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Аннотация: в данной работе автором рассмотрен ряд подходов к пред-

ставлению категорий количество и качество экономического блага, продемон-

стрированы их неточности. Показана некорректность представления полезно-

сти в экономической теории с позиции метрологии. 
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Любое экономическое благо может быть охарактеризовано в величинах 

двух мер: меры количества и меры качества. И если с количественной оценкой 

блага ситуация может считаться типичной в экономике, оценку количества эко-

номического блага-товара, по замечанию К. Маркса, можно передать товарове-

дению, то вопрос качества в значительной степени неоднозначен. Так Алек-

сеев В.П указывает, что здесь «…имеется немало определений, которые могут 

претендовать на обще значимость» Специфика производимых благ в форме то-

варов и услуг, которые изучаются и различными отраслями науки под своим уг-

лом зрения на категорию качества, ведет к тому, что, по замечанию А.С. Фрай-

мана, «в литературе можно встретить много вариантов ее определения». 
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Учитывая, что в практической деятельности по производству благ качество 

связывается с существующим уровнем технологии и степенью ее соблюдение, 

уместным можно считать замечание, что «качество выражает и то общее, что ха-

рактеризует весь класс однородных объектов». В данном случае для класса од-

нородных товаров можно зафиксировать количественные показатели, определя-

ющие уровень качества товара. Учитывая, что свойства созданного товарного 

тела‐блага, проявляются вовне в различных сферах человеческой деятельности, 

Мишин В.М считает: «Качество – емкая, сложная и универсальная категория, 

имеющая множество особенностей и различных аспектов. В зависимости от цели 

использования и рассмотрения качества к ее основным аспектам можно отнести: 

философский, социальный, технический, экономический и правовой». При этом 

«с экономических позиций качество рассматривается как результат потребления 

или потребительской стоимости исследуемого объекта. Поскольку потребности 

в качестве того или иного обьекта разнообразны, постольку это качество оцени-

вается потребителями по‐разному. Следовательно, с экономической точки зре-

ния важно знать, насколько качество соответствует потребности, иначе не всякое 

высокое качество – благо». Здесь уместно отметить, что все предлагаемые Ми-

шиным В.М аспекты качества: философский, социальный, технический, эконо-

мический и правовой есть лишь перечисленные как основные аспекты проявле-

ния вовне свойств экономического блага. 

В историческом плане отметим, что еще Аристотель в «Метафизике» про-

водит определение качества: «Качеством называется видовое отличие сущности… 

А в другой смысле называются качеством состояния движущегося, поскольку 

оно движется и различия в движении. Аристотель рассматривает качество и ко-

личество как соотнесение числовых характеристик. И отмечает, что «все эти от-

ношения касаются чисел и они суть свойства чисел, а также. – только по-дру-

гому. – выражают равное, сходное и тождественное (ведь они все подразумевают 

отношение к одному; в самом деле, тождественно то, сущность чего одна, сходно 

то, качество чего одно, а равно то, количество чего одно: но одно‐ это начало и 
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мера числа, так что все эти отношения подразумевают отношение к числу, но не 

в одном и том же смысле. 

С позиции диалектики, как подчеркивает А.С Фрайман, качество «есть 

единство объективного и субъективного, имеет свой обьективный источник в са-

мой действительности, есть субъективный образ объективного мира». Такое по-

нимание качеств преодолевает механическое давление свойств на первичные и 

вторичные, мистификацию и агностицизм. 

Анализируя категорию качества и ее взаимоотношение с категорией коли-

чества Энгельс в «Диалектике природы» указывает: «Во‐первых, всякое качество 

имеет бесконечно много количественных градаций. Во‐вторых, существуют не 

качества, а только вещи, обладающие качествами и притом бесконечно многими 

качествами. В-третьих, наши различные органы чувств могли бы доставлять нам 

абсолютно различные в качественном отношении впечатления. И наконец, все-

гда одно и то же «я» вбирает с себя все эти различные чувственные впечатления, 

перерабатывает их и, таким образом, объединяет в одно целое: а с другой сто-

роны, эти различные впечатления доставляются одной и той же вещью, высту-

пают как совместные ее свойства и дают, таким образом, возможность познать 

эту вещь. 
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