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Малова Т.А.,д.э.н.,профессор кафедры 
экономической теории МГИМО МИД России 

Глава 8 
Внешние эффекты и общественные блага 
Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь. 
Сальвадор Дали. 
 
Развиваемые компетенции:  
– знать классификацию и способы регулирования внешних эффектов; 
– знать ключевые свойства  общественных благ; 
– уметь определять условия достижения равновесия  на рынках товаров, производство 

которых сопровождается отрицательными или положительными внешними эффектами, а 
также на рынках  с общественными благами; 

– владеть навыками аналитического и графического моделирования оптимального 
объема производства общественных благ.   

 
 
 
8.1. Виды внешних эффектов (экстерналий) 
 
Существенным отказом рыночного механизма является воздействие 

результатов рыночных сделок на индивидов, не принимающих в них участия. 
Это воздействие сопровождается эффектом  переноса части издержек или 
выгод на третьих лиц, не являющихся ни покупателями, ни производителями в 
отношении данной обменной сделки.  Так, если некоторые фирмы 
осуществляют инвестиции в человеческий капитал,  это обеспечивает более 
высокое качество взаимодействия с ними других фирм или снижает  издержки  
производственной деятельности этих фирм, при этом в обществе повышается 
уровень образования и общей культуры населения.  Например, некоторые  
фирмы могут использовать общественную собственность в качестве  фактора 
производства (строительство коттеджных поселков в заповедных природных 
зонах, возведение автостоянок в непосредственной близости от жилых домов), 
не принимая во внимание то, как это влияет на качество жизнедеятельности 
других лиц. Получение бесплатных выгод определенной части фирм и  
населения в первом случае и нанесение  ущерба (издержек) домашним 
хозяйствам во втором случае имеет общую экономическую природу в виде так 
называемых внешних эффектов (экстерналий) экономической активности 
агентов рыночной экономики. Экстернальные эффекты, которые создают  как 
производители, так и потребители, имеют существенные последствия для 
механизма функционирования рынка, оптимального распределения ресурсов, 
эффективности рыночного равновесия и благосостояния экономических 
субъектов.  

Внешние эффекты  или экстерналии (externalities) – это воздействия 
(неопосредованные рынком) одних экономических агентов на результаты 
деятельности других, которые не находят отражение в системе рыночных 
цен. Проявляются экстерналии в зависимости функции полезности или 
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производственной функции некоторых экономических агентов от деятельности 
других лиц в экономике, которые формируются вне ценового механизма рынка.  

Разработка подхода к анализу внешних воздействий содержится в работе  
А.Пигу 1(«Экономическая теория благосостояния», 1920).  Введение в научный 
оборот собственно понятия «внешние эффекты» осуществлено 
П.Самуэльсоном2 в 1958году. 

Многообразие форм и способов взаимодействия между экономическими 
субъектами объясняет различие возникающих внешних эффектов, которые 
можно классифицировать по разным критериям. По источникам возникновения 
внешние эффекты могут быть потребительскими, производственными, 
смешанными.  Если проявление внешнего эффекта связано  с воздействием   
потребления  определенного блага индивидом (или группой индивидов) на 
функцию полезности других индивидов,  то возникает внешний эффект в 
потреблении. Так, увеличение объемов потребления энергоресурсов приводит к 
тяжелым последствиям в виде «парникового эффекта», как для окружающей 
среды, так и для населения, а также технологического сектора. С другой 
стороны, употребление парфюмерии  («при прочих равных») благоприятно 
влияет не только на непосредственного потребителя этого блага, но и на 
окружающих.  Если эффект возникает в результате воздействия  производства 
какого либо  продукта на производственные возможности других фирм, то 
возникает внешний эффект в производстве.  Например, металлургическое 
предприятие сбрасывает отходы в реку, используемую рыболовецкой фирмой 
или туристической компанией.   

  Существуют «смешанные» внешние эффекты.  В ситуации 
«потребление – производство»,  источником эффекта являются потребители, а 
результат его воздействия воспринимают производители. Так, следование 
индивидов принципам  здорового образа жизни (потребление качественных 
продуктов, занятия  спортом и фитнесом) способствует повышению качества 
трудовых ресурсов фирм,  снижению потерь рабочего времени вследствие 
временной нетрудоспособности работников, что положительно влияет на 
результаты производственной деятельности этих фирм.   

В случае возникновения эффекта «производство – потребление» 
источник и «реципиент» эффектов меняются ролями. Например, исследование, 
проведенное экспертами Квинслендского технологического университета, 
доказало, что  позолоченные витражи средневековых католических храмов под 
воздействием солнечных лучей очищают воздух от вредных примесей3. Таким 
образом, население получает более чистую окружающую среду без 
дополнительных затрат.  

                                                           
1 Английский экономист А.Пигу (1877 – 1959), ученик А.Маршала, На протяжении 35 лет возглавлял кафедру 
политической экономии в Кембридже. Занимался  вопросами  экономической политики, проблемой 
согласования  частных и общественных издержек, его именем назван «налог Пигу». 
2 Американский экономист П.Э. Самуэльсон  (1915- 2009)  – основатель экономического отделения в 
Массачусетском Технологическом Институте. В 1970 стал первым американцем, удостоенным Нобелевской 
премии по экономике за формализацию идеи Дж.М. Кейнса в виде неоклассического синтеза.  
3 Средневековье поможет бороться с загрязнением // Русский репортер. 2008. №32.  
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В условиях формирования «новой экономики» (экономики знаний) и   
распространения в  этой связи  рынков сетевых продуктов, возникает новый 
вид экстерналий – сетевые внешние эффекты – это эффекты, определяющие 
полезность товара для одного потребителя в зависимости  от числа других 
людей (участников  сети), потребляющих данный товар. Эти эффекты 
возникают на рынках сетевых продуктов: программного обеспечения, связи, 
видео- и аудио-продукции и др. Отличительная особенность сетевых продуктов 
состоит в том, что  их ценность (полезность) для каждого потребителя 
возрастает по мере расширения круга лиц, потребляющих данный продукт. Так, 
прямые сетевые эффекты возникают в реальных сетях, предоставляющих 
пользователям возможность общаться друг с другом. Полезность электронного 
почтового адреса возрастает по мере увеличения количества пользователей 
электронной почтой, что повышает вероятность переписки с ними. В 
виртуальных сетях имеют место также  косвенные сетевые  эффекты. Так, 
потребителю выгодно покупать персональный компьютер с определенной 
системой Windows, поскольку большинство программ создается для этой, 
наиболее популярной системы. Как правило, сетевой эффект рассматривается в 
качестве положительного внешнего эффекта. В ситуации перегрузки 
компьютерной сети возникают  отрицательные сетевые экстерналии.   

В связи с тем, что внешние эффекты независимо от источника 
происхождения  не отражаются в рыночных ценах, они рассчитываются  в виде 
разницы между издержками (выгодами) по осуществлению рыночной 
трансакции и совокупными издержками (выгодами), которые включают  
последствия ее внешних воздействий. Для оценки последствий внешних 
эффектов используют следующие понятия издержек.   

Частные издержки – PC (Private cost) – это производственные затраты, 
включаемые в рыночную цену блага.  

Внешние издержки – EC (External cost) – вызванные производством и  
потреблением данного блага затраты лиц, не участвующих в данной сделке.  

Общественные (социальные) издержки – SC (Social cost) – общая 
сумма затрат участников рыночной сделки и третьих лиц: SC= PC+ EC. 

Для расчета изменения каждого вида издержек в связи с некоторым 
увеличением объема выпуска данного блага используют понятия предельных 
издержек.  

Предельные частные издержки – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

  (Marginal private cost) – 
дополнительные издержки производителей в связи увеличением выпуска на 
одну единицу.  

Предельные внешние издержки – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

  (Marginal external cost) – 
дополнительные издержки в  связи с выпуском дополнительной единицы 
продукции, оплачиваемые третьими лицами.  

Предельные общественные издержки – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

  (Marginal social cost) 
– суммарные дополнительные затраты общества в результате производства 
дополнительной единицы продукции. 
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Предельные издержки могут быть определены как производные функций 
соответствующих видов издержек.  

С внешними эффектами связаны не только издержки участников 
экономических сделок и общества в целом, но и их выгоды.  

Частная выгода – PB (Private benefit) – выгода потребителя   данного 
блага. 

Внешняя выгода – EB (External benefit) – выгода третьих лиц, вызванная 
потреблением данного блага.  

Общественная выгода – SB= PB + EB  (Social benefit) – общая выгода 
всех лиц, которых затрагивает потребление данного блага.  

Дополнительная выгода (полезность), полученная потребителями при 
потреблении дополнительной единицы продукции отражается в показателях 
предельной выгоды.  

 Предельная частная выгода – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

 (Marginal private benefit) – 
прирост выгоды индивида, вызванный увеличением потребления данного 
блага.  

Предельная внешняя выгода – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

 (Marginal external benefit) – 
прирост выгоды третьих лиц, не являющихся потребителями данного блага. 

Предельная общественная выгода – 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 = ∆𝐌𝐌𝐌𝐌
∆𝐐𝐐

 (Marginal social benefit) 
прирост общей выгоды, получаемой обществом в результате увеличения 
потребления данного блага на одну единицу.  

Внешние эффекты могут приводить как к негативным, так и позитивным 
последствиям. Поэтому их можно классифицировать по критерию «знака», 
который следует присвоить их последствиям и выделить отрицательные и 
положительные экстернальные эффекты.  

 
8.2. Анализ последствий отрицательных и положительных 
внешних эффектов 
Отрицательные внешние эффекты сопряжены с нанесением ущерба 

третьим лицам, что ведет к появлению внешних предельных издержек, 
увеличивающих общественные издержки. Такие издержки возникают, 
например, в результате строительства и эксплуатации гидроэлектростанции 
(ГЭС), а  именно: затопление территорий (лесопокрытой площади), на которых 
создано водохранилище, исчезновение ценных пород рыбы, изменение 
гидрохимического состава воды.  

Отрицательный внешний эффект – величина  издержек третьих лиц 
в результате производства (потребления) блага, которые не отражены в его 
рыночной цене.  

Рассмотрим последствия отрицательного воздействия внешнего эффекта 
для рыночного равновесия конкурентной отрасли на рис. 8.1. 

На рисунке по горизонтальной оси отложено количество товара, 
производство которого сопровождается вредными выбросами. Например, 
выпуск беленой целлюлозы Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, 
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сопряженный со сбросом сточных вод, пусть и после тройной очистки, в озеро 
Байкал.  По вертикальной оси отложены издержки и выгоды, связанные с этим 
производством. Кривая MSB – это кривая рыночного спроса на товар, 
отражающая предельную выгоду для потребителей от производства каждой 
единицы товара. Если потребление товара не сопровождается положительными 
внешними эффектами, то предельная частная выгода (MPB) равна предельной 
общественной полезности (MSB). Кривая MPC представляет частные 
предельные издержки производства товара или его кривую предложения. 
Рыночное равновесие достигается при P* и Q*. 

 
С учетом вредных выбросов общественные (реальные)  предельные 

издержки (MSC) производства должны включать и предельные внешние 
издержки (MEC), т.е. MSC = MPC + MEC. Если сохранить прежний объем 
выпуска Q*, то MSC > MSB. Ущерб экономики и общества можно оценить как 
величину, равную (P2 – P*) × Q*.  Оптимальное равновесие, учитывающее MEC , 
может быть достигнуто при цене P1, объеме выпуска Q1. Таким образом, если 
производство продукции сопряжено с отрицательным внешним эффектом,  
наблюдается  перепроизводство блага, а  цена блага занижена по сравнению с 
равновесной  ценой, которую общество готово заплатить за выпуск данного 
объема  товара  с  учетом отрицательного внешнего эффекта.  

На рынках с положительным внешним эффектом производственный агент 
выпускает гораздо меньше товара с экстернальным эффектом, по сравнению с 
оптимальным объемом с точки зрения общества, а  частная предельная выгода 
участников экономической сделки ниже предельной общественной полезности. 
В результате выигрыш присваивается не владельцами ресурсов, обусловивших 
возникновение эффекта, а третьими лицами, притом – бесплатно. Например, 
строительство олимпийских спортивных объектов в городе Сочи к Олимпиаде 
в 2014 году, повлечет за собой развитие производственной и транспортной 

C 

B P 

P2 

P1 

MSC 

A 
MPC 

MEC 

Q1 Q* 

P* 

MPB = MSB 

Q 

Рис.8.1. Последствия, вызываемые отрицательным 
внешним эффектом 
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инфраструктуры города, включая строительство новых дорог, создание  новых 
рабочих мест, которыми будут бесплатно пользоваться жители города. 

Положительный внешний эффект – величина  выгод третьих лиц в 
результате производства (потребления) блага, которые не отражены в его 
рыночной цене.  

Рассмотрим последствия для рыночного равновесия конкурентной 
отрасли, вызываемые  положительным  внешним эффектом, на рис. 8.2. 

  
Если производство блага не сопровождается отрицательными внешними 

эффектами, то его предложение будет представлено в виде кривой предельных 
частных издержек (MPC), которые в этом случае будут равны предельным 
общественным издержкам (MSC). Спрос на благо отдельного индивида 
соответствует кривой его предельной частной выгоды (MPB) или кривой его 
индивидуальной предельной полезности. Рыночному равновесию соответствует 
объем предложения Q*  и цена P*   за  единицу продукции.  При положительном 
внешнем эффекте MSB > MPB. С учетом предельной внешней выгоды оптимум 
достигается при цене P1, объеме выпуска Q1. Таким образом, если производство 
продукции сопряжено с положительным внешним эффектом,  наблюдается  
недопроизводство и занижение цены  блага. Ущерб экономики и общества 
составляет величину, равную  (P2 – P*) × Q*.   

 
8.3. Интернализация внешних эффектов 
Сущность проблемы внешних эффектов заключается в неэффективном 

распределении и использовании благ в экономике, что приводит к потерям 
общественной полезности.  Фундаментальными причинами возникновения 
экстерналий являются, во-первых, конкуренция между различными способами 
применения ресурсов, или существование альтернатив их использования в 
условиях относительной ограниченности факторов производства. Во-вторых, 

MSB 

MPB 

Рис.8.2. Последствия, вызываемые положительным  
внешним эффектом 
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недостаток спецификации прав собственности на используемые ресурсы, что 
обусловливает возможность их бесплатного обмена.  

Решение проблемы внешних эффектов предполагает обеспечение 
равенства  предельных общественных издержек (MSC) предельным   
общественным выгодам (MSB). В условиях рыночной экономики возможным 
способом решения   проблемы экстернальных эффектов является  их 
интернализация – перевод внешних издержек (выгод) во внутренние 
издержки тех, кто порождает эффекты, воздействующие на  третьих лиц.  

Рыночный механизм позволяет использовать различные способы 
интернализации  экстерналий посредством трансформации предельных 
внешних издержек (MEC)  и предельных внешних выгод (MEB)  во внутренние 
издержки источников внешних эффектов (рис. 8.3).  

Объединение (слияние) фирм в единый хозяйственный субъект,  
производящих, например, целлюлозу и рыбу. В этом случае, до объединения 
все внешние издержки первой фирмы  перекладываются на вторую фирму. 
После слияния у вновь образованной фирмы внешние издержки отсутствуют,  а 
ее общественные издержки играют роль ее частных издержек. С ростом 
издержек фирма сокращает свой объем выпуска, и, следовательно, объем 
загрязнений. Ограничивает применение данного способа решения проблемы 
внешних издержек возможная убывающая отдача от увеличения масштаба 
производства.   

Механизм  интернализации внешних  эффектов на основе   теоремы 
Коуза4  использует   центральную  идею микроэкономики, которая заключается 
в том, что при свободном обмене ресурсы перемещаются туда, где их 
применение является наиболее ценным. В этом случае распределение ресурсов 
является эффективным по Парето. Р.Коуз распространил положения об обмене 
ресурсами на обмен правами собственности, к которым относятся: право на 
использование различными способами находящейся во владении земли,  право 
быть защищенным от неудобств при пользовании недвижимостью,  право на 
компенсацию за нанесенный ущерб, право требовать поведения в соответствии 
с контрактом. С этой позиции суть теоремы Коуза состоит в том, что с точки 
зрения эффективности не имеет значения, как первоначально распределяются 
права, при условии, что можно свободно обмениваться ими. Из теоремы 
следует: если права собственности строго определены, а  частные стороны 
имеют возможность прийти к соглашению без дополнительных издержек по 
распределению ресурсов, то они в состоянии решить и проблему внешних 
эффектов. За право собственности заплатит тот агент, кто ценит его выше. В 
результате возможность применения экономических благ и ресурсов  перейдет 
к более эффективным субъектам.   

 
 
 

                                                           
4 Американский экономист К.Р. Коуз (р.1910), Нобелевский лауреат (1991). Окончил Лондонскую школу 
экономики. Преподавал в Виргинском и Чикагском университетах. Основные научные труды: «Природа 
фирмы»(1937), «проблема социальных издержек» (1960), «Фирма, рынок и право» (1972).  
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Расширенную версию рассмотренного принципа представляет собой 

теорема Коуза – Стиглера5, которая утверждает: при строго установленных 
правах собственности и нулевых транзакционных издержках, независимо от 
того, как права собственности распределены между экономическими 
                                                           
5 Американский экономист Дж.Стиглер (1911 – 1991), лауреат Нобелевской премии по экономике (1982) . 
Учился в  университете шт. Вашингтон и в Северо-Западном университете. Исследователь промышленных 
структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования.  

Внешние эффекты 

Функция 
полезности 

Производственная 
функция 

Неэффективное распределение ресурсов 

Необходимость 
регулирования 

экстерналий 
 

Рыночные способы 
─ слияние фирм 
─ теорема Коуза-Стиглера 
─ рынок прав на вредные 

выбросы 

Нерыночные способы 
─ стандарты 
─ налоги 
─ субсидии 

Интернализация внешних 
эффектов 

MSC = MSB 
 

Отрицательные  

MSC = MPC + MEC MSB = MPB + MEB 

Производство  Потребление  

Положительные  

Рис.8.3. Интернализация внешних эффектов 
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субъектами, частные и общественные издержки будут равны.  Тогда проблемы 
внешнего эффекта не существует: последствия внешних воздействий 
интернализуются, становятся внутренним делом самих участвующих  в 
договоре сторон, что приводит к оптимальному распределению ресурсов в 
обществе.   

Таким образом, согласно теореме Коуза – Стиглера,  рынок способен 
обеспечить эффективное распределение ресурсов, вне зависимости от того 
кому (продавцу или покупателю) принадлежат права на внешний эффект, но 
при определенных  условиях: 

 – права собственности на внешний эффект должны быть строго 
распределены (специфицированы); 

–  должен быть обеспечен свободный обмен правами на внешний эффект 
на рынке; 

– отсутствуют или низкие  транзакционные издержки на ведение 
переговоров и заключение контракта по обмену правами собственности на 
внешние эффекты.  

Иллюстрацией  поиска решения проблемы внешних эффектов на основе 
принципов теоремы Коуза –  Стиглера может служить следующая ситуация в 
сфере авиатранспорта, который является одним из крупнейших загрязнителей 
атмосферы. В то же время самолет выступает единственным видом транспорта, 
выбросы которого не нормируются законодательно и не компенсируются 
авиакомпаниями. Свой способ решения этой проблемы предложила компания 
Air Canada, которая предоставляет пассажирам возможность платить 
дополнительную плату, так называемую «экологическую цену», чтобы 
компенсировать выбросы углекислого газа от полета авиалайнера. 
Необязательный характер данного взноса обусловливает  незначительное 
влияние на сокращение  выбросов авиаперевозчика6.   

Этот пример подтверждает вывод об  имеющихся  ограничениях 
использования теоремы для решения проблемы интернализации внешних 
эффектов (теорема применима в ситуации ограниченного числа участников, 
стоимость переговоров должна быть невелика, а права собственности на 
используемые   ресурсы  – строго специфицированы).  

Перспективным способом интернализации отрицательных внешних 
эффектов является рынок прав на вредные выбросы. Продажа (покупка) прав на 
вредные выбросы предполагает, что государством установлены их предельные 
объемы, допустимые в течение некоторого периода времени для данной 
территории. В соответствии с этими объемами осуществляется  продажа 
(покупка) временных количественных разрешений (квот) на выбросы (в форме 
лицензий с аукциона).  Допустим, две фирмы получили лицензии на равную 
квоту, т.е. на одинаковый объем вредных выбросов, например, в течение года. 
При этом, у первой  фирмы предельные издержки снижения объемов  вредных 
выбросов выше, чем у второй. В этой ситуации у второй фирмы  может 

                                                           
6 Winston R. Negative externalities that the airline industry produces» : http:// www.ehow.com / list _7430639 _ 
negative- externalities - airline industry –produces.html 

http://www.ehow.com/
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оказаться излишек прав  на загрязнение, что дает ей возможность продать часть 
своей квоты (или всю квоту) второй фирме по цене, которая ниже предельных 
издержек первой фирмы.  

Чем больше фирм в отрасли приобретает лицензии, тем более 
конкурентный рынок квот  формируется. Достижение рыночного равновесия 
определяет установление  рыночной цены лицензии, которая,  по сути, равна 
равновесной цене одной единицы объема вредных выбросов. Рыночный 
механизм прав на вредные выбросы или прав на загрязнение стимулирует 
фирмы с относительно низкими предельными издержками снижения объема 
вредных выбросов сокращать вредные выбросы. Фирмы с  высокими 
предельными издержками снижения вредных выбросов будут покупать больше 
лицензий.  В целом механизм рынка прав на вредные выбросы создает условия 
для достижения объема вредных выбросов при минимальных издержках.  

 
8.3. Регулиров

ание внешних эффектов 
Практически не всегда возможно осуществить интернализацию внешних 

эффектов используя инструменты рыночного механизма, поскольку 
приведенные выше условия оказываются невыполнимыми. В этой ситуации 
возникает необходимость государственного регулирования последствий 
экономической деятельности рыночных агентов.  Нерыночное регулирование 
предполагает использование ряда способов, которые можно классифицировать 
как методы прямого административного регулирования и косвенного 
экономического воздействия на последствия хозяйственной деятельности 
рыночных агентов.  

Традиционно применяется такой  метод прямого  государственного 
регулирования отрицательных внешних эффектов как стандарты – 
установленные законом пределы  объема производимых внешних эффектов с 
использованием следующих видов ограничений: 

1) на объемы загрязняющих выбросов (за счет прямого ограничения 
объема выпуска продукции); 

2) установление норм содержания вредных веществ в выбросах (за счет 
изменения величины предложения в связи с ростом издержек производства, 
вызванным применением нового оборудования и технологий по  очистке 
выбросов). 

Установление такого рода стандартов широко распространено в 
большинстве стран мира. Существуют также определенные стандарты качества 
воды, воздуха и окружающей среды в целом.    Вместе с тем, все еще трудно 
определить оптимальные объемы как отрицательных, так и положительных 
внешних эффектов для экономики и  социальной сферы.  В результате  
практика применения стандартов сопровождается существенными 
недостатками, что приводит к потерям благосостояния  общества:  

─ сохраняются бесплатно допустимые уровни выбросов; 
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─ не учитывается разная степень остроты экологических проблем в   
различных регионах; 

─ не принимаются в расчет различия в уровне предельных частных 
издержек предприятий.   

К новым методам прямого регулирования относится экологическая 
паспортизация предприятий, деятельность которых связана с производством 
внешних эффектов для  окружающей природной среды. Экологический паспорт 
предприятия содержит информацию об уровне использования производителем 
природных и вторичных ресурсов, сведения о его правах природопользования, 
нормативах воздействий предприятий  данного вида отрасли на природу, 
размерах платежей за ее загрязнение.  

Экологический мониторинг – это комплекс выполняемых по научно-
обоснованным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых 
на их основе рекомендаций и вариантов управления, решений, необходимых и 
достаточных для обеспечения экологической безопасности страны. 

К косвенным методам корректировки последствий отрицательных 
внешних эффектов относится установление специального налога (называемого 
налогом Пигу). Ставка налога устанавливается в размере равном величине 
внешних предельных издержек: T=MEC (рис.8.4.).  

 
 
 
В результате введения налога частные предельные издержки (MPC) 

возрастают до уровня общественных предельных издержек (MSC), что 
позволяет  уравнять предельные общественные издержки и предельные 
общественные выгоды (MSB). Рост издержек определяет сдвиг кривой 
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отрицательного внешнего эффекта 
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предложения  вверх, что сопровождается  сокращением объема выпуска до 
оптимального уровня (Q1), и установлением  рыночной цены P1,  равной 
предельным общественным издержкам. После выплаты государству налога с 
каждой проданной единицы продукции производитель получает цену P3. Таким 
образом, в результате введения налога соотношение цен для потребителя и 
производителя  изменяется. Возможное при этом сокращение получаемой 
фирмой прибыли открывает перед производителем альтернативу: прекратить 
производство и уйти с рынка, или обеспечить внедрение новых технологий 
(оборудования),  использование которых позволяет снизить и прекратить 
негативные воздействия на благосостояние третьих лиц.   

Вместе с тем, практическое применение налогов ограничено сложностью 
оценки величины предельных частных издержек, которая изменяется в 
зависимости от специфики производства различных фирм, состояния экологии 
в регионах, а также уровня общественного контроля соблюдения принципов и 
законодательных норм защиты природной среды.  

Распространенным способом регулирования положительных внешних 
эффектов являются субсидии – платежи потребителям или производителям 
блага.  Если субсидии выплачиваются потребителям (продуктовые талоны, 
денежные выплаты многодетным семьям, стипендии на образование  и т.д.),  то 
они стимулируют  спрос на благо, вызывающее положительные экстерналии 
(рис. 8.5).  

 
 
 
Для достижения эффективного объема потребления (Q1)  с учетом 

предельного внешнего эффекта (MEB) необходимо обеспечить субсидирование 
потребителя в размере предельного внешнего эффекта (MEB) на каждую 
единицу продукции. Рыночная цена для потребителя снизится до уровня Р1.   
Вызванный этим рост спроса на продукцию отразится в сдвиге кривой D в 
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положение D1 .  Следствием этих изменений является увеличение производства 
блага до эффективного объема (Q1 ). 

Стимулирование предложения блага обеспечивается субсидированием 
его производителей (рис.8.6). 

 
 
 Предоставление субсидий   ведет к сокращению предельных издержек 

производства блага и смещению кривой его предложения (S)  вниз в положение 
SC. Новое равновесие на рынке отражает снижение рыночной цены до уровня 
PC  и увеличение объема продаж до QC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Характеристика и типология общественных благ. 
Теория внешних эффектов взаимодействует с теорией общественных 

благ, поскольку их производство и потребление экстернализирует современную  
экономику и общество в разных формах. Общественные блага по своим 
главным характеристикам являются противоположностью частным благам. 
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Взаимосвязь общественных и частных благ в системе экономических благ 
представлена на рис. 8.7.                                                                                                                       

 

Экономические блага 

Общественные блага Частные блага 
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Рис. 8.7. Взаимосвязь общественных и частных благ 

 
Частные блага – это индивидуальные блага, предназначенные для 

личного потребления.  Главное отличие частного блага состоит в том, что  оно 
не может одновременно быть потреблено разными лицами. Его использование 
приносит полезность только его потребителю. Частное благо может быть 
продано поштучно и адекватно рыночному обмену. Примерами частных благ 
являются персональный компьютер, шариковая ручка, мобильный телефон и 
т.д. Большая часть предлагаемых производителями и вызывающих спрос у 
потребителей благ представляют собой частные блага.  

Общественные блага – это блага, свободно потребляемые   всеми 
членами общества, предоставление которых посредством рыночного 
обмена затруднено или невозможно. Эти блага  необходимы одновременно 
для значительной части общества и не могут быть использованы 
индивидуально. Предоставление общественного блага для одного лица 
сопровождается положительными внешними выгодами для всех, а включение в 
процесс его потребления дополнительных пользователей не приводит к 
снижению полезности для существующих потребителей.  
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Общественным благам присущи два основных признака: они  
неконкурентны и  неисключаемы  в потреблении. 

Неконкурентность блага в потреблении означает, что потребление его 
одним индивидом не конкурирует с его потреблением другим, потребление 
одного агента не снижает его полезности для других. Уличное освещение 
приносит одинаковый уровень полезности и одиноким прохожим и толпе. Это 
свойство не будет выполняться для частного блага. Увеличение количества 
участников раздела  пирога снизит его полезность для них.  

При любом заданном объеме производства дополнительное потребление 
общественного блага не увеличивает издержки его потребления. Так, 
дополнительные пешеходы не увеличивают издержки эксплуатации светофора. 

Неисключаемость блага в потреблении состоит в том, что потребители не 
могут быть исключены из потребления  путем установления рыночных цен, они 
также не могут непосредственно выбирать объем потребления блага. Примеры 
неисключаемого блага – функции Министерства по чрезвычайным 
обстоятельствам (МЧС) РФ. Неисключаемость может возникинуть как в 
результате невозможности физически исключить кого-либо из пользования 
данным благом, так и вследствие высоких затрат на исключение в сравнении с 
возможными выгодами продавца. Так, например, в  случае  государственного 
теле и радиовещания, следует учитывать, что  помимо коммерческих функций 
средства массовой информации выполняют важные социально-политические 
задачи: возможность оперативного и массового информирования населения о 
важных внутриполитических проблемах, форс-мажорных обстоятельствах и 
т.д. 

Признаки общественных благ имеют разную степень проявления. В 
зависимости от уровня (предела) исключаемости из потребления 
(конкурентности в потреблении) существуют следующие категории   благ.  

Для чистого частного  блага характерны высокая степень 
исключаемости и конкурентности в потреблении.  Примером может служить 
абонемент в Венскую оперу, который по традиции передается в 
аристократических семьях по наследству.  

Для чистого общественного  блага отсутствует предел  
неисключаемости и неконкурентности в потреблении  (национальная оборона, 
социальное обеспечение, внутренняя безопасность и др.). Вместе с тем, чистое 
общественное благо выступает экстремальным проявлением неконкурентности 
и неисключаемости в потреблении, причиной которых являются внешние 
эффекты, возникающие  в отсутствии рыночных цен на эти блага.  

В реальности большинство общественных благ представлено 
промежуточными (смешанными) благами, для которых  имеется предел 
исключаемости и конкурентности в потреблении.  

Перегружаемое благо – это  чистое общественное благо до точки 
перегрузки. Конкурентность возникает после прохождения «порогового» 
уровня или точки перегрузки, которая  определяется числом потребителей, для 
которых производство или использование блага имеет положительные 
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предельные издержки. Так автомобильная трасса федерального значения до 
состояния дорожной «пробки» является общественным благом (предельные 
издержки эксплуатации трассы равны нулю). С ростом числа автомашин на 
дороге возникают «пробки» как  отрицательные  внешние эффекты, что ведет, к 
снижению скорости  движения, а по сути, к убыванию полезности водителей.  
Водители автомашин начинают конкурировать друг с другом за возможность 
более быстрого проезда. Предельные общественные издержки проезда по 
трассе, начиная с момента образования затора на дороге,  возрастают на 
величину предельных внешних эффектов.  Точка перегрузки – число 
автомашин, которые создадут «пробку». В этом же ряду благ общественные 
спорткомплексы, парки и детские площадки. 

Клубные блага – это блага, потребление которых ограничено с помощью 
специальной системы доступа. Предел исключаемости определен структурой 
блага (вместимость частного фитнес-клуба).  Оплата  клубного взноса 
определяет неконкурентность в потреблении. К клубным  благам относятся 
кабельное телевидение, частные аквапарки и различные детские аттракционы.  

К особому виду общественных благ относится исключаемое благо, для 
которого характерны высокая степень исключаемости и низкая степень 
конкурентности. Примером такого блага может служить билет на спектакль в 
Государственный академический Большой  театр в Москве.  

Еще одну разновидность общественных благ представляют общие блага 
или блага совместного потребления (коллективные блага). Общие блага 
отличаются от чистых общественных благ тем, что они могут быть 
использованы всеми потребителями только ограниченно. Для них характерна 
низкая степень исключаемости и высокая степень конкурентности. Таким 
благом является общественная стоянка для автомобилей, на которой места для 
парковки доступны всем. Вместе с тем, использование парковочного места 
делает невозможным его применение для других.  

 
 8.5. Функции спроса и предложения общественного блага 
Благодаря свойствам общественных благ общество заинтересовано в 

обеспечении этими благами всех потенциальных потребителей. Вместе с тем, 
определение оптимального объема предоставления общественного блага 
является не простой задачей, так как производство общественных благ не 
может быть опосредовано чисто рыночным механизмом.  

Общественные блага с использованием рыночного механизма либо 
вообще не производятся, либо производятся в недостаточном количестве. 
Вместе с тем, предоставление чистого общественного блага для одного лица 
сопровождается положительными внешними выгодами для всех, а включение в 
процесс его потребления дополнительных пользователей не приводит к 
снижению его полезности для всех потребителей.  

Особенности достижения равновесия спроса на общественное благо и его 
предложения позволяет рассмотреть  модель определения объема 
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предоставления этого блага с использованием функций спроса и предложения 
общественного блага (рис. 8.8.).  
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Рис. 8.8. Модель определения оптимального 
объема предоставления общественного блага 

 
Кривая спроса на чистое общественное благо, как и на частное благо, 

имеет отрицательный наклон, так как в отношении потребления этих благ 
действует принцип убывания предельной полезности. Вместе с тем, кривая 
спроса на общественное благо имеет важные особенности.  

Все пользователи потребляют общественное благо в полном объеме, т.е. 
неделимо. Объем потребления равен  Q*. Потребление общественных благ 
происходит коллективно,  но при этом каждый потребитель получает 
индивидуальную пользу от него, в соответствии с которой формируется 
индивидуальная кривая спроса. На рис. 8.8. представлены функции спроса 
индивида А (D1) и функция спроса индивида В (D2)   на общественное благо.  
Функции спроса представляют собой зависимость получаемой этими 
индивидами предельной выгоды (MB) от данного объема потребления 
общественного блага. Предельная выгода равна полезности, получаемой 
индивидом от потребления дополнительной единицы общественного блага, 
выраженной в денежных единицах, и отражается ценами P1  и P2 соответственно 
для первого и второго индивидов.  

Линия D совокупного спроса на общественное благо строится путем 
суммирования по вертикали линий D1 и D2   индивидуального спроса, так как 
каждый индивид потребляет весь объем общественного блага и все 
пользователи получают выгоды одновременно. Предельная общественная 
выгода в этой ситуации представляет собой сумму предельных выгод всех 
потребителей данного объема блага (MSB = MBA + MBB). В этом состоит 
принципиальное отличие построения линии совокупного спроса на частное 
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благо путем горизонтального суммирования линий индивидуального спроса на 
это частное благо.  

Предложение общественных благ осуществляется государством, 
поскольку рынок не обеспечивает предоставление общественных благ в 
соответствии с общественной потребностью. Линия предложения 
общественных благ представляет собой линию предельных  затрат 
производителя. 

Определяя оптимальный  объем предложения чистых общественных благ, 
государство руководствуется целью обеспечить оптимальный объем 
производства чистого общественного блага при условии предельная 
общественная выгода равна предельным издержкам производства этого блага: 
MSB (Q*) = MC (Q*). В случае предложения общественного блага предельная 
выгода от дополнительной единицы блага распространяется на всех 
потребителей и равна сумме предельных выгод всех потребителей (точка E). 

Достижение равновесия в точке E определяется в виде равенства 
суммарной предельной выгоды (величины суммарного спроса) потребителей 
рыночной цене P*  (предельным издержкам), по которой готов предложить 
производитель (государство) данное количество (Q*) общественного блага.  

Предоставление оптимального объема производства общественных благ 
предполагает решение  проблемы его финансирования. В связи с 
неисключаемостью экономических агентов из потребления общественного 
блага, они склонны использовать общественное благо за счет других 
потребителей или бесплатно. Возникает  явление, которое называется  
проблемой «безбилетника»: возможно бесплатное потребление общественных 
благ, что обусловливает неэффективность при их производстве.  

В основе данной проблемы различие предпочтений индивидов, а, 
следовательно, и уровня выгод, получаемых от общественных благ. Это 
особенно проявляется при реализации крупномасштабных, дорогостоящих 
проектов. Допустим, строительство спортивного сооружения для 
горнолыжного спорта в связи с проведением Олимпиады в городе Сочи 
принесет больше выгод индивидам, которые предпочитают зимние виды 
спорта. Вместе с тем,  издержки финансирования этого проекта распределяются 
и на тех людей, кто не увлекается горными лыжами.  

Современное производство общественных благ осуществляется 
различными способами, в том числе с использованием частным сектором  
рыночных механизмов финансирования их производства. К способам 
предоставления общественных благ посредством рынка относятся: 

– введение абонементной платы за использование общественного блага 
(подключение к кабельному телевидению или компьютерным сетям); 

– введение платы в отношении перегружаемых благ (платные 
автодороги);  

– заключение частных контрактов (наряду с правом на государственную 
защиту в судебном процессе, возможно заключение контракта с адвокатом на 
платной основе); 



19 
 

– продажа в одном пакете неисключаемого и исключаемого блага 
(финансирование теле, радиовещания за счет наценки, включаемой в стоимость 
приемников). 

В ситуациях, когда положительные внешние эффекты в связи с 
потреблением общественных благ невозможно интернализировать,  
государство выполняет свою экономическую функцию по предоставлению 
обществу чистых  общественных благ. Финансирование производства  
общественных благ осуществляется посредством налогообложения всех членов 
общества как способ решения проблемы «безбилетника».   

 
8.6.  Асимметрия информации и неблагоприятный отбор 
 
Особое место в ряду других общественных благ занимает информация.  В 

современных  условиях производству информации как нового знания 
свойственны неопределенность и риск, главной причиной которых, как уже 
было показано в предыдущей главе,  является  асимметрия информации. 
Влияние асимметрии  информации на достижение оптимума на рынке 
подержанных автомобилей («лимонов») исследовано в работе Дж.Акерлофа 
«Рынок лимонов»  (1970). Значение  идей, предложенных автором в этой 
статье, выходит за рамки анализа одного рынка и создает основы теории 
различных рынков с ненаблюдаемыми характеристиками товаров, 
функционирующих  в условиях асимметрии информации (рынок страховых 
услуг, рынок банковских кредитов, рынок труда, электронный рынок и т.д.). На 
всех этих рынках информация покупателей о предоставляемых услугах далеко 
несовершенна и часто сознательно искажаема.  

Рассмотрим ситуацию на рынке «лимонов». Допустим, на рынке 
предлагаются два типа подержанных автомобилей: высокого качества 
(«хорошие»)  и низкого качества («плохие»)  (рис. 8.9.) Если покупатели и 
продавцы одинаково осведомлены о качестве товара, то предложение 
высококачественных автомобилей представляет линия SH, спрос на автомобили 
высокого качества отражает линия DH. Аналогично SL  и DL  – линии 
предложения и спроса  для низкокачественных автомобилей. В то же время 
покупатели готовы заплатить более высокую плату за хороший товар,  что 
отражает   линия  DH, которая   расположена выше, чем линия  DL. 
Соответственно рыночная цена хороших автомобилей – PH, плохих – PL.При 
этом продаются Y экземпляров каждого качества.  
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В действительности на рынке подержанных автомобилей  наблюдается 

асимметрия  информации: продавцы лучше осведомлены о качестве 
автомобилей, чем покупатели. Покупатели познакомятся с истинным 
состоянием машин после их покупки и определенного пробега. До покупки  
они предполагают, что вероятность приобрести качественный автомобиль 
составляет 0,5, а представленные на рынке автомобили среднего качества. 
Тогда линия спроса на автомобили среднего качества (DM) расположена ниже 
линии DH и выше линии DL. В результате (рис. 8.9.) будет продано меньше 
хороших автомобилей и больше плохих. Осознание покупателями, что большая 
часть проданных автомобилей низкого качества,  ведет к снижению их линий 
спроса – линия  (DLM), которая отражает снижение качества автомобилей  ниже 
среднего уровня. Линия спроса передвигается влево, характеризуя сдвиг всей 
совокупности автомобилей – хороших и плохих – в сторону низкого качества. 
Этот сдвиг  продолжается  до тех пор,  пока на рынке не останутся только 
низкокачественные автомобили. Этому соответствует низкая цена  PL,  а линия 
спроса совпадает с DL.  Таким образом, рынок подержанных автомобилей 
служит иллюстрацией проблемы «отбора худших» или неблагоприятного 
отбора.  Неблагоприятный  отбор – это такая ситуация на рынке товаров и 
услуг  в условиях асимметрии информации, когда  происходит вытеснение 
высококачественных товаров и услуг  низкокачественными товарами и 
услугами. Бремя значительного ущерба или потери  эффективности 
функционирования рынка от неблагоприятного отбора распределяется на всех 
участников рынка.  
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Резюме 
1. Взаимодействие субъектов рыночной экономики порождает внешние 

по отношению к рынку эффекты (экстерналии). Сущность этих эффектов  
проявляется в переносе части издержек или выгод на третьих лиц, не 
являющихся ни покупателями, ни производителями в отношении данной 
обменной сделки. Экстернальные эффекты имеют существенные последствия 
для благосостояния людей, механизма функционирования рынка, оптимального 
размещения ресурсов, эффективности рыночного равновесия.  

2. Возникающие внешние эффекты можно классифицировать по разным 
критериям. По источникам возникновения внешние эффекты могут быть 
потребительскими, производственными, смешанными («потребление – 
производство», «производство – потребление»). Внешние эффекты могут 
приводить как к негативным, так и позитивным последствиям. Поэтому их 
можно классифицировать по критерию «знака», который следует присвоить их 
последствиям и выделить отрицательные и положительные экстернальные 
эффекты. Если производство продукции сопряжено с положительным внешним 
эффектом,  наблюдается  недопроизводство и занижение цены  блага. Если 
производство продукции сопряжено с отрицательным внешним эффектом,  
наблюдается  перепроизводство блага, а  цена блага занижена по сравнению с 
равновесной  ценой, которую общество готово заплатить за выпуск данного 
объема  товара  с  учетом внешнего эффекта. 

3. Решение проблемы внешних эффектов предполагает обеспечение 
равенства  предельных общественных издержек (MSC) предельным   
общественным выгодам (MSB). В условиях рыночной экономики возможным 
способом решения   проблемы экстернальных эффектов является  их 
интернализация – перевод внешних издержек (выгод) во внутренние издержки 
тех, кто порождает эффекты, воздействующие на  третьих лиц.  

4. Рыночный механизм позволяет использовать различные способы 
интернализации  экстерналий посредством трансформации предельных 
внешних издержек (MEC)  и предельных внешних выгод (MEB)  во внутренние 
издержки источников внешних эффектов (объединение (слияние) фирм в 
единый хозяйственный субъект, на основе принципов  теорема Коуза – 
Стиглера,  посредством механизма рынка прав на вредные выбросы).  

5. Сложность осуществления интернализации внешних эффектов 
посредством рыночного механизма  определяет  необходимость 
государственного регулирования последствий экономической деятельности 
рыночных агентов.  Нерыночное регулирование предполагает использование 
таких способов воздействия на последствия хозяйственной деятельности 
рыночных агентов как стандарты, корректирующие налоги и корректирующие 
субсидии. К новым методам прямого регулирования относится экологическая 
паспортизация предприятий, экологический мониторинг. Таким образом, меры 
государственного регулирования экстерналий – это комплекс правовых, 
административных и экономических мер, обеспечивающих интернализацию 
внешних эффектов нерыночными способами.  
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6. Теория внешних эффектов взаимодействует с теорией общественных 
благ, поскольку их производство и потребление экстернализирует современную  
экономику и общество в разных формах. Общественные блага по своим 
главным характеристикам являются противоположностью частным благам, им 
присущи два основных признака: они  неконкурентны и  неисключаемы  в 
потреблении. В реальности большинство общественных благ представлено 
промежуточными (смешанными) благами, для которых  имеется предел 
исключаемости и конкурентности в потреблении.  

7. Благодаря свойствам общественных благ общество заинтересовано в 
обеспечении этими благами всех потенциальных потребителей. Вместе с тем, 
определение оптимального объема предоставления общественного блага 
является не простой задачей, так как производство общественных благ не 
может быть опосредовано чисто рыночным механизмом.  

8. Определяя оптимальный  объем предложения чистых общественных 
благ, государство руководствуется целью обеспечить оптимальный объем 
производства чистого общественного блага при условии, что  предельная 
общественная выгода равна предельным издержкам производства этого блага: 
MSB (Q*) = MC (Q*). В случае предложения общественного блага предельная 
выгода от дополнительной единицы блага распространяется на всех 
потребителей и равна сумме предельных выгод всех потребителей.  

9. Предоставление оптимального объема производства общественных 
благ предполагает решение  проблемы его финансирования. В связи с 
неисключаемостью экономических агентов из потребления общественного 
блага возникает  явление, которое называется  проблемой «безбилетника»: 
возможно бесплатное потребление общественных благ, что обусловливает 
неэффективность при их производстве.  

10. Современное производство общественных благ осуществляется 
различными способами, в том числе с использованием частным сектором  
рыночных механизмов финансирования их производства. В ситуациях, когда 
положительные внешние эффекты в связи с потреблением общественных благ 
невозможно интернализировать,  государство выполняет свою экономическую 
функцию по предоставлению обществу чистых  общественных благ. 

11. В условиях асимметрии информации (важного общественного блага 
в условиях экономики знаний) возникает   неблагоприятный  отбор –  ситуация 
на рынке товаров и услуг  когда  происходит вытеснение высококачественных 
товаров и услуг  низкокачественными товарами и услугами. Бремя 
значительного ущерба или потери  эффективности функционирования рынка от 
неблагоприятного отбора распределяется на всех участников рынка. 

  
Вопросы, тесты и задания по теме  
1. Объясните, почему ни корректирующие налоги, ни корректирующие 

субсидии не могут решить полностью проблемы, возникающие благодаря 
существованию внешних эффектов. 
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2. В чем состоит суть проблем, связанных с реальным использованием 
теоремы Коуза–Стиглера? 

 
3. Расположите в порядке убывания внешние эффекты функционирования 

автотранспорта: 
а) экстернальные эффекты при парковке автомашин; 
б) дорожные пробки; 
в) загрязнение воздуха; 
г) риск аварий; 
д) влияние на землепользование; 
е) стоимость земли; 
ж) инфраструктурные издержки; 
з) издержки регулирования дорожного движения. 
 
4. Объясните, являются ли верными следующие утверждения: 
а) Государство является единственным производителем общественных 

благ. 
б) Рыночный механизм не способен обеспечить Парето-эффективное 

производство общественных благ в связи с тем, что они обладают свойством 
неисключаемости из потребления.  

в) Новые знания – неисключаемое общественное благо. 
 
5. Объясните, почему проблема общественных благ состоит не в 

распределении, а в обеспечении оптимального объема их производства? 
 
6. К чему приводит наличие проблемы «безбилетника»? 
 
7. Если общественное благо предоставляется государственным сектором, 

должно ли оно обязательно  производиться в государственном секторе? 
 
8. Объясните, почему программы борьбы с бедностью являются 

общественным благом? 
 
9. В случае отрицательного внешнего эффекта: 
а) возникают дополнительные выгоды третьих лиц; 
б) получают дополнительные издержки третьи лица; 
в) имеет место недопроизводство товара; 
г) цена блага завышена относительно общественно эффективной цены; 
д) для ответа недостаточно информации.  
 
10. Достижение общественно оптимального объема выпуска товара, 

производство которого сопровождается отрицательным внешним эффектом, 
возможно благодаря использованию следующего способа регулирования: 

а) ограничение нормы прибыли, получаемой производителем; 
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б) введение госзаказа на производство этого товара; 
в) предоставление субсидий потребителям этого товара; 
г) установление стандартов на объемы загрязняющих выбросов; 
д) предоставление субсидий производителям этого товара. 
 
11. Если производство товара сопровождается положительным внешним 

эффектом, то эффективное распределение ресурсов может быть обеспечено 
посредством следующих способов государственного воздействия: 

а) налогообложение производимой продукции; 
б) установление «потолка» цен на этот товар; 
в) установление запрета на слияния и объединения; 
г) предоставление субсидий потребителям этого товара; 
д) все вышесказанное в совокупности. 
 
12. На основе  выделения территориальных границ  общественных благ 

к   международным общественным благам относятся:  
а) научно-технические исследования и разработки, экологические 

программы, международная валютная система; 
б) армия, флот, полиция, бесплатное здравоохранение; 
в) уборка мусора, городские парки, праздничный фейерверк, пожарная 

охрана; 
г) все вышесказанное неверно. 
 
13. Если рынок не регулируется государством, то общественные блага 

предоставляются в неэффективном  объеме по причине: 
а) ограниченности экономических ресурсов; 
б) отрицательного внешнего эффекта; 
в) положительного внешнего эффекта; 
г) «проблемы безбилетника»; 
д) различий в уровне полезности для каждого потребителя в результате  

потребления дополнительной единицы общественного блага.  
 
14. Основными характеристиками исключаемого блага являются: 
     а) высокая степень исключаемости из потребления и высокая степень 

конкурентности в потреблении; 
     б) низкая степень исключаемости из потребления и высокая степень 

конкурентности в потреблении; 
     в) высокая степень исключаемости из потребления и низкая степень 

конкурентности в потреблении; 
     г) низкая степень исключаемости из потребления и низкая степень 

конкурентности в потреблении. 
15. Расширение границ Москвы в результате присоединения к столице 1 

июня 2012 года обширных территорий юго-западного района оказывает 
влияние на многие стороны жизни людей, проживающих в присоединенном 
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районе, что проявляется в виде  как положительных, так и отрицательных 
внешних эффектах. Определите, какие виды внешних эффектов возникают в 
каждой из приведенных ситуаций в связи с расширением границ Москвы:а) на 
новых территориях развивается социальная инфраструктура, строятся и 
открываются магазины, школы, салоны красоты, культурно-развлекательные 
центры и т.д.; 

б) последствием присоединения новых районов к Москве является 
повышение цен на землю и недвижимости на ней в этом регионе, что приносит 
строительным компаниям и домашним хозяйствам, сдающим свою 
недвижимость в аренду, дополнительный доход;  

в) в связи со строительством новых дорог, мостов и других сооружений 
на месте поселков и пригородов возникает необходимость в переселении тысяч 
домашних хозяйств в другие места проживания; 

г) получение подмосковными территориями статуса Москвы вызовет 
приток населения, транспорта, увеличение объемов строительных работ, что 
повлечет за собой проблемы с экологией в области новых границ города.  

 
16. Проанализируйте ситуацию и предложите свой вариант 

регулирования последствий внешних эффектов. 
Летом прошлого года местный житель В.Оолак в тайге (урочище Кара-

Чурек, республика Тува) собирал опавшие за зиму кедровые шишки. Ночью в 
горной тайге Саян холодно, поэтому таежник отапливал шалаш печкой-
буржуйкой. На следующее утро он очистил печку, выгреб золу и высыпал ее на 
землю, покрытую мхом. Не убедившись, что зола полностью потухла, В.Оолак 
ушел из лесного массива в поселок Билелиг, расположенный в 17 километрах 
от стоянки. В это время ветер раздул искры и сухой мох загорелся. Огонь 
распространился в урочище Билелиг государственного казенного учреждения 
«Туранское лесничество» и уничтожил 31474 кубометра кедра. Предположим, 
что собиратель шишек собирал их не для личного потребления, а для продажи. 
Тогда  издержки его бизнеса включают стоимость печки, специальной одежды, 
средств защиты от комаров, и при продаже шишек он будет включать в цену 
только свои частные издержки. Вместе с тем, его деятельность привела к 
пожару в лесу, который причинил ущерб лесному хозяйству в размере 18 
миллионов рублей. Следует также учесть оплату труда работников МЧС, 
привлеченных для тушения пожара. Все эти расходы составляют величину 
внешних  издержек. Таким образом, деятельность местного жителя создает 
внешние эффекты для лесного хозяйства, которые он не учитывает в цене на 
свою продукцию.  

(Источник: Столярчук Н. В Туве виновник лесного пожара оштрафован на 18 
миллионов / Российская газета. 7марта 2013: http:// www.rg.ru/2013/03/07/ reg-sibfo/ sud-
anons.html) 

 
 
Глоссарий 

http://www.rg.ru/2013/03/07/
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Внешние эффекты  или экстерналии (externalities) – это воздействия 
(неопосредованные рынком) одних экономических агентов на результаты 
деятельности других, которые не находят отражение в системе рыночных цен. 

Интернализация внешних эффектов – перевод внешних издержек 
(выгод) во внутренние издержки тех, кто порождает эффекты, воздействующие 
на  третьих лиц. 

Клубное благо – это благо, потребление которого ограничено с помощью 
специальной системы доступа. 

Неблагоприятный  отбор – это такая ситуация на рынке товаров и услуг  
в условиях асимметрии информации, когда  происходит вытеснение 
высококачественных товаров низкокачественными товарами.  

Общественное благо – это благо, свободно потребляемое   всеми 
членами общества, предоставление которых посредством рыночного обмена 
затруднено или невозможно 

Отрицательный внешний эффект – величина  издержек третьих лиц в 
результате производства (потребления) блага, которые не отражены в его 
рыночной цене.  

Перегружаемое благо – это  чистое общественное благо до точки 
перегрузки. 

Положительный внешний эффект – величина  выгод третьих лиц в 
результате производства (потребления) блага, которые не отражены в его 
рыночной цене.  

Сетевые внешние эффекты – это эффекты, определяющие полезность 
товара для одного потребителя в зависимости  от числа других людей 
(участников  сети), потребляющих данный товар. 

Частное благо – это индивидуальное благо, предназначенное для 
личного потребления.   
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