанных с качеством [1; 2]. В круг 
вопросов экономики качества, таким об-
разом, попадают проблемы достижения 
наилучшего качества продукции и про-
цессов для удовлетворенности потребите-
лей такого уровня, которое возможно дос-
тигнуть в реальных условиях. В связи с 
этим одной из задач экономики качества 
может являться нахождение оптимального 
плана по качеству выпускаемой продук-
ции  в условиях ограниченных ресурсов. 

Для нахождения оптимальных реше-
ний в экономических исследованиях ис-
пользуют математические методы, одним 
из которых является линейное програм-
мирование. Классическая общая задача 
линейного программирования состоит в 
нахождении максимального значения 
функции: 

        (1)  
при условиях  
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        (2)  

                                (3)  
Каждую задачу линейного програм-

мирования можно сопоставить с некото-
рой другой задачей линейного програм-
мирования, называемой двойственной, 
или сопряженной по отношению к исход-
ной или прямой задаче, состоящей в на-
хождении минимального значения функ-
ции: 

                      (4)  
при условиях  

             (5)  

                              (6)  
Задачи (1) – (3) и (4) – (6) образуют 

пару задач, называемую в линейном про-
граммировании двойственной парой. 
Связь прямой и двойственной задачи до-
казывается с помощью математических 
преобразований, вместе с тем экономиче-
ская интерпретация двойственных оценок 
до сих пор не имеет однозначной трактов-
ки, а для экономики качества такие задачи 
еще не рассматривались. 

Для интерпретации задач линейного 
программирования в экономике качества 
рассмотрим традиционную экономиче-
скую интерпретацию двойственных задач 
и двойственных оценок [5]. Одной из наи-
более часто применяемых задач линейно-
го программирования является задача на-
хождения оптимального плана объема 
(количества) выпускаемой продукции. 
Прямая задача (1) – (3) достаточно ясна 
для экономической интерпретации и со-

держит следующее понимание, а именно: 
в формуле (1) величины Хi означают ко-
личество выпускаемой продукции i-го ви-
да в штуках, величины Сi означают вели-
чину прибыли на единицу продукции i-го 
вида в руб. на шт.; в формуле (2) величи-
ны аmi означают количество ресурсов m-
го вида для единицы продукции i-го вида 
в руб. на шт., величины bm означает об-
щую величину ресурсов m-го вида в руб-
лях. В задаче определяется оптимально 
максимальный план выпуска Хi в штуках. 
Переменная Хi выступает в экономиче-
ском смысле как, с одной стороны, носи-
тель прибыли (и по экономическому 
смыслу эту величину надо максимизиро-
вать), а с другой стороны, как носитель 
затрат, которые ограничены (следователь-
но, устанавливается верхнее ограниче-
ние). Также можно отметить, что все ве-
личины при переменной Хi измеряются в 
рублях. 

Двойственная задача для оптимально-
го плана в традиционном понимании на-
зывается задачей нахождения цен опти-
мального плана, однако до сих пор нет 
ясного объяснения сущности этих цен, 
которые иногда предпочитают называть 
как оценки ресурсов или трактуют задачу 
как необходимость продажи ресурсов и 
т.п. В двойственной задаче (4) – (6), в 
формуле (4), каждому ресурсу m-го вида 
величине bm (ед. измерения – руб.) при-
сваивается величина Уm, показывающая 
цену приобретения ресурса m-го вида в 
некоторых условных единицах на руб. 
(удобно для понимания использовать, на-
пример, проценты на руб.). По экономи-
ческому смыслу цену (плату) за приобре-
тение ресурсов всегда надо минимизиро-
вать. Однако очевидно, что минимальная 
цена равна нулю, а в рыночных отноше-
ниях бесплатно отдавать товары никто не 
будет, поэтому ресурсы при производстве 
продукции должны давать отдачу. Для 
выполнения этого условия возникают ог-
раничения (5), которые показывают Уm 
как отдачу (прибыльность, рентабель-
ность) ресурсов аmi для единицы каждого 
i-го вида продукции и которая должна 
быть больше прибыли на единицу, т.е. ве-
личины Сi на единицу продукции i-го ви-
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да в руб. на шт. 
По мнению автора, важно подчерк-

нуть то, что, как правило, не акцентирует-
ся в экономических исследованиях, а 
именно: что переменная У выступает в 
двояком экономическом смысле, с одной 
стороны, как носитель затрат (и здесь на-
до по экономическому смыслу минимизи-
ровать затраты на приобретение ресур-
сов), а с другой стороны, как носитель 
прибыли – аналог рентабельности ресур-
сов, для чего устанавливается нижнее ог-
раничение.   

Для экономики качества математиче-
ская постановка прямой задачи выглядит 
точно так же, как представлено выше в (1) 
– (3), но имеет другое содержание. В пря-
мой задаче также находим оптимально 
максимальный план выпуска Х в штуках. 
Разница состоит в том, что переменная Х в 
экономике качества выступает как, с од-
ной стороны, носитель полезности для по-
требителя, взаимосвязанной с качеством 
(полезность по экономическому смыслу 
надо максимизировать), а с другой сторо-
ны, как носитель затрат – ресурсов (уста-
навливаем верхнее ограничение) для про-
изводства этой полезности. Таким обра-
зом, в отличие от вышеприведенного рас-
суждения о экономическом содержании 
общепринятой прямой задачи в прямой 
задаче экономики качества изменяется 
лишь содержание в формуле (1) в части 
величины Сi, означающей в данном слу-
чае величину полезности на единицу про-
дукции i-го вида в «показателях полезно-
сти» на штуку.  

Полезность – одна из фундаменталь-
ных экономических категорий, которая 
достаточно глубоко исследована в аспекте 
макроэкономических моделей потреби-
тельского выбора. Экономисты использу-
ют термин «полезность» для обозначения 
удовольствия или удовлетворения, полу-
чаемого потребителем от потребления то-
варов и услуг. Следовательно, полезность 
товара выступает как абсолютная величи-
на удовлетворенности потребителя. В 
этом отношений данная категория тесно 
связана с категорией качества, которая 
отражает степень удовлетворенности по-
требителя. Таким образом, полезность 

продукта зависит от его качества. Полез-
ность или удовлетворенность многие ис-
следователи пытаются измерить. В рамках 
маржиналистской теории существуют два 
основных подхода к измерению полезно-
сти: количественный и ординалистский. В 
рассматриваемых в данной статье задачах 
используется количественный подход, и 
для показателя полезности можно приме-
нять некоторые условные единицы, на-
пример, для пищевых продуктов это мо-
гут быть килокалории, а в более общем 
случае могут использоваться уже приня-
тые для такого показателя «ютили» [3; 4].  

В задачах экономики качества также 
возникает вопрос о правомерности при-
менения формулы (1) для представления 
величины полезности во взаимосвязи с 
объемами производства. В этом случае 
можно принять определенные допущения, 
позволяющие говорить об аддитивном ха-
рактере формирования полезности для на-
бора продуктов различного качества и ее 
линейном характере в зависимости от 
объемов. 

Сравнение задач линейного програм-
мирования по прибыли и по полезности 
продуктов различного качества может 
дать разный результат, говорящий о том, 
что ценообразование продукции и ресур-
сов может быть не связано с истинной по-
лезностью (качеством) товара и зависит от 
типов конкуренции, институциональных 
факторов экономики и др. Это ставит но-
вые проблемы и задачи по содержанию 
направлений исследований экономики ка-
чества. 

Математический вид обратной задачи 
для экономики качества не отличается от 
вышеприведенной (4) – (6). Однако ее со-
держание значительно изменяется. В за-
даче находим оптимально минимальные 
цены ресурсов У в координатах их полез-
ности, и переменная У выступает в эко-
номическом смысле как, с одной стороны, 
носитель затрат (и тут надо по экономиче-
скому смыслу минимизировать полезные 
усилия по приобретению ресурсов), а с 
другой стороны, как носитель результа-
тивной полезности, и устанавливаем ниж-
нее ограничение. 

По мнению автора, в двойственной 
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задаче экономики качества вида (4) – (6), 
в формуле (4) каждому ресурсу m-го вида 
(величина bm, величина ресурсов m-го ви-
да в рублях) присваивается величина Уm, 
показывающая полезное усилие для при-
обретения ресурса (добычи ресурсов) m-го 
вида в некоторых условных единицах на 
руб. (для лучшего понимания можно ис-
пользовать, например, процентную полез-
ность на руб. ресурсов). По экономиче-
скому смыслу усилия для приобретения 
(добычи) ресурсов всегда надо минимизи-
ровать, т.е. добыча ресурсов должна осу-
ществляться как можно дешевле и легче. 
Однако в идеале, самое минимальное уси-
лие – это его отсутствие (величина усилия 
равна нулю), т.е. ресурсы достаются абсо-
лютно легко и без усилий, но также из-
вестно, что добывать ресурсы без усилий 
невозможно. Для выполнения этого усло-
вия в экономике качества трактовка огра-
ничения (5) показывает Уm как отдачу по-
лезности ресурсов аmi для единицы каж-
дого i-го вида продукции и которая долж-
на быть больше полезности единицы про-
дукта, т.е. величины Сi на единицу полез-
ности продукции i-го вида в «единицах 
полезности» на шт. 

Исходя из последнего рассуждения, 
можем определить важнейшее теоретиче-
ское правило экономики качества, выте-
кающее из постановки двойственной за-
дачи, содержащееся в том, что использо-
вать ресурсы необходимо так, что их от-
дача должна быть выше полезности для 
потребителя на единицу продукции. Это 
теоретическое утверждение экономики 
качества может иметь важное значение 
для общих экономических задач, состоя-
щее о том, что для оптимальных решений 
в производстве важно принять, что рента-
бельность ресурсов в производстве долж-
на быть выше полезности для потребите-
ля. И только в этом случае выгоднее про-
изводить, чем потреблять. В противном 
случае выгоднее потреблять. 

Вышеприведенные рассуждения о 
смысле прямых и двойственных задач по-
зволяют автору сделать важные теорети-

ческие выводы для развития экономики 
качества, новизна которых состоит в сле-
дующем: 

1) раскрыто экономическое содержа-
ние задач линейного программирования 
для экономики качества, связанных с на-
хождением оптимального плана по каче-
ству; представлена интерпретация прямых 
и двойственных задач с использованием в 
целевой функции и ограничениях показа-
телей полезности продукции различного 
качества; 

2) обоснован двоякий экономический 
смысл цен оптимального плана в двойст-
венных задачах линейного программиро-
вания для экономики качества, показы-
вающий, с одной стороны, плату за ресур-
сы, а с другой – результативность исполь-
зования ресурса; 

3) обосновано правило (утверждение, 
условие) экономики качества о принятии 
экономических решений для альтернати-
вы производства или потребления, указы-
вающее, что производить выгоднее тогда, 
когда отдача ресурсов в производстве 
выше полезности потребления, в другом 
случае выгоднее потреблять, а не инве-
стировать в производство. 
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