
Лекция 8 

 

Тема: Внешние эффекты (экстерналии). Их сущность и роль в 

экономике природопользования. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Природа внешних эффектов. 

2. Учет внешних эффектов в цене товара. 

3. Интернализация внешних эффектов 

4. Экономические средства контроля за загрязнением окружающей среды 

5. Виды внешних эффектов 

 

 

6. Природа внешних эффектов. 

 

В ходе экономической деятельности предприятия происходит его 

постоянное воздействие на природу, людей, другие хозяйствующие субъекты. С 

этим воздействием и связано возникновение внешних эффектов, или 

экстерналий. Возникает ситуация, когда действия одного субъекта 

хозяйствования затрагивают интересы общества и других субъектов 

хозяйствования. Так, например, химический комбинат, загрязняющий реку и 

окружающую среду, наносит ущерб без соответствующей компенсации 

населению и предприятиям, которые используют воду и воздух. Такие действия 

называются внешними эффектами (экстерналиями). 

Экстерналии – это последствия экономической деятельности, которые 

положительно или отрицательно (чаще) воздействуют на субъекты этой 

деятельности. Экстерналии можно охарактеризовать как негативные последствия 

экономической деятельности, которые не приимаются во внимание субъектами 

этой деятельности. Экстерналии не сказываются на экономическом положении 

самих загрязнителей. 

Тот факт, что отходы производства часто являются внешним эффектом, 

означает, что стоимость ущерба, причиненного окружающей среде в результате 

неправильного обращения с отходами, не входит в затраты производителя. 

Производители загрязнений заинтересованы прежде всего в минимизации 

внутренних издержек, а внешние экстернальные издержки они обычно 

игнорируют как проблему, требующую дополнительных затрат для своего 

решения. 

Возникает важный для экономики вопрос: почему население, общество, 

предприятия, подверженные внешнему воздействию со стороны других 

предприятий или государств, должны сами компенсировать возникающие у них 

отрицательные экстерналии? 



Как показала практика, отсутствие контроля над использованием 

природных ресурсов приводит к их быстрому истощению или деградации, так 

как каждый стремится увеличить объем их использования. По мнению многих 

экономистов, для решения проблем, связанных с уменьшением внешнего 

эффекта, и предотвращения истощения и деградации экосистем необходимо 

вмешательство государства, поскольку, как будет показано ниже, рыночный 

обмен не способен разрешить проблему загрязнения окружающей среды. 

 

 

7. Учет внешних эффектов в цене товара. 

 

Рассмотрим некоторые положения о рыночном обмене, а также почему он 

не способен разрешить проблему загрязнения окружающей среды. 

На рис. 11.1 показаны кривые предложения 1 и спроса 2. Кривая спроса 2 

определяет цену, которую покупатели готовы заплатить за каждую 

дополнительную единицу товара в зависимости от имеющегося количества 

товаров. Цена равна предельной полезности (или выгоде), соответствующей 

количеству товаров. Кривая спроса представляет собой функциональную 

зависимость цены от количества товара. 

Для того чтобы получить единственные равновесные значения этих 

переменных, необходимо найти зависимость отпускной цены товара от 

количества товара, которое производитель готов обеспечить, т. е. построить 

кривые предложения. Как правило, чем выше цена, тем больше товаров 

производится. 

Если количество произведенной и реализованной продукции Q1 меньше 

количества, соответствующего точке пересечения двух кривых, то цена Р1, 

которую покупатель готов заплатить, соответствует большему количеству 

продукции по кривой предложения, и поэтому производители заинтересованы в 

увеличении выпуска продукции. Если количество изготовленной и 

реализованной продукции Q2 больше количества, задаваемого точкой 

пересечения, то цена, которую покупатель готов заплатить, соответствует 

меньшему количеству продукции по кривой предложения. В этом случае 

производитель вынужден сократить производство товаров. 



 
 

Точка пересечения кривых дает равновесные значения количества и цены 

товара. На рынке свободной конкуренции равновесие соответствует условию 

максимальной чистой выгоды, когда предельная выгода равна предельным 

затратам. Если предельная выгода (т. е. готовность заплатить за дополнительную 

единицу продукции) превышает предельные затраты (т. е. затраты на 

производство дополнительной единицы продукции), то производство продукции 

увеличивается, так как это дает возможность производителю повышать прибыль. 

Если предельная выгода меньше предельных затрат, то производство товаров 

сокращается, поскольку в этом случае производитель терпит убытки. 

Для того чтобы на рынке происходила оптимизация чистой выгоды 

(прибыли), необходимо выполнение следующих условий: 

– производители и потребители стремятся оптимизировать свои выгоды; 

– затраты на производство продукции и отпускные цены являются 

функциями товарооборота; 

– соотношение между затратами и ценами (кривые предложения и спроса) 

не зависит от воли производителя и потребителя; 

– действия одного лица не затрагивают интересы других лиц; 

– все ресурсы и товары являются частной собственностью. 

Когда в процессе производства используются такие ресурсы окружающей 

среды, которые не являются частной собственностью, как воздух, вода, 

ассимиляционный потенциал экосистем, и имеет место внешний эффект, т. е. 

действия одного лица затрагивают интересы других лиц, эти условия не 

выполняются. Таким образом, затраты на производство товаров занижаются 

вследствие отсутствия затрат на те ресурсы, которые потребуются для 



восстановления нанесенного ущерба, причиненного в результате 

загрязнения, или для предупреждения загрязнения. 

Если бы эти затраты можно было определить и учесть в затратах на 

производство, то кривая предложения имела бы вид кривой 1′ на рис. 11.2. 

 
При отсутствии затрат, связанных с охраной окружающей среды, точка 

равновесия имеет координаты Р0Q0. Если приращение цены РЕ, обусловленное 

затратами на охрану окружающей среды, прибавить к затратам производителя на 

изготовление товара, то получим кривую предложения 1′, на которой точке 

равновесия '0P '0Q соответствует меньшее количество продукции и более 

высокие отпускные цены. Поскольку повышение отпускной цены ' P0Р0 меньше, 

чем величина РЕ, то часть РЕ оплачивается покупателем, а часть – 

производителем. 

В тех случаях, когда приращение цены РЕ не учитывается, предельные 

затраты на производство являются заниженными. Следовательно, в точке Р0Q0, 

соответствующей начальному равновесию, предельные затраты превышают 

предельную прибыль. Если при определении предельных затрат производитель 

учтет затраты, связанные с охраной окружающей среды, то он сможет сократить 

объем выпускаемой продукции настолько, чтобы новая цена 'P0 равнялась новым 

предельным затратам. Следовательно, точка 'P0 '0Q соответствует максимальной 

чистой выгоде с учетом затрат, расходуемых на охрану окружающей среды. 

Чем выше эти затраты, тем значительнее сокращается объем вы 

пускаемой продукции. Это приводит к тому, что предприятие, которое 

производит сильное загрязнение, будет заменено на предприятие, меньше 

загрязняющее окружающую среду. Кроме того, производители будут иметь 

стимул для внедрения новой технологии или для выпуска новой продукции, при 

производстве которой образуется меньшее количество отходов. 

 

3. Интернализация внешних эффектов 



 

Проблему затрат и издержек, связанных с экстерналиями, первым 

исследовал английский экономист А. Пигу (1877–1959). Он выделил частные 

индивидуальные издержки и общественные издержки, т. е. затраты всего 

общества. Пигу показал, что для любого предпринимателя важнейшая цель 

состоит в минимизации своих частных затрат для увеличения прибыли. 

Простейший путь здесь – экономия на природоохранных затратах. 

Производимые в этих случаях загрязнения окружающей среды и отходы не 

учитываются предпринимателем, и, соответственно, затраты на их устранение не 

включаются в себестоимость продукции. В этом случае общество, отдельные 

люди, другие предприниматели будут вынуждены тратить свои дополнительные 

средства на ликвидацию нанесенного ущерба. Таким образом, общественные 

затраты и издержки на производство продукции будут состоять из 

индивидуальных издержек и экстернальных издержек, оцененных в стоимостной 

форме: 

ОЗ = ИЗ + ЭИ, (11.1) 

где ОЗ – общественные затраты и издержки;  

ИЗ – индивидуальные издержки;  

ЭИ – экстернальные издержки. 

Необходимо заставить самого загрязнителя оплачивать свои издержки на 

природоохранную деятельность, включать их в цену своей продукции, что 

сделает ее менее конкурентоспособной. 

Процесс превращения внешних экстернальных издержек во внутренние в 

экономике называется замыканием, или интернализацией, издержек. Один из 

возможных путей учета общественных интересов состоит в наложении на 

загрязнителей специального налога, по величине равного экстернальным 

издержкам. В теории он получил название налога Пигу, или пигувианского 

налога. 

Важнейшей задачей экономического механизма природопользования, 

прямых и рыночных регуляторов в сфере охраны окружающей среды является 

интернализация внешних издержек. Поскольку рынок не учитывает затрат, 

связанных с охраной окружающей среды, то предлагается ввести налог на 

отходы, загрязняющие окружающую среду, который в идеальном случае 

должен равняться ущербу, причиняемому окружающей среде в результате 

загрязнения ее вредными веществами. 

 

4. Экономические средства контроля за загрязнением окружающей среды 

В тех случаях, когда проблеме охраны окружающей среды не уделяется 

достаточно внимания, загрязняющий среду не имеет экономических стимулов к 

снижению воздействия на окружающую среду, так как сокращая загрязнение, он 

повышает стоимость своей продукции без каких-либо ощутимых выгод. Но 

выгоды от уменьшения загрязнения среды есть, и они измеряются ущербом, 



которого можно избежать. Если эти выгоды определенным образом 

«передаются» загрязняющему среду, то у него появляется стимул к снижению 

загрязнения. Налог на загрязнение выполняет эту функцию. 

Зависимость выгод, которые получает общество от контроля загрязнений, 

а именно зависимость ущерба, которого удается избежать, от процента 

устраненного загрязняющего вещества может иметь вид, показанный на рис. 

11.3. Кривая монотонно возрастает, но не обязательно линейно, так как 

понижение ущерба не обязательно прямо пропорционально проценту 

устраненных отходов. 

 
Выгоды от контроля загрязнения могут быть «переданы» загрязнителю 

среды посредством налога на загрязнение, равного ущербу U (рис. 11.3). Снижая 

выброс загрязняющих веществ, загрязняющий среду получает выгоду, равную 

той, что получает общество. Налог на загрязнение, т. е. плата за единицу 

выбрасываемого вещества, должен быть равен отношению ущерба в денежном 

выражении к количеству загрязняющего вещества, вызываемого этот ущерб. 

Проще всего установить фиксированную плату за загрязнение ТЕ, как это 

показано на рис. 11.4, поскольку это отношение непостоянно. 

 
Как загрязняющий среду будет реагировать на налог за загрязнение? Если 

налог превышает его затраты на устранение единицы количества отходов, 

загрязняющий понизит выброс загрязнителя до значения, при котором его 

предельные затраты на устранение отходов станут равными налогу. При 



фиксированной ставке налога на загрязнение полные затраты, производимые 

загрязняющим среду, при устранении r процентов загрязнителя будут 

определяться выражением 

 
 

где r – процент устранения загрязнителя; QT – полное количество 

производимого загрязняющего вещества; Н – ставка налога на загрязнение среды; 

СR(r) – затраты на устранение загрязнения. 

Как видно из формулы (11.2), затраты предприятия, загрязняющего 

среду, включают затраты на устранение отходов и затраты на выплату 

налогов на отходы, загрязняющие среду. При этом только первые затраты 

идут на пользу общества. Затраты, связанные с выплатой налога, являются 

трансфертными (переходными) платежами в бюджетные экологические 

фонды. 

 

 

5. Виды внешних эффектов 
 

В зависимости от типов воздействия на окружающую среду выделяют 

следующие виды внешних эффектов: 

– временные; 

– глобальные; 

– межсекторальные; 

– локальные. 

Временные (между поколениями) экстерналии – вид внешних эффектов, 

внутренне связанных с концепцией устойчивого развития. Современное 

поколение людей (современное общество) должно удовлетворять свои 

потребности, не уменьшая возможности следующих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности (нужды). Порождая глобальные экологические 

проблемы, исчерпывая невозобновимые ресурсы, загрязняя окружающую среду 

в настоящее время, современное человечество создает огромные экологические, 

экономические и социальные проблемы для будущих поколений, сужая их 

возможности удовлетворять их собственные нужды, без резкого увеличения 

затрат по сравнению с современными. Таким образом, мы рассмотрели 

возможность возникновения отрицательных временных экстерналий. 

Глобальные (межстрановые) экстерналии – вид внешних эффектов, 

которые в масштабах планеты уже породили ряд конкретных проблем, связанных 

с трансграничным переносом загрязнений. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, загрязнения рек и другие экологические воздействия (авария на 



Чернобыльской АЭС) в одних странах создают значительные эколого-

экономические проблемы в других странах и требуют для своего решения 

значительных дополнительных затрат. В настоящее время мировое сообщество 

все в большей степени осознает эту проблему. Подписываются специальные 

соглашения и договоры по борьбе с трансграничными загрязнениями и по 

обязательствам стран (например, Киотский протокол). 

Межсекторальные (между отраслями экономики) экстерналии – вид 

внешних эффектов, возникающих в связи с развитием природоэксплуатирующих 

секторов экономики, наносящих значительный экологический и экономический 

ущербы другим секторам народного хозяйства. В нашей стране большие потери 

несет от деятельности химической промышленности аграрный сектор. Добыча 

калийной соли (г. Солигорск), производство фосфорных удобрений (г. Гомель) и 

т. п. приводят к выбытию и деградации лучших сельскохозяйственных земель из 

оборота и необходимости дополнительных затрат на компенсацию ущерба. 

Локальные экстерналии. Обычно на ограниченной территории 

рассматривается предприятие – загрязнитель и анализируются вызванные его 

деятельностью экстернальные издержки у реципиентов. 


