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принятые  сокращения

c. p.	(ceteris	paribus)	–	латинская	фраза,	обозначающая	постоянство	
вторичных	факторов

CFC (clorofluorocarbonate)	–	хлорфторуглеродные	соединения
EPA	(environment	protection	agency)	–	Агентство	по	защите	окру-

жающей	среды
IW (illegal	waist	disposal)	–	нелегальная	утилизация
MAC (marginal	abatement	cost)	–	граничная	стоимость		сокращения	

выбросов
MEC (marginal	external	cost)	–	граничные	внешние	издержки
MPB или MB (marginal	private	benefit)	–	граничная	частная		полез-

ность
MPС или MC (marginal	private	cost)	–	граничные	частные		затраты
MR (marginal	revenue)	–	граничный		доход
MSB (marginal	social	benefit)	–	граничная	социальная		полезность
MSС (marginal	social	cost)	–	граничные	социальные	издержки
MT (marginal	tax)	–	граничный	налог
Mπ	(marginal	profit)	–	граничная	прибыль
OEСD	(Organisation	of	Economic	Cooperation	&		Development)	–

Организация	экономического	сотрудничества	и	развития	
P (price)	–	рыночная	цена
PSI (pollution	standard	index)	–	стандартный	индекс	загрязнения
PW (proper	waist	disposal)	–	правильная	утилизация
Q (quantity)	–	количество	товара
TAC (total	abatement	cost)	–	общие	затраты	на	устранение	выбросов
TC (total	cost)	–	общие	затраты
TR (total	revenue)	–	общая	выручка
WTP (willing	to	pay)	–	желание	платить



Δ	–	приращение	величины
π	(profit)	–	полная	прибыль
ВНП	–	валовой	национальный	продукт
ТБО	–	твердые	бытовые	отходы	
D (demand)	–	спрос
Qd – размер	рыночного	спроса
q (quantity)	–	количество	товара	(индивидуальное)
Q – количество	товара	(рыночное)
S (supply)	–	предложение
QS	–	размер	рыночного	предложения
e (equilibrium)	–	равновесие
Pe – равновесная	цена
Qe	–	равновесное	количество
a (abatement)	–	сокращение	выбросов
Qa	–	сокращенное	количество	выбросов
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ВВедение

Содержание	современной	экологии	можно	определить	исходя	из	кон-
цепции	уровней	организации	жизни,	которые	составляют	своеобразный	
биологический	спектр	(рис.	1).	Сообщество,	популяция,	организм,	орган,	
клетка	и	ген	–	основные	уровни	организации	(на	рис.	1	расположены	в	иерар-
хическом	порядке	–	от	крупных	систем	к	малым).	Теоретически	этот	спектр	
уровней,	как	и	спектр	излучения,	может	быть	продолжен	до	бесконечности	
в	обе	стороны.	На	каждой	ступени,	или	уровне,	в	результате	взаимодействия	
с	окружающей	физической	средой	(энергией	и	веществом)	возникают	ха-
рактерные	функциональные	системы.	Под	системой мы	подразумеваем	
упорядоченно	взаимодействующие	и	взаимозависимые	компоненты,	об-
разующие	единое	целое.

Системы,	содержащие	живые	компоненты	(биологические	системы,	или	
биосистемы),	можно	изучать	на	любом	из	уровней,	приведенных	на	рис.	1,	
либо	на	любом	промежуточном	уровне,	удобном	или	необходимом	для	ис-
следования.	Экология	изучает	главным	образом	системы,	расположенные	
выше	уровня	организма	(см.	рис.	1):	популяции,	сообщества	и	экосистемы.

Экология – междисциплинарная область знаний, наука об устрой
стве многоуровневых систем в природе, обществе и об их взаимодей
ствии.

Рис. 1.	Спектр	уровней	организации	жизни
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В	экологии	понятие	«популяция»,	которое	первоначально	обозначало	
группу	людей,	расширено	и	определяет	группы	особей	любого	вида	орга-
низмов.	Точно	так	же	понятие	«сообщество»	(иногда	называемое	еще	био-
тическим	сообществом)	в	экологическом	смысле	включает	все	популяции,	
занимающие	данный	участок.	Сообществу	и	экосистеме	приблизительно	
соответствуют	часто	употребляемые	в	литературе	термины	«биоценоз»	
и	«биогеоценоз»	(буквально	«жизнь	и	земля,	функционирующие	вместе»).	
Биом	–	удобный	и	широко	используемый	термин,	обозначающий	крупную	
региональную	или	субконтинентальную	биосистему,	характеризующуюся	
каким-либо	основным	типом	растительности	или	другой	особенностью	
ландшафта,	например	биом	лиственных	лесов	умеренного	пояса.

Каждый	уровень	в	спектре	биосистемы	интегрирован	с	другими	уровня-
ми,	поэтому	здесь	не	существует	резких	границ	или	разрывов	в	функциональ-
ном	смысле.	Например,	система	«хозяин	–	паразит»	или	двувидовая	система	
взаимосвязанных	организмов	(скажем,	сожительство	гриба	и	водоросли,	
образующее	лишайник)	представляют	собой	промежуточные	уровни	между	
популяцией	и	сообществом.

Живые	организмы	и	их	неживое	(абиотическое)	окружение	неразделимо	
связаны	друг	с	другом;	взаимодействуя,	они	образуют	экологическую	систе-
му,	или	экосистему.	Экосистема –	основная	функциональная	единица	в	эко-
логии,	поскольку	в	нее	входят	и	организмы,	и	неживая	среда	–	компоненты,	
взаимно	влияющие	на	свойства	друг	друга	и	необходимые	для	поддержания	
жизни	в	той	ее	форме,	которая	существует	на	Земле.	Поток	энергии	создает	
четко	определенные	биотические	структуры	и	круговорот	веществ	между	
живой	и	неживой	частями.

Экологическая система (экосистема) – единица, включающая все 
совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на 
данном участке и взаимодействующая с физической средой.

Если	мы	хотим,	чтобы	наше	общество	перешло	к	целостному	решению	
проблем,	возникающих	на	уровне	биомов	и	биосферы,	то	должны	прежде	
всего	изучать	экосистемный	уровень	организации.

Самая	крупная	и	наиболее	близкая	к	идеалу	в	смысле	самообеспечения	
биологическая	система,	которую	мы	знаем,	–	это	биосфера,	или	экосфера.

Биосфера включает все живые организмы Земли, находящиеся во 
взаимодействии с ее физической средой как единое целое, и поддержи
вает себя в состоянии устойчивого равновесия, получая поток энергии 
от Солнца, ее источника, и переизлучая эту энергию в космическое 
пространство.



7

Под	устойчивым	равновесием	мы	понимаем	способность	саморегули-
руемой	системы	возвращаться	в	исходное	состояние,	по	крайней	мере,	после	
небольшого	отклонения.

Возможно,	лучший	способ	представить	себе	экосистему	–	это	мысленно	
отправиться	в	космическое	путешествие.	Покидая	биосферу,	мы	должны	
взять	с	собой	четко	ограниченную	закрытую	среду,	которая	обеспечивала	
бы	все	наши	жизненные	потребности,	а	в	качестве	энергии,	поступающей	
из	окружающего	пространства,	использовать	солнечный	свет	или	атомную	
энергию.	Для	путешествий,	длящихся	несколько	дней	или	недель,	например	
на	Луну	и	обратно,	нам	не	требуется	полностью	автономная	экосистема,	
так	как	необходимый	запас	кислорода	и	пищи	можно	взять	с	собой,	а	угле-
кислота	и	другие	отходы	могут	быть	на	короткое	время	изолированы	или	
обезврежены.	Для	более	длительных	путешествий,	например	на	планеты	
Солнечной	системы,	или	для	полетов,	имеющих	целью	основать	колонии	
в	Космосе,	потребуется	закрытый	либо	обладающий	более	полными	систе-
мами	регенерации	космический	корабль,	на	котором	должны	иметься	все	
жизненно	важные	абиотические	вещества	и	средства	для	их	многократного	
использования.	В	нем	должны	осуществляться	сбалансированные	процессы	
продуцирования,	потребления	и	разложения	организмами	или	их	искус-
ственными	заменителями.	По	сути	дела,	автономный	космический	корабль	
представляет	собой	микроэкосистему,	включающую	человека.

Все	пилотируемые	космические	корабли,	запущенные	до	сих	пор,	были	
снабжены	модулями	жизнеобеспечения	запасающего	типа;	в	некоторых	
случаях	с	помощью	физико-химических	методов	осуществлялась	частичная	
регенерация	воды	и	атмосферных	газов.	Автономные	системы,	в	которых	
люди	сосуществуют	с	регенерирующими	микроорганизмами	(водоросли	или	
водородные	бактерии),	рассматривались,	но	были	признаны	нереализуемыми.	
В	регенеративные	экосистемы,	которые	могли	бы	долгое	время	находиться	
в	космосе,	не	получая	ничего	с	Земли,	требуется	включить	крупные	орга-
низмы,	которые	могут	идти	в	пищу	человеку,	–	необходимо	значительное	
видовое	разнообразие.	А	прежде	всего,	нужны	большие	емкости,	заполнен-
ные	воздухом	и	водой.

Для	поддержания	таких	поселений	(космических	колоний)	можно	будет	
использовать	солнечную	(и,	возможно,	атомную)	энергию.	Поток,	созда-
ваемый	источником	энергии,	определяет	биологическую	продуктивность	
экосистемы.	В	земных	условиях	он	составляет	от	100	до	1000	Вт/м2.

первичная продуктивность экосистемы – скорость, с которой лучистая 
энергия усваивается организмамипродуцентами в процессе фотосинте
за и хемосинтеза, накапливаясь в форме органических веществ.
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В	экосистему,	предназначенную	для	космического	путешествия,	при-
дется	включить	нечто	подобное	обычным	сельскохозяйственным	и	другим	
крупным	растительным	сообществам.	Часть	обитаемой	площади	необходимо	
отвести	для	интенсивного	сельского	хозяйства.	При	определении	размеров	
сельскохозяйственных	угодий	надо	учитывать,	что	высокая	степень	проду-
цирования	и	интенсивный	метаболизм	на	единицу	площади	наблюдаются	
в	естественных	и	искусственных	условиях,	если	физические	факторы	благо-
приятны,	и	особенно	при	поступлении	извне	дополнительной	энергии,	умень-
шающей	собственные	затраты	на	поддержание	жизнедеятельности.	Такие	
системы	получают	энергию,	пищу,	материалы	и	воду	с	больших	площадей,	
находящихся	за	их	пределами,	т.	е.	используют	энергетические	субсидии.

Энергетическая субсидия – всякий источник энергии, уменьшающий 
затраты на самоподдержание экосистемы и увеличивающий ту долю 
энергии, которая может перейти в продукцию.

Основная	задача,	которую	предстоит	решить,	–	чем	заменить	буфер-
ную	способность	атмосферы	и	океанов,	благодаря	которой	стабилизируется	
биосфера	в	целом.	На	Земле	на	каждый	квадратный	метр	суши	приходится	
более	1000	м3	атмосферы	и	почти	10	000	м3	океана	плюс	большие	объемы	
постоянной	растительности	(рис.	2).	Все	они	выполняют	роль	накопителей	
отходов,	регуляторов	и	регенераторов.	Очевидно,	что	для	длительного	пре-
бывания	человека	в	Космосе	часть	этой	буферной	функции	должны	будут	
взять	на	себя	механические	устройства.

Рис. 2.	Сравнительные	объемы	атмосферы	и	океана,	
приходящиеся	на	1	м2	суши	и	действующие	как	буфер	
(на	рисунке	не	показана	наземная	растительность,	зани-
мающая	большой	объем,	также	помогающая	биосфере	

сглаживать	нарушающие	воздействия)



Рассмотрение	экосистемы,	включающей	человека,	невозможно	без	учета	
социальных,	экономических	и	политических	факторов.	Экономика	в	этом	
случае	определяет	состояние	экосистемы.	В	земных	условиях	она	является	
первопричиной	экологических	проблем	и	средством	их	решения.	Только	
в	экономическом	секторе	можно	изыскать	необходимые	для	исправления	
экологической	ситуации	средства.	Холистическая	экономика	(экономика	
космического	корабля)	позволяет	понять	роль	энтропии	в	экономических	
взаимодействиях.

Причиной	экологических	проблем	является	то,	что	в	настоящее	время	
работа	природы,	поставляющей	ресурсы	для	экономики,	не	оценивается	
и	остается	за	пределами	монетарной	системы.	Проблемы	решаются,	если	
пересчитать	деньги	в	единицы	энергии.	Это	логично,	так	как	стоимость	това-
ров	и	услуг	тесно	связана	с	тем,	сколько	энергии	пришлось	на	них	потратить.	
После	этого	природные	ресурсы	превращаются	в	товар	или	оказываемые	
человеку	услуги,	а	участие	денег	в	расчетах	позволяет	определить	реальную	
ценность	окружающей	среды.	Решением	будет	определенный	компромисс	–	
выбор	между	экономическим	ростом	и	качеством	природной	среды.
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1. Физические осноВы Экологии

Увеличение	антропогенного	воздействия	на	окружающую	среду	посте-
пенно	приводит	к	росту	актуальности	экологических	проблем.	Последние	
два	десятилетия	экологическая	ситуация	оказывает	все	более	существенное	
влияние	на	деловые	решения	и	планирование.	Люди	стали	острее	ощущать	
вред	от	деградации	окружающей	среды	и	реагировать	на	него.	В	результате	
потребители	изменяют	свои	предпочтения	в	пользу	более	экологичных	то-
варов	–	биоразлагаемых	стиральных	порошков,	озононеразрушающих	про-
дуктов,	многоразовой	упаковки.	Правительства	издают	законы,	направленные	
на	улучшение	экологической	обстановки,	и	устанавливают	оборудование	для	
ее	контроля.	Для	многих	предприятий	экологические	аспекты	становятся	
приоритетными.	Этот	корпоративный	отклик	обусловлен	не	только	необхо-
димостью	выполнения	растущего	числа	норм	на	производство,	но	и	жела-
нием	сохранить	конкурентоспособность	на	рынке,	поскольку	потребитель	
предпочитает	экологически	чистый	товар.

Транспорт,	производство,	связь,	достижения	химии	ответственны	как	за	
высокий	уровень	жизни,	который	дает	нам	многие	блага,	так	и	за	деградацию	
окружающей	среды.	Чтобы	понять,	почему	это	произошло,	необходимо	знать,	
как	работает	экономика	и	какова	взаимосвязь	экономики	и	природной	среды.	
Экономисты	используют	модель	рынка,	чтобы	объяснить	условия	и	про-
цесс	принятия	решений,	которые	определяют	работу	экономики.	Модель	
позволяет	(если	пренебречь	некоторыми	деталями)	проверять	гипотезы	об	
экономических	отношениях	и	анализировать	экономические	проблемы	–	
почему	они	возникают	и	как	их	можно	решить.	Следовательно,	моделиро-
вание	–	фундаментальный	инструмент	для	изучения	экологии	и	экономики	
природопользования.

Остановимся	на	рассмотрении	того,	как	возникают	выбросы	и	использу-
ются	ресурсы.	И	то	и	другое	вытекает	из	решений,	принятых	на	предприятиях	
(фирмах)	и	в	домашних	хозяйствах	(семьях).	Потребление	и	производство	
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основываются	на	натуральных	ресурсах,	предоставляемых	природой.	Более	
того,	фундаментальные	решения,	касающиеся	экономической	активности,	
напрямую	связаны	с	экологией.	Чтобы	проиллюстрировать	это	соотношение,	
представим	сначала	основную	модель	экономической	активности,	затем	
объясним	эту	связь.

Следует	ожидать,	что	результатом	будет	некоторый	компромисс,	как	это	
определяет	экономическая	теория.	Мы	не	в	состоянии	добиться	абсолютной	
чистоты	воды	или	воздуха,	так	же	как	не	можем	остановить	экономическое	
развитие.	Наша	задача	–	решить,	какой	уровень	качества	природной	среды	
допустим,	и	сделать	поправки	в	экономике,	которые	позволят	поддерживать	
это	качество	в	процессе	экономического	развития.

1.1. Циклическая модель Экономики

Моделирование	отношений	между	экономической	активностью	человека	
и	природой	начинается	с	циклической	модели	экономики,	лежащей	в	основе	
экономических	теорий	(рис.	3).

Рис. 3.	Циклическая	модель	экономики

Циклическая модель экономики – иллюстрирует реальный и монетар
ный потоки экономической активности через потребительский рынок 
и рынок средств производства.

Рассмотрим	работу	потоков	в	предположении,	что	все	остальные	пара-
метры	неизменны.	Заметим,	что	реальный	поток	направлен	против	часовой	
стрелки	между	двумя	секторами	рынка	–	потребительским	и	производствен-
ным.	Домашние	хозяйства	снабжают	ресурсами	(или	производительными	
силами)	промышленный	рынок,	где	они	востребованы	предприятиями	для	
производства	товаров	и	услуг.	Товары	попадают	на	потребительский	рынок,	
где	они	востребованы	потребителями.
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По	часовой	стрелке	направлен	монетарный	поток.	Обмен	поступления-
ми	на	производственном	рынке	дает	поток	доходов	семейным	хозяйствам	
и	формирует	цены,	воспринимаемые	фирмами.	Аналогично	денежный	поток	
через	потребительский	рынок	показывает,	как	оплата	товаров	и	услуг	пре-
вращается	в	доходы	предприятий.

Например,	технологическая	новинка	увеличит	производительную	способ-
ность	экономики,	а	она	в	свою	очередь	увеличит	размер	потоков.	Аналогично	
рост	населения	приведет	к	повышению	спроса	на	товары	и	услуги,	который	
вызовет	подъем	производства	и	увеличит	потоки.

Модель	не	показывает	прямую	связь	между	экономической	активностью	
и	природой,	хотя	подразумевает	ее.	Расширим	модель,	чтобы	проиллюстри-
ровать	эту	взаимосвязь.

1.2. модель Баланса материалоВ

Модель	баланса	материалов	показывает	экономическую	активность	как	
часть	более	широкой	схемы	(рис.	4).	Она	позволяет	отразить	точное	соот-
ношение	между	экономикой	и	окружающей	средой	и	дает	важный	аналити-
ческий	инструмент	для	понимания	экологических	проблем	и	их	решения.

модель баланса материалов – представляет положение экономических 
потоков (оборотов) как часть более общей схемы, иллюстрируя связь 
экономических решений с состоянием окружающей среды.

Рис. 4.	Модель	баланса	материалов
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поток ресурсов: 
экономика природных ресурсов

Рассмотрим	связь	между	верхним	блоком	(см.	рис.	4),	представляющим	
природу,	и	двумя	рынками	(при	этом	важное	значение	имеет	направление	
стрелок).	Заметим,	что	поток	материалов	или	натуральных	ресурсов	в	эко-
номику	идет	через	потребительский	сектор	(в	рассматриваемой	модели	
предполагается,	что	домашние	хозяйства	являются	собственниками	всех	
средств	производства,	включая	естественные	ресурсы).	Этот	поток	составля-
ет	основное	содержание	дисциплины	называемой	экономикой натуральных 
ресурсов,	изучающей	движение	ресурсов	из	окружающей	среды	в	сферу	
экономики.	Он	представляет,	как	экономическая	активность	обусловливает	
разработку	природных	ресурсов	(добычу	полезных	ископаемых,	воды	и	т.	п.).

Ключевым	моментом	экономики	натуральных	ресурсов	является	опреде-
ление	того,	какой	из	ресурсов	возобновляемый,	а	какой	исчерпаемый.

Возобновляемый природный ресурс – пополняется естественным 
образом с измеримой скоростью (лес).

исчерпаемый ресурс (невозобновляемый) – существует в ограни
ченном количестве. Скорость его пополнения можно считать нулевой 
(нефть, железная руда).

Хотя	эти	определения	однозначны,	есть	несколько	предостережений.	
Например,	даже	если	ресурс	возобновляемый,	он	может	быть	исчерпан,	если	
его	запасы	истреблены.	Сюда,	в	частности,	относятся	медленно	растущие	
леса	и	виды	животных,	у	которых	поздно	наступает	половая	зрелость.

С	другой	стороны,	некоторые	исчерпаемые	ресурсы	могут	быть	вос-
становлены	(рециркуляция)	и	использованы	для	других	целей.	Примером	
является	сталь	со	старого	автомобиля,	которая	переплавляется	и	применяется	
в	других	областях	промышленности.	В	результате	исчерпаемый	ресурс	теряет	
свою	исчерпаемость	и	приобретает	свойства	возобновляемого.

поток ресурсов: 
экономика природопользования

Обратнонаправленные	связи	(отходы	производства,	отходы	потребления)	
(см.	рис.	4),	т.	е.	выбросы	отходов	экономической	деятельности	в	окружа-
ющую	среду,	показывают,	как	сырье,	прошедшее	систему	переработки,	воз-
вращается	в	природу	в	виде	отходов.
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отходы (поллютанты) – это то, что остается в окружающей среде после 
завершения природного или технологического процесса.

Большинство	отходов	в	форме	газов	попадает	в	атмосферу.	Некоторые	
из	них	не	являются	вредными	и	поглощаются	естественным	образом	через	
так	называемую	ассимиляционную емкость	окружающей	среды.	Например,	
выбросы	CO2	от	сжигания	ископаемых	видов	топлива	(нефть,	уголь,	газ)	
частично	поглощаются	океанами	и	лесами.	Другие	газы	не	поглощаются	
таким	образом	и	могут	причинить	вред	даже	в	небольших	количествах.	Есть	
жидкие	отходы,	сбрасываемые	промышленностью,	твердые	(такие	как	мусор)	
и	опасные	отходы	–	каждый	из	них	представляет	угрозу	для	экологической	
системы.

Два	потока	отходов	(см.	рис.	4)	означают,	что	отходы	возникают	как	из	
потребительской,	так	и	из	промышленной	активности.	Эти	потоки	–	основное	
содержание	экономики	окружающей	среды.

Экономика природопользования (экономика окружающей среды) – 
область знаний о потоках отходов экономической деятельности в при
родную среду.

Обозначение	пунктирной	линией	внутренних	потоков	(см.	рис.	4)	означа-
ет,	что	некоторые	отходы	могут	быть	изъяты	из	потока	и	утилизированы	для	
вторичного	использования.	Эта	область	деятельности	человека	становится	
все	более	востребованной.	Для	примера	можно	привести	концерн	ВМW,	
который	внедрил	несколько	важных	новинок	в	производство	автомобилей	
для	того,	чтобы	материалы,	применяемые	в	производстве,	легко	изымались	
для	вторичного	использования,	после	того	как	у	автомобиля	закончился	
экономический	срок	жизни.

1.3. Экономика и Второе начало 
термодинамики

Согласно	первому началу термодинамики	материал	и	энергия	не	могут	
быть	созданы	или	уничтожены.	Применение	этого	фундаментального	закона	
к	модели	баланса	материалов	означает,	что	поток	материалов	и	энергии	из	
природы	на	производство	и	потребление	должен	быть	равен	потоку	отхо-
дов	в	окружающую	среду.	Таким	образом,	когда	материалы	используются	в	
экономике,	они	превращаются	в	другие	формы	материи	и	энергии	и	в	этом	
процессе	ничего	не	теряется.

Через	некоторое	время	все	эти	материалы	становятся	отходами,	которые	
возвращаются	в	природу.	Некоторые	–	быстро,	как,	например,	отходы	про-
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изводства.	Другие	превращаются	в	продукт	и	не	поступают	в	отходы	до	тех	
пор,	пока	не	будут	использованы.	В	этом	случае	отходы	могут	принимать	
разные	формы:

	• эмиссия	двуокиси	углерода	при	сжигании	бензина;
	• мусор,	вывезенный	на	свалку;
	• сточные	воды,	которые	после	обработки	попадают	в	ближайшую	речку.
Однако	даже	если	материал	попадает	во	вторсырье,	превращение	отходов	

в	продукты	–	явление	временное.	Новые	продукты	все	равно	превратятся	
в	отходы.	Поскольку	материал	и	энергия	не	могут	быть	уничтожены,	может	
показаться,	что	материальный	поток	бесконечен.

Второе начало термодинамики	утверждает,	что	возможность	природы	
преобразовывать	энергию	и	материю	не	безгранична.	При	превращениях	
часть	энергии	становится	бесполезной.	Она	еще	существует,	но	больше	не	
может	быть	использована	в	другом	процессе.	Следовательно,	фундамен-
тальный	процесс,	на	основе	которого	функционирует	экономика,	конечен.

Научные	законы,	обосновывающие	модель	материального	баланса,	несут	
важную	информацию:

1.	Любой	ресурс,	используемый	экономикой,	становится	отходом,	кото-
рый	угрожает	природе.

2.	Процесс	может	быть	отсрочен	через	вторичное	использование,	но	не	
остановлен.	Способность	природы	превращать	ресурсы	в	другие	формы	
материи	и	энергии	ограничена.

Взятые	вместе,	эти	утверждения	приводят	к	пониманию	зависимости	
состояния	окружающей	среды	от	экономики	и,	следовательно,	к	пониманию	
причин	экологических	проблем.

2. осноВные 
Экологические проБлемы

Экономика	окружающей	среды	связана	с	обозначением	и	решением	
проблем	ущерба	биосфере	от	выбросов,	сопровождающих	экономическую	
деятельность.	Хотя	для	разных	целей	выбросы	определяются	по-разному	
(например,	законодательными	актами),	общее	определение	будет	служить	
хорошей	основой	для	понимания	темы.

Выброс (загрязнение) – присутствие материи или энергии, природа, 
положение или количество которых имеют нежелательное воздействие 
на окружающую среду.
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Заметим,	что	упоминание	о	материи	и	энергии	предполагает,	что	вы-
бросы	могут	иметь	любую	возможную	форму.	Теоретически	любой	вид	
материи	может	стать	выбросом	по	одной	из	характеристик	–	размещению,	
содержанию	или	количеству.	Это	подразумевает,	что	для	выработки	решений	
по	снижению	ущерба	окружающей	среде	необходимо	определить	причины, 
источники и содержание	ущерба.

2.1. причины ущерБа 
окружающей среде – поллютанты

Один	из	путей	определения	субстанции,	которая	наносит	ущерб	окру-
жению,	–	найти	первопричину	ее	появления:	возникла	она	в	природе	(на-
туральный поллютант)	или	это	результат	человеческой	активности	(антро-
погенный поллютант).

природный поллютант – загрязнитель, возникший в результате есте
ственного процесса в природе, например газы, связанные с жизнедея
тельностью растений и животных, частицы пепла и лавы при извержении 
вулкана, пыльца, соленая водяная пыль океанов.

антропогенный поллютант – результат деятельности человека, вклю
чая все отходы процессов потребления и производства: газы и частицы 
от сжигания топлива, химические отходы от некоторых производствен
ных процессов.

Именно	антропогенные	поллютанты	являются	основным	объектом	ис-
следования	экономистов	сферы	природопользования.	Те	из	отходов,	для	
которых	отсутствует	или	невелика	ассимиляционная	емкость,	должны	быть	
изучены	более	обстоятельно,	так	как	продолжительное	воздействие	этих	
нераспадающихся	веществ	наносит	существенный	вред	здоровью	человека	
и	экологии.	Инициативы	в	сфере	экологической	политики	(далее	–	политика)	
имеют	целью	ограничение	наиболее	опасных	поллютантов	и	даже	требуют	
полного	их	запрещения.

2.2. источники загрязнений

Поскольку	поллютант	определен,	второй	шаг	–	определить	источник,	
ответственный	за	его	выброс.	Есть	много	источников	загрязнений,	и	они	
различны:	от	автомобиля	до	мусорных	ящиков.	Даже	такие	безобидные	на	
первый	взгляд	объекты,	как	сельскохозяйственные	плантации	на	Среднем	
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Востоке,	могут	быть	источником	загрязнений.	В	зависимости	от	способа	
влияния	источников	загрязнений	на	состояние	природной	среды	они	груп-
пируются	по	мобильности	(1)	и	распознаваемости	(2).

1.	На	основе	признака	мобильности	источники	данной	группы	подраз-
деляются	на	стационарные	и	мобильные.

стационарный источник – производитель загрязнения, имеющий не
подвижное положение. Это здание или производственное помещение, 
из которого выбрасываются отходы в окружающую среду. Например, 
электростанция, сжигающая уголь, или станция очистки сточных вод.

мобильный источник – любой нестационарный источник, включая 
транспортные средства, такие как автомобиль, самолет, корабль.

Политически	такая	классификация	важна	применительно	к	загрязнениям	
воздуха.	Оба	типа	источников	загрязняют	воздух,	но	требуют	различных	
видов	контроля.

2. Распознаваемость	(возможность	обнаружения)	важна	для	понимания	
причин	ущерба	и	определения	способов	контроля.	Дифференциация	на	то-
чечные	и	распределенные	источники	помогает	решать	проблемы.

точечный источник – любой единичный опознаваемый источник за
грязнения, такой как фабричная труба, корабль.

распределенный источник – не может быть опознан точно и наносит 
вред окружающей среде диффузным путем через относительно широ
кую область (например, сельскохозяйственные плантации).

Данная	классификация	наиболее	часто	используется	применительно	
к	контролю	водных	загрязнений,	поскольку	именно	распределенные	ис-
точники	важны	в	данном	случае.	Как	следует	из	определения,	поллютанты,	
выпущенные	распределенными	источниками,	труднее	контролировать.	Поэто-
му	неудивительно,	что	даже	после	многих	лет	изучения	проблема	контроля	
распределенных	источников	все	еще	далека	от	решения.

2.3. определение сФеры 
дейстВия ВыБроса

Экологический	ущерб	–	широкое	понятие.	Оно	определяет	явления	раз-
ного	масштаба:	от	планетарного	до	локального.	Ущерб,	наносимый	окру-
жающей	среде	некоторыми	выбросами,	носит	местный	характер,	например	
в	пределах	одного	города.	В	других	случаях	загрязнения	могут	угрожать	
большому	географическому	региону.	Следовательно,	область	распростра-
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нения	ущерба	от	выброса	может	заметно	варьироваться,	что	важно	для	фор-
мирования	экологической	политики.	Поэтому	выбросы	классифицируются	
по	сфере	действия	(сфере	влияния).

локальные выбросы

локальные выбросы – ущерб окружению, который не распространяется 
далеко от источника и ограничен одним населенным пунктом (например, 
городской смог).

Отрицательный	эффект	в	данном	случае,	хотя	и	носит	локальный	ха-
рактер,	тем	не	менее	подвергает	риску	общество	и	может	быть	слабо	кон-
тролируемым.	Общая	проблема	локальных	выбросов	–	загрязнение воздуха 
боль ших городов,	и	в	частности	смог.	Видимый	как	плотная	желтоватая	
дымка	смог	вызывается	выбросом	ряда	химических	соединений,	которые	
вступают	в	реакцию	между	собой	под	воздействием	солнечного	излучения.	
Некоторые	города	имеют	серьезные	проблемы	с	воздухом	(Лос-Анджелес,	
Мехико,	Токио,	Москва).	Улучшение	городского	воздуха	–	долгосрочный	
процесс.	В	решении	данной	проблемы	должны	участвовать	как	органы	вла-
сти,	так	и	общественность.

Другая	проблема	локальных	загрязнений,	к	которой	возрастает	внима-
ние,	–	твердые	бытовые	отходы	(ТБО).	Некачественная	обработка	отходов	
позволяет	поллютантам,	таким	как	ртуть	и	свинец,	проникать	в	водные	ис-
точники	и	вызывать	проблемы	со	здоровьем	у	тех,	кто	живет	рядом.	Среди	
мер,	улучшающих	обработку	ТБО,	–	уменьшение	на	стадии	производства	
продукта	количества	его	неутилизируемых	составляющих	(упаковка	и	пр.).

Количество	мусора	на	душу	населения	в	развитых	странах,	таких	как	США	и	Фран-
ция,	составляет	от	1	до	4	кг	в	день.	Это	значительно	превышает	показатели	менее	раз-
витых	стран.

региональные загрязнения

региональные загрязнения – ущерб от которых может быть причинен 
на значительном расстоянии от источника, например кислотные дожди.

Кислотные	дожди	вызываются	кислотными	компонентами,	содержа-
щимися	в	выбросах,	они	смешиваются	с	частицами	воздуха	и	выпадают	на	
землю	либо	в	сухом	виде,	либо	в	виде	тумана,	дождя,	снега	(общее	название	–	
«кислотный дождь»).	Вредные	компоненты	образуются	в	результате	хими-
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ческих	реакций,	при	которых	появляются	SO2	и	NO2.	Оба	окисла	возникают	
при	сжигании	ископаемого	топлива.	Кислотные	дожди	характеризуются	как	
региональные	загрязнения,	поскольку	вред	может	быть	нанесен	на	рас-
стоянии	сотен	километров	от	источника.	Среди	последствий	–	проблемы	со	
здоровьем	(респираторные	заболевания),	вымирание	организмов	в	водоемах,	
ущерб	лесам,	разрушение	зданий.

глобальные загрязнения

глобальные загрязнения – охватывают всю планету (глобальное по
тепление, истощение озонового слоя).

Глобальные	загрязнения	трудно	контролировать,	поскольку	эффект	на-
столько	масштабен,	что	требуется	международное	сотрудничество.

Рассмотрим	проблему	глобального потепления,	также	известного	как	
парниковый	эффект.	Парниковый	эффект	обусловлен	различной	прозрач-
ностью	атмосферы	Земли	в	видимом	и	дальнем	инфракрасном	диапазонах.	
Эффект	определяется	влиянием	состава	атмосферы	на	процесс	охлаждения	
поверхности	планеты	за	счет	испускания	в	космическое	пространство	те-
плового	излучения.

Нагревание	поверхности	Земли	происходит	в	результате	поглощения	
ею	видимого	света	Солнца,	на	который	приходится	основная	часть	энергии	
солнечного	излучения	и	для	которого	большинство	газов	прозрачны.	Наличие	
газов,	не	пропускающих	тепловое	излучение	(т.	н.	парниковых	газов	–	H2O,	
CO2,	CH4	и	пр.),	мешает	охлаждению	и	делает	атмосферу	хорошим	теплоизо-
лятором.	В	результате	средняя	температура	на	планете	увеличивается.	Этот	
процесс	естественный.	Добавление	к	естественно	присутствующим	в	ат-
мосфере	парниковым	газам	CO2	и	NH4	газов,	образовавшихся	в	результате	
хозяйственной	деятельности	человека	(например,	при	сжигании	ископаемых	
видов	топлива),	приводит	к	нарушению	естественных	климатических	усло-
вий.	Это	эффект	мирового	масштаба,	который	может	повлиять	на	продуктив-
ность	сельского	хозяйства	и	повысить	уровень	океанов.

Риск,	связанный	с	истончением слоя озона	из-за	наличия	различных	пол-
лютантов,	имеет	аналогичный	характер.	Озоновый	слой	защищает	землю	от	
вредного	УФ-излучения,	которое	может	ослабить	человеческий	иммунитет,	
увеличить	риск	приобретения	такого	заболевания,	как	рак	кожи,	и	влиять	
на	экосистемы.

В	1985	г.	было	обнаружено,	что	естественное	истончение	озонового	слоя	
над	Антарктидой	превратилось	в	«озоновую	дыру»,	которая	по	площади	была	
сравнима	с	Северной	Америкой.	Согласно	Монреальскому	протоколу	1987	г.	
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по	веществам,	разрушающим	озоновый	слой,	истончение	слоя	озона	вызвано	
в	основном	группой	химикатов,	известной	как	CFC (clorofluorocarbonate),	
которые	использовались	в	холодильниках,	кондиционерах,	аэрозольных	бал-
лончиках.	Так	как	эта	проблема	глобальная,	для	контроля	за	использованием	
CFC используются	международные	соглашения.

3. природоохранные конЦепЦии

После	того	как	негативные	процессы,	происходящие	в	окружающей	
среде,	и	риски,	которые	они	влекут	за	собой,	стали	известны	мировому	
сообществу,	человечество	осознало	необходимость	выработки	природоох-
ранных	концепций,	обозначающих	цель	экономической	деятельности.	Хотя	
задача	постановки	цели	–	процесс	незаконченный,	есть	несколько	глобальных	
концепций,	которые	были	приняты	на	международных	форумах.	Они	задают	
общие	направления	частным	и	общественным	инициативам,	определяют	
задачи	национальной	и	международной	экологической	политики.

Экологические	проблемы	многогранны,	следовательно,	для	их	решения	
необходимо	достижение	многих	целей.	Однако	специфика	целей	такова,	
что,	принимая	компромиссные	решения,	мы	поступаем	неоднозначно.	На	
экологических	конференциях	лидеры	государств,	руководители	отраслей	
промышленности	и	экологи	обсуждают	приемлемые	концепции	и	возмож-
ные	методы	сотрудничества.	Такой	была	конференция	ООН	по	проблемам	
окружающей	среды	и	развитию	(«Earth	Summit»),	которая	прошла	в	1992	г.	
в	Рио-де-Жанейро.	В	ней	приняли	участие	делегации	правительств	172	стран	
и	2400	представителей	неправительственных	организаций.	Итоговый	до-
кумент	«Повестка	дня	на	XXI	век»	стал	программой	работы	для	всех	стран	
на	настоящее	столетие,	целью	которой	является	разработка	национальных	
стратегий	по	сохранению	и	рациональному	использованию	ресурсов,	чтобы	
включить	их	в	общенациональные	стратегии	развития.	Были	определены	
основные	концепции:	улучшение	качества	окружающей	среды,	устойчивое	
развитие	и	сохранение	биологического	разнообразия	(рис.	5).

3.1. качестВо окружающей среды

Ущерб,	наносимый	локальными,	региональными	и	глобальными	загряз-
нениями	состоянию	окружающей	среды,	определяет	включение	вопросов	
ее	охраны	в	перечень	общих	целей.	Однако	пока	нет	соглашения	о	том,	как	
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определить	эту	очевидную	цель	практически.	Большинство	из	нас	считает,	
что	качество	окружающей	среды	–	это	чистый	воздух,	вода,	земля.	Но	для	
выработки	политики	необходимо	определить,	насколько	они	должны	быть	
чистыми.

Дебаты	начинаются	с	вопроса,	почему	качество	окружающей	среды	
не	должно	значить	полное	отсутствие	загрязнений.	Эта	цель	недостижима	
практически.	Вспомним,	что	некоторые	загрязнения	естественны	и,	значит,	
неконтролируемы.	Более	того,	отсутствие	всех	антропогенных	загрязнений	
может	быть	достигнуто,	только	если	запретить	практически	все	товары	и	
услуги,	которые	характеризуют	современную	жизнь.	Следовательно,	более	
взвешенной	будет	концепция	качества	окружающей	среды,	определяющая	
уменьшение	антропогенного	загрязнения	до	уровня,	который	соответствует	
интересам	общества.

качество окружающей среды – уменьшение антропогенных загряз
нений до уровня, приемлемого для общества.

Допускаемый	концепцией	порог	будет	различным	для	разных	поллю-
тантов.	В	любом	определении	факторы	рассматриваются	в	соответствии	
с	их	значимостью.	В	данном	случае	главными	факторами	являются	ущерб	
здоровью	человека	и	экосистемы;	расходы,	необходимые	для	достижения	
определенного	уровня;	возможности	технологий;	относительный	риск	дан-
ной	экологической	игры.	Который	из	этих	факторов	важнее	–	трудный	во-
прос.	Позднее	мы	изучим	некоторые	стратегии,	которые	были	разработаны	
для	решения	этого	вопроса.

Рис. 5.	Природоохранные	концепции

Хотя	дебаты	о	том,	как	определить	уровень	качества	окружающей	среды	
продолжаются,	в	мире	стали	приниматься	меры	по	уменьшению	загрязнений.	
Много	должно	быть	сделано	еще.
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Признание	качества	окружающей	среды	как	общемировой	цели	особенно	
важно	на	длительную	перспективу.	Общество	стало	понимать,	что	стремле-
ние	к	росту	экономического	развития	может	настолько	истощить	кладовые	
природных	ресурсов,	что	благосостояние	будущих	поколений	окажется	под	
угрозой.	Забота	о	будущем	реализуется	через	достижение	двух	связанных	
целей:	устойчивое	развитие	и	разнообразие	видов.

3.2. устойчиВое разВитие

Специалисты	определяют	экономический	рост	как	увеличение	валового	
национального	продукта	(ВНП)	страны.	Хотя	рост	–	это	очень	значимый	
результат,	следует	помнить	о	долговременных	экологических	ограничениях,	
которые	должны	быть	учтены.	Среди	них	–	интенсивное	(и	часто	бесполез-
ное)	использование	ресурсов,	необходимых	большой	экономике.	Главное,	
что	должно	сделать	общество,	–	найти	компромисс	между	экономическим	
ростом	и	сохранением	окружающей	среды	и	природных	ресурсов	для	буду-
щих	поколений.	Установление	соответствующего	баланса	–	суть	концепции,	
известной	как	устойчивое	развитие.

устойчивое развитие – такой порядок обращения с ресурсами земли, 
который обеспечивает их долговременное качество и изобилие.

При	этом	следует	помнить,	что	коррекцию	экономической	деятельности	
нельзя	начинать,	не	имея	представления	о	том,	насколько	гармонично	эти	
изменения	войдут	в	общую	схему	материального	баланса,	представленную	на	
рис.	4.	В	последние	два	десятилетия	экономисты	и	общество	наконец	начали	
приходить	к	этой	более	широкой	и	реалистичной	точке	зрения.	Предложены	
новые	методы	применения	экологических	поправок.	На	конференции	ООН	
(1992)	было	выработано	27	принципов,	которые	позволяют	совместить	за-
щиту	окружающей	среды	с	экономическим	развитием.	Особое	внимание	
уделено	проблемам	развивающихся	стран.

Расчет валового национального продукта 
и экологические поправки

Оценка	макроэкономического	развития	–	важное	и	сложное	мероприятие.	Его	цель	–	
оценка	всей	продукции	и	использование	результата	для	определения	параметров	эконо-
мического	роста.	Измерение	экономической	активности	также	полезно	для	сравнения	с	
другими	странами	при	условии,	что	методы	оценки	стандартизованы.	Для	таких	целей	
используют	показатель	ВНП	–	денежное	выражение	всех	товаров	и	услуг,	производимых	
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в	стране	за	год.	Однако	этот	показатель	имеет	недостаток,	который	заставляет	сомне-
ваться	в	правильности	выбора	ВНП	в	качестве	индикатора	экономического	здоровья.	
Он	не	учитывает	экологический	ущерб	и	истощение	природных	ресурсов,	связанные	
с	экономической	активностью.

Требуется	мера	национального	дохода	с	поправкой	на	экологию,	которая	принимала	
бы	в	расчет	природные	ресурсы	как	экономические	категории.	Так	же	как	ВНП	учитывает	
обесценивание	физического	капитала	(заводов	и	оборудования),	он	должен	определять	ис-
тощение	натуральных	ресурсов,	связанное	с	экономической	активностью.	Если	пестициды	
попали	в	подземные	источники,	ущерб	для	питьевой	воды	должен	быть	оценен	и	ВНП	
подправлен.	Аналогично,	если	лес	вырублен	при	прокладке	дороги,	эти	потери	следует		
вычесть	из	ВНП,	чтобы	избежать	ошибок.	Земля,	минералы	и	лес	–	это	экономические	
факторы,	которые	не	учитываются	в	официальном	подсчете	ВНП.

Уточненный	подсчет	ВНП	позволит	избежать	негативного	влияния	экономического	
роста	на	благосостояние	будущих	поколений.	Действительно,	традиционный	расчет	
квалифицирует	ухудшение	экологии	как	вклад	в	экономическое	развитие.	Например,	уве-
личение	расходов	на	медицину,	связанное	с	утечкой	токсичных	химикатов,	или	расходы	
на	очистку	свалок	токсичных	отходов,	которые	увеличивают	ВНП.	Учет	ущерба	природе	
и	истощения	ресурсов	позволит	скорректировать	этот	результат	и	уточнить	подсчет	ВНП.

Для	природных	ресурсов	стран	третьего	мира	огромной	нагрузкой	является	эконо-
мическое	развитие	и	быстрый	рост	населения.	Многие	из	этих	бедных	наций	уже	стол-
кнулись	с	серьезным	дефицитом	воды,	пищи,	земли	и	энергии,	а	быстрый	рост	населения	
обостряет	эти	проблемы.	Кения	–	страна,	где	население	достигнет	100	млн	за	35	лет,	если	
продолжится	рост	с	настоящей	скоростью.	Похожие	условия	в	Бангладеш,	где	почти	вся	
земля	использована,	а	население	вырастет	с	110	до	220	млн	за	35	лет.	Уточнение	под-
счета	ВНП	позволит	в	данном	случае	найти	меры,	которые	решат	проблему	нищеты	и	
дефицита	ресурсов.

3.3. БиоразнооБразие

Другая	экологическая	концепция,	которая	определена	желанием	сберечь	
природу	для	будущих	поколений,	–	это	сохранение	разнообразия	видов.

Биоразнообразие – разнообразие различных видов растений и живот
ных, их генетическая изменчивость и разнообразие систем, которые 
они образуют.

Ученые	еще	многого	не	знают	о	разнообразии	жизни	на	Земле.	В	на-
стоящее	время	описано	2,5	млн	видов,	но	предполагается,	что	их	количество	
составляет	от	5	до	19	млн,	а	некоторые	биологи	считают,	что	их	100	млн.	
Хотя	еще	остается	много	неизвестных,	между	учеными	есть	соглашение,	
что	разнообразие	видов	на	Земле	важно	для	экологии.	Поскольку	все	виды	
взаимосвязаны,	их	наличие	необходимо	для	сохранения	жизни	на	планете.	
Потеря	одного	из	них	может	серьезно	повлиять	на	другие	виды	и	на	жизнь	
человека.
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Хотя	растительная	и	животная	жизнь	воспроизводится,	это	естественное	
свойство	не	предполагает	непрерывности	видов.	Долговечности	любого	
биологического	вида	прямой	угрозой	может	быть	воздействие	загрязнений	
или	другие	действия	людей,	например	коммерческая	или	спортивная	охота.	
Но	главной	угрозой	биоразнообразию	является	разрушение	естественных	
мест	обитания,	которые	влияют	на	всю	экосистему.	Рост	населения,	бедность	
и	экономический	рост	–	первое,	что	ответственно	за	это	разрушение,	кото-
рое	включает	вырубку	тропических	лесов	и	хозяйственное	использование	
естественных	массивов	земли.	Ученые	отмечают	сокращение	популяций	
отдельных	видов.	В	2007	г.	17	291	вид	в	мире	считался	находящимся	под	
угрозой	исчезновения	(рис.	6).

Рис. 6.	Состояние	видов	в	различных	группах	организ-
мов	(2007):	на	грани	исчезновения	(CR),	исчезающий	

(EN),	уязвимый	(VU)

Биоразнообразие	может	подвергаться	опасности	из-за	изменения	условий	
обитания	в	результате	выбросов.	Например,	изменение	химического	состава	
рек	и	озер,	а	также	деградацию	лесов	в	Европе	и	Северной	Америке	связы-
вают	с	кислотными	дождями.	Нарушение	естественных	условий,	к	которым	
биологические	виды	приспособились,	может	привести	их	к	уничтожению.

Реальный	размер	потерь	биоразнообразия	неизвестен.	Отношения,	кото-
рые	приводят	к	росту	экосистем	и	биологических	сообществ	сложны,	и	уче-
ные	вряд	ли	когда-нибудь	поймут	их	до	конца.	Однако	есть	индикаторы	того,	
что	забота	о	биоразнообразии	оправдана.	Мировая	значимость	проблемы	
была	отмечена	в	Конвенции	ООН	о	биологическом	разнообразии,	которую	
подписали	153	государства	на	конференции	в	Рио-де-Жанейро.	Среди	задач	
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документа	–	определить	вымирающие	виды	и	выявить	причины,	по	которым	
это	происходит.

Поставленные	задачи	–	качество	окружающей	среды,	устойчивое	раз-
витие	и	сохранение	биоразнообразия	–	требуют	объединения	усилий	госу-
дарственных	и	частных	структур.

4. сВязь Экологии и Экономики

Согласно	модели	баланса	материалов	именно	экономическая	деятель-
ность	обусловливает	появление	экологических	проблем.	Основные	реше-
ния	потребителей	и	производителей	влияют	как	на	запасы	натуральных	
ресурсов,	так	и	на	их	качество.	Поскольку	экономика	окружающей	среды	
напрямую	связана	с	ущербом	природе,	необходимо	понять,	каким	образом	
экономическая	активность	повышает	количество	загрязняющих	отходов	
и	почему	рыночные	механизмы	не	справляются	с	проблемой.	В	экономиче-
ской	перспективе	экологические	проблемы	рассматриваются	как	разновид-
ность	несостоятельности	рынка.	Экономика	окружающей	среды	использует	
эту	идеализацию	для	анализа	проблем	и	поиска	решений.	Кроме	того,	она	
способствует	лучшему	пониманию	рынка	–	модели,	которая	используется	
экономистами	для	анализа	экономических	процессов.

Начнем	с	моделирования	гипотетического	рынка	бутилированной	питье-
вой	воды,	на	котором	предполагается	наличие	конкуренции.	Анализ	рыноч-
ного	равновесия	позволит	определить	экономический	критерий	эффектив-
ности	–	понятие,	используемое	в	экологии	для	понимания	общественного	
и	частного	реагирования	на	экологические	проблемы.	С	этой	точки	зрения	
будут	разработаны	качественные	и	количественные	критерии	здоровой	эконо-
мики,	которые	полезны	для	оценки	экологической	политики.	Представленные	
инструменты	станут	основой	понимания	несостоятельности	рынка.

В	экономическом	анализе	понятие	рынка	используется	в	более	широком	
смысле,	чем	в	повседневной	жизни.	Вместо	определенного	(географическо-
го)	места	этот	термин	применяется	для	описания	системы	экономических	
условий.

рынок – взаимодействие между потребителями (покупателями) и про
изводителями (продавцами) с целью осуществления обмена опреде
ленного товара.

Данное	определение	достаточно	абстрактно.	Кроме	того,	понятие	«ры-
нок»	используют	для	обозначения	процесса	обмена	и	его	условий	при	любой	
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экономической	активности.	Например,	это	определение	применимо	как	к	
продаже	и	покупке	рабочей	силы	на	рынке	ресурсов,	так	и	к	покупке	про-
дуктов	в	супермаркете.	Мы	придем	к	тому,	что	оно	может	быть	применено	
для	анализа	рынка качества окружающей среды	при	контроле	загрязнений.	
Определение	рынка	товаров	и	услуг	–	важный	этап	экономического	анализа.

4.1. осоБенности модели рынка

Когда	рынок	определен,	необходимо	обозначить	его	характеристики	и	
модель.	Тип	модели	зависит	от	цели	изучения	и	уровня	сложности.	Простые	
качественные	соотношения	между	величинами,	которые	характеризуют	
экономику,	могут	быть	представлены	на	двухмерном	графике	(см.	рис.	7).	
В	большинстве	случаев	используются	упрощенные	линейные	соотношения.	
Проверка	выполняется	с	использованием	реальных	данных.

По	определению	рыночный	обмен	любого	товара	подразумевает	наличие	
двух	множеств	независимых	клиентов,	осуществляющих	выбор,	–	покупате-
лей	и	продавцов.	Каждый	заинтересован,	но	цели	разные.	На	каждого	влияют	
и	даже	оказывают	давление	разные	экономические	факторы.	Определение	
этих	факторов	также	необходимо	для	моделирования	процесса	обмена	про-
дуктами.	Решения	продавцов	(производителей)	моделируются	функцией	
предложения,	а	действия	потребителей	–	функцией	спроса.	В	рамках	модели	
рынка	эти	функции	совместно	определяют	равновесное	количество	и	цену.

Первоначальная	цель	модели	спроса	и	предложения	–	проанализировать	
рыночные	условия	и	объяснить	наблюдаемые	изменения	цен.	Движение	цен	
отражает	наличие	дефицита	или	излишка,	недостаток	ресурсов	и	экономиче-
ское	вмешательство	правительства.	Экологи,	например,	могут	использовать	
модель	спроса	и	предложения	для	выяснения	эффективности	налога	на	
бензин	как	средства,	позволяющего	сократить	его	потребление.	(Это	один	
из	путей	улучшения	качества	воздуха	в	городе.)	Сопоставив	изменение	ры-
ночных	условий	с	движением	цен,	экономист	определяет,	как	налог	изменяет	
картину	потребления,	как	он	разделяется	между	потребителем	и	произво-
дителем	и	как	влияет	на	прибыль.

Более	сложный	анализ	необходим,	когда	рынок	неправильно	функцио-
нирует.	В	этом	случае	модель	должна	быть	исправлена	с	учетом	условий,	
которые	ограничивают	действие	рыночных	сил.	Экономическая	теория	пред-
полагает,	что	такие	экологические	проблемы,	как	смог	и	загрязнение	воды,	–	
результат	выхода	из	строя	или	сбоя	рыночного	механизма	в	том	виде,	как	
он	определен	классически.	Чтобы	понять,	почему	это	происходит,	и	найти	
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решение,	необходимо	хорошо	знать	рыночные	процессы,	условия	спроса-	
предложения	и	механизм	ценообразования.

Для	разработки	основной	модели	спроса	и	предложения,	«очищеной»	от	
несовершенства	деталей	рыночных	взаимоотношений,	необходимо	сделать	
ряд	предположений:

 • Наличие конкуренции	характеризуется	большим	количеством	не-
зависимых	покупателей	и	продавцов	при	отсутствии	контроля	за	ценами,	
однородным	(стандартным)	продуктом,	отсутствием	барьеров,	точной	инфор-
мацией	и	мобильностью	ресурсов.	Рынок	ресурсов	тоже	соревновательный,	
т.	е.	отдельные	фирмы	не	имеют	контроля	над	ценами	–	результат,	который	
упрощает	модель.

 • Частный товар	–	то,	что	обменивается	через	рынок. Он	предназначен	
для	личного	потребления	и	обладает	двумя	характеристиками:	исключимо-
стью	и	соперничеством	в	потреблении.

Если	кто-то	готов	заплатить	за	товар,	тем	самым	он	исключает	из	по-
требления	данного	товара	других	(исключимость),	а	польза	от	потребления	
принадлежит	исключительно	этому	потребителю	(соперничество).	Это	пред-
положение	частного	(в	противоположность	общественному)	потребления	
является	определяющим	при	анализе	обмена	и	определении	цены.

рыночный спрос

Спрос	–	это	рыночная	реакция	потребителя,	который	устанавливает	
свои	покупательские	предпочтения	для	максимального	извлечения	пользы	
(наибольшего	удовлетворения).	На	потребителя	влияет	много	факторов.	
Несмотря	на	это,	спрос	определяется	как	соотношение	между	количеством,	
затребованным	потребителем,	и	ценой	в	предположении,	что	все	остальные	
факторы	постоянны	(последнее	обозначают	«c. p.»	–	сокращением	от	латин-
ской	фразы	«ceteris paribus»	–	постоянство	вторичных	факторов).

спрос – количество товара, которое потребитель хочет и может оплатить 
при ценах, действующих в некотором промежутке времени с. р.

Потребительская	платежеспособность	предполагает	ограниченность	
в	средствах,	которая	сдерживает	потребителя.

желание платить (WTP) – удовлетворение или польза, которую поку
патель ожидает получить от потребления товара. На деле это ожидание 
(или цена спроса) может рассматриваться как мера предельной (марги
нальной) выгоды, которая ассоциируется с потреблением следующей 
единицы товара.
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Экономические	параметры,	которые	предполагаются	постоянными	при	
определении	спроса,	–	это	благосостояние	и	доходы	потребителя,	цены	на	
родственные	товары	(заместительные),	предпочтения	и	ценовые	ожидания.	
Вариация	этих	параметров	изменяет	соотношение	цена	–	качество,	которое	
также	влияет	на	спрос.	Влияние	цены	на	спрос	обусловлено	только	измене-
нием	запрашиваемого	количества.

Например,	потребитель	покупает	товара	больше,	чем	рассчитывает,	когда	
идет	за	покупками.	Это	изменение	желаемого	количества	продукта	в	ответ	на	
изменение	цен.	С	другой	стороны,	при	изменении	вкусов	потребителя	ему	
требуется	больше	продукта	за	любую	цену,	результат	–	изменение	спроса.

Примером	могут	быть	наблюдаемые	предпочтения	потребителей	экологически	чистых	
продуктов.	Согласно	исследованию,	в	котором	приняло	участие	410	взрослых	жителей	
Нью-Йорка,	93	%	считает	защиту	окружающей	среды	важным	фактором,	влияющим	на	
покупку.	В	то	же	время	только	10	%	считает	его	основным.	Цена	и	качество	продолжают	
быть	определяющими.	Тем	не	менее	при	наличии	родственных	товаров	покупатели	пред-
почитают	менее	экологически	вредные.	44	%	опрошенных	сказали,	что	они	поменяли	из-
готовителя	по	экологическим	соображениям.	Более	высокая	пропорция	таких	покупателей	
в	группе	от	30	до	45	лет.	Из	данного	примера	следует,	что	рынок	меняется	в	правильном	
направлении	(и	похоже	надолго).

Обычно	количественные	соотношения	между	требуемым	количеством	
и	ценой	обратные.	Следовательно,	рост	цен	ассоциируется	с	уменьшением	
спрашиваемого	количества,	и	наоборот.	Это	соотношение	называется	за-
коном	спроса.

закон спроса – обратное соотношение между ценой товара и спраши
ваемым количеством (величиной спроса) с. р. (рис. 7)

Рис. 7.	Закон	спроса	может	быть	изображен	графически	(а);	
в	виде	формулы	(б)	(одна	из	приведенных	формул);	таблично	(в):	
q	–	количество,	шт.;	p	–	цена,	которая	является	одновременно	

мерой	граничной	выгоды	(MPB	или MB)
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Это	интуитивная	теория,	предполагающая	цену	как	фактор,	ограничиваю-
щий	потребление.	Закон	спроса	проиллюстрирован	на	примере	индивидуаль-
ного	спроса	на	минеральную	воду	в	бутылках.	Величины	на	горизонтальной	
оси	(см.	рис.	7)	отражают	наиболее	выгодное	для	потребителя	количество	
за	месяц	при	изменении	цен	от	1	до	14	долл.

Для	большинства	прикладных	задач	экономики	коллективное	решение	
всех	потребителей	более	важно,	чем	решение	одного	пользователя.	Следо-
вательно,	более	реальное	и	важное	понятие	–	рыночный	спрос.

рыночный спрос – выражает решения всех потребителей, которые 
хотят и могут оплатить товар.

Он	определяется	сложением	данных	индивидуального	спроса	(см.	рис.	7).	
Для	предметов	личного	потребления	сложение	производится	по	количеству	
для	каждой	спросовой	цены	и	называется	процедурой горизонтального 
суммирования,	поскольку	количество	откладывается	по	горизонтали.	При	
этом	надо	учитывать,	что	даже	при	одинаковой	цене	для	всех	потребителей	
их	количественные	решения	будут	различными	из-за	разности	в	доходах,	
вкусов,	ожиданий	и	т.	д.

Рыночный	спрос	(Qd)	в	количественном	исчислении	значительно	пре-
вышает	индивидуальный.	Будем	считать,	что	для	рынка	спрос	выражается	
уравнением
  Qd	=	7000	–	500	⋅	p,
где	Qd	–	количество	спрашиваемого	товара,	шт.	(d	–	спрос);	p	–	цена.

рыночное предложение

Противовесом	спросу	на	рынке	служит	предложение,	основанное	на	
решениях	производителя,	который	в	своих	действиях	руководствуется	«жаж-
дой	наживы»	–	стремлением	получить	максимальную	прибыль.	Решение	
каждого	предприятия	моделируется	функцией	предложения,	даже	если	на	
это	решение	влияет	много	экономических	факторов.

предложение – количество товаров, которое производитель хочет 
и может поставить на рынок по данной сетке цен за определенный пе
риод с. р.

Кроме	цены,	на	решение	предприятия	влияют:	технология	производства,	
цены	на	сырье,	налоги,	субсидии	и	ценовые	ожидания.	Как	и	в	случае	спроса,	
эти	параметры	сдвигают	линию	цена	–	качество,	приводя	к	изменению	пред-
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ложения.	Движение	цен	ассоциируется	только	с	изменениями	предлагаемого	
количества.

Количественное	соотношение	между	объемом	поставок	и	ценой	положи-
тельное,	т.	е.	увеличение	цены	ассоциируется	с	увеличением	предлагаемого	
количества	(величины	предложения),	и	наоборот.	Это	важное	соотношение	
называют	законом	предложения.

закон предложения – прямое соотношение между ценой и количеством 
товара, поставленного производителем на рынок с. р. (рис. 8).

Рис. 8.	Закон	предложения,	изображенный	графически	(a);	
в	виде	формулы	(б)	(одна	из	формул);	таблично	(в):	q	–	ко-
личество,	шт.;	p	–	цена,	которая	является	одновременно	

мерой	граничных	частных	затрат	(MPС)

Поскольку	предприятия	максимизируют	прибыль,	высокая	цена	является	
стимулом	наращивать	поставки	продукции	на	рынок.	Более	формальное	
объяснение	закона	предложения	учитывает	затраты	производителя	на	вы-
пуск	продукции.	Если	он	производит	больше	продукции,	его	общие	затраты	
(TC) растут	быстрее,	чем	выход	q,	т.	е.	отношение	ΔTC	к	Δq	положительное.	
Это	отношение	определяет	граничные	затраты	(MC)	производства	–	допол-
нительную	стоимость	производства	следующей	единицы	продукции	(см.	
рис.	8).	Поскольку	MC	растет	с	количеством,	с	каждой	следующей	единицей	
продукции	предприятия	несут	дополнительные	расходы.	Следовательно,	
соотношение	цена	–	количество	положительное,	что	и	отражает	закон	пред-
ложения	(см.	рис.	8).

Рыночное	предложение	частного	товара,	позволяющее	проанализировать	
суммарный	уровень	производства,	получается	в	результате	процедуры	гори-
зонтального	суммирования	по	решениям	предприятий	(см.	рис.	8).	Процедура	
полностью	аналогична	суммированию	на	стороне	спроса.

рыночное предложение индивидуального товара – общее предложе
ние всех производителей, полученное горизонтальным суммированием 
(по количеству).
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Будем	полагать,	что	рыночное	предложение	выражается	уравнением
  Qs	=	500	⋅	р	–	1000,
где	Qs	–	общее	предложение,	шт.	(S	–	предложение);	p	–	цена.

Величина	прибыли	–	главный	фактор,	определяющий	деятельность	любого	произво-
дителя.	Пример	–	индустрия	уменьшения	загрязнений	и	технологий	энергосбережения.	
Наиболее	заметные	изменения	происходят	в	Японии.	Продвигая	технологические	новинки	
для	решения	экологических	проблем,	Япония	стала	лидером.	«Toyota»,	«Nissan»,	«Honda»	
и	«Mazda»	достигли	заметных	успехов	в	разработке	чисто	работающих	двигателей,	со-
вершенных	катализаторов	и	легких	автомобилей.	«Fuji	Electric»	–	лидер	в	разработке	
топливных	ячеек.	На	государственном	уровне	выполняется	проект	по	использованию	
биотехнологий	для	получения	водорода	–	топлива	будущего.	Прибыль	–	мотив	этих	ис-
следований.	Рынок	природоохранных	технологий	возник	на	проблемах	воды	и	воздуха.	
Из-за	высокой	плотности	населения	Япония	раньше,	чем	остальные	страны,	столкнулась	
с	экологическими	проблемами.

В	то	же	время	за	решение	глобальных	проблем	японцы	берутся	под	давлением.	По	
мнению	чиновников,	нельзя	замедлять	экономический	рост	по	экологическим	соображе-
ниям	до	тех	пор,	пока	не	будут	созданы	новые	технологии.	Этому	есть	причины:	США	
выбрасывают	больше	SO2,	чем	Япония,	к	тому	же	там	контроль	выбросов	рассматривается	
как	тормоз,	отрицательно	влияющий	на	производство.

В	любом	случае	японские	корпорации	рассматривают	природоохранные	технологии	
как	потенциальный	рынок	и	возможность	роста	в	будущем.	Этот	рынок	сулит	высокие	
прибыли,	долговременные	возможности	для	коммерческого	успеха	и	шанс	участвовать	
в	решении	экологических	проблем.

рыночное равновесие

Ранее	была	проанализирована	каждая	из	сторон	рынка	с	целью	создания	
модели	поиска	экономических	решений.	Для	определения	цены	необходимо	
позволить	взаимодействовать	потребителю	и	производителю	на	рынке	и	
рассмотреть	спрос	и	предложение	одновременно	(рис.	9).

Теория	утверждает,	что	предложение	и	спрос	совместно	определяют	
цену	–	это	одно	из	наиболее	важных	предположений	в	экономическом	анали-
зе.	Две	рыночные	силы	сообща	устанавливают	равновесную	цену,	к	которой	
рынок	приходит	в	конечном	итоге,	когда	наступает	равновесие	и	отсутствуют	
тенденции	к	изменениям.

равновесная цена (Pe) – цена, при которой количество, затребованное 
потребителями (Qs), совпадает с количеством, поставляемым произво
дителями (Qd), т. е. Qs = Qd.

Равновесная	цена	–	Pe	(индекс	е	означает	равновесие	(equilibrium))	–	
будет	максимизировать	прибыль	фирм	при	заданном	объеме	производства,	
а	потребители	извлекут	максимальную	пользу	из	приобретенной	продукции.
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Рис. 9.	Модель	рынка:	спрос	(МB)	–	мера	граничной	по-
лезности;	предложение	(MC)	–	мера	граничных	затрат;	p	–	
цена;	Q	–	количество; Pe	–	равновесная	цена;	Qe	–	равно-

весное	количество

Реагирование	рынка	на	рассогласование	спроса	и	предложения	про-
исходит	следующим	образом.	Если	текущая	цена	находится	на	уровне,	
отличном	от	равновесного,	говорят,	что	рынок	неуравновешен.	Как	след-
ствие	–	потребители	и	производители	инициируют	определенные	действия,	
которые	восстановят	равновесие	на	рынке.	Мотивация	изменений	и	процесс	
их	воплощения	зависят	от	того,	что	выше	–	спрос	или	предложение.	Терми-
ны	«дефицит»	и	«перепроизводство»	применяют,	чтобы	охарактеризовать	
состояние	рынка.

дефицит (нехватка) – превышение спроса на товар, равное Qs – Qd, 
которое возникает, если цена опускается ниже равновесного значения.

Это	значит,	что	потребитель	требует	больше	товара	при	существующей	
цене,	чем	предприятия	могут	и	хотят	произвести.	В	ответ	на	это	у	произво-
дителей	возникает	желание	увеличить	поставки,	двигая	вверх	линию	пред-
ложения	и	поднимая	цену.	Этот	процесс	будет	продолжаться,	пока	существует	
стимул	увеличивать	количество,	т.	е.	пока	цена	не	доросла	до	равновесного	
уровня.

перепроизводство (профицит) – излишек предложения товара, равный 
Qs – Qd, который появляется, если действительная цена выше равно
весной.

В	этом	случае	предприятия	не	способны	продать	всю	продукцию	по	
данной	цене	и	на	складах	образуются	ее	запасы.	Производители	вынуждены	
снижать	цену,	чтобы	сбыть	излишки.	Снижение	цены	продолжается	до	тех	
пор,	пока	весь	непроданный	остаток	не	разойдется.	В	результате	устанав-
ливается	равновесие.
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Заметим,	что	изменение	цен	служит	эффективным	сигналом	того,	что	
на	рынке	присутствует	дефицит	или	избыток.	Стабильность	цен	говорит	
о	наличии	равновесия.	Изменения,	возникающие	в	случае	разбалансиров-
ки	–	результат	действия	рыночных	сил.	Пока	действуют	предположения,	
сформулированные	при	создании	модели,	нет	необходимости	для	вмеша-
тельства	правительства	или	другой	силы	для	достижения	равновесия.	Это	
значительный	результат.	При	этом	участники	рынка	не	альтруисты.	Адам	
Смит	заметил	200	лет	назад,	что,	хотя	независимые	участники	и	руковод-
ствуются	собственным	интересом,	рынок	приносит	пользу	всему	обществу.

4.2. Экономические критерии 
ЭФФектиВности

Экономический	анализ,	проведенный	с	помощью	предложенной	выше	
теории,	дает	ряд	важных	результатов.	Один	из	них	–	это	оптимальное	рас-
пределение	ресурсов	между	альтернативными	возможностями	их	исполь-
зования	–	распределительная эффективность.	Другой	–	это	экономное	
расходование	ресурсов,	привлеченных	при	данном	уровне	производства	–	
техническая эффективность.	Каждый	из	этих	результатов,	используемых	
в	прикладном	экономическом	анализе,	будет	применяться	при	изучении	
экономики	окружающей	среды.

Модель	баланса	материалов	(см.	рис.	4)	свидетельствует,	что	способ	ис-
пользования	рынком	ресурсов	важен	не	только	для	решений	в	сферах	произ-
водства	и	потребления,	но	и	для	состояния	окружающей	среды.	Привлечение	
ресурсов	должно	выполняться	через	процедуру,	включающую	2	элемента:

	• оценку	выгод	и	затрат;
	• использование	граничного	(маргинального)	анализа.
Оба	эти	элемента	уже	упоминались	ранее	–	при	обсуждении	спроса	

и	предложения.	Теперь	используем	их	вместе,	чтобы	сделать	важные	за-
ключения	о	решениях,	принимаемых	на	уровне	предприятий,	и	о	рыночном	
равновесии	в	условиях	конкуренции.	Начнем	с	обсуждения	распределитель-
ной	эффективности.

оценка привлеченных ресурсов  
на уровне рынка

Соревновательный	рынок	рассматривается	как	идеальный	пример,	по	
которому	оцениваются	остальные	рыночные	условия.	Необходимо	представ-
лять,	что	происходит	при	конкурентном	равновесии,	чтобы	понять	рыночный	
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механизм.	При	равновесии	спрос	пересекает	предложение.	Что	это	означает	
в	терминах	привлечения	ресурсов?

Сетка	цен	вдоль	линии	спроса	(см.	рис.	9)	–	это	мера	граничной	выгоды	
(MB).	Каждая	спросовая	цена	сообщает	значение,	которое	потребитель	платит	
за	следующую	(граничную)	единицу	товара,	основываясь	на	дополнительной	
выгоде,	ожидаемой	от	потребления.

Предложение	тоже	необходимо	рассматривать	в	граничной	интерпре-
тации,	но	здесь	цена	–	мера	экономической	стоимости	(MC).	Предложе-
ние	на	конкурентном	рынке	–	горизонтальная	сумма	граничных	затрат	для	
фирм.	Каждая	цена	предложения	представляет	дополнительную	стоимость	
ресурсов,	необходимых	для	производства	следующей	единицы	товара.	Эко-
номическая	стоимость	включает	как	прямые	затраты	на	производство,	так	
и	все	дополнительные	(накладные)	расходы,	связанные	с	более	высокой	
доходностью	альтернативного	использования	ресурса.

Связав	эти	две	интерпретации,	получим	важный	результат.	При	конку-
рентном	равновесии	общественные	затраты	на	каждую	дополнительную	
единицу	продукта	равны	количеству	ресурсов,	необходимых	для	его	произ-
водства:	МВ = МС.	По	определению	результат	подразумевает	эффективное	
привлечение	дефицитных	ресурсов	(таких	как	рабочая	сила)	или	то,	что	
распределительная	эффективность	достигнута.

Эффективность привлечения (распределительная эффективность) – 
экономический критерий того, что общественные затраты на каждую 
дополнительную единицу продукта равны количеству ресурсов, необ
ходимых для ее производства.

Этот	вывод	–	важная	часть	модели	рынка.	Необходимо	понять,	почему	
это	происходит.	Для	этого	сфокусируем	внимание	на	действиях	индивиду-
альных	производителей	в	данных	условиях.

Мотив,	который	двигает	предприятиями,	–	максимальная	прибыль.	Далее	
предположим,	что	единственное,	что	выбирает	производитель,	–	количество	
продукции.	Следовательно,	все	предприятия,	независимо	от	условий,	вы-
бирают	уровень	производства,	который	максимизирует	прибыль.	Полная	
прибыль	определена	как
	 π	=	p	·	Q	–	TC	=	TR	–	TC,
где	TC	–	общие	затраты;	TR –	выручка,	равная	произведению	p · Q;	p	–	ры-
ночная	цена;	Q	–	проданное	количество	(см.	рис.	9).	TC	включают	все	эко-
номические	затраты,	связанные	с	производством.	Определяя	Q,	при	котором	
достигается	наивысшая	π,	производитель	сравнивает	относительную	выгоду	
и	затраты	на	выпуск	каждой	дополнительной	единицы.
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Решения	предприятия	основаны	на	правилах:
	• наращивать	производство,	пока	MR > МС (Mπ	> 0);
	• сокращать	производство,	если	MR < МС (Mπ < 0);
	• сохранять	объемы	выпуска,	поскольку	максимальная	прибыль	достиг-

нута,	если	MR = МС (Mπ	= 0).
Под	граничными	переменными	подразумеваются:
 • предельный доход	MR = ΔTR / Δq –	изменение	полного	дохода	при	

изменении	объема	выпуска;
 • предельные затраты	MС = ΔTС / Δq –	изменение	полных	затрат	при	

изменении	выпуска;
 • предельная прибыль	Mπ = Δπ	/ Δq –	изменение	полной	прибыли	при	

изменении	объема	производства.
Заметим,	что	оптимальный	объем	производства	находится	в	точке,	где	

граничная	выгода	предприятия	от	этой	деятельности	точно	равна	гранич-
ной	стоимости	(МС)	ресурсов,	которые	она	использует.	Однако	этот	вывод	
необязательно	приводит	к	распределительной	эффективности.	Почему?	
Граничная	выгода	(МB) для	фирмы	не	обязательно	совпадает	с	измеряемой	
ценой	p	–	социальной	граничной	выгодой.	На	деле	единственный	путь,	ко-
торым	достигается	распределительная	эффективность,	–	это	если	МR = p,	
и	это	равенство	может	быть	только в условиях конкуренции.

Рассмотрим,	как	на	решения	производителя	влияет	рынок.	Предприятие	
принимает	цену,	действующую	на	рынке,	как	данное.	Невозможно	держать	
более	высокую	цену,	если	продукт	идентичный	тому,	который	производят	
остальные	предприятия.	Следовательно,	при	повышении	цены	потребитель	
идет	к	другим	производителям.	Более	того,	предприятию	нет	смысла	снижать	
цену,	поскольку	оно	может	продать	все	по	рыночной	цене	(напомним,	что	
предприятие	небольшое	и	его	собственное	решение	на	рынок	не	влияет).

Поскольку	цена	является	заданной,	каждая	дополнительная	единица	
продукции,	которую	предприятие	продает,	увеличивает	его	доход	ровно	
на	1	цену	(р).	Этот	вывод	переходит	в	важное	равенство,	которое	присуще	
рассматриваемому	рынку:	р = MR.	Значит,	хотя	предприятия	и	следуют	
основному	алгоритму,	равновесие	заметно	отличается	тем,	что	достигается	
эффективность	распределения.	Это	обобщается	следующим	выводом.	Мак-
симальное	значение	прибыли	достигается	при	МR = МС, рынок	требует,	
чтобы	р = MR, следовательно,	на	конкурентном	рынке	р = МС.

Сейчас	должно	быть	ясно,	почему	рыночное	равновесие	приводит	к	эф-
фективному	распределению:	каждое	предприятие	на	рынке	производит	свою	
продукцию	независимо	друг	от	друга	и	p = МС.
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техническая эффективность

техническая эффективность – это производственные решения, позво
ляющие вырабатывать максимальный объем при имеющихся ресурсах, 
т. е. производить определенное количество продукции при минимальном 
расходе ресурсов.

С	точки	зрения	модели	материального	баланса	это	важно	для	бережного	
использования	естественных	ресурсов	и	минимизации	количества	отходов	
в	результате	производства.	Более	того,	при	сравнении	цен	и	затрат	видно,	
что	техническая	эффективность	обусловливает	минимальные	затраты	для	
данных	объемов	производства.	С	этой	позиции	становится	ясно,	что	техни-
ческая	эффективность	–	составляющая	более	общего	критерия	затратной	
эффективности.

Рыночные	силы	существуют	для	достижения	технической	эффектив-
ности.	Если	им	позволить	действовать	свободно,	мотив	прибыли	действует	
как	стимул	снизить	производственные	затраты.	Этот	стимул	аннулируется,	
если	кто-то	или	что-то	вмешивается	в	механизм	образования	цен	(напри-
мер,	государственное	регулирование).	Оценить	степень	потенциального	
нарушения	эффективности	можно,	сравнивая	существующее	положение	
и	воображаемую	ситуацию	условий	свободной	конкуренции.

Чтобы	остаться	на	плаву,	предприятие	вынуждено	минимизировать	за-
траты.	Оно	не	может	повышать	цены	для	покрытия	расходов	неэффектив-
ного	производства	там,	где	применяется	такая	стратегия,	спрос	на	продукты	
падает	до	нуля,	поскольку	другие	производители	поставляют	продукцию	
по	меньшей	цене.	Осознав,	как	техническая	эффективность	достигается	
для	идеального	рынка,	экономисты	выясняют,	почему	этого	не	происходит	
в	других	условиях.	Более	того,	количество	технически	неэффективных	ре-
шений	может	быть	найдено	сравнением	существующей	цены	продукта	с	той,	
какой	она	должна	быть	на	свободном	рынке.	Следовательно,	хотя	рыночной	
модели	в	действительности	не	существует,	она	полезна	как	объект	сравнения	
с	реальными	условиями.

мера общественного благополучия: излишек 
потребителя и излишек производителя

В	экономике	важно	знать	потери	и	приобретения	общества,	вызванные	
любым	событием,	которое	изменяет	рыночную	цену.	Модели	спроса	и	пред-
ложения	дают	информацию,	необходимую	для	выполнения	этого	анализа	



37

с	использованием	концепции	излишка	потребителя	и	излишка	производителя.	
Сравнивая	эти	меры	до	и	после	возмущения	на	рынке,	можно	оценить	их	
влияние	на	общество.	Обе	концепции	высоко	актуальны,	что	прямо	следует	
из	вывода	спроса	и	предложения.

излишек потребителя – чистая выгода потребителя, которая оцени
вается по превышению того, что он хочет заплатить, над тем, что он 
платит, вычисленная по всем проданным товарам.

Заметим,	что	излишек	потребителя	зависит	от	двух	цен	–	одна	измеряет	
желание	платить,	вторая	–	то,	что	действительно	заплачено.	Цены,	которые	
потребители	желают	заплатить	за	различное	количество	товара,	определяет	
линия	спроса.	Каждая	цена	спроса	–	мера	граничной	пользы	при	потреблении	
следующей	единицы	товара.	Наоборот,	цена,	которую	потребитель	должен	
действительно	заплатить,	–	основная	рыночная	цена	(р)	–	определяется	
спросом	и	предложением.

Цена	спроса	(МВ)	определяется	только	спросом	–	это	психологическая	
цена,	основанная	на	том,	как	потребитель	оценивает	пользу	от	потребления	
товара.	С	другой	стороны,	рыночная	цена	вытекает	из	сил	спроса	и	пред-
ложения	и	определяется	желаниями	производителя	и	потребителя.	Хотя	
и	существует	целая	серия	цен	спроса,	рыночная	цена	одна	для	любого	товара.	
Таким	образом,	после	определения	рыночной	цены	все	товары	продают	по	
этой	цене	–	даже	те	из	них,	для	которых	цена	спроса	гораздо	выше.	Следова-
тельно,	потребитель	получает	излишнюю	выгоду	за	каждую	единицу	товара,	
цена	которой	превышает	рыночную.

Излишняя	выгода	должна	суммироваться	по	всем	проданным	единицам,	
следовательно,	площадь	треугольника	PeEB	(см.	рис.	9)	–	мера	излишка	по-
требителя.	Полный	излишек	составляет:
  SPeEB	=	1/2	⋅	8	долл.	⋅	4000	=	16	000	долл.

Практическая	значимость	понятия	«излишек потребителя»	вытекает	из	
того,	что	его	размер	связан	с	равновесной	ценой	и	количеством	продукта.	Лю-
бое	возмущение	рынка	изменяет	размер	излишка	потребителя.	Это	изменение	
является	мерой	уменьшения	или	увеличения	благополучия	потребителя.

излишек производителя – прирост полученного производителем това
ра, оцененный как превышение рыночной цены продукта над предель
ными затратами его производства по всем продажам.

Основываясь	на	обсуждении	объема	предложения,	знаем,	что	пред-
приятия	должны	устанавливать	цену	за	продукт,	которая	покрывает	MC.	
Следовательно,	для	конкурентного	рынка	кривая	предложения	–	горизон-
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тальная	сумма	по	всем	производителям	(см.	рис.	9).	Поскольку	рыночная	
цена	определена	пересечением	предложения	и	спроса,	при	соревновательном	
равновесии	это	должно	происходить	в	точке	p = МС.	Однако	в	каждом	объеме	
выпуска,	ниже	равновесного,	МС ниже,	чем	p.	Предприятия	действительно	
хотят	поставлять	эти	небольшие	количества	по	ценам	ниже,	чем	диктует	
рынок.	Цена,	которую	фирмы	хотят принять	при	каждом	объеме	произ-
водства,	–	это	цена	их	предложения,	или	цена,	которая	отражена	кривой 
МС.	Следовательно,	в	каждом	объеме	производства,	ниже	равновесного,	
предприятия	получают	излишек,	измеряемый	превышением	p	над	MС.	Этот	
излишек	равен	площади	треугольника	PeEA	(см.	рис.	9):
  SPeEA	=	1/2	⋅	4	долл.	⋅	4000	=	8000	долл.

Любое	изменение	на	рынке	трансформирует	величину	излишка	и	по-
зволяет	оценить	увеличение	или	уменьшение	благополучия	предприятия.

Поскольку	потребители	и	производители	представляют	собой	опреде-
ленные	общественные	слои,	которые	извлекают	выгоду	из	существования	
рынка,	рынок	улучшает	общественное	благосостояние.	Складывая	излишки,	
доставшиеся	обеим	сторонам	рынка,	экономисты	оценивают	общественное	
благополучие.

общественное благополучие – сумма излишков производителя и по
требителя.

Применительно	к	рынку	это	значит,	что	общество	удовлетворено	излиш-
ком	в	размере	8 000 долл. + 16 000 долл. = 24 000 долл.	Поскольку	излишек	
основан	на	соревновательном	равновесии,	его	величина	максимальна.	При-
чина	этого	в	эффективном	распределении	ресурсов,	которым	и	характери-
зуется	рынок.	Другого	пути	распределения	ресурсов,	более	полезного	для	
повышения	общественного	благополучия,	не	существует.	Это	значит,	что	
рыночный	результат,	который	не	удовлетворяет	критерию	эффективности	
распределения,	отрицательно	влияет	на	благополучие	общества.	Потери	
могут	быть	оценены	сравнением	величины	суммарного	излишка	произ-
водителя	и	потребителя	с	тем,	каким	он	должен	быть,	если	эффективное	
распределение	достигнуто.

Для	иллюстрации	рассмотрим	гипотетическую	политическую	инициа-
тиву	на	рынке	минеральной	воды,	которая	поддерживает	цену	(PI)	выше	MC	
на	2	единицы:	PI = 8 долл.	Чтобы	измерить	влияние	инициативы	на	благопо-
лучие	общества,	необходимо	сравнить	суммарный	излишек	после	ее	реали-
зации	с	рассчитанным	равновесным	уровнем	24 000	долл.	При	цене	8	долл.	
за	единицу	будет	производиться	3	000	единиц	продукции.	В	графическом	
выражении	излишек	потребителя	станет	равным	площади	треугольника	PICB	
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(рис.	10)	и	уменьшится	до	9	000	долл.	Эта	новая	величина	на	7	000	долл.	
ниже,	чем	до	реализации	инициативы.	Следовательно,	политическая	ини-
циатива	приводит	к	потерям	у	потребителя.	Излишек	производителя	в	этом	
случае,	как	следует	из	рис.	10,	равен	площади	фигуры	PICDA	и	составляет	
13	500	долл.	Поскольку	эта	величина	на	5500	долл.	выше,	чем	первона-
чальная,	производитель	получает	рост	излишка	в	результате	реализации	
гипотетической	политической	инициативы.

Рис. 10.	Влияние	на	работу	рынка	политической	инициа-
тивы,	которая	поддерживает	цену	PI	выше	равновесной:	
МB	–	спрос;	MC	–	предложение;	p	–	цена;	Q	–	количество

Общий эффект. Общий	излишек	при	новой	политике	составит	9	000	долл.	+	
+	13	500	долл.	=	22	500	долл.,	т.	е.	на	1	500	долл.	меньше	первоначального.	
Производитель	получает	в	дополнение	к	излишку	5	500	долл.,	но	это	со-
провождается	потерями	потребителя	в	размере	7	000	долл.,	значит,	новая	
ценовая	политика	вызовет	потерю	для	общества,	равную	1	500	долл.	(на	
рис.	10	соответствует	площади	треугольника	CDE).	Следовательно,	излишек	
перераспределяется	из	одного	сектора	рынка	в	другой.	Хотя	некоторые	(со-
чувствующие	производителю)	могут	считать	этот	результат	справедливым,	
такое	перераспределение	неэффективно,	так	как	часть	излишка	ушла	из	
рыночной	системы.	Проблема	в	том,	что	реализация	политической	ини-
циативы	приводит	к	потерям	для	общества	в	целом:	поскольку	PI выше	МС	
и	нарушается	эффективность	распределения.

4.3. несостоятельность рынка

Согласно	циклической	модели	экономики	свободный	рынок	обеспечи-
вает	товарами	и	услугами,	решает	проблемы	дефицита	и	перепроизводства,	
ликвидирует	неэффективность	при	помощи	ценового	механизма	–	и	все	без	
вмешательства	правительства.	Это	выдающийся	результат,	если	учесть,	что	
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потребители	и	производители	не	являются	альтруистами,	а	желание	получить	
прибыль	(«жажда	наживы»)	–	единственный	мотив,	который	ими	движет.	
По	словам	Адама	Смита,	«невидимая	рука»	рынка	заставляет	обе	стороны	
принимать	решения,	увеличивающие	благополучие	общества.	Если	что-то	
или	кто-то	тормозит	рыночный	механизм,	определение	эффективности	и	
социальной	значимости	рыночного	равновесия	дает	возможность	вскрыть	
причины	нарушений.	Одной	из	них	может	быть	загрязнение	окружающей	
среды.

Суть	в	том,	что	загрязнение	–	это	вид	несостоятельности	рынка,	который	
искажает	классический	результат.	С	точки	зрения	экономической	перспекти-
вы	экологические	проблемы	существуют,	поскольку	они	неявно	нарушают	
предположение	о	полной	функциональности	рынка.	Следовательно,	моти-
вационные	рычаги,	с	помощью	которых	в	обычной	ситуации	эффективно	
решаются	рыночные	проблемы,	не	могут	выполнить	своей	функции,	и	пра-
вительство	должно	вмешаться.

Независимо	от	того,	какое	предположение	нарушено,	результатом	будут	
неэффективные	рыночные	действия	–	несостоятельность рынка.	Например,	
если	мы	опустим	предположение	свободного	участия,	некоторые	рыночные	
механизмы	перестанут	работать,	уровень	общественного	благополучия	упа-
дет,	а	ресурсы	не	будут	использоваться	эффективно.

несостоятельность рынка – результат неэффективных рыночных 
условий, таких как нечестная конкуренция, общественные блага, ис
каженная информация, нарушение классических рыночных отношений 
и экстерналии (см. с. 45).

Экономисты	моделируют	экологические	проблемы	как	несостоятельность	
рынка.	При	этом	используется	либо	теория	общественных	благ,	либо	теория	
экстерналий.	Модели	отличаются	терминами,	в	которых	определен	рынок.	
Если	рынок	–	«качество	окружающей	среды»,	тогда	причиной	провала	рынка	
является	то,	что	«качество	окружающей	среды»	–	это	общественное	благо	
(общественный	товар).	Если	рынок	определен	в	терминах,	касающихся	товара,	
производство	или	потребление	которого	приводит	к	экологическому	ущербу,	
говорят,	что	несостоятельность	рынка	обусловлена	наличием	экстерналий.

общественные блага: 
качество окружающей среды

Рассматривая	присущие	товарам	характеристики,	экономисты	отличают	
общественные	блага	от	частных	товаров	в	зависимости	от	того,	как	осущест-
вляется	извлечение	пользы	–	на	общественном	уровне	или	индивидуально.
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общественный товар (чистый общественный товар) – товар, несорев
новательный в потреблении и приносящий пользу, которая неисключима.

Характеристики	общественного	товара	следующие:

несоревновательность – характеристика невидимой полезности от 
потребления: потребление товара одним не мешает потреблять его 
другому.

Например,	трансляция	финала	чемпионата	мира	по	футболу.	Полезность	для	суще-
ствующей	аудитории	никак	не	изменяется,	если	еще	один	индивид	включит	телевизор.	
Данный	результат	отличается	от	потребления	предмета	приватного,	например	компью-
тера.	Если	кто-то	использует	компьютер,	его	активность	запрещает	это	делать	другому	
пользователю	в	то	же	время.

неисключимость – характеристика, которая делает невозможным (за
прещенным, дорогим) запрещение другим участвовать в потреблении 
товара.

Пример	–	тропинка	в	поселке.	Будет	абсолютно	невозможно	ограничить	ее	использо-
вание	только	определенной	группой	лиц.	Сравним	с	исключимостью,	присущей	обычной	
персональной	услуге	–	пользованию	гостиницей.	Услуги	отеля	предназначены	исключи-
тельно	тем,	кто	за	них	платит,	а	приносимая	отелем	польза	принадлежит	только	этому	
потребителю.

Приведем	два	классических	примера	общественного	блага,	которые	
постоянно	используются	в	литературе,	–	это	маяк	и	национальная	оборона.	
Польза	от	каждой	из	услуг,	предоставляемых	этими	товарами,	несоревно-
вательна	и	неисключима.	Более	современный	и	полезный	для	нас	пример	–	
качество	окружающей	среды.	Так	же	как	маяк,	чистый	воздух	неисключим	
и	неразделим.	Попытки	ограничить	получение	одним	индивидом	выгоды	
от	снижения	выбросов	бесполезны.	Нет	причины	думать,	что	другие	могут	
быть	исключены	из	потребления	чистого	воздуха	из-за	того,	что	кто-то	дру-
гой	за	это	платит.

Эффективность рынка 
общественных товаров

Как	и	в	случае	частных	товаров,	установление	равновесия	на	рынке	
общественных	благ	и	достижение	распределительной	эффективности	зависит	
от	существования	корректно	определенных	функций	спроса	и	предложения.	
Можно	разработать	эти	функции	для	качества	воздуха,	изменив	определение	
рынка	так,	чтобы	результат	был	количественным.	Качество	воздуха	может	
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быть	определено	как	приемлемый уровень снижения выбросов	(а	–	исклю-
чение	загрязнений),	который	будем	измерять	в	процентах	к	существующему	
уровню	выбросов	SO2	(рис.	11).

Рис. 11.	Модель	рынка	качества	воздуха:	Qа	–	%	сокраще-
ния	выбросов;	P	–	затраты,	млн	долл.;	предложение	явля-
ется	мерой	граничных	социальных	затрат	MSС;	спрос	–	
мерой	граничной	социальной	выгоды	MSB; вертикальное	

суммирование:	MSB = MPB1 + MPB2 + …

С	позиции	спроса	модель	для	общественного	блага	отличается	от	модели	
для	частного	товара.	Согласно	пояснениям	предыдущего	подраздела	рыноч-
ный	спрос	на	частный	товар	вычисляется	горизонтальным	суммированием	
спроса	всех	индивидуальных	потребителей	(см.	рис.	11).	Эта	процедура	
говорит	о	том,	что	каждый	потребитель	может	выбрать	количество,	которое	
максимизирует	полезность	и	основано	на	его	доходах,	вкусах	и	др.	Потреби-
теля	как	бы	спрашивают:	«Какое	количество	этого	товара	ты	потребишь	по	
предложенным	ценам?»	Но	этот	вопрос	неуместен	применительно	к	спросу	
на	общественный	товар.	Как	только	такой	товар	появился,	он	приносит	пользу	
сразу	всем	потребителям	–	прямое	следствие	несоревновательности.	Как	
определить	рыночный	спрос	на	общественный	товар,	если	количество	не	
является	спрашиваемой	величиной?

Для	этого	надо	понять,	что	цена	спроса	на	общественный	товар	пере-
менная,	даже	если	понятие	количества	полностью	отсутствует.	Следова-
тельно,	при	определении	этого	спроса	должен	подразумеваться	вопрос,	
поставлен	ный	в	обратном	порядке:	«Какую	цену	вы	хотите	заплатить	за	
данное	количество?»	Теоретически	каждый	потребитель	должен	выразить	
уникальное	желание платить (WTP)	за	общественный	товар,	основанное	
на	пользе,	которую	он	ожидает	получить	от	потребления.	Рыночный	спрос	
на	общественный	товар	–	общий	спрос	для	всех	потребителей	на	рынке.	Он	
определяется	вертикальным суммированием	индивидуального	спроса,	
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чтобы	определить	рыночную	цену	(Р = ∑ Рi)	при	каждом	возможном	ры-
ночном	количестве.

Для	иллюстрации	процесса	на	рынке	сокращения	SO2	спросим	двух	
пользователей,	сколько	каждый	хочет	заплатить	в	год	за	определенный	про-
цент	очистки	воздуха.	Общий	спрос	получаем	вертикальным	суммированием	
(см.	рис.	11).	Разработав	общую	процедуру,	аппроксимируем	спрос	до	уровня	
рынка,	предположив,	что	спрос	двух	потребителей	характеризует	решение	
и	всех	остальных.	Это	преобразование	означает,	что	цена	уже	выражена	
в	MAC,	которая	соответствует	масштабу	функции	предложения.

Определение	равновесных	значений	цены	Рa	(см.	рис.	11)	и	количества	
Qa	для	сокращения	выбросов	–	важный	результат.	Как	станет	видно	в	даль-
нейшем,	это	результат,	к	которому	экономисты	обращаются,	когда	обсуж-
дают	рыночные	решения	экологических	проблем.	Заметим,	равновесное	
количество	Qa	представляет	собой	эффективный,	или	оптимальный,	уровень	
сокращения	при	измерении	слева	направо	и	подразумевает	оптимальный	
уровень	воздушных	выбросов	при	измерении	справа	налево.	И	как	модель	
предлагает,	этот	оптимальный	уровень	не	обязательно	нулевой.	Почему	эф-
фективное	значение	загрязнений	в	общем	случае	–	положительная	величина?	
Потому	что	есть	возможные	затраты,	связанные	с	очисткой	атмосферы,	и	эти	
затраты	в	граничном	исчислении	возрастают.

Если	исходить	из	общих	соображений,	то	стопроцентное	сокращение	
загрязнений	требует	запретительных	затрат.	Оно	включает	полный	запрет	на	
производство	и	потребление	любого	товара,	если	это	связано	даже	с	мини-
мальными	загрязнениями.	При	современных	технологиях	это	значит	остаться	
без	электричества,	транспорта,	большинства	сельскохозяйственных	продук-
тов	и	почти	всех	промтоваров.	Следовательно,	практический	смысл	в	полном	
исключении	всех	выбросов	отсутствует.

причины несостоятельности 
рынка общественных благ

Достижение	эффективного	результата	на	рынке	общественных	благ	за-
висит	от	определения	функций	спроса	и	предложения.	Хотя	обе	эти	функции	
для	рынка	качества	воздуха	и	определены,	рыночный	спрос	был	установлен	
только	потому,	что	подразумевалось	одно	критическое	предположение:	по-
требитель	каким-то	способом	выдаст	свое	желание	платить	за	сокращение	
выброса	SO2.	Однако	неисключимость	этого	товара	делает	трудным,	если	
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не	невозможным,	получение	такой	информации	без	внешнего	вмешатель-
ства.	Поскольку	WTP-отклик	потребителя	неизвестен,	рыночный	спрос	не	
может	быть	обнаружен	и	эффективное	решение	получить	невозможно.	Это	
объясняет	неспособность	свободного	рынка	обнаружить	WTP	для	качества	
воздуха	и	любого	другого	общественного	товара,	а	также	является	причиной	
того,	что	рынок	сокращения	выбросов	SO2	не	работает.

Сравним	подразумеваемое	значение	спроса	для	частного	и	обществен-
ного	товаров.	В	общем	случае	рыночный	спрос	должен	уловить	полную	
величину	ожидаемой	пользы,	связанной	с	потреблением.	Если	товар	частный	
(т.	е.	исключимый),	его	полезность	может	быть	определена	только	продажей.	
Следовательно,	WTP	для	индивидуального	товара	–	удобный	посредник	
для	измерения	граничной	полезности	потребления.	В	случае	обществен-
ного	товара	для	рационального	потребителя	отсутствует	рыночный	стимул	
проявить	желание	заплатить	(WTP)	за	то,	что	он	может	потребить	не	за-
платив.	Проблему	неисключимости,	которую	потребитель	может	разделять	
в	потреблении,	даже	если	она	оплачена	кем-то	еще,	формально	называют 
скрытостью предпочтений.

скрытость предпочтений – отсутствие рыночного стимулa для рацио
нального потребителя проявить желание платить (WTP) за то, что он 
может потреблять не заплатив.

Другими	словами,	рациональный	потребитель	понимает,	что	польза	
от	общественного	товара	доступна,	позволяя	платить	за	нее	кому-нибудь	
другому.

Если	мы	пренебрежем	предположением	о	наличии	точной	информации,	
приблизив	модель	к	условиям	реального	рынка,	идентификация	спроса	
станет	еще	более	бессмысленной.	На	многих	рынках	общественных	това-
ров	потребители	не	полностью	осведомлены	о	полезности	их	потребления.	
Это	касается	и	качества	окружающей	среды.	Большинство	людей	не	знает	
о	медицинской,	рекреационной	и	эстетической	пользе	природоохранных	
мероприятий.	Следовательно,	даже	если	потребитель	вынужден	честно	вы-
разить	свое	WTP	за	чистоту	окружающей	среды,	цена	спроса	будет	меньше	
ее	действительной	полезности.	Это	дополнительное	усложнение	обусловлено	
некорректной	информацией	–	другим	источником	несостоятельности	рынка.

Что	из	этого	следует?	Естественные	силы	рынка	сами	не	могут	обеспе-
чить	эффективный	уровень	общественного	товара.	Поэтому	мы,	как	правило,	
наблюдаем	на	рынках	общественных	товаров	вмешательство	третьей	силы,	
обычно	правительства.	Но	до	какой	степени	правительство	должно	быть	
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вовлечено	в	этот	процесс	и	какую	функцию	оно	должно	выполнять,	чтобы	
достигнуть	эффективного	решения?

	• На	практике	правительство	откликается	на	дилемму	скрытости	пред-
почтений	через	прямое	обеспечение	общественными	товарами.	Простое	
наблюдение	показывает,	что	многие	общественные	товары,	такие	как	по-
жарные	части,	парки,	дороги,	обеспечиваются	за	счет	деятельности	разных	
административных	уровней	правительства.	Аналогично:	правительство	
вносит	вклад	в	защиту	естественных	ресурсов,	обеспечивая	качество	окру-
жающей	среды.	Есть	много	уровней	администрации,	на	которых	решаются	
экологические	вопросы.

	• Альтернативой	являются	политические	процедуры	и	референдумы,	
цель	которых	–	определить	предпочтения	людей	относительно	общественных	
ценностей.	(Например,	«бутылочный	билль»,	который	был	принят	в	США	на	
референдуме.)	Хотя	эти	политические	процессы	и	не	лишены	недостатков,	
они	обеспечивают	средства	определения	индивидуальных	предпочтений	при	
решении	экологических	проблем	и	создании	законов.

4.4. Экстерналии

Другой,	более	удобный	в	количественном	плане	подход	для	моделиро-
вания	экологических	проблем	–	через	использование	теории	экстерналий.	
Вместо	определения	рынка	качества	окружающей	среды	или	рынка	сокра-
щения	выбросов,	экологическая	проблема	определяется	как	товар,	произ-
водство	или	потребление	которого	приводит	к	ущербу	окружающей	среде	
вне	области	влияния	рыночных	операций.	Любой	такой	эффект	оказывается	
внешним	по	отношению	к	рынку	и	называется	экстерналией.	Чтобы	обо-
сновать	концепцию,	начнем	с	общего	обзора	теории	экстерналий.	После	
этого	объясним	уместность	теории	в	экономике	окружающей	среды.	Все	
это	проведем	на	примере	экологических	проблем,	сопровождающих	нефте-
перегонное	производство.

Микроэкономическая	теория	утверждает,	что	цена	–	наиболее	важный	
сигнализирующий	механизм	в	рыночном	процессе.	Равновесная	цена	и	
движение	цен	к	равновесному	уровню	содержат	важную	информацию	о	
поведении	потребителя	и	производителя.	В	теории	равновесная	цена	соот-
ветствует	предельной	(граничной)	полезности,	которую	потребитель	при-
писывает	товару	и	граничным	затратам	предприятия	на	его	производство.	
На	практике	эта	теория	позволяет	получить	достаточно	точный	прогноз	
состояния	реального	рынка.	Но	есть	случаи,	когда	цена	далека	от	реальных	
рыночных	затрат	и	выгод.	Несостоятельность	рынка,	например,	возникает,	
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когда	при	производстве	или	потреблении	продукта	затрагивается	(положи-
тельным	или	отрицательным	образом)	третья	сторона.	Такой	внешний	эффект	
называется	экстерналией.

Экстерналия – побочный эффект, сопутствующий производству или 
потреблению товара, который выходит за пределы рынка и затрагивает 
третье лицо (не производителя и не потребителя). Различают негатив-
ную экстерналию – внешний эффект, приносящий затраты третьей 
стороне, и положительную экстерналию – эффект, приносящий при
быль (выгоду).

Хотя	понятие	экстерналии	может	показаться	неясным,	оно	должно	быть	
знакомо	концептуально.	Хороший	пример	положительной	экстерналии	–	
технологические	разработки,	полученные	промышленностью	в	результате	
работы	одного	предприятия.	Другой	пример	–	домовладельцы,	стоимость	
жилья	которых	увеличивается,	если	поблизости	профессионально	сделан	
красивый	ландшафт.	Напротив,	покупатель	спутникового	приемника,	уста-
навливая	его	на	здание,	уменьшает	стоимость	жилья	соседей	на	величину,	
которая	превышает	выгоду	от	«тарелки».

В	качестве	примера	приведем	технологию	Just-in-Time,	разработанную	компанией	
«Toyota	Motor	Company»	в	1950–60-х	гг.	Неплохая	идея	сэкономить	на	хранении	ком-
плектующих	при	сборочном	производстве	в	перенаселенном	Токио	привела	к	пробле-
мам.	По	замыслу	менеджеров	фирмы	автомобильный	конвейер	должен	был	работать	с	
минимальным	запасом	запчастей.	Они	поставляются	в	процессе	сборки.	Это	позволило	
фирмам	снизить	затраты	(и	цены).	Когда	тысячи	фирм	сделали	то	же	самое,	система,	
созданная	для	экономии	времени,	привела	к	обратному	эффекту:	автомобильные	пробки	
и	загазованность	–	неучтенный	внешний	эффект.	Для	решения	проблемы	потребовалось	
внешнее	вмешательство.	Она	не	может	быть	решена	в	пределах	рынка.

Экологический ущерб  
как негативная экстерналия

Рассмотрим	на	примере	отрицательную	экологическую	экстерналию.	
Выберем	пример	экстерналии,	связанной	с	производством,	поскольку	оно	
является	источником	большинства	загрязнений	окружающей	среды.	Первый	
шаг	–	определение	соответствующего	рынка.	Рассмотрим	рынок	продуктов	
перегонки	нефти	(в	частности,	бензина)	(рис.	12).	Это	актуальный	пример,	
поскольку	такие	заводы	являются	индустриальными	источниками,	загряз-
няющими	водные	запасы	через	прямой	сброс	токсичных	химикатов	в	реки	
и	моря.	Среди	внешних	проблем	серьезный	риск	для	здоровья	людей,	исполь-
зующих	реки	и	моря;	уменьшение	популяции	речных	и	морских	обитателей.
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Рис. 12.	Пример	негативной	экологической	экстерналии

Чтобы	избежать	осложнений,	связанных	с	нечестной	конкуренцией,	
идеализируем	модель.	Предположим,	что	частный	рынок	бензина	сорев-
новательный	(на	самом	деле	этот	рынок	чаще	бывает	монополизирован).	
Данные	спроса	и	предложения	в	этом	случае	будут	аналогичны	данным,	
приведенным	в	предыдущей	главе.	Запишем	их	в	виде	системы	уравнений:
  MPB	=	42	–	0,0006	⋅	Q;
  MPC	=	6	+	0,0003	⋅	Q,
где	предложение	обозначено	как	МРС	–	предельные	частные	затраты,	соот-
ветствующий	спрос	как	МРВ	–	граничная	частная	выгода.	Напомним,	что	
предложение	представляет	предельные	затраты	производства,	а	спрос	–	гра-
ничную	выгоду	потребления.	Обе	величины	являются	частным,	или	вну-
тренним,	выбором.

На	рынке,	таком	как	рассматриваемый,	есть	внешние	эффекты,	связан-
ные	с	производством,	поэтому	необходимо	отделять	внутренние	затраты	от	
внешних.	Предполагается	отсутствие	внешней	пользы,	т.	е.	нет	положитель-
ной	экстерналии,	связанной	с	производством	или	потреблением	бензина.	
Равновесие	на	рынке	(соревновательное)	достигается	в	точке	пересечения	
линий	МРС	и	МРВ	(рис.	13).

Такое	равновесие	игнорирует	внешние	убытки	общества	от	отравления	
источников	воды,	вызванного	производством	бензина.	Поскольку	естествен-
ные	силы	рынка	мотивируют	производителей	заботиться	не	об	обществе,	а	о	
своем	интересе,	внешняя	к	рыночным	отношениям	стоимость	загрязненной	
воды	оказывается	не	включенной	в	рыночные	решения.	Напомним,	что	для	
эффективного	распределительного	равновесия	требуется,	чтобы	граничная	
полезность	была	равна	граничным	общественным	затратам,	связанным	с	
производством	бензина.	Так	как	внешние	затраты	не	включены	в	процесс,	
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определяемые	функцией	предложения	МРС	недоучитывают	действительные	
социальные	затраты,	поэтому	производится	слишком	много	бензина.

Рис. 13.	Внешние	издержки	и	рынок	нефтепродуктов:	
pc	–	рыночная	цена	бензина,	долл.; pe	–	эффективная	цена	
бензина,	долл.;	Qc	–	рыночное	количество,	тыс.	баррелей; 
Qe	–	эффективное	количество,	тыс.	баррелей;	MPB	–	спрос;	
MEC	–	внешние	издержки,	которые	в	сумме	с	частными	
затратами	(MPС)	дают	социальные	издержки	(MSС)

С	практической	точки	зрения	было	бы	полезно	оценить	внешние	за-
траты.	Но	приписывать	стоимость	отрицательным	экстерналиям	трудно.	
Представим	себе	попытку	монетизировать,	например,	повышенный	риск	
для	здоровья	от	плавания	в	грязном	водоеме	или	ухудшение	условий	жизни	
рыб.	Есть	экономические	методы	оценки	этой	стоимости.	Они	не	прямые	и	
будут	обсуждаться	в	дальнейшем.	Сейчас	достаточно	знать,	что	эти	затраты	
существуют	и	их	можно	вычислить.

Внешние издержки

Чтобы	завершить	модель	рынка	бензина,	смоделируем	граничную	внеш-
нюю	стоимость	(MEC):
  МЕС = 0,0003	·	Q.

Экономическая	интерпретация	этого	уравнения	следующая.	Постоянный	
наклон	функции	(см.	рис.	13)	говорит	о	том,	что	каждая	дополнительная	
единица	произведенной	продукции	приносит	нам	больше	внешних	проблем	
из-за	загрязнения	воды,	чем	предыдущая.	Эти	проблемы	растут	пропорцио-
нально	объему	выбросов,	т.	е.	значительно	быстрее	объемов	производства.	
Внешние	затраты	должны	быть	учтены	в	равновесной	цене	и	объеме	про-
изводства	бензина,	чтобы	достичь	эффективного	результата.	Для	этого	МЕС	
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должны	быть	добавлены	к	МРС	предприятий,	чтобы	получить	граничные	
социальные	затраты	(МSС).

граничные социальные затраты – сумма предельных частных издер
жек и граничных экстернальных (внешних) затрат.

Поскольку	мы	предположили	отсутствие	внешних	выгод,	то	и	граничная	
частная	выгода	и	граничная	социальная	выгода	совпадают	(МSВ = МPВ).

Однажды	определенное	значение	МSС	должно	быть	установлено	равным	
МSВ,	чтобы	вычислить	равновесную	цену	(Ре)	и	количество	(Qе).	В	этом	
случае	эффективный	уровень	производства	равен	30	тыс.	барр.,	а	бензин	
продается	по	24	долл.	за	баррель.	Сравним	это	с	соревновательным	равно-
весием,	при	котором	Qс	=	40	тыс.	барр.	и	Рс =	18	долл.	Равновесие	при	на-
личии	негативной	экстерналии	характеризуется	перерасходом	ресурсов	на	
производство.	Более	того,	соревновательная	цена	слишком	низкая,	поскольку	
МЕС	не	учитываются	рынком.

Сравнительные	результаты	представлены	графически	на	рис.	13.	Гео-
метрически	МSС	получаются	вертикальным	сложением	МЕС	и	МРС,	так	
как	цены	откладываются	на	вертикальной	оси.	Пересечение	МSС	и	МSВ	
показывает	эффективное	равновесие	в	точках	Рe,	равное	24	долл.,	и	Qe,	
равное	30	тыс.	барр.	График	также	показывает	равновесие	в	точке	Рс,	равное	
18	долл.,	и	Qc,	равное	40	тыс.	барр.,	которое	соответствует	пересечению	
МРС	и	МРВ.	Заметим,	что	в	Qc	МSВ	ниже	МSС.	Это	означает,	что	общество	
расходует	больше	дефицитных	ресурсов,	чтобы	произвести	бензин,	чем	по-
лучает	выгоды	от	его	потребления.	Чтобы	восстановить	равенство	МSВ =	
=	МSС,	означающее	распределительную	эффективность,	выход	должен	быть	
уменьшен,	о	чем	свидетельствуют	теоретические	выкладки.

Таким	образом,	для	достижения	эффективности	при	наличии	негатив-
ной	экстерналии	необходимо	установить	такой	уровень	производства,	при	
котором	цена	покрывала	бы	не	только	внутренние	затраты	предприятий,	но	
и	внешние	издержки.	В	нашем	случае	внешние	затраты	–	это	ущерб	природе.	
Они	должны	быть	учтены	производителями	в	их	решениях	о	производимых	
объемах	нефтепродуктов.

Важное	заключение	проделанного	анализа:	рынок	бензина	эффективнее,	
если	производить	его	в	количестве	не	выше	30	тыс.	барр.	Такая	коррекция	
цены	увеличит	общественное	благополучие.	Почему?	Ограничение	объемов	
нефтепереработки	по-разному	влияет	на	общество	и	на	производителей	
бензина.

	• Для	предприятий	сокращение	производства	–	это	потеря	прибыли,	
для	потребителя	–	недостаток	бензина	и	ограничение	свободы	передви-
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жения.	Заметим,	что	Q	падает	на	10	тыс.	барр.	Потери	участников	рынка	
(нефтеперерабатывающих	предприятий	и	потребителей)	определяются	как	
превышение	МРВ	над	МРС	для	каждой	единицы	выхода.	Суммируя	пре-
вышение	по	всем	недопроизведенным	единицам	продукции	между	30	тыс.	
и	40	тыс.	барр.,	определяем	потери	на	рынке.	Они	равны	площади	треуголь-
ника	YZW	(см.	рис.	13)	и	составляют	45	тыс.	долл.

	• Однако	с	точки	зрения	общества,	здесь	есть	заметное	улучшение,	
равное	накопленному	снижению	внешних	затрат	(МЕС),	связанных	с	произ-
водством.	Это	сокращение	внешних	затрат	представляет	собой	уменьшение	
ущерба	здоровью	и	экономике.	Геометрически	(см.	рис.	13)	улучшение	равно	
площади	фигуры	WXYZ,	что	составляет	в	сумме	105	тыс.	долл.	Следователь-
но,	общество	становится	справедливее.	Его	благополучие	в	целом	улучша-
ется	на	60	тыс.	долл.	(площадь	фигуры	WXY)	благодаря	восстановлению	
эффективности.

4.5. анализ несостоятельности 
рынка: праВа соБстВенности; 

теорема коуса

Важно	понять,	что	у	участников	естественного	рыночного	процесса	нет	
стимула	для	учета	внешних	издержек.	Нефтеперерабатывающие	заводы	ру-
ководствуются	не	общественным	благосостоянием,	а	увеличением	прибыли.	
Эти	предприятия,	несомненно,	осведомлены	об	ущербе	окружающей	среде,	
которым	сопровождается	производственный	процесс.	Тем	не	менее	у	них	
есть	причина,	которая	не	позволяет	затратить	средства	ради	общественного	
благополучия:	это	плохо	отразится	на	величине	прибыли.

Модель	несостоятельности	рынка	позволяет	лучше	понять,	почему	на-
блюдается	увеличение	ущерба	окружающей	среде	по	мере	роста	объемов	
производства.	Теория	также	объясняет	существование	экологических	про-
блем	с	позиции	рыночной	модели	и	необходимость	правительственного	
регулирования.	Соответствующее	политическое	решение	найти	непросто.	
В	этом	должно	помочь	понимание	причин	несостоятельности	рынка.	Анализ	
моделей	свободного	рынка,	рынка	качества	окружающей	среды	и	экстерналий	
приводит	к	одной	важной	общей	детали,	которая	является	действительным	
источником	эколо	гических	проблем,	–	к	отсутствию	прав	собственности	на	
общественные	блага.

права собственности – группа утверждений о товаре или ресурсе, ко
торые разрешают их использование и смену владельца через продажу.
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В	предложенной	модели	рынок	продуктов	нефтепереработки	не	обеспе-
чил	эффективное	решение	экологической	проблемы.	Используя	основные	
элементы	экономической	теории,	мы	продемонстрировали	неспособность	
рынка	учитывать	общественные	блага,	количественно	определили	его	несо-
стоятельность	в	терминах	перепроизводства,	но	не	увидели	корень	проблемы.

Что	общего	в	предложенных	моделях	рынка	нефтепродуктов,	загрязняю-
щего	реку,	и	рынка	качества	воздуха?	Внешние	затраты	в	первом	случае	–	это	
ущерб	источникам	воды.	Следовательно,	чистая	вода	также	обладает	обеими	
характеристиками	общественного	товара,	права	собственности	на	который	
не	определены,	и	как	результат	–	рынка	этих	товаров	не	существует.

Например,	неясно,	кто	владеет	правами	на	реку	и	на	воздух.	Кому	при-
надлежат	права	на	воду	в	реке	–	рекреационным	пользователям	реки	или	
нефтеперерабатывающему	заводу,	который	ее	загрязняет?	Индивиды	владеют	
правом	дышать	чистым	воздухом	или	предприятия	–	правом	его	загрязнять?	
Поскольку	нет	ясного	ответа	на	эти	вопросы,	нет	и	встроенного	рыночного	
механизма	разрешения	экологических	проблем.	Права	собственности	не-
обходимы	для	функционирования	рынка.	Действительно,	согласно	теории	
Нобелевского	лауреата	Рональда	Коуса	(Ronald	Coase),	назначение	прав	
собственности	само	по	себе	может	обеспечить	эффективное	решение	эко-
логических	проблем	при	наличии	экстерналий.

теорема коуса: правильное назначение прав собственности любому 
товару, даже при наличии экстерналий, обусловливает торговлю между 
заинтересованными сторонами, так что эффективное решение может 
быть найдено независимо от того, кому право собственности принад
лежит.

Два	важных	дополнения	к	этой	теореме:
	• Ожидаемый	результат	будет	получен	при	условии	бесплатной	сделки,	

другими	словами,	торговля	необременительна.
	• Предполагается,	что	ущерб,	вызванный	экстерналией,	ощутим	и	из-

мерим.
Проиллюстрируем	теорему	примером.	Рассмотрим	знакомую	модель	

рынка	продуктов	нефтепереработки,	чтобы	увидеть,	как	присвоение	прав	
собственности	и	торговля	могут	восстановить	эффективность	рынка.	Про-
верим	предположения,	изучив	результат	двух	альтернативных	назначений	
прав	собственности	на	интересующую	нас	речку:	в	одном	случае	люди	об-
ладают	правами	на	речку	для	рекреационного	использования,	в	другом	–	не-
фтепереработчики	обладают	правами	на	сброс	отходов.
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торговля, когда права собственности 
принадлежат предприятиям

Предположим,	что	нефтепереработчики	имеют	право	загрязнять	реку.	На	
первый	взгляд	присвоение	такого	права	может	оказаться	разрушительным	для	
окружающей	среды,	однако	это	не	так.	Напомним,	что	предприятия	заинте-
ресованы	в	наращивании	объемов	до	уровня,	максимизирующего	прибыль.	
Загрязнения	реки	–	это	эффект,	сопровождающий	производство.	Ниже	по	
реке	загрязнение	вредит	другим	пользователям	(рекреационным),	или	более	
формально	–	их	благополучие	ухудшается.	Зная,	что	производители	обладают	
правом	на	загрязнение,	и	имея	собственное	представление	о	максимальном	
благополучии,	они	будут	протестовать.	В	рыночных	терминах	это	означает	
готовность	заплатить	за	чистоту	воды	в	реке	сумму,	равную	величине	не-
гативного	эффекта.	Нефтепереработчики,	со	своей	стороны,	примут	плату,	
если	она	превысит	потери	прибыли,	связанные	с	сокращением	производства.	
В	результате	сокращения	качество	воды	в	реке	станет	лучше.

Заметим,	что	доплата	–	предельная	величина,	на	которую	вырастает	
ущерб	окружающей	среде	при	производстве	каждой	дополнительной	едини-
цы	продукции.	Теоретически	торговля	между	двумя	группами	должна	про-
должаться,	пока	плата	выше,	чем	потери	прибыли	предприятия,	но	меньше,	
чем	ущерб	природе.	Присвоение	прав	собственности	нефтепереработчикам	
инициировало	торговлю	между	сторонами,	которая	ведет	к	эффективному	
результату	без	внешнего	вмешательства.

торговля, когда право собственности 
принадлежит рекреационным пользователям

В	этом	случае	торговля	начинается	с	другой	точки	отсчета.	Если	правами	
на	речку	обладают	пользователи,	предприятие	не	может	производить	продук-
цию,	пока	ему	не	разрешат	сделать	выброс.	Пользователи	реализуют	право	
на	чистую	воду	в	реке	не	для	того	чтобы	разорить	производство,	а	чтобы	
максимизировать	свое	благополучие.	Тем	не	менее	производители	ущемлены.	
У	них	есть	мотив	уговорить	рекреационных	пользователей	реки	принять	
плату	за	право	сбросить	в	реку	отходы	производства.	Позиции	участников	
поменялись	–	дающий	стал	берущим.	Производственники	готовы	платить	за	
право	сделать	выброс	(т.	е.	произвести	единицу	продукции)	сумму,	эквива-
лентную	граничной	прибыли	от	реализации	этой	единицы.	Рекреационные	
пользователи	продадут	право	пользоваться	рекой,	если	цена	превышает	
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размер	ущерба	от	загрязнения	воды.	Очевидно	ущерб	–	это	величина	MEC.	
Торговля	прекратится	в	точке,	в	которой	MPB – MPC	(см.	рис.	13)	в	точности	
совпадает	с	MSC – MPC.	В	точке	Qe	=	30	000	баррелей	граничный	ущерб	
превысит	добавку	к	прибыли	и	торговля	прекратится.	Таким	образом,	на-
значение	прав	собственности	опять	привело	к	эффективному	результату	без	
внешнего	вмешательства.

Заметим,	что	наличие	большего	количества	заинтересованных	сторон	
усложняет	задачу,	однако	и	в	этом	случае	корректное	назначение	прав	соб-
ственности	вынуждает	заинтересованные	стороны	стремиться	к	решению	
проблемы.

ресурсы, имеющие 
коллективную собственность

Известно,	что	отсутствие	декларации	прав	собственности	приводит	
к	проблемам	рынка.	Более	того,	нечеткое	определение	прав	собственности	
также	не	приводит	к	эффективному	результату.	Это	еще	один	источник	экс-
терналий	и,	следовательно,	несостоятельности	рынка,	он	называется	кол-
лективная	собственность

коллективная собственность – ресурс, права собственности на кото
рый разделены некоторой группой индивидов.

Заметим,	что	согласно	этому	определению	коллективная	собственность	
занимает	промежуточное	положение	между	общественным	благом	и	частным	
производимым	товаром.	В	отличие	от	общественного	блага	коллективная	
собственность	доступна	не	всем,	т.	е.	обладает	некоторой	исключительно-
стью.	Однако	права	собственности	принадлежат	более	чем	одному	индивиду	
и	определены	не	так	четко,	как	для	частного	товара.	Один	из	классических	
примеров	коллективной	собственности	–	рыболовные	и	охотничьи	угодья.

Проблема	заключается	в	том,	что	каждый	совладелец	принимает	реше-
ние	об	использовании	ресурса,	основываясь	только	на	собственных	выгоде	
и	затратах,	не	задумываясь	о	том,	как	это	повлияет	на	других	пользователей.	
Общий	доступ	к	ресурсу	при	отсутствии	контроля	приводит	к	переэксплуа-
тации	ресурса,	в	результате	которой	и	возникает	экстерналия.	Приведем	
в	качестве	примера	рыболовные	угодья,	которые	принадлежат	исключи-
тельно	членам	одного	сообщества.	Пока	лов	не	ограничен,	каждый	член	
сообщества	будет	ловить,	основываясь	на	личных	мотивах,	игнорируя	то,	
что	убыль	популяции	рыбы	отрицательно	влияет	на	способность	других	
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участвовать	в	прибыли.	Более	того,	каждый	индивид	не	видит	своей	вины	
в	сокращении	популяции	рыбы,	так	как	его	персональная	доля	в	этом	очень	
мала.	Результат	–	истощение	ресурса.

С	экономической	точки	зрения	проблемы	экстерналий,	являющихся	
внешним	эффектом,	необходимо	решать	изнутри.	В	этом	случае	требуется,	
чтобы	участники	рынка	взяли	на	себя	внешние	затраты	и	(или)	выгоду.	Одним	
из	возможных	путей	может	быть	назначение	прав	собственности.

5. командно-администратиВный 
метод решения Экологических 

проБлем

Рассмотренные	ранее	модель	общественного	блага	и	теория	экстерналий	
показывают,	что	загрязнение	окружающей	среды	–	это	результат	несостоя-
тельности	рынка,	связанной	с	отсутствием	прав	собственности.	Поскольку	
никто	не	владеет	атмосферой	или	поверхностными	водами	Земли,	то	ры-
ночные	рычаги	для	предотвращения	или	корректировки	загрязнения	этих	
натуральных	ресурсов	отсутствуют.	Согласно	теореме	Коуса	назначение	
прав	собственности	решит	проблему,	но	при	определенных	предположениях.	
Подразумевается,	что	решение	экологической	проблемы	может	быть	найдено	
при	участии	правительства,	которое	должно	выступить	на	рынке	в	качестве	
третьего	участника.

Необходимость	правительственного	вмешательства	в	рыночный	меха-
низм	для	решения	экологических	проблем	–	очень	важный	фактор,	но	это	
только	первый	шаг.	Изложенная	выше	теория	позволяет	определить,	какие	
меры	должны	быть	приняты	правительством	для	успешного	решения	про-
блемы.	В	частности,	экономическая	теория	указывает,	что	добиться	распре-
делительной	эффективности	можно,	сбалансировав	предельные	социаль-
ные	выгоды	и	затраты.	При	этом,	правда,	надо	решить	несколько	нечетко	
поставленных	задач,	таких	как	оценка	(монетизация)	выгод	от	улучшения	
качества	окружающей	среды	и	разделение	социальных	и	частных	затрат.	
Хотя	эти	выгоды	и	затраты	и	не	могут	быть	точно	определены,	критерий	
эффективности	необходим	для	оценки	того,	соответствуют	ли	намерения	
в	рамках	экологической	политики	оптимальному	уровню	выгод	и	затрат.	
В	конце	концов,	критерий	затратной	эффективности	полезен	для	оценки	
происходящего,	даже	если	оно	не	соответствует	оптимуму.
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Понять	основы	правительственного	реагирования	на	несостоятельность	
рынка,	позволяет	изучение	того,	что	называют	обычным	политическим	
решением.	Это	–	экологические	стандарты.	Критерий	распределительной	
эффективности	полезен	для	оценки	уровня,	на	котором	стандарты	уста-
новлены	для	реализации	экологических	намерений.	Критерий	затратной	
эффективности	следует	использовать	для	сравнения	двух	методов	реализа-
ции	мер	по	улучшению	окружающей	среды	–	командно-административного	
и	рыночного.	В	данном	разделе	будет	исследована	затратная	эффектив-
ность	командно-административного	метода	–	наиболее	удобного	из	двух	
указанных.

5.1. использоВание стандартоВ 
В Экологической политике

Стандарты	–	основа	экологической	политики.	Обычно	установление	
стандартов	–	конечный	этап	длинной	процедуры,	которая	начинается	с	на-
учных	исследований,	а	заканчивается	узакониванием	в	парламенте.	В	рам-
ках	экологических	законов	стандарты	подразделяются	на	технологические	
и	функциональные	(рис.	14).

Рис. 14.	Виды	стандартов,	обусловливающих	снижение	выбросов

технологические стандарты – определяют тип оборудования, снижаю
щего выбросы, или метод очистки, которые должны быть использованы 
на всех предприятиях, являющихся источниками загрязнений.

Практически	в	каждом	государстве	существует	организация,	отвечающая	
за	разработку	технологий	и	оценку	их	относительной	эффективности	соглас-
но	ряду	критериев,	изложенных	в	законодательстве	(например,	в	Республике	
Беларусь	это	Министерство	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды,	в	США	–	Environmental	Protection	Agency	(ЕРА)).	Наиболее	эффек-
тивная	технология	становится	основой	для	технологического	стандарта,	она	
должна	быть	принята	всеми	производителями,	осуществляющими	выбросы.	
Обоснованность	технологического	стандарта	является	гарантией	того,	что	
снижение	выбросов	до	определенного	уровня	может	быть	достигнуто,	если	



56

обязать	все	родственные	предприятия	применять	одинаковую	эффективную	
технологию	очистки.	Например,	для	уменьшения	выбросов	SO2	на	всех	те-
пловых	электростанциях	должна	использоваться	определенная	стандартом	
система	очистки,	т.	е.	для	всех	электростанций	способ	достижения	установ-
ленного	уровня	выбросов	будет	одинаковым.

Функциональный стандарт – определяет предельно допустимый уро
вень выбросов, который должен быть достигнут каждым источником за
грязнений, но не указывает технологию, которую следует использовать.

По	сути,	функциональный	стандарт	более	гибкий.	Он	позволяет	пред-
приятиям	выбирать	пути	снижения	выбросов.

Следование	стандартам	–	достаточное	условие	снижения	выбросов,	тем	
не	менее	есть	два	экономических	нюанса	их	использования:

Первый	–	это	уровень,	который	устанавливают	стандарты.	Стандарты	
определяют	тенденции	изменения	качества	окружающей	среды.	Например,	
законодательные	стандарты,	которые	устанавливают	ограничения	на	выбро-
сы	CО,	определяют	приемлемый	уровень	этого	поллютанта	для	общества.	
С	экономической	точки	зрения	будет	уместным	вопрос	«Установлен	ли	этот	
уровень	так,	что	распределительная	эффективность	достигнута».	Если	это	
не	так,	значит,	снизится	уровень	социального	благополучия.

Второй	–	какие	аспекты	стандартов	превалируют	на	предприятиях,	т.	е.	
какие	инструменты	контроля	загрязнений	(нормы	выбросов	или	налоги)	
используются	на	предприятиях.	Выбор	определяет,	не	только	достигнута	
ли	цель,	но	и	достигнута	ли	она	затратно-эффективным	методом.	Если	нет,	
экономические	ресурсы	разбазариваются	и	на	общество	налагается	допол-
нительная	нагрузка.

Таким	образом,	экономическая	оценка	использования	стандартов	должна	
быть	заключена	в	ответе	на	два	вопроса:

1.	При	определении	экологических	намерений:	«Является	ли	уровень	
распределительно-эффективным?	Если	да,	то	совпадают	ли	граничные	со-
циальные	затраты	с	граничной	социальной	выгодой?».

2.	При	известных	экологических	намерениях:	«Является	ли	их	реализа-
ция	затратно-эффективной?».

Ответ	на	эти	вопросы	помогает	на	основе	экономических	критериев	
оценить	эффективность	экологической	политики.	Так	как	уровень	стандар-
та	определяет	экологические	намерения,	важно,	чтобы	он	был	установлен	
правильно.	Для	любого	рынка	правильность	означает	распределительную	
эффективность.	Правда,	для	рынка	сокращения	выбросов	необходимо	опреде-
лить	понятия	затрат	и	выгод,	расширив	их	значение	по	сравнению	с	традици-
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онным	пониманием.	Результат	позволит	определить	эффективный	уровень	
снижения	загрязнений	и	оценить	действенность	реализации	правительством	
этого	намерения	через	введение	экологического	стандарта.

распределительно-эффективные стандарты – экологические стан
дарты, установленные так, что граничная социальная полезность со
кращения выбросов совпадает с граничными социальными затратами.

полезность природоохранных мероприятий

Когда	выбросы	сокращены,	обществом	получена	польза:	более	чистая	
окружающая	среда,	улучшение	здоровья	населения,	состояния	экосистем,	
условий	отдыха.	Увеличение	размера	этой	пользы	в	процессе	сокращения	
выбросов	представляет	собой	величину,	известную	как	граничная	социаль-
ная	польза.

граничная социальная польза очистки – мера дополнительных выгод, 
полученных обществом благодаря сокращению выбросов, таких как 
уменьшение заболеваемости людей и улучшение экологии.

Не	менее	правильным	будет	видеть	в	MSB	уменьшение	размера	ущер-
ба,	связанного	с	загрязнением.	Действительно,	в	упрощенном	примере	при	
рассмотрении	теории	экстерналий	социальная	выгода	рассматривалась	как	
сокращение	ущерба	для	рекреационных	пользователей	реки.	Заплатив	не-
фтеперегонщикам	за	уменьшение	выбросов,	пользователи	реки	достигли	
сокращения	внешних	затрат,	обусловленных	нефтепереработкой.	В	теории	
MSB	получают	сложением	всех	сокращений	граничных	внешних	затрат	
(экологических)	по	всему	рынку,	где	снижены	загрязнения.

С	точки	зрения	рынка	MSB	природоохранного	мероприятия	–	это	спрос	
общества	на	уменьшение	выбросов	(или	спрос	на	качество	окружающей	
среды).	Так	же	как	рекреационные	пользователи	реки	хотят	заплатить	нефте-
переработчикам	за	чистоту	реки,	общество	хочет	платить	за	чистую	природу	
или	за	дополнительное	количество	сокращения	выбросов.	Мы	ожидаем,	что	
WTP	падает	с	уменьшением	общего	уровня	выбросов	так,	как	это	определя-
ет	закон	спроса.	Если	уровень	сокращения	низкий	(сильное	загрязнение),	
общество	способно	отдать	достаточно	много	за	любые	шаги	по	уменьшению	
выбросов.	По	мере	очищения	окружающей	среды,	эта	цена	уменьшается,	
обнуляясь	при	полном	отсутствии	загрязнений.	Следовательно,	MSB	–	со-
отношение	с	отрицательным	наклоном	(как	и	положено	по	закону	спроса).
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природоохранные затраты

С	точки	зрения	предложения	необходимо	рассмотреть	затраты,	которые	
несет	общество	при	снижении	загрязнений.	Эти	расходы	называют	гранич-
ными	социальными	затратами	(MSC).	Социальные	затраты	на	сокращение	
выбросов	включают:

	• собственно	затраты	предприятий	на	проведение	природоохранных	
мероприятий;

	• затраты	правительства	на	поддержание	этих	мероприятий	и	их	кон-
троль.

В	примере,	иллюстрирующем	теорему	Коуса,	основной	способ,	с	по-
мощью	которого	нефтепереработчики	сокращают	токсичные	выбросы,	–	это	
уменьшение	объемов	производства.	Выбросы	снижаются	при	движении	влево	
по	кривой	предложения	(см.	рис.	13).	Для	предприятия	стоимость	сокраще-
ния	выбросов	в	данном	случае	–	это	не	полученная	прибыль,	а	единственная	
решаемая	переменная	–	объем	выпуска.	Предприятие	может	удовлетворить	
экологическому	стандарту	не	только	путем	сокращения	объемов	производ-
ства,	существуют	другие	методы,	и	они	также	должны	быть	рассмотрены.

Поскольку	главной	целью	предприятий	является	максимизация	прибыли,	
они	вынуждены	заниматься	минимизацией	затрат.	Следовательно,	соответ-
ствие	стандарту	на	выбросы	должно	быть	достигнуто	наименее	затратным	
путем,	для	чего	будут	рассмотрены	все	возможные	методы	сокращения	вы-
бросов.	Кроме	сокращения	объемов	производства	предприятия	имеют	воз-
можности	установить	новые	системы	очистки,	изменить	производственный	
процесс,	перейти	на	другой	вид	топлива	и	т.	д.	У	производителя	есть	выбор	
из	множества	возможных	методов	сокращения	выбросов.	Отражение	этот	
факт	находит	в	понятии	«граничная	стоимость	очистки» – MAC.

граничная стоимость очистки – мера роста затрат производителя на 
мероприятия по уменьшению загрязнений при использовании наименее 
затратного метода сокращения выбросов.

Каждый	источник	загрязнения	имеет	свою	МАС.	Уровень	развития	пред-
приятия,	тип	отходов,	природа	производства,	доступность	технологий	–	это	
факторы,	которые	влияют	на	форму	и	положение	МАС-кривой	(см.	рис.	11).	
Типичная	МАС	имеет	положительный	наклон.	При	низких	уровнях	сокра-
щения	выбросов	граничные	затраты	на	снижение	относительно	невелики.	
После	того	как	окружающая	среда	стала	чище,	продолжение	процесса	тре-
бует	еще	больших	усилий.	Чем	меньше	загрязнений,	тем	труднее	их	удалять.	
Следовательно,	затраты	на	сокращение	выбросов	увеличиваются	обратно	
пропорционально	их	снижению.
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Положение	и	форма	МАС-кривой	изменяется	в	зависимости	от	условий.	
Например,	введение	новой	снижающей	затраты	технологии	смещает	МАС-
кривую	вниз.	При	этом	новая	МАС' будет	ниже	для	каждого	уровня	очистки.	
Кроме	того,	затраты	на	очистку	зависят	от	поллютанта.	Поэтому	МАС	обычно	
определяется	для	каждого	конкретного	отхода	при	данном	уровне	технологии.

Рыночный	уровень	МАС	может	быть	получен	в	результате	горизон-
тального	суммирования	МАС	(см.	рис.	11)	для	каждого	из	загрязнителей:	
МАС	=	∑	МАСi.	Горизонтальное	суммирование	не	нарушает	условия	мини-
мальности	затрат,	так	как	эффективно	устанавливает	индивидуальные	МАСi	
фирм	равными	при	любом	уровне	снижения	загрязнений.	Еще	к	МАС	следует	
добавить	граничные	затраты	правительства	на	принуждение	предприятий	и	
контроль	за	их	природоохранной	деятельностью.	Результат	этого	конечного	
шага	–	граничная	социальная	стоимость	очистки	(MSC).

оптимальность стандартов

MSB	и	MSC	одновременно	определяют	социально	оптимальный	уровень	
снижения	выбросов	(см.	рис.	13).	Для	простоты	обе	функции	предполагаются	
линейными.	Эффективный	уровень	сокращения	оказывается	на	пересече-
нии	двух	кривых.	Есть	несколько	факторов,	которые	всегда	присутствуют	
и	способны	помешать	правительству	установить	стандарты	для	достижения	
данного	уровня:	это	законодательное	сдерживание,	искаженная	информация	
и	региональные	различия.

Законодательное сдерживание.	При	установлении	норм	на	выбросы	
не	всегда	учитываются	связанные	с	выбросами	затраты	и	выгоды.	Многие	
экологические	законы	и	национальные	стандарты	декларируют	заботу	о	вы-
годе.	При	этом	подразумевается,	что	они	устанавливаются	для	улучшения	
благополучия	общества	и	ничего	не	говорится	о	размере	затрат.	Пример	–	Акт	
о	чистом	воздухе,	США,	в	котором	мотивом	является	исключительно	здоро-
вье	народа	и	его	благополучие.	Стоит	ожидать,	что	пока	затраты	не	учтены	
в	стандартах,	ресурсы	на	очистку	будут	расходоваться	излишне.

Некорректная информация. Даже	когда	баланс	затрат	и	выгод	уста-
новлен	законом,	отсутствие	полной	информации	мешает	определить	значе-
ния	MSB	и	MSC	очистки.	Снижение	выбросов	–	общественное	благо.	Это	
означает,	что	из-за	проблемы	скрытости	предпочтений	отсутствуют	методы	
прямого	определения	MSB.	Правительство	должно	решать	эту	проблему	для	
каждого	типа	загрязнений.	Есть	методы	монетизации	величины	снижения	
ущерба,	связанного	с	сокращением	выбросов.	Они	могут	быть	использова-
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ны	практически.	Однако	из-за	трудностей	в	определении	ценности	таких	
факторов,	как	здоровье	и	продолжительность	жизни,	вероятность	точного	
моделирования	MSB	низка.

Похожие	проблемы	имеют	место	при	определении	MSC.	Кроме	гранич-
ных	затрат,	затрат	на	контроль,	правительство	должно	знать	МАС-кривую	
каждого	предприятия,	осуществляющего	выбросы.	Эта	информация	прак-
тически	недоступна	из-за	разнообразия	технологий	сокращения	выбросов	
и	различий	в	условиях	производства.	Более	того,	МАС	должна	учитывать	
подразумеваемые	затраты,	которые	включают:

	• безработицу,	связанную	с	сокращением	производства;
	• потенциальные	потери	потребителя,	связанные	с	исключением	или	

заменой	продукции;
	• любые	ценовые	и	прибыльные	эффекты,	вытекающие	из	требований	

сокращения	выбросов.
При	отсутствии	точной	информации	правительство	установит	стандарты	

по	очистке	на	уровне,	который	не	является	распределительно-эффективным.	
При	этом	либо	MSB > MSC	–	стандарт	слишком	жесткий	и	общество	рас-
ходует	больше	ресурсов,	чем	требуется	на	сокращение	выбросов,	либо	
MSB < MSC	и	общество	теряет	на	медицинских	расходах.

Региональные различия. Даже	если	закон	требует	анализа	затрат	и	вы-
год	и	имеется	полная	информация,	использование	эффективного	уровня	
очистки	в	качестве	национального	стандарта	еще	остается	под	вопросом	из-за	
различий	в	региональных	условиях.	Для	примера	рассмотрим	2	региона	–	
X	и	Y,	имеющие	одинаковую	MSC-функцию,	но	разные	MSB,	так	что	всегда	
MSBХ < MSBY.	Такое	различие	может	быть	обусловлено	разницей	в	доходах,	
образовании,	плотности	населения.	Только	для	одного	из	этих	регионов	
в	этом	случае	единый	стандарт	–	даже	оптимальный	на	национальном	уров-
не	–	может	быть	эффективным.	При	определении	оптимального	уровня	из	
MSB	и	MSC	региональные	различия	не	могут	быть	учтены.

5.2. осноВные методы проВедения 
Экологической политики

Установленный	правительством	экологический	стандарт,	как	следует	
из	вышесказанного,	скорее	всего,	не	будет	оптимальным.	Хотя	этот	выбор	
и	неудачный,	возможно,	что	даже	этот	неоптимальный	экологический	стан-
дарт	реализуется	минимальным	количеством	ресурсов.	Если	так,	политику	
называют	эффективной	по	затратам.
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затратно-эффективная политика – политика достижения экологиче
ской нормы при наименьшем уровне затрат, использующая минимальное 
количество экономических ресурсов.

Большинство	правительств	применяет	ряд	политических	инструментов	
для	улучшения	качества	окружающей	среды,	которые	разделяются	на	две	
категории:

1. командно-административный метод, который использует нормы 
на выбросы или технологические ограничения для прямой регулировки 
загрязняющих источников.

2. рыночный метод, применяющий мотивационные политические ин
струменты для снижения выбросов и основанный на использовании 
рыночных механизмов.

Командно-административный	метод,	как	более	простой	и	удобный,	доми-
нирует	в	экологической	политике	большинства	стран.	Прямое	регулирование	
применяется,	как	правило,	для	контроля	насущной	социальной	проблемы.	
Использование	негибкого	регулирования	и	норм	на	выбросы	–	часто	рас-
пределенные	равномерно	между	источниками	загрязнения	–	не	всегда	со-
провождается	успехом,	поэтому	политики	ищут	альтернативные	варианты.

В	США	и	других	индустриальных	странах	в	последнее	время	наблюдает-
ся	постепенный	переход	к	использованию	рыночных	решений.	Индикатором	
перемен	в	экологической	политике	является	комбинирование	мотивационных	
инструментов	с	обычными	методами.	Экономисты	склонны	к	использова-
нию	рыночных	рычагов	в	решении	экологических	задач.	Однако	польза	
рыночных	решений	не	может	быть	полностью	понята	без	знания	командно-
административного	метода	и	анализа	его	эффективности.

5.3. ЭФФектиВность командно-
администратиВного метода

Применить	критерий	затратной	эффективности	для	анализа	командно-
административного	метода	–	это	значит	убедиться	в	том,	что	общество	не	
подвергается	большим,	чем	это	необходимо,	затратам	для	достижения	дан-
ного	уровня	качества	окружающей	среды.	Ограничимся	рассмотрением	
экологического	стандарта,	единственной	целью	которого	является	защита	
здоровья	человека.	В	этом	случае	задача	политика	упрощена	и	ограничена	
только	оценкой	возможных	затрат	на	применение	всех	политических	инстру-
ментов,	которые	могут	решить	эту	социально	значимую	задачу,	и	выбором	
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того	из	них,	который	минимизирует	затраты.	Только	затраты	являются	пред-
метом	выбора.	Сравним	желаемый	результат	такого	экологического	стандарта	
с	оптимальным.

Сделанное	упрощение	позволяет	обнаружить	два	аспекта	командно-
административного	метода,	которые	нарушают	затратную	эффективность.	
Первый	–	недостаток	технологического	стандарта,	второй	–	недостатки	лю	бых	
стандартов,	равномерно	распределенных	между	загрязнителями.

недостатки технологического стандарта

Из	определения	технологического	стандарта	должно	быть	очевидным,	
что	он	потенциально	мешает	производителю	минимизировать	затраты,	не-
обходимые	для	достижения	данного	уровня	сокращения	выбросов.	МАС	каж-
дого	предприятия	определена	в	предположении,	что	загрязнитель	выбирает	
наименее	затратный	метод.	Если	правительство	принуждает	предприятие	
использовать	рекомендуемую	технологию	сокращения	выбросов,	оно	прямо	
подавляет	естественное	желание	фирмы	действовать	затратно-эффективным	
способом.	Если	декларированная	технология	не	является	наименее	затратной	
для	всех	производителей,	по	крайней	мере	некоторые	из	них	будут	вынуж-
дены	действовать	выше	своей	МАС-кривой.	Это,	в	свою	очередь,	означает,	
что	социальные	затраты	будут	превышать	MSC.	Результат	–	растрата	эконо-
мических	ресурсов,	не	приносящая	дополнительных	выгод	обществу.

Указанного	недостатка	лишен	функциональный	стандарт,	введение	ко-
торого	дает	возможность	каждому	предприятию	выбирать	средства	выпол-
нения	норматива.	Движимый	жаждой	наживы,	производитель	без	дальней-
ших	указаний	сам	выберет	наименее	затратный	метод.	Законопослушность	
предприятия	принесет	обществу	выгоду	в	виде	более	чистой	окружающей	
среды,	а	результат	будет	достигнут	меньшим,	чем	в	случае	технологического	
стандарта,	количеством	ресурсов.

Несмотря	на	то,	что	между	стандартами	есть	различия,	сам	по	себе	вы-
бор	между	ними	еще	не	приводит	к	затратной	эффективности.	Независимо	
от	типа	стандарта,	ресурсы	разбазариваются,	если	они	равномерно	распре-
делены	между	производителями.

особенности единого стандарта

Под	строгим	командно-административным	управлением	стандарты	часто	
распределены	равномерно	между	источниками	загрязнений.	Такая	поли-
тика	не	является	затратно-эффективной,	поскольку	использование	единых	
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стандартов	для	непохожих	предприятий	способствует	разбазариванию	эко-
номических	ресурсов.	Существует	много	факторов,	которые	обусловливают	
различие	экономических	условий.

	• Один	из	них	–	возраст	предприятия	–	источника	загрязнения.	Новые	
предприятия,	спроектированные	и	построенные	с	учетом	экологических	нор-
мативов,	обладают	более	эффективным	оборудованием	контроля	выбросов.	
Они	способны	укладываться	в	нормы	по	выбросам,	имея	значительно	мень-
шие	природоохранные	затраты	по	сравнению	с	их	более	старыми	аналогами.

	• Другой	очевидный	фактор	–	региональные	различия	в	ценах.	Понятно,	
что	в	разных	местностях	стоимость	рабочей	силы,	земли,	капитала	различна.	
Разница	в	ценах	приводит	к	дифференциации	экологических	затрат.

Существование	единого	стандарта	и	командно-административного	кон-
троля	принуждает	экологически	высокозатратные	предприятия	снижать	
выбросы	тем	же	способом,	каким	это	делают	экологически	низкозатратные.	
При	этом	в	целях	соответствия	стандарту	расходуется	средств	больше,	чем	
необходимо.	Следовательно,	разница	в	затратах	на	сокращение	выбросов	
делает	использование	единого	стандарта	затратно-неэффективным.	Эконо-
мия	ресурсов	может	быть	достигнута	за	счет	неравномерного	распределе-
ния	очистительной	активности	между	предприятиями.	Большего	снижения	
выбросов	следует	требовать	от	предприятий,	которые	могут	это	сделать	за	
меньшую	цену.	Правдоподобность	сказанного	проилюстрируем	на	простой	
модели	двух	производителей.

Предположим,	что	в	некотором	регионе	существует	только	два	пред	при-
ятия-загрязнителя,	каждое	из	которых	производит	по	20	единиц	выбросов.	
Общее	количество	выбросов	составляет	40	единиц.	Правительство	определя-
ет,	что	для	достижения	социально	желаемого	уровня	качества	окружающей	
среды	суммарные	выбросы	должны	быть	уменьшены	на	20	единиц.	Каждый	
производитель	сталкивается	с	различными	затратами:
  MAC1	=	0,2	⋅	А1;
  MAC2	=	0,6	⋅	А2,
где	MAC1	–	граничные	затраты	на	сокращение	А1-й	единицы	загрязнения	для	
первого	(более	нового)	предприятия;	MAC2	–	А2-й	единицы	для	второго.	Пред-
положим,	что	правительство	внедряет	стандарт	на	20	единиц	сокращения	
равномерно	между	предприятиями,	требуя	по	10	единиц	сокращения	от	каж-
дого	(А1 = А2 = 10).	В	этом	случае	МАС1 = 4	млн	долл.,	МАС2 = 12	млн	долл.

Общие	затраты	на	улучшение	экологии	для	региона	(без	учета	затрат	на	
контроль	и	принуждение)	составят	40	млн	долл.,	из	которых	10	млн	прихо-
дится	на	первое	(менее	затратное)	предприятие,	а	30	млн	долл.	–	на	второе.	
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Общие	затраты	–	это	сумма	затрат	на	каждую	единицу	сокращения	выбросов.	
На	диаграмме	(рис.	15)	МАС-кривые	предприятий	–	результат,	полученный	
графически.	Для	первой	фирмы	А1 измеряется	слева	направо	по	горизонтали,	
А2	второй	фирмы	–	справа	налево.	Горизонтальная	ось	ограничена	20	еди-
ницами,	требуемыми	по	нормативу.	Однородный	стандарт	делит	диаграмму	
посередине.	Затраты	предприятия	–	это	площадь,	ограниченная	графиком	
его	МАС.	В	сумме	они	(площади)	представляют	общие	затраты	ресурсов	
предприятий	на	то,	чтобы	уложиться	в	норматив.	Может	ли	тот	же	стандарт	
быть	достигнут	за	меньшую	цену?

Заметим,	что	первое	предприятие	имеет	преимущества	над	вторым.	
Стоимость	десятой	единицы	сокращения	выбросов	для	первого	предприятия	
на	4	млн	меньше,	чем	для	второго.	Следовательно,	обществу	будет	полез-
нее,	если	первый	производитель	сделает	для	экологии	больше.	Конечно,	
он	должен	иметь	стимул	это	сделать.	Двум	предприятиям	необходимо	до-
говориться	между	собой,	чтобы	заключить	взаимовыгодное	соглашение.	Но	
такой	возможности	нет,	если	правительство	установило	единый	стандарт.	
Таким	образом,	использование	единого	стандарта	под	обычным	командно-
административным	контролем	не	ведет	к	затратной	эффективности,	по-
скольку	МАС	предприятий	отличаются.

Рис. 15.	Достижение	однородного	стандарта	двумя	пред-
приятиями-загрязнителями.	Для	первого	А1	изменяется	
слева	направо	по	горизонтали,	А2	второго	–	справа	налево.	
Горизонтальная	ось	ограничена	20	единицами	сокращения,	
требуемыми	по	нормативу.	МАС1	и	МАС2	–	граничные	за-

траты	на	природоохранные	мероприятия

Может	ли	правительство	перераспределить	нормы	на	выбросы	между	
предприятиями	так,	чтобы	затратная	эффективность	была	достигнута?	Эконо-
мическая	теория	показывает,	каким	образом	это	можно	сделать.	Если	каждый	
производитель	снижает	выбросы	до	точки,	где	соответствующие	уровни	
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МАС	для	всех	фирм	совпадают,	экологический	стандарт	будет	достигнут	с	
минимальными	затратами.	Это	следует	из	положения,	которое	микроэко-
номическая	теория	называет	равнограничным	принципом	оптимальности.

равнограничный принцип оптимальности – утверждает, что затратно
эффективное распределение деятельности по снижению выбросов меж
ду предприятиямизагрязнителями достигается в точке, где их граничные 
затраты совпадают.

Проиллюстрируем	экономию	на	модели	двух	производителей	(рис.	16).	
Необходимо	вычислить	уровни	очистки	сбросов	для	каждого	из	предприятий	
в	точке,	где	их	соответствующие	МАС	совпадают,	зафиксировав	суммарное	
сокращение,	равным	20	единицам	для	выполнения	нормы	по	выбросам.

Известно,	что	MAC1	–	граничные	затраты	на	сокращение	А1-й	единицы	
загрязнения	для	первого	предприятия;	MAC2	–	А2-й	единицы	для	второго.

Вычисление	сводится	к	решению	системы	уравнений:

	

0 2 0 6
201 2

,⋅ = ⋅



Решение:	А1	=	15	ед.,	А2	=	5	ед.	Этот	результат	показан	графически	на	рис.	16.	
Горизонтальная	ось	измеряется	до	20	единиц,	требуемых	по	нормативу.	
Каждая	точка	оси	представляет	совместный	уровень	сокращения,	который	
удовлетворяет	стандарту.	Точка	пересечения	кривых	дает	требуемое	затратно-
эффективное	решение.	В	этой	точке	МАС1	=	МАС2	=	3	млн.

Рис. 16.	Затратно-эффективное	распределение	экологи-
ческой	активности	для	двух	предприятий-за	гряз	нителей	
(сокращение	выбросов	А1	первого	изменяется	слева	на-
право	по	горизонтали,	А2	второго	–	справа	налево.	Гори-
зонтальная	ось	ограничена	20	единицами	сокращения,	
требуемыми	по	нормативу.	МАС1	и	МАС2	–	граничные	

затраты	на	природоохранные	меры)
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Если	каждая	из	фирм	достигнет	данного	уровня	сокращения	выбросов,	
общая	стоимость	решения	экологической	проблемы	будет	минимальна.	
Она	может	быть	вычислена	как	площадь,	ограниченная	MAC-кривыми	на	
графике,	и	составляет	сумму	22,5	млн	долл.	+	7,5	млн	долл.	=	30	млн	долл.	
Применение	принципа	оптимальности	позволило	снизить	общую	стоимость	
для	общества	20-единичного	сокращения	выбросов.	Экономия	по	сравнению	
с	однородным	стандартом	составила	10	млн	долл.	Эта	сумма	представляет	
собой	излишние	затраты	общества,	когда	один	и	тот	же	стандарт	применяется	
к	неидентичным	предприятиям	для	решения	экологической	задачи.

В	принципе,	если	правительству	известны	затраты	на	сокращение	вы-
бросов	для	каждого	из	предприятий,	оно	может	реализовать	экологические	
намерения	затратно-эффективным	способом,	используя	командно-ад	ми-
нистративные	рычаги.	Однако	если	количество	контролируемых	предприятий	
превышает	тысячу,	действия	правительства	становятся	совершенно	бессмыс-
ленными.	Есть	пути	решения	экологической	проблемы	и	в	таком	случае,	но	
это	уже	не	командно-административный	метод.

В	следующем	разделе	будет	показано,	что	управление	рыночными	силами	
с	помощью	ценового	механизма	позволяет	достигнуть	затратно-эффективного	
решения,	даже	не	зная	размеров	затрат	предприятия.

6. Экономические решения 
Экологических проБлем

Хотя	рынок	сам	по	себе	и	не	способен	устранить	экологические	про-
блемы,	отдельные	рыночные	рычаги	могут	выполнить	полезную	работу	
для	их	решения.	Использование	рыночных	сил	–	основа	рыночного	метода	
решения	экологических	проблем.	Рекомендованный	когда-то	экономистами,	
этот	метод	все	чаще	используется	правительствами	как	часть	общего	ответа	
на	экологические	риски.	В	отличие	от	традиционно	применяемых	квот	на	
выбросы	и	различных	ограничений,	рыночный	метод	использует	цены	и	
другие	экономические	рычаги,	чтобы	заинтересовать	предприятие	–	источник	
загрязнений	в	уменьшении	выбросов.

рыночный метод – экологическая политика, использующая мотиваци
онные инструменты и рыночные механизмы для стимуляции снижения 
выбросов.



67

Экономисты	являются	сторонниками	рыночного	метода	в	решении	эколо-
гических	проблем,	несмотря	на	то,	что	он	продолжает	оставаться	вторичной	
формой	контроля.	В	отличие	от	командно-административного	метода	этот	
путь	использует	политические	решения,	которые	позволяют	действовать	ис-
точнику	загрязнений	в	своих	интересах,	и	ведет	к	затратной	эффективности.	
Рыночные	инструменты	используются	для	того,	чтобы	переложить	внешние	
экологические	издержки	на	руководство	предприятий-загрязнителей	и	на	по-
требителей.	Стратегия	вытекает	из	теории	несостоятельности	рынка.	Из-за	
отсутствия	прав	собственности	не	существует	рыночных	сил,	направленных	
на	снижение	загрязнений,	и	рынок	их	игнорирует.	Для	решения	проблемы	
необходимо	создать	такие	силы,	определив	стоимость	качества	окружаю-
щей	среды	или	оценив	выбросы.	В	результате	появятся	рыночные	стимулы,	
а	предприятия	и	потребители	скорректируют	свое	поведение	в	соответствии	
с	предложенными	правительством	изменениями	в	рыночных	условиях	и	
сделают	это	оптимальным	образом.

Существует	четыре	класса	политических	механизмов,	использующих	
рыночные	рычаги.	Это	плата	за	выбросы,	субсидии,	система	залог/оплата	
и	торговля	разрешениями	на	выбросы.	Во	всем	мире	они	используются	для	
контроля	выбросов.

В	1987	г.	в	результате	изучения	в	14	странах	мира	путей	решения	экологи-
ческих	проблем	было	выявлено	11	рыночных	инструментов	для	их	устране-
ния.	Поскольку	рыночные	методы	имеют	определенные	преимущества	перед	
традиционными	формами	регулирования,	важно	понимать	этот	альтернатив-
ный	механизм	экологической	политики.	В	данном	разделе	будет	проведен	
экономический	анализ	рыночных	методов	экологической	политики	на	основе	
критериев	затратной	эффективности	и	распределительной	эффективности,	
будут	рассмотрены	практические	аспекты	применения	рыночных	методов.

6.1. плата за загрязнение

Теоретическая	предпосылка	платы	за	загрязнение	–	сделать	внутрен-
ней	стоимость	ущерба	окружающей	среде,	определив	цену	деятельности,	
создающей	выбросы.	Метод	использует	принцип загрязнитель платит 
и	основан	на	уверенности	в	том,	что	источник	загрязнения	будет	понижать	
затраты	на	снижение	выбросов,	поддерживая	приемлемый	уровень	качества	
окружающей	среды.

плата за загрязнение – взимаемый с предприятиязагрязнителя пла
теж, который изменяется в зависимости от количества поллютанта.
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Плата	за	загрязнение	может	быть	реализована	как	плата	за	сброс	отходов,	
за	продукт,	за	пользование	или	административная	плата:

 • плата за выбросы	–	стоимость	объема	выброса;
 • плата за продукт	–	повышение	цены	промежуточного	или	конечного	

продукта,	производство	которого	приводит	к	загрязнению.	Плата	основана	
на	характеристике	(такой	как	количество)	продукта,	обусловливающего	
загрязнения.	Может	быть	реализована	в	виде	дифференциации	в	налогах;

 • плата за пользование	–	плата	за	пользование	природным	ресурсом,	
основанная	на	затратах	по	нейтрализации	ущерба,	причиненного	ресурсу;

 • административная плата	–	возмещение	средств,	направленных	на	
регулирование	выбросов,	или	на	контроль	над	ними,	или	на	регистрацию	
загрязняющего	вещества.

плата за продукт

Анализ	начнем	с	моделирования	платы	за	продукт,	реализованной	как	на-
лог,	–	классическое	решение	проблемы	устранения	негативной	экстерналии.	
Рассмотрим	«правильный»	рынок,	продукция	которого	приводит	к	негатив-
ной	экстерналии.	Поскольку	решения	производителя	основаны	только	на	
граничных	частных	затратах	(MPC),	а	ущерб	окружающей	среде	и	связанные	
с	ним	внешние	затраты	(MEC)	игнорируются,	то	слишком	много	ресурсов	
привлекается	для	производства.	Фирмы	производят	количество	продукта	
(Qс)	(рис.	17),	при	котором	MSB,	связанная	с	потреблением,	совпадает	с	MPC 
производства.	При	этом	равновесный	уровень	выше	эффективного	уровня	
Qе,	соответствующего	точке,	в	которой	MSB	и	MSC	совпадают.

Введение	платы	за	продукт	заставляет	учитывать	MEC	в	производствен-
ных	решениях,	т.	е.	делает	внешние	затраты	внутренним	делом	фирм.	Опти-
мальный	способ	это	сделать	–	с	каждой	единицы	продукта-загрязнителя	
снимать	налог,	точно	равный	MEC	при	оптимальном	уровне	производства.	
Этот	тип	налога	называют	пигувианским	налогом	(по	имени	английского	
экономиста	А.	С.	Пигу,	который	впервые	сформулировал	теорию).	Налог	
сдвигает	кривую	MPC вверх	на	расстояние	ab	до	MPCt	(на	8	долл.),	в	ре-
зультате	чего	равновесный	уровень	производства	переместится	в	точку	a	
эффективного	равновесия.

пигувианский налог – дополнительная плата, взимаемая за каждую 
произведенную единицу продукта, ответственного за отрицательную 
экстерналию, равная MEC при оптимальном уровне производства.
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Рис. 17.	Определение	размера	пигувианского	налога	
для	рынка	нефтепродуктов:	p	–	цена	бензина,	долл.;	
pc	–	рыночная	цена, pe	–	эффективная	цена;	Q	–	коли-
чество,	тыс.	баррелей;	Qc	–	рыночное	количество; Qe	–	
эффективное	количество;	MSB	–	спрос;	MPС –	частные	
издержки;	MPСt	–издержки	после	введения	налога;	

MSB –	социальные	издержки

В	теории	пигувианский	налог	принуждает	фирмы	снизить	производство	
до	эффективного	уровня	(Qе).	Однако	практически	этот	инструмент	широко	
не	используется	из-за	сложности	реализации.	Одна	из	проблем	–	трудность	
оценки	МЕС	в	точке	Qе	и,	следовательно,	трудность	определения	величины	
налога.	Еще	одна	проблема:	модель	неявно	подразумевает,	что	единственной	
возможностью	для	производителя	снизить	выбросы	является	сокращение	
объемов	производства.	Это	слишком	жесткое	и	нереалистичное	ограничение.	
Более	практичным	видом	налога	является	плата	за	сброс	отходов,	которая	
меньше	ограничивает	производителя.

плата за сброс отходов

Плата	за	сброс	отходов	присваивает	загрязнению	стоимость	(обычно	
через	налог).	Поскольку	ценовой	механизм	работает,	предприятие	–	источ-
ник	загрязнений	не	может	больше	игнорировать	факт	ущерба	для	общества.	
Плата	принуждает	его	противостоять	загрязнению,	платить	за	него	и,	следо-
вательно,	рассматривать	экологический	ущерб	как	часть	производственных	
затрат,	которые	входят	в	стоимость	продукции	наравне	с	заработной	платой.

Столкнувшись	с	этими	дополнительными	затратами,	производитель	
должен	выбирать	один	из	альтернативных	путей:	продолжать	сбрасывать	
отходы	в	том	же	объеме,	заплатив	требуемый	налог,	или	инвестировать	
в	какую-то	из	технологий	очистки	для	устранения	выбросов	и	снижения	
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налоговых	выплат.	Руководствуясь	рыночными	стимулами,	он	выберет	то	
действие,	которое	минимизирует	затраты.

Налог	на	выбросы	моделируется	просто.	Для	начала	предположим,	что	
правительство	установило	стандарт	по	выбросам	на	некотором	приемле-
мом	уровне	As.	Рассмотрим	политику,	которая	предоставляет	предприятию-
загрязнителю	на	выбор	одно	из	следующих	действий:

	• предприятие	должно	платить	постоянный	налог	за	каждую	дополни-
тельную	единицу	выброса,	если	общее	количество	выбросов	превышает	
норматив.	Выплаты	будут	пропорциональны	разности	между	существующим	
уровнем	очистки	Аi	и	стандартным	Аs: Тax = t · (АS – Ai);

	• предприятие	принимает	на	себя	затраты	по	устранению	выбросов.
Устранение выбросов одним предприятием – источником загрязне-

ний.	Экономические	параметры,	необходимые	предприятию	для	планиро-
вания	ответных	действий	на	такую	политику	правительства	схематически	
изображены	на	рис.	18.	Поскольку	налог	t	на	единицу	выброса	постоянный,	
граничный	налог	(МТ)	–	горизонтальная	линия	на	уровне	t.	Граничные	за-
траты	на	снижение	выбросов	могут	быть	представлены	как	линейная	зави-
симость	с	положительным	наклоном	МАС.	Столкнувшись	с	необходимостью	
выброса	очередной	единицы	загрязнений,	предприятие,	минимизирующее	
затраты,	сравнивает	МАС	с	МТ	и	выбирает	меньшую	из	двух	величин.	Таким	
образом,	оно	будет	сокращать	выбросы	до	А0,	так	как	до	этой	точки	МАС < МТ.	
Общие	затраты	на	устранение	выбросов	(ТАС)	–	это	площадь	треугольника	
0aА0,	ограниченная	МАС	в	пределах	от	0	до	А0.	Эти	затраты	ниже,	чем	то,	
что	заплатило	бы	в	виде	налога	предприятие,	проигнорировав	природоох-
ранные	мероприятия	(площадь	прямоугольника	0taА0).	После	достижения	
А0	МТ	становится	ниже,	чем	МАС,	и	предприятию	выгоднее	заплатить	налог,	
так	как	в	этом	диапазоне	полные	налоговые	платежи	(площадь	прямоуголь-
ника	abАSА0)	меньше,	чем	затраты	на	очистительные	сооружения.	В	целом,	
общие	затраты	законопослушного	предприятия	–	источника	загрязнений	
равны	площади	фигуры	0авАS.	Это	сумма	затрат	на	устранение	А0	единиц	
загрязнений	(0aА0)	и	выплат	в	виде	налогов	за	выбросы,	которые	не	были	
устранены	(abАSА0).

Плата	за	сброс	отходов	использует	естественные	рыночные	стремления	
предприятия	–	источника	загрязнений	и	является	стимулом,	заставляю-
щим	выбирать	между	возможностями	существующих	технологий.	Пытаясь	
максимизировать	выгоду,	предприятие	ищет	наименее	затратное	решение,	
выбирая	между	оплатой	ущерба	и	устранением	загрязнений.	В	результате	–	
экстерналия	становится	внутренней	деталью	рыночного	механизма,	а	на	
решение	экологической	проблемы	затрачивается	минимальное	количество	
экономических	ресурсов.



71

Рис. 18.	Планирование	предприятием	ответных	дей-
ствий	на	проводимую	правительством	экологическую	
политику:	А	–	уровень	устранения	выбросов;	P	–	стои-
мость;	МАС	–	граничные	затраты	на	охрану	природы;	
MT	–	налог;	А0	–	достигаемый	уровень	сокращения	

выбросов

Существуют	и	другие	стимулы,	которые	вынуждают	предприятие	вкла-
дывать	средства	в	развитие	технологий	сокращения	выбросов.	Инновацион-
ные	технологии	позволят	производителю	устранять	выбросы	более	дешевым	
способом.	Эффект	от	технологической	новинки	может	быть	представлен	как	
уменьшение	наклона	от	MAC до	MAC′ (см.	рис.	18).

При	указанных	экологических	ограничениях	применение	низкозатратной	
технологии	устранения	выбросов	потребует	от	предприятия	значительно	
меньше	усилий,	чтобы	соответствовать	стандарту.	Более	того,	эти	затраты	
на	очистку	позволяют	ему	полностью	избежать	выплат	за	сброс	отходов.

Устранение выбросов двумя предприятиями.	Вернемся	к	модели	
двух	производителей	–	источников	загрязнений	(см.	рис.	16).	Как	и	ра-
нее,	предположим,	что	правительство	утвердило	стандарт	на	устранение	
20	единиц	выбросов	для	региона.	Пусть	за	каждый	выброс,	превышающий	
установленный	и	для	одного,	и	для	другого	предприятия	норматив	AS	(он	
на	20	единиц	меньше	существующего	уровня	выбросов),	берется	плата	
в	размере	t =	3	млн	долл.	Общие	выплаты	предприятий	за	сброс	отходов	
вычисляются	по	формуле	Тах = t · (AS – AI),	где	AI	–	существующий	уровень	
устранения	выбросов.

Первый источник загрязнений	устраняет	15	единиц	выбросов,	до	тех	пор	
пока	МАС1	<	МТ.	Его	расходы	в	сумме	составят	ТАС1	+	Тах1	=	22,5	млн	долл.	+	
+	15	млн	долл.	=	37,5	млн	долл.,	в	том	числе:

	• расходы	на	очистку  ТАС1	=	0,5	·	0,2	·	15
2	=	22,5	млн	долл.;

	• плата	за	сброс	отходов	 Тах1	=	3	·	(20	–	15)	=	15	млн	долл.
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Второй источник	загрязнений	устраняет	5	единиц	выбросов,	поскольку	
в	диапазоне	от	0	до	5	единиц	его	МАС2	<	МТ.	Расходы	составят	ТАС2	+	Тах2	=	
=	7,5	млн	+	45	млн	=	52,5	млн,	в	том	числе:

	• расходы	на	очистку	 ТАС2	=	0,5	·	0,6	·	5
2	=	7,5	млн	долл.;

	• плата	за	сброс	отходов	 Тах2	=	3	·	(20	–	5)	=	45	млн	долл.
Итог для региона:
	• общее	снижение	выбросов	 AS	=	20	ед.;
	• общие	затраты	на	очистку	 30	млн	долл.;
	• налоговые	платежи	 60	млн	долл.
Выводы:
1.	Налог	в	размере	3	млн	долл./выброс	позволяет	достичь	20	единиц	

сокращения	выбросов.
2.	Задача	решается	затратно-эффективным	распределением	ресурсов	

между	загрязнителями.	Каждый	загрязнитель	снижает	выбросы	до	точки,	где	
МАС = МТ.	Поскольку	все	МАС	равны	MT,	они	равны	между	собой	–	точно	
в	соответствии	с	равнограничным	принципом	оптимальности.

Достоинства и недостатки метода. Заметим,	что	первое	предприятие,	
для	которого	снижение	загрязнений	менее	затратно,	было	вынуждено	со-
кратить	максимальное	количество	выбросов.	Второй	источник	загрязнений	
сократил	выбросы	в	меньшем	количестве,	но	больше	заплатил	в	форме	на-
логов.	Рыночная	направленность	платы	за	выбросы	обеспечивает	гибкость	
в	достижении	затратно-эффективного	распределения	действий	по	снижению	
выбросов	между	фирмами.	Налоговый	инструмент	использует	естествен-
ное	стремление	предприятий	применить	наименее	затратную	стратегию.	
В	результате	фирма,	располагающая	низкозатратным	способом	устранения	
выбросов,	больше	сделает	для	устранения	выбросов,	а	другая	больше	за-
платит	в	виде	налога.

Напомним,	что	задачей	политики	было	повышение	общественного	благо-
получия	в	результате	улучшения	качества	окружающей	среды.	Благополучие	
общества	определяется	количеством	выбросов	и	общественными	затратами,	
и	совершенно	не	зависит	от	того,	кто	занимается	устранением	выбросов.	
В	рассмотренном	случае	затраты	минимизируются,	поскольку	одна	из	фирм	
делает	больше	для	устранения	выбросов,	хотя	движет	ею	не	забота	об	обще-
ственном	благополучии,	а	стремление	к	выгоде.	Дополнительное	преиму-
щество	заключается	в	том,	что	налоговый	инструмент	дает	поступления	
в	бюджет,	которые	могут	быть	направлены	на	экологические	цели.

Необходимо	указать	и	несколько	недостатков	метода.
	• Первый	касается	размера	платы	за	выбросы.	Правительству	неиз-

вестна	величина	налога,	при	которой	предприятия	–	источники	загрязнений	
выбирают	уровни	сокращения	выбросов,	которые	в	сумме	станут	затратно-
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эффективными,	и	оно	должно	варьировать	налог	до	тех	пор,	пока	экологи-
ческая	задача	не	будет	решена.	Такой	процесс	может	занять	время.

	• Второй	–	потенциальный	эффект	затрат	на	обеспечение	контроля	за	ис-
полнением	требований	правительства.	Контроль	может	быть	более	сложным,	
когда	каждый	источник	загрязнений	действует	в	соответствии	с	политикой	
по	своим	внутренним	побуждениям.

Есть	также	распределительные	проблемы.	Налог	накладывается	на	по-
требителя	в	виде	более	высокой	цены	на	продукт.

Возможен	негативный	эффект	в	виде	безработицы,	возникающей	в	про-
цессе	уплаты	налогов	и	изменения	технологии.

Наконец,	предприятие	может	осуществить	выброс	нелегально.	Сле-
довательно,	правительство	должно	усилить	программу	мониторинга,	что	
увеличивает	административные	затраты.

Практика платы за загрязнение.	Исследуя	проблемы,	американские	
специалисты	зафиксировали	в	1987	г.	81	случай	употребления	платы	за	за-
грязнение,	выбранной	к	применению	из	153	различных	рыночных	инстру-
ментов,	используемых	для	решения	экологических	задач.

Япония	и	Швеция	используют	налог	на	сброс	отходов	для	контроля	за	
весом	и	уровнем	шума	самолетов.	Германия	и	Италия	применяют	его	для	
защиты	водных	ресурсов.

Плата	за	пользование	применяется	в	США	для	контроля	за	уничтоже-
нием	ТБО.	В	Сиэтле	и	Вашингтоне	размеры	выплат	за	вывоз	и	переработку	
мусора	растут	с	увеличением	его	объемов.	Цель	такой	акции	–	мотивировать	
уменьшение	объема	мусора	через	восстановление,	изменение	потребитель-
ских	предпочтений,	компостирование.

Плата	за	продукт	в	виде	налога	обеспечивает	мотивы	для	улучшения	
качества	окружающей	среды	и	является	источником	дополнительных	средств	
для	бюджета,	она	применяется	для	контроля	за	производством	смазочных	
масел	в	Финляндии,	Франции,	Германии,	Италии	и	Нидерландах.	Финлян-
дия	контролирует	таким	образом	продукты,	содержащие	сильно	токсичные	
вещества,	которые	не	могут	быть	переработаны,	–	пестициды,	ртуть,	кад-
мийсодержащие	батареи,	топливо.

6.2. Экологические суБсидии

Альтернативный	рыночный	метод	–	выплачивать	производителю	за	
природоохранную	деятельность	экологические	субсидии.	Хотя	на	первый	
взгляд	такой	метод	может	показаться	нелогичным,	его	практичность	следует	
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из	теории	прав	собственности.	Предположим,	что	предприятие	–	источник	
загрязнений	может	свободно	использовать	окружающую	среду,	т.	е.	общество	
дало	ему	полное	право	на	ее	загрязнение	как	часть	процесса	производства.	
В	таком	случае	требование	от	этого	источника	загрязнений	платы	за	то,	что	
является	его	правом,	может	показаться	несправедливым	вмешательством	
правительства.	Альтернативной	формой	экологического	контроля	может	
стать	субсидия	производителю	как	плата	за	незагрязнение.	Есть	две	формы	
субсидий:	субсидия	на	очистные	сооружения	и	субсидия	на	устранение	
единицы	выбросов.

Экологическая субсидия – выплата или налоговая льгота, предостав
ляемая за устранение выбросов или для закупки очистительного обо
рудования.

Есть	много	примеров	использования	субсидий	на	практике.	Так,	в	Италии	
в	1987	г.	осуществлялись	прямые	субсидии	производителям,	которые	умень-
шали	количество	бытовых	отходов.	Многие	страны	используют	субсидии	
для	мотивации	энергосбережения	(освещение).

субсидии на очистительное оборудование

Субсидии	на	очистительное	оборудование	имеют	целью	уменьшение	
затрат	предприятий	на	природоохранные	технологии.	Субсидии	можно	рас-
сматривать	как	«отрицательные	налоги».	Они	имеют	похожий	механизм	и	
представляют	собой	награду	за	незагрязнение.	Практически	субсидии	на	
природоохранное	оборудование	представляют	собой	гранты,	беспроцентные	
займы	и	инвестиционные	кредиты,	которые	стимулируют	инвестирование	
в	экологию.

С	теоретической	точки	зрения	можно	оспорить	то,	что	субсидии	–	это	по-
пытка	сделать	внутренней	положительную	экстерналию	от	природоохранной	
деятельности.	Если	субсидии	предоставляются	на	установку	очистительного	
оборудования	(например,	для	установки	SO2-фильтра	на	электростанции),	их	
действие	заключается	в	увеличении	спроса	за	счет	снижения	эффективной	
цены.	Эффективное	равновесие	достигается,	если	размер	субсидии	равен	
внешней	полезности	(МЕВ)	от	потребления	природоохранного	оборудования.	
Заметим,	что	эта	субсидия	эквивалентна	пигувианскому	налогу	и	называется	
«пигувианская	субсидия».

пигувианская субсидия – совпадающая на эффективном уровне с гра
ничной внешней полезностью доплата за каждую единицу товара, по
требление которого ведет к положительной экстерналии.
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Рассмотрим	модель	рынка	SO2-фильтров	для	электростанций	(рис.	19):

	

= +2 0 2

где MSC	–	граничные	социальные	издержки,	которые	в	данном	случае	можно	
не	отделять	от	частных;	Q	–	объем	производства	очистительного	оборудо-
вания;	MPB	–	граничная	частная	полезность	оборудования	для	фильтрации;	
MEB	–	внешняя	полезность,	определяемая	размером	положительной	экс-
терналии;	MSB	–	граничная	социальная	полезность.

Рис. 19.	Коррекция	рынка	очистительного	оборудования,	
имеющего	положительную	экстерналию,	связанную	с	по-
треблением	через	механизм	субсидий:	Qс	–	объем	продаж	
при	рыночном	равновесии;	Qе	–	объем	при	эффективном	
равновесии;	P	–	стоимость;	МPB	–	граничная	частная	по-
лезность;	MSB	–	граничная	социальная	выгода;	MSC	–	

граничные	социальные	затраты

На	неотрегулированном	рынке	продается	очень	мало	фильтров	по	слиш-
ком	низкой	цене,	поскольку	полезность	чистой	окружающей	среды	не	учи-
тывается	участниками	рынка.	Если	потребители	(источники	загрязнений)	
получили	субсидии,	равные	MEB	на	эффективном	уровне	производства,	
их	функция	MPB	сдвигается	параллельно	вверх,	как	показано	на	рис.	19	
пунктирной	линией,	и	природоохранного	оборудования	будет	продано	боль-
ше.	В	данном	примере	пигувианская	субсидия	должна	быть	равна	MEB = 
=	4	–	0,1	·	(20)	=	2	млн	долл.	Эффективная	цена	оборудования	для	пред-
приятия	–	источника	загрязнений	будет	на	величину	субсидии	меньше	ры-
ночной	и	равна	Pe	–	S	=	6	млн	долл.	–	2	млн	долл.	=	4	млн	долл.	Понижение	
цены	при	ведет	к	росту	потребления	очистительных	систем.

Как	и	в	случае	пигувианского	налога,	здесь	существует	одна	проблема	–	
измерение	величины	МЕВ.	Монетизация	внешней	полезности,	такой	как	луч-
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шее	здоровье	людей	и	более	стабильная	экосистема,	трудна.	Следовательно,	
сомнения	в	том,	что	субсидии	на	природоохранное	оборудование	приведут	
к	распределительно-эффективному	решению,	не	беспочвенны.

Имеются	и	другие	недостатки.	Данный	тип	инструмента	контроля	влияет	
на	выбор	источником	загрязнений	способа	сокращения	выбросов.	Субсидии	
меняют	цены	на	производимые	продукты,	делая	другие	альтернативы	менее	
привлекательными,	хотя	некоторые	из	них	могут	оказаться	более	эффектив-
ными.	По	тем	же	причинам	развитие	природоохранных	технологий	может	
сдерживаться.	Новые	технологии	будут	игнорироваться	до	тех	пор,	пока	
правительство	поддерживает	цены	на	существующее	оборудование,	что	не-
желательно,	даже	если	субсидия	улучшила	состояние	окружающей	среды.

субсидия на единицу устранения выбросов

Альтернативный	тип	субсидий	–	выплаты	за	снижение	выбросов.	Пра-
вительство	платит	за	устранение	каждой	единицы	выброса,	начиная	с	не-
которого	уровня	A0.	Следовательно,	размер	субсидии	будет	равен
  Subs = S	·	(A0	–	AI),
где	AI	–	действительный	уровень.	Например,	если	стандарт	A0 =	200	т/мес,	
субсидия	за	единицу	устранения	равна	100	долл./мес.	Если	выбросы	снижены	
до	180	т,	получим	субсидию	100	·	(200	–	180)	=	2	тыс.	долл.

Положительная	сторона	таких	субсидий	–	они	менее	разрушительны,	
так	как	независимы	от	метода	устранения	и	не	вызывают	технологического	
смещения.	С	другой	стороны,	эффект	от	такой	субсидии	может	быть	про-
тивоположным.	Данная	субсидия	эффективно	снижает	затраты	на	единицу	
продукции	и	повышает	прибыль.	В	случае	отсутствия	ограничений	это	де-
лает	отрасль	привлекательной.	В	результате	число	предприятий	в	отрасли	
увеличится	настолько,	что	общее	количество	выбросов	возрастет,	несмотря	
на	то,	что	каждый	из	производителей	снизил	их	количество.	Такая	субсидия	
дает	положительный	результат,	если	количество	производителей	каким-то	
образом	ограничено.

6.3. система залог/ВозВрат

Один	из	недостатков	платы	за	выбросы	–	они	могут	привести	к	нелегаль-
ному	сбросу	отходов,	который	позволяет	избежать	уплаты	налога.	Система	
залог/возврат	эффективно	совмещает	мотивационные	функции	платы	за	за-
грязнение	со	встроенным	механизмом	осуществления	контроля.	Она	включа-
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ет	платеж	(залог)	за	возможный	ущерб	от	деятельности,	разрушительной	для	
экологии,	и	гарантию	возврата	части	стоимости	продукта	в	случае,	если	такая	
деятельность	не	имела	места.	Система	позволяет	прояснить	разницу	между	
частными	и	социальными	издержками	от	неправильной	утилизации	мусора.	
Она	используется	для	сбора	продукции,	содержащей	токсичные	соединения	
и	подлежащей	вторичной	переработке	(свинцовые	аккумуляторы	и	т.	п.).

залоговая система – представляет собой предварительную плату за 
потенциальный ущерб, которая возмещается в случае положительного 
действия предприятия, такого как возвращение продукта для утилизации 
или переработки.

Правильная	утилизация	отходов	необходима	в	целях	снижения	опасности	
для	здоровья	человека	и	окружающей	среды,	связанной	со	сбрасыванием	
токсичных	и	вредных	отходов.	Нелегальная	утилизация	мусора	приводит	
к	негативной	экстерналии.	Внешние	издержки	включают	медицинские	про-
блемы	(например,	отравление	свинцом)	и	эстетические	проблемы,	такие	как	
рост	количества	несанкционированных	свалок.	Залоговая	система	призвана	
принудить	потенциальный	источник	загрязнений	учесть	как	частные,	так	
и	внешние	издержки	в	будущем	от	неправильного	обращения	с	мусором.	Если	
это	сделано,	предприятие	принимает	на	себя	затраты	от	ущерба,	который	
может	нанести	в	будущем.	Уникальной	является	сторона	возврата,	мотиви-
рующая	правильное	обращение	с	мусором.	Использование	наградительной	
системы	эффективно	предупреждает	потенциального	загрязнителя,	а	не	
наказывает	действительного.

Функционирование	залоговой	системы	отражено	на	рис.	20.	По	гори-
зонтальной	оси	откладывается	количество	нелегально	утилизированных	
отходов	(IW)	в	процентах	от	общего	количества	сбрасываемого	мусора.	
Процент	правильно	утилизированных	отходов	(PW)	может	быть	измерен	по	
горизонтальной	оси	справа	налево.	Так,	если	25	%	отходов	утилизируются	
нелегально,	то	остальные	75	%	утилизируются	безопасно.

Социальные	издержки,	связанные	с	неправильной	утилизацией	MSCIW,	
включают:	затраты	на	сбор	мусора,	выброшенного	в	реку	или	под	откос;	стои-
мость	выброшенного	вторсырья,	такого	как	дорогая	тара;	возможные	потери	
от	неиспользования	вторичных	ресурсов.	MSC	включает	МРС	и	МЕС.	Спрос	
на	неправильную	утилизацию	(МРВ)	мотивируется	отсутствием	времени,	
ресурсов	для	сбора	отходов,	удаленностью	центров	по	утилизации.	Предпо-
лагается,	что	внешних	выгод	нет.	При	отсутствии	экологического	контроля	
рыночное	равновесие	определяется	пересечением	спроса	и	предложения	
в	точке	QIW.	Эффективное	равновесие	должно	быть	в	точке	пересечения	
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MSCIW	и	MSCIW,	которая	меньше	чем	QIW.	Другими	словами,	присутствие	
отрицательной	экстерналии	заключается	в	том,	что	слишком	много	отходов	
неправильно	утилизируется,	поскольку	участники	рынка	не	сознают	важ-
ности	акции.

Рис. 20.	Функционирование	залоговой	системы	(по	го-
ризонтальной	оси	откладывается	количество	нелегально	
утилизированных	отходов):	MSCIW	–	социальные	издерж-
ки,	связанные	с	нелегальной	утилизацией;	МРВ	–	спрос	
на	неправильную	утилизацию;	QIW	–	количество	отходов,	
соответствующее	рыночному	равновесию;	Qе	–	количество	
отходов,	соответствующее	эффективному	равновесию

Предположим,	что	для	исправления	отрицательной	экстерналии	введена	
залоговая	система,	так	что	со	всех	потенциальных	загрязнителей	(нелегаль-
ных	утилизаторов)	предварительно	снимается	сумма,	равная	МЕС	в	точке	
эффективного	равновесия.	Депозит	сдвигает	функцию	МРС	на	расстояние	
ab вверх.	Взятый	залог	эффективно	сдвигает	МРС	вверх,	принуждая	участ-
ников	рынка	к	новому	равновесию	на	социально	оптимальном	уровне	Qe.	
Процент	неправильной	утилизации	снижается	до	эффективного	уровня.	
В	этой	точке	депозит	работает	примерно	так	же,	как	и	пигувианский	налог.	
У	потенциального	загрязнителя	есть	стимул	правильно	утилизировать	отхо-
ды,	поскольку,	делая	это,	он	возвращает	залог.	Если	же	мусор	выбрасывается	
нелегально,	то	социальные	потери	отсутствуют,	поскольку	внешние	затраты	
от	этого	действия	уже	оплачены.	Стимулы	могут	быть	оптимизированы	за	
счет	изменения	размера	залога.

Преимущества залоговой системы

	• Величина,	добавленная	к	стоимости,	повышает	ответственность	пред-
приятия	за	снижение	выбросов,	не	требуя	значительных	затрат	на	контроль	
и	принуждение.	Таким	образом,	механизм	работает	без	особого	контроля.
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	• Система	может	применяться	для	повышения	эффективности	исполь-
зования	сырых	материалов.	Большое	количество	использованных	продуктов	
и	материалов	оседает	на	свалках	или	сжигается,	хотя	они	могут	быть	вто-
рично	использованы	в	экономике,	что	замедлит	истощение	запасов	таких	
материалов,	как	алюминий	и	лес,	снизит	цену	на	продукты	из	них.	Залог,	
взятый	с	фирмы,	действует	как	налог	на	сырье,	приводя	к	более	экономному	
использованию	ресурса	в	производстве.	Возврат	стимулирует	правильное	
обращение	с	отходами	в	конце	производственной	фазы.	Предприятия,	иг-
норирующие	это,	теряют	возможную	стоимость	возврата.

Наиболее	известное	применение	системы	–	правильная	утилизация	по-
суды	для	напитков	(бутылок	и	алюминиевых	банок).	В	США	такая	программа	
была	принята	через	референдум	(«бутылочный	билль»,	1993).	В	10	штатах	
после	введения	залога	на	пиво	и	напитки	за	2	года	на	75–85	%	сократи-
лось	количество	посуды	вокруг	дорог.	Аналогичные	результаты	получены	
в	Финляндии,	Норвегии,	Нидерландах	и	Швеции.	Другая	область	примене-
ния	–	это	утилизация	автомобильных	аккумуляторов,	свинец	от	которых	в	
мусоре	составляет	65	%	общего	количества.	Швеция	и	Норвегия	добились	
определенных	успехов,	применяя	залоговую	систему	при	утилизации	старых	
автомобилей.

6.4. торгоВля разрешениями  
на ВыБрос

Рыночные	методы	могут	использоваться	для	определения	цен	на	сброс	
отходов	и	затрат	на	их	устранение.	Если	это	сделано,	выбросы	контролиру-
ются	рынком.	Рыночные	методы	могут	быть	использованы	правительством	
и	для	решения	обратной	задачи.	При	этом	законодательно	ограничивается	
количество	выбросов,	а	рынок	определяет	соответствующий	уровень	цен.	
При	наличии	точной	информации	оба	подхода	возможны	и	дают	одинаково	
хороший	результат.	Проблемы	возникают,	когда	правительство	не	знает	
наперед,	какой	уровень	цен	будет	достигнут	в	результате	какого-то	приро-
доохранного	мероприятия.

Решение	находится	последовательным	приближением	в	результате	серии	
проб	и	ошибок.	В	этом	случае	более	эффективным	оказывается	использо-
вание	политики,	которая	позволяет	рынку	установить	цену,	исходя	из	соци-
ально	допустимого	количества	сокращения	выбросов.	Это	основа	системы	
торговли	разрешениями	на	выброс,	которая	может	быть	реализована	через	
использование	кредитов	и	разрешений.
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система торговли разрешениями на выброс – устанавливает «рынок 
прав на совершение выбросов» через использование продаваемых 
кредитов или разрешений.

кредит на загрязнения – продаваемое загрязнителю разрешение на 
выброс ниже установленного стандартом уровня.

разрешение на выброс – продаваемое разрешение на выброс опре
деленного количества поллютанта, допускаемого природоохранной 
концепцией.

структура системы торговли 
разрешениями на выброс

Система	торговли	разрешениями	на	выброс	характеризуется	двумя	
факторами:	наличием	конечного	количества	разрешений	в	данном	регионе	
и	возможностью	осуществления	торговли	этими	разрешениями	между	за-
грязнителями	в	регионе.	Общее	число	разрешений	ограничено	количеством	
выбросов	в	регионе,	которое	допускается	законодательством.	Например,	
если	допустимый	уровень	установлен	равным	200	единицам,	существует	не	
более	200	разрешений	на	единичный	выброс.	Любой	источник	загрязнения,	
работающий	без	разрешения,	будет	нарушителем	закона.	После	того	как	
разрешения	распределены,	ими	можно	торговать,	т.	е.	должен	существовать	
рынок	разрешений	на	выброс	и	процедура	их	обмена.	Корыстные	интересы	
заставляют	предприятия	либо	покупать	право	на	загрязнение,	либо	сокращать	
выбросы	–	делать	то,	что	дешевле.	У	предприятий,	для	которых	природо-
охранная	активность	слишком	затратна,	есть	стимул	покупать	имеющиеся	
разрешения,	а	низкозатратные	будут	сокращать	выбросы	и	смогут	продать	
разрешения	на	рынке.	В	результате	возникает	затратно-эффективное	рас-
пределение	природоохранных	мероприятий.

Система	продажи	разрешений	позволяет	предприятиям	региона	в	сумме	
достичь	природоохранной	концепции.	Внутри	региона	выбросы	одних	за-
грязнителей	могут	быть	выше	стандарта,	а	других	ниже,	однако	их	сумма	
по	региону	не	будет	превышена.	Система	разрешений	работает,	контролируя	
общее	количество	выбросов	в	регионе,	при	этом	не	ограничивая	каждый	ис-
точник	внутри	региона.	Торговый	аспект	разрешительной	системы	учитывает	
все	возможные	природоохранные	технологии.	Производители,	которые	со-
кращают	выбросы	эффективно,	получают	стимул	к	этому,	поскольку	могут	
продать	неиспользованные	разрешения	менее	эффективным	предприятиям.	
Если	в	сумме	задача	решена,	то	выгода	для	общества	будет	такой	же,	как	
и	при	других	способах	решения,	а	затраты	–	меньше.
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распределение квот 
между двумя предприятиями

Чтобы	проиллюстрировать	действие	системы	торговли	квотами	на	вы-
брос,	еще	раз	вернемся	к	модели	двух	источников	загрязнений	(см.	рис.	16),	
где	затраты	каждого	предприятия	отражены	соответствующими	уравнениями:
  MAC1	=	0,2	⋅	А1;
  MAC2	=	0,6	⋅	А2.

Предположим,	что	до	вмешательства	правительства	выбросы	каждого	из	
предприятий	составляют	20	единиц,	следовательно,	общее	количество	вы-
бросов	для	региона	–	40	единиц.	Правительство	определяет,	что	допустимый	
уровень	загрязнения	в	этом	регионе	не	должен	превышать	20	единиц,	и	ре-
шает	выпустить	20	разрешений,	каждое	из	которых	позволяет	осуществить	
1	единицу	выбросов.	Для	простоты	будем	считать,	что	правительство	выдало	
по	10	разрешений	каждому	из	предприятий.	Условия,	определяющие	рынок	
квот	на	выбросы,	требуют	от	производителя	иметь	разрешение	на	каждый	
выброс,	который	был	произведен,	и	предпринять	меры	по	сокращению	всех	
остальных	выбросов.	Первоначальное	распределение	квот	требует	от	каж-
дого	предприятия	сократить	10	единиц.	Начальное	состояние	представлено	
в	табл.	1.	Если	не	разрешена	торговля,	каждое	предприятие	должно	сократить	
по	10	единиц.	Это	не	будет	затратно-эффективным.	Общие	затраты	составят	
40	млн	долл.

Таблица 1

Начальное распределение квот

Наименование	
показателей

Первое	
предприятие

Второе	
предприятие Всего

Выбросы 20	ед. 20	ед. 40	ед.
Имеется	квот 10	ед. 10	ед. 20	ед.
Требуется	сократить 10	ед. 10	ед. 20	ед.
Граничные	затраты	(МАС) 0,2	⋅	10	=	

=	2	млн	долл.
0,6	⋅	10	=	

=	6	млн	долл.
Затраты	на	сокращение	(ТАС) 0,5	⋅	0,2	⋅	102	=	

=	10	млн	долл.
0,5	⋅	0,6	⋅	102	=
=	30	млн	долл.

40	млн	долл.

Рассмотрим,	как	изменится	результат,	если	возможна	торговля.	Так	как	
фирмы	имеют	разные	МАС,	у	них	есть	экономические	стимулы	торговать-
ся.	Первый	загрязнитель	продаст	разрешение,	если	его	цена	превышает	
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2	млн	долл.	Поскольку	в	этом	случае	стоимость	разрешения	превышает	его	
МАС1,	он	оказывается	в	выигрыше.	Второй	загрязнитель	захочет	купить	
разрешение,	если	его	цена	меньше	6	млн	долл.,	так	как	в	этом	случае	он	
сможет	сэкономить	на	затратах	на	сокращение	выбросов.	Очевидно,	пред-
приятия	придут	к	соглашению	о	цене	между	2	и	6	млн	долл.	и	совершат	
сделку,	в	результате	которой	второе	предприятие	получит	одно	разрешение	
и	сможет	выбросить	6	единиц	загрязнения.	Первое	предприятие	произведет	
дополнительное	сокращение	выбросов	за	средства,	полученные	в	резуль-
тате	продажи	разрешения.	Остаток	средств	увеличит	его	прибыль.	Оба	
предприятия	делают	то,	что	им	больше	нравится,	–	одно	сокращает,	другое	
производит	выбросы.	Торговля	будет	продолжаться,	пока	цена	не	станет	
равной	3	млн	долл.,	а	МАС	предприятий	совпадут.	В	результате	получается	
затратно-эффективное	решение.

Таблица 2

Результирующее распределение квот

Наименование	
показателей

Первое	
предприятие

Второе	
предприятие Всего

Имеется	квот 10	–	5	ед. 10	+	5	ед. 20	ед.
Сокращено 15	ед. 5	ед. 20	ед.
Граничные	затраты	(МАС) 0,2	⋅	10	=	2	млн	

долл.
0,6	⋅	10	=	6	млн	

долл.
Прибыль	от	продажи 15	млн	долл. –
Стоимость	разрешений – 15	млн	долл.
Затраты	на	сокращение	(ТАС) 0,5	⋅	0,6	⋅	52	–	5	=

=	7,5	млн	долл.
0,5	⋅	0,6	⋅	52	+	15	=
=	22,5	млн	долл.

30	млн	долл.

Все	затраты	общества	на	решение	природоохранной	задачи	в	результате	
сократились	на	10	млн	долл.	Заметим,	что	сумма	15	млн	долл.,	уплаченная	
за	разрешения,	не	должна	быть	включена	в	социальные	затраты,	поскольку	
это	перечисление	средств	одного	предприятия	другому.

Конечное	распределение	активности	между	загрязнителями	для	этих	
двух	предприятий	идентично	тому,	которое	возникает	при	наложении	налога	
на	выбросы	в	размере	3	млн	долл.	Результат	получается	тот	же,	поскольку	
оба	инструмента	мотивационные	и	используют	свойства	МАС	каждого	за-
грязнителя.	Однако	есть	несколько	нижеследующих	отличий.

1.	Если	предприятие	платит	за	загрязнения,	правительство	должно	кон-
тролировать	его	деятельность	и	следить	за	затратами	на	очистку.	В	случае	
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торговли	квотами	производители	приходят	к	согласию	без	внешнего	вме-
шательства.

2.	Плата	за	загрязнение	генерирует	поток	налогов.	Данная	система	при-
водит	к	этому	только	в	случае,	если	правительство	продает	разрешения	на	
аукционе.

3.	Торговля	квотами	–	более	гибкая	система.	Она	позволяет	достигнуть	
любого	уровня.	Число	разрешений	может	быть	уменьшено	постепенно.

Экономисты	являются	сторонниками	системы	торговли	квотами	на	
выброс.	Оппоненты	говорят,	что	такая	система	создает	горячие	точки	за-
грязнений	–	области	с	высокой	концентрацией	поллютантов	в	местах,	где	
покупается	много	разрешений.	С	другой	стороны,	есть	проблемы,	связанные	
с	контролем	выбросов.

Торговля квотами на практике.	Наиболее	известный	пример	–	борьба	
с	сокращением	озонового	слоя.	Снижение	выбросов	хлорфторуглеродов	
(СFС)	определено	Монреальским	протоколом,	который	использует	систему	
квот.	Правительство	США	ввело	торговлю	квотами	на	применение	СFС.	
Производителям	были	розданы	разрешения.	Количество	разрешений	по-
степенно	сокращалось.

В	Республике	Беларусь	Монреальский	протокол	коснулся	Минского	за-
вода	холодильников	(сейчас	это	объединение	«Атлант»),	которому	пришлось	
перейти	на	другие	типы	хладонов.

Аналогичным	образом	предполагается	решить	проблему	кислотных	
дождей.	Должна	вступить	в	действие	программа,	подобная	Монреальскому	
протоколу.

7. планироВание 
Экологической политики

Экологическая	политика,	определяющая	реагирование	государства	на	
экологические	проблемы,	включает	этапы	изучения	и	планирования.	В	их	
осуществлении	участвуют	различные	отрасли	науки	–	биология,	химия,	
медицина,	экономика,	а	также	национальное	и	международное	законодатель-
ство.	Полученная	информация	обрабатывается	и	используется	для	принятия	
решений,	которые	обусловливают	политические	предписания.	Хотя	детали	
этого	процесса	варьируются,	инструментом,	который	направляет	полити-
ческое	планирование,	является	анализ	риска.	Он	включает	оценку	риска	
и	манипулирование	риском.
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7.1. оЦенка риска (угрозы)

Существует	много	экологических	целей,	которые	необходимо	достигнуть	
с	помощью	ограниченного	количества	экономических	ресурсов.	Следова-
тельно,	после	того	как	проблемы	определены,	они	ранжируются	в	порядке	
важности.	Обычно	это	решается	путем	научной	оценки	относительного	вреда	
от	данного	нарушения	здоровью	человека	и	окружающей	среде	–	процедура	
оценки	риска.

оценка риска – качественная и количественная оценка угрозы здо
ровью человека и экологии от действительного или потенциального 
воздействия на окружающую среду.

Различные	структуры	научного	сообщества	ответственны	за	проведе-
ние	этих	оценок	и	доведения	результатов	до	политиков.	Оценка	должна	
определить,	есть	ли	причинная	связь	между	обнаруженным	воздействием	и	
каким-либо	влиянием	на	здоровье	человека	или	экологию.

Если	такая	связь	существует,	ученые	должны	просчитать,	как	она	из-
менится	при	увеличении	воздействия.	Эти	действия	важны,	поскольку	они	
определяют	необходимость	политического	реагирования	и	то,	каким	быстрым	
и	жестким	это	реагирование	должно	быть.

7.2. манипулироВание риском 
(реагироВание на риск)

При	условии,	что	связь	обнаружена,	планирование	переходит	в	следую-
щую	фазу	манипулирования	риском	–	процесс	принятия	решений,	оценки	
и	выбора	между	альтернативными	способами	реагирования	на	экологиче-
скую	угрозу.

В	смысле	общественной	политики	реагирование	на	угрозу	–	выбор	одно-
го	из	методов	реагирования,	таких	как	квоты	на	выбросы	или	повышение	
налога	на	связанные	с	выбросами	продукты.	Цель	манипулирования	риском	
ясна	–	выбрать	политический	инструмент,	уменьшающий	вред	обществу.	
Менее	очевидным	способом	политики	определяют	уровень	риска,	который	
угрожает	обществу,	и	просчитывают	различные	политические	решения.

Несколько	стратегий	манипулирования	риском	было	разработано	для	про-
ведения	в	жизнь	важных	решений.	Данные	стратегии	используют	специфи-
ческие	критерии,	позволяющие	оценить	политические	условия.	Обычно	эти	
критерии	основаны	на	мере	риска,	затратах,	пользе	–	либо	по	отдельности,	
либо	по	сравнению	друг	с	другом.	Два	из	них	имеют	экономическую	мотива-
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цию	–	эффективность	ассигнований	(целевая	эффективность)	и	стоимостная	
эффективность.

Эффективность ассигнований – требует так расходовать ресурсы, 
чтобы дополнительные выгоды для общества были не ниже затрат.

стоимостная эффективность – предполагает использование мини
мального количества ресурсов для достижения данной цели.

На	практике	выбор	критерия	диктует	(рекомендует)	закон.	Законы	США,	
например,	запрещают	применять	стоимостные	аргументы	при	формулировке	
политических	решений,	блокируя	тем	самым	эффективный	результат.

Сейчас	важно	понять,	что	решения,	принятые	в	фазе	манипулирования	
риском,	имеют	важное	значение	для	общества	и	экологии.	В	США	два	типа	
методов	вытекают	из	процесса	планирования	политики:	один	–	правитель-
ственное	регулирование,	второй	–	регуляторные	инициативы.

7.3. метод как часть 
оБщей политики праВительстВа

Политика	прямого	регулирования	деятельности	предприятий	по	сни-
жению	выбросов	контролирующими	органами	отражает	то,	что	называют	
командно-административным	методом.

командно-административный метод – политика, которая прямо регу
лирует деятельность предприятий по снижению выбросов через нормы 
и стандарты.

На	практике	стандарт	либо	устанавливает	максимальное	количество	от-
ходов,	которое	может	произвести	предприятие,	либо	определяет	технологию	
очистки	загрязнений,	которую	должны	иметь	все	производители.	В	обоих	
случаях	это	дает	возможность	предприятиям	выполнять	(с	большей	или	
меньшей	гибкостью)	требования	законодательства	и	соблюдать	одинаковые	
стандарты	–	независимо	от	их	географического	положения,	доступа	к	ресур-
сам,	существующей	технологии	устранения	и	уровня	выбросов.	Командно-
административный	метод	был	основным	в	США	несколько	десяти	летий	
назад.	В	последние	годы	при	принятии	политических	решений	в	сфере	эко-
логии	правительство	все	чаще	руководствуется	экономическими	методами,	
которые	привносят	в	политику	элементы	рынка.

рыночный метод – побудительная политика, поощряющая экономию 
ресурсов или стратегию уменьшения выбросов, а не заставляющая 
производителей следовать определенному правилу.
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Есть	много	политических	инструментов	для	осуществления	этой	по-
литики,	такие	как	плата,	взимаемая	за	выбросы,	или	налог	на	продукты,	
производство	которых	загрязняет	окружающую	среду.	Эти	инструменты	
активизируют	рыночные	процессы,	так	что,	оптимизируя	решения,	произ-
водитель	приносит	пользу	природе.

Например,	если	производитель,	стремящийся	сохранить	прибыль,	сбра-
сывает	опасные	химикаты	в	речку,	следует	использовать	такой	инструмент,	
как	плата	за	каждую	единицу	сброса.	В	этом	случае	предприятие	будет	вы-
нуждено	платить	за	ущерб,	который	оно	нанесло,	и	эта	плата	уменьшит	его	
прибыль.	Эта	тактика	называется	также	«загрязнитель	платит».	Результат	
здесь	предсказуем:	предприятие	примет	меры	по	уменьшению	количества	
химикатов	в	выбросах,	используя	наиболее	эффективный	метод.	Окружающая	
среда	станет	чище,	а	общественное	благополучие	возрастет.

Эффективность	такой	стратегии	подтверждает	мировой	опыт.	В	США	и	
других	странах	постепенно	расширяется	использование	рыночных	элементов	
в	экологической	политике.	В	1987	г.	в	странах	–	участниках	Организации	по	
экономическому	сотрудничеству	и	развитию	(OECD),	которые	поддержива-
ют	принцип	«загрязитель	платит»,	использовалось	150	рыночных	методов	
для	проведения	экологичской	политики.	Рыночные	методы	применяются	
при	создании	новых	экологичных	производств.	Прибыль	при	этом	служит	
мотивом,	а	предприятия	исследуют	возможности	рынка,	чтобы	использовать	
новые	методы	регулирования.

стратегия манипулирования – методы, направленые на решение эко
логических проблем и способствующие снижению ущерба от отходов, 
сбрасываемых предприятиями (контроль за отходами).

предотвращение загрязнений – долгосрочная стратегия, цель кото
рой – уменьшение количества токсичных отходов, выброшенных в окру
жающую среду.

Примером	является	Pollution	Prevention	Act	(1990)	–	документ,	деклари-
рующий	политику	США,	направленую	на	предотвращение	выбросов	или	на	
их	уменьшение.	Использование	стратегий	–	единственный	путь	сохранить	
качество	окружающей	среды	для	будущих	поколений.

В	США	индустрия	технологий	по	охране	окружающей	среды	–	активно	разви-
вающаяся	отрасль.	Она	имеет	оборот	200	млрд	долл.	на	2000	г.	и	ожидаемый	рост	до	
500	млрд	долл./год.	Необходимость	новых	технологий	создает	новые	рыночные	возмож-
ности.

Примером	является	Массачусетс:	1,5	тыс.	предприятий,	на	которых	занято	50	тыс.	
рабочих.	Большое	внимание	уделяется	проекту	«Технология	“Жидкий	металл”».	Произво-
дители	пытаются	реализовать	идею,	которая,	как	ожидается,	станет	революцией	в	перера-
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ботке	токсичных	отходов.	На	основе	достижений	химии	и	металлургии	они	разрабатывают	
технологию,	использующую	ванну	жидкого	металла	при	2000	°K	для	переработки	отходов.	
Органические	химические	отходы	разлагаются	в	ней	на	простейшие	элементы	(водород	
и	углерод),	специальные	добавки	позволяют	извлечь	материалы	и	газы,	которые	можно	
использовать	в	производстве.	На	пути	реализации	проекта	есть	ряд	сложностей.	Одна	из	
них	–	отсутствие	законодательства	по	сбору	и	переработке	отходов.

8. оЦенка полезности 
природоохранных мероприятий

Оценка	риска	и	управление	им	являются	основными	этапами	процесса	
принятия	решений	в	экологической	политике.	Когда	степень	риска	определе-
на,	официальные	лица	выполняют	действия,	необходимые	для	его	минимиза-
ции,	которые	должны	принести	пользу	обществу.	Данные	действия	связаны	
с	определенными	издержками,	поскольку	для	решения	природоохранных	
задач	необходимо	привлечь	дефицитные	ресурсы.	Эти	ресурсы	общество	
уже	не	сможет	использовать	для	решения	других,	альтернативных,	задач.	
Так,	например,	мы	должны	осознавать,	что	если	средства	будут	потрачены	
на	улучшение	качества	воздуха	в	Минске,	то	общество	уже	не	сможет	ре-
шать	проблем	средней	школы	или	заняться	очисткой	реки	Свислочь.	Анализ	
выгод,	которые	приносят	природоохранные	мероприятия,	и	издержек	на	их	
реализацию	позволяет	определиться	с	выбором	первоочередной	задачи,	и	
этот	анализ	не	является	простым	и	однозначным.

Какая	выгода	обществу	от	чистого	воздуха	или	воды?	Сколько	непри-
ятностей	приносят	свалки	опасных	отходов?	Эти	величины	могли	быть	
определены	точно	и	выражены	в	денежных	единицах,	если	бы	речь	шла	о	
продаваемом	на	открытом	рынке	частном	товаре.	Цена	спроса	в	этом	случае	
отражает	граничную	пользу	для	общества	каждой	дополнительной	единицы	
товара.	Проблема	заключается	в	том,	что	качество	окружающей	среды	как	
общественное	благо	не	может	быть	кому-то	продано.	Отсутствие	цены	и	
дилемма	скрытости	предпочтений	мешает	определить	значимость	чистоты	
окружающей	среды	для	общества	и	оценить	важность	природоохранных	
мероприятий.

Вернемся	к	модели	рынка	качества	воздуха,	использующего	спрос	на	
сокращение	выбросов	SO2,	которая	была	рассмотрена	ранее	(см.	рис.	11).	
Напомним,	что,	поскольку	спрос	на	это	общественное	благо	отражает	об-
щественное	мнение	о	качестве	воздуха,	он	одновременно	является	мерой	
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граничной	частной	полезности	(MPB)	и	граничной	социальной	полезности	
(MSB, при	этом MSB = MPB).	Следовательно,	спрос	на	сокращение	вы-
бросов	SO2	может	быть	выражен	уравнением	MSB =	140	–	1,4	·	А,	где	MSB	
измеряется	миллионами	долларов;	А	измеряется	процентами	сокращения	
выбросов.	Графическая	модель	представлена	на	рис.	21.	Для	каждого	уров-
ня	сокращения	MSB	–	это	расстояние	по	вертикали	от	горизонтальной	оси	
до	линии	спроса.	Полная	социальная	полезность	(TSB)	для	любого	уровня	
сокращения	выбросов	подсчитывается	как	площадь	фигуры,	ограниченной	
сверху	линией	спроса	от	начала	координат	до	интересующей	нас	точки.	На-
пример,	MSB	при	сокращении	выбросов	на	56	%	составляет	60	млн	долл.,	
а	полная	полезность	такого	сокращения	равна	площади	заштрихованной	
фигуры	0QaEK и	оценивается	величиной	(140	+	60)	/	2	·	56	=	5600	млн	долл.

Рис. 21.	Определение	полезности	сокращения	выбросов	
SO2	для	модели	рынка	качества	воздуха:	P	–	затраты;	
MSB	–	граничная	социальная	полезность	(спрос);	Qa (или 

А)	–	сокращаемое	количество	выбросов	SO2

Снижение	выбросов,	как	правило,	является	результатом	одновременной	
реализации	нескольких	политических	решений.	Интегральная	выгода	от	
снижения	выбросов	SO2	как	результат	одного	из	этих	политических	решений	
определяется	в	три	этапа:

1.	Опрелить	основной	уровень	MSB	перед	реализацией	политики.
2.	Обнаружить	новый	уровень	MSB,	который	установится	в	результате	

реализации.
3.	Вычесть	начальную	TSB	(в	нашем	примере	она	равна	0)	из	TSB	ко-

нечной	(равной	5600	млрд	долл.)	для	определения	интегральной	выгоды.
Полученная	величина	представляет	полную	социальную	полезность	со-

кращения	выбросов	SO2	на	56	%	или	(что	эквивалентно)	желание	заплатить	
за	такое	сокращение.



89

Модель	предполагает,	что	общественная	оценка	качества	окружающей	
среды,	или,	что	эквивалентно,	спрос	на	сокращение	выбросов,	может	быть	
определен.	Однако	обычного	рынка	этого	товара	(сокращение	выбросов)	не	
существует	и	оценку	нельзя	получить	наблюдением	за	рыночными	ценами.	
Вывод	можно	сделать	из	того,	как	общество	оценивает	полезность	различных	
уровней	качества	окружающей	среды.

8.1. сраВнение Ценности доступа 
с Ценностью сущестВоВания

Определить	общественную	оценку	полезности	окружающей	среды	труд-
но	в	отсутствие	рыночных	цен.	Даже	если	дилемма	скрытости	предпочтений	
может	быть	решена,	цену	такого	товара,	как	чистый	воздух	или	чистая	вода,	
мешает	определить	его	неисключаемость.	Экономисты	пока	считают,	что	
большинство	характеристик	этого	товара	неизмеримы	и	требуют	определения	
смысла	того,	как	выгоды	от	качественной	окружающей	среды	могут	быть	
постигнуты	обществом.	К	счастью,	появились	теории,	которые	могут	помочь.

C	чисто	концептуальной	точки	зрения	обычно	предполагается,	что	польза	
обществу	от	качественной	окружающей	среды	может	быть	выведена	через	
две	ценности:	ценность	доступа	и	ценность	существования.

Ценность доступа – польза, полученная от физического использования 
или доступа к природному ресурсу.

Ценность существования – польза, полученная от природного ресурса 
через его сохранение как товара или услуги.

В сумме эти два компонента представляют меру общественной стоимо
сти природного блага, которая вычисляется по формуле

общая стоимость природного блага =
= ценность доступа + ценность существования.

Прояснить	значение	предложенных	концепций	позволяют	простые	при-
меры.

Ценность доступа

Ценность	доступа	включает	прямую	и	непрямую	ценность	доступа.

прямая ценность доступа – определяется из прямого потребления 
услуг, предоставляемых природным благом (ресурсом).
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непрямая ценность доступа – определяется из непрямого потребления 
природного блага, такого как эстетическая ценность.

Рассмотрим	пользу	от	использования	озера.	Если	индивид	плывет	по	
озеру,	он	получает	пользу	от	физического	его	использования.	Рыболовецкий	
флот	также	получает	пользу	от	ловли	рыбы	из	озера.	Заметим,	что	в	обоих	
случаях	выгода	получена	от	прямого	потребления	услуги,	предоставляемой	
природным	ресурсом.	Эти	типы	деятельности	–	как	рекреационная	(использо-
вание	для	отдыха),	так	и	коммерческая	–	приносят	пользу,	которая	называется	
прямой	ценностью	доступа.	Данная	величина	помогает	определить	сумму,	
которую	индивид	или	рыболовецкий	флот	захотят	и	будут	в	состоянии	за-
платить	за	поддержание	качества	озера	или	его	улучшение.

Продолжая	анализ,	предположим,	что	индивид	может	получать	опреде-
ленную	пользу	просто	от	созерцания	вида	озера.	В	этом	случае	польза	вы-
водится	из	эстетических	качеств	озера	при	его	использовании	путем,	менее	
непосредственным,	чем	плавание	или	рыбная	ловля.	Следовательно,	суще-
ствует	непрямая	ценность	доступа.	Как	прямая,	так	и	непрямая	ценности	
доступа	–	это	составные	элементы	общей	полезности,	которую	обществу	
предоставляет	окружающая	среда.

Ценность существования

Природа	также	приносит	пользу,	которая	не	связана	с	прямым	или	непря-
мым	ее	использованием.	Подумаем	о	том,	какую	ценность	для	человечества	
представляют	такие	ресурсы,	как	необитаемый	тропический	лес,	Большой	
каньон	или	лысый	орел.	Их	использование	или	прямое	потребление	ограни-
чено.	Почему	эти	ресурсы	ценны	для	общества,	непонятно,	хотя	мы	знаем,	
что	общество	готово	платить	за	их	сохранение	и	защиту.	В	таких	случаях,	
полезность	вытекает	из	знания	о	том,	что	эти	ресурсы	существуют	и	защи-
щены.	Этот	компонент	общей	ценности	называют	ценностью	существования.

Несколько	абстрактная	ценность	существования	–	это	важная	мотива-
ция,	поддерживающая	усилия	по	консервации	многих	природных	ресурсов.	
Примером	является	Акт	об	исчезающих	видах	(1973),	обеспечивающий	
защиту	и	сохранение	животных,	птиц,	рыб	и	растений,	которым	угрожает	
исчезновение.	Аналог	–	Закон	Республики	Беларусь	«Об	охране	окружающей	
среды»,	принятый	в	2002	г.	Эти	законы	–	официальное	подтверждение	того,	
что	ценность	существования	–	реальная	категория.	Другим	осязаемым	до-
казательством	ее	реальности	является	желание	финансировать	работу	таких	
природоохранных	групп,	как	«Национальная	федерация	охраны	природы»	
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(США),	Международная	организация	«Sierra	Club»	и	т.	п.,	в	чьи	задачи	
входит	защита	ресурсов,	которые	никогда	не	будут	использоваться	и	даже	
не	являются	важными.	Следовательно,	природные	ресурсы	обладают	еще	
одной	ценностью,	которая	не	меньше	чем	выгода	от	их	прямого	потребления.

Акт об исчезающих видах 1973 г.

В	1973	г.	Акт	об	исчезающих	видах	был	принят	конгрессом	США,	чтобы	найти	
средства,	защищающие	биоразнообразие	на	Земле.	Одним	из	основных	результатов	стало	
создание	списка	видов,	которым	грозит	исчезновение	и	которые	должны	быть	защищены	
независимо	от	пользы,	приносимой	человеку.	Аналогом	списка	является	Красная	книга	
Республики	Беларусь.	Список,	который	включал	первоначально	109	видов,	увеличился	
до	600	видов	в	1990	г.	Половина	списка	–	растения.	Рыбы	–	вторая	по	величине	группа.	
Около	3000	видов	являются	кандидатами	в	этот	список,	а	600	–	это	те,	которым	помощь	
необходима	немедленно.

Много	споров	вызывают	вопросы,	связанные	с	определением	выгод,	которые	приносит	
биоразнообразие,	и	затрат	на	его	поддержание.	Все	ли	виды	имеют	право	на	существо-
вание?	Не	следует	ли	защищать	только	те,	которые	полезны	человеку	(есть	ли	у	них	цен-
ность	существования)?	Вопросы	практической	реализации	защиты	остаются	даже	после	
определения	ценностей.	Например,	защита	северной	пятнистой	совы	ущемляет	интересы	
лесопромышленников,	и	они,	скорее	всего,	будут	это	мероприятие	саботировать,	поскольку	
программа	защиты	приведет	к	сокращению	около	1000	рабочих	мест.

Экономической	основой	для	защиты	всех	видов	может	стать	то,	что	они	способны	
приносить	прямую	выгоду	человеку,	но	она	еще	не	обнаружена.	Пример	–	открытие	
таксола,	который	содержится	в	коре	тихоокеанского	тиса	и	является	антиканцерогенным	
средством.	Тис	медленно	растет,	быстро	вырубается	и	является	исчезающим	видом.	Он	
мог	исчезнуть	до	того,	как	открытие	было	сделано,	и	человечество	не	получило	бы	вы-
году	от	его	использования.

8.2. определение Выгод 
от природоохранной деятельности

Назначение	стоимости	природному	ресурсу	–	важный	шаг,	позволяющий	
подсчитать	социальную	выгоду	от	политических	решений.	Он	помогает	
экономистам	прогнозировать,	какой	из	методов	решения	проблемы	окажется	
наиболее	эффективным.	Но	как	определить	денежный	эквивалент	непро-
даваемых	природных	благ,	таких	как	чистая	вода,	человеческое	здоровье	
или	пятнистая	сова?	Каков	в	денежном	выражении	общий	размер	выгоды	
от	сохранения	одной	человеческой	жизни?	На	эти	вопросы	трудно	ответить.	
Более	того,	такую	постановку	вопроса	некоторые	находят	циничной.
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Тем	не	менее	на	охрану	природы	тратятся	реальные	(и	обычно	бюджет-
ные)	ресурсы.	Эти	затраты	дают	отдачу	в	виде	снижения	заболеваемости,	
улучшения	качества	жизни	и	снижения	различных	рисков.	Целесообраз-
ность	такого	вложения	средств	может	быть	обнаружена	только	в	результате	
анализа	выгод-затрат,	включающего	все	выгоды,	полученные	обществом,	
в	том	числе	и	такие,	как	спасение	человеческой	жизни.	Единственный	общий	
знаменатель,	к	которому	можно	все	привести,	–	это	денежный	эквивалент.

За	последние	несколько	десятилетий	экономисты	достигли	больших	
успехов	в	разработке	методов	оценки	выгод	от	улучшения	качества	окру-
жающей	среды	и	в	монетизации	природных	благ.	Они	основаны	на	опреде-
лении	желания	платить	(WTP)	за	изменения	ценности	доступа	и	ценности	
существования,	которые	вытекают	из	улучшения	качества	окружающей	
среды,	произошедшего	в	результате	реализации	природоохранной	политики.	
В	большинстве	случаев	подразумевается,	что	косвенная	выгода	либо	несу-
щественна,	либо	компенсируется	косвенными	затратами,	а	методы	имеют	
целью	оценку	прямых	выгод.	Однако	есть	несколько	методов,	которые	могут	
быть	использованы	практически	для	монетизации	таких	абстрактных	или	
неуловимых	ценностей,	связанных	с	улучшением	качества	окружающей	
среды,	как	ценность	существования.

Методы	определения	выгод	природоохранной	деятельности	подразде-
ляются	на	физические	и	поведенческие.

Физический подход к определению 
полезности окружающей среды

Методы,	которые	относятся	к	категории	физических,	используют	опре-
деленный	материальный	атрибут,	связывающий	индивида	с	окружающей	
средой.	Через	этот	атрибут	выгоды	последнего	могут	быть	выявлены	и,	
следовательно,	оценены.

Физический подход – измеряет выгоды, основываясь на существовании 
технического соотношения между природным ресурсом и пользователем 
этого ресурса.

Обычная	процедура	оценки,	которая	использует	это	приближение	–	метод	
функции	ущерба.	Основываясь	на	этой	функции,	полную	полезность	можно	
определить	как	уменьшение	ущерба	вследствие	политически	стимулирован-
ного	снижения	выбросов.	Общее	уменьшение	ущерба	представляет	собой	
денежное	выражение	выгоды	от	реализации	политики.



93

метод функции ущерба – использует функциональное соотношение для 
выявления связи между предприятиемпроизводителем и причиняемым 
им экологическим ущербом.

Физический	подход	часто	применяют	там,	где	для	оценки	уменьшения	
ущерба	могут	быть	использованы	рыночные	цены.	Например,	если	пред-
ложенная	политика	улучшает	запасы	промышленно	вылавливаемой	рыбы,	
цены	на	рыбу	могут	быть	использованы	для	оценки	денежного	выражения	
интегральной	выгоды.	Аналогично:	снижение	риска	образования	злокаче-
ственных	опухолей	у	человека	может	быть	монетизировано	с	использованием	
рыночных	цен	на	медикаменты	и	медицинское	оборудование.

Для	иллюстрации	рассмотрим	оценку	выгоды,	которую	обеспечивает	
Акт	о	чистом	воздухе	(принят	ЕРА	в	1970	г.)	в	части	нормализации	уровня	
озона	в	тропосфере.	Есть	документальные	свидетельства	того,	что	уровень	
тропосферного	озона	влияет	на	урожай.	Оценка	ущерба	находится	в	диа-
пазоне	от	2	до	50	%	в	зависимости	от	сельскохозяйственной	культуры,	гео-
графического	положения	и	экспозиции.	Следовательно,	согласно	научным	
наблюдениям	уменьшение	урожаев	в	сельском	хозяйстве	–	это	один	из	типов	
ущерба,	который	связан	со	снижением	концентрации	тропосферного	озона.	
Интегральная	выгода	от	мероприятий	по	увеличению	уровня	озона	может	
быть	оценена	с	использованием	метода	функции	ущерба.	Чтобы	это	сделать,	
аналитики	разработали	модель,	связывающую	снижение	концентрации	озона	
с	потерями	урожая	в	тоннах.	Если	известны	цены	на	сельскохозяйственную	
продукцию,	то	полезность	мероприятий	по	нормализации	уровня	озона	
может	быть	определена	по	рыночным	последствиям	от	увеличения	урожай-
ности	(рис.	22).

Увеличение	урожайности	приводит	к	снижению	граничных	затрат	произ-
водителя	(такой	же	результат	дает	и	внедрение	новых	технологий	и	научных	
открытий,	которое	имеет	положительную	экстерналию).	Поскольку	сельско-
хозяйственная	продукция	–	это	частный	товар,	то	интегральная	выгода	–	это	
сумма	изменений	в	излишках	потребителя	и	производителя.	Общий	излишек	
до	проведения	природоохранных	мероприятий	был	равен	площади	треу-
гольника	acd.	После	реализации	политики	предложение	сдвинется	в	MPC′ 
(пунктирная	линия	на	рис.	22).	Общий	излишек	станет	равным	площади	
треугольника	abd.	Прямоугольник	abc	представляет	собой	прирост	излиш-
ка.	При	этом	потребитель	всегда	выигрывает,	а	производитель	может	либо	
потерять,	либо	найти	(табл.	3).

Отметим,	что	значительное	снижение	концентрации	озона	приводит	к	по-
нижению	общественного	благосостояния,	но	производителю	это	оказывается	
выгодным	из-за	возможности	продавать	продукцию	по	высоким	ценам.
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Рис. 22.	Рыночные	последствия	от	увеличения	урожайно-
сти:	p	–	цена;	Q	–	количество;	MPB	–	граничная	полезность	
(спрос);	MPC	и	MPC’ –	граничные	затраты	(предложение)	
соответственно	до	и	после	восстановления	уровня	O3

Таблица 3

Влияние концентрации О3 на рынок пшеницы

Изменение	
содержания	озона,	%

Изменения	излишков,	млрд	долл.,	1989	г.

Излишек	
потребителя

Излишек	
производителя

Общественный	
излишек

–25 +1,637 +0,095 +1,732

–10 +0,785 –0,046 +0,739

+10 –1,044 +0,215 –0,829

+25 –2,659 +0,453 –2,206

К	недостаткам	метода	функции	ущерба	следует	отнести	оценку	только	
одного	аспекта	полезности.	В	приведенном	примере	выгода	связана	с	увели-
чением	урожайности	пшеницы.	В	большинстве	случаев	снижение	выбросов	
имеет	целый	ряд	последствий:	возможное	увеличение	урожайности	других	
сельскохозяйственных	культур	или	снижение	заболеваемости	населения.	
Полная	оценка	полезности	с	использованием	функции	ущерба	потребует	
выполнения	процедуры	оценки	для	каждого	типа	снижения	ущерба.	Кроме	
того,	метод	не	позволяет	оценивать	полезность,	связанную	с	улучшением	
состояния	общественных	благ,	которые	не	являются	продаваемыми.	Таким	
образом,	с	помощью	метода	функции	ущерба	нельзя	осуществить	всесто-
роннюю	оценку.
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поведенческий подход к определению 
полезности окружающей среды

Предпочтения	потребителя	и	его	реакция	на	изменение	качества	окру-
жающей	среды	–	критические	элементы	разнообразных	поведенческих	мето-
дов.	Некоторые	процедуры	основаны	на	изучении	поведения	потребителя	в	
действительных	рыночных	условиях.	В	других	случаях	решение	принимается	
на	основе	сведений	о	возможных	действиях	потребителя	на	гипотетическом	
рынке	экологических	товаров.

поведенческий подход – оценивает экологическую выгоду, используя 
поведение потребителя в действительных рыночных условиях или его 
возможные действия на гипотетическом рынке экологического товара.

Признак,	по	которому	поведенческие	методы	делятся	на	две	группы,	–	
в	какой	степени	поведение	потребителя	связано	с	изучаемым	общественным	
благом	или	природным	ресурсом.

Методы	оценки	реакции	потребителя,	непосредственно	связанные	с	из-
менениями	в	окружающей	среде,	называют	прямыми. Существуют	два	
таких	метода,	которые	различаются	типом	рыночных	данных,	–	это	метод	
политического	референдума,	который	использует	реальную	информацию,	
и	метод	условной	оценки,	использующий	данные	гипотетического	рынка.

Непрямые методы	изучают	отношение	потребителей	не	к	качеству	
окружающей	среды,	а	к	некоторому	подмножеству	рыночных	условий,	свя-
занных	с	ней.	Это	метод	перераспределения	расходов,	метод	динамики	цен	
и	метод	подразумеваемой	стоимости.

Метод политического референдума

Результаты	голосования	по	определенным	вопросам	на	политическом	
референдуме	могут	дать	исследователям	информацию	о	величине	выгоды	
природоохранной	деятельности.	Полезными	в	этом	плане	являются	мнения	
по	вопросам,	которые	затрагивают	состояние	окружающей	среды,	таким	
как	строительство	центра	по	вторичной	переработке	материалов	или	уни-
чтожение	свалки	токсичных	отходов.

метод политического референдума – использует результаты голосо
вания по природоохранным вопросам для выяснения мнения общества 
о выгоде этой деятельности.

При	этом	неявно	подразумевается,	что	участники	экологически	направ-
ленного	референдума,	голосующие	«за»,	считают	что	выгоды	от	предпола-
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гаемого	природоохранного	мероприятия	превышают	интегральные	затраты	
на	реализацию	экологического	проекта.	Участники,	проголосовавшие	«про-
тив»,	имеют	противоположное	мнение.	Данные	одного	референдума	обе-
спечивают	только	качественное	заключение	о	величине	выгоды	–	превышает	
она	предполагаемые	затраты	или	нет.	Хотя	это	и	полезная	информация,	ее	
недостаточно	для	измерения	интегральной	выгоды.	Чтобы	монетизировать	
выгоду,	требуется	знать	реакцию	голосующих	на	серию	предложений,	ко-
торые	отслеживают	изменения	в	качестве	окружающей	среды.	На	практике	
это	делается	либо	предложением	ряда	возможных	действий	(проектов)	для	
достижения	заданного	качества,	либо	предложением	единственного	меро-
приятия	и	набора	ожидаемых	улучшений.

Оценка метода. Так	как	голосование	по	серии	вопросов	сложно	реализо-
вать	практически,	данные	не	всегда	доступны	и	применимость	метода	огра-
ничена.	Тем	не	менее	процедура	предполагает	несколько	дополнительных	
возможностей.	В	частности,	она	позволяет	преодолеть	некоторые	проблемы	
модели	рынка	общественных	благ,	используя	результаты	действительного	
голосования.	На	практике	политический	референдум	чаще	используется	
для	проверки	других	подходов	и	подтверждения	уже	известных	результатов.

Метод условной оценки

Когда	рыночные	данные	недоступны	или	ненадежны,	экономисты	при-
меняют	альтернативный	метод	оценки,	который	использует	условия	вооб-
ражаемого	рынка	для	выяснения	индивидуального	WTP	за	получение	до-
ступа	к	определенному	общественному	благу.	Обычно	речь	идет	об	оценке	
различных	элементов	окружающей	среды.	Метод	основан	на	прямом	опросе	
населения.	Этот	способ	определения	полезности	известен	как	метод	услов-
ной	оценки,	поскольку	результаты	зависят	от	воображаемого	(условного)	
рынка	общественных	благ.	Критическим	предположением	является	то,	что	
корректно	сформулированный	и	проведенный	опрос	может	дать	результат,	
близкий	к	тому,	который	будет	в	реальной	рыночной	обстановке.

метод условной оценки – метод оценки благ, которые не имеют обыч
ной рыночной стоимости, основанный на прямом опросе людей о том, 
какую сумму они готовы заплатить за доступ к этому благу.

Для	оценки	существующих	предпочтений	рыночные	отношения	про-
игрываются	в	искусственно	созданной	воображаемой	ситуации	торговли	
исследуемым	общественным	благом.	В	некотором	смысле	такой	инструмент	
опроса	помогает	обойти	проблему	скрытости	предпочтений,	которая	харак-
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терна	для	отношения	к	общественным	благам.	Реализация	этого	приближения	
включает	три	задачи:

1.	Создание	детальной	модели	рынка,	которая	содержит	все	необходимые	
характеристики	товара	и	условия	торговли.

2.	Создание	инструмента	опроса,	дающего	несмещенную	оценку	WTP.
3.	Оценка	достоверности	ответов	респондентов	(правдивости).
Оценка метода. Метод	нравится	исследователям	за	способность	оцени-

вать	как	ценность	существования,	так	и	ценность	доступа.	Он	применим	к	
разнообразным	общественным	благам,	однако	подвержен	смещениям,	кото-
рые	обычно	сопровождают	опросные	исследования,	поскольку	заключение	о	
реальной	ценности	делается	с	помощью	воображаемой	модели.	Смещение	в	
этом	случае	определяется	как	разница	между	ответами	на	опрос	и	ответами	
в	реальных	рыночных	условиях	(табл.	4).

Таблица 4

Классификация смещений метода зависимой оценки

Общие смещения
Стратегическое Индивид	может	иметь	стимул	не	обнаруживать	свои	действи-

тельные	предпочтения	касательно	общественного	блага	при	
ответе	на	вопросы	о	его	WTP.	Это	может	вытекать	из	проблемы	
«получения	на	дармовщинку»,	которая	характерна	для	потреби-
теля	общественных	благ

Информационное Если	информации	о	товаре	недостаточно,	индивидуальное	WTP	
может	не	быть	адекватным	ценности	общественного	блага

Гипотетическое Поскольку	рынок	воображаемый,	респондент	видит	нереаль-
ность	вопроса	и	отвечает	нереальным	WTP

Смещения, связанные с опросом
Начальная	точка Некоторые	опросы	используют	предопределенный	набор	вели-

чин.	Начальная	точка	этого	диапазона	может	влиять	на	ответ	о	
WTP

Метод	оплаты Чтобы	сделать	опрос	более	реальным,	часто	предлагается	метод	
оплаты,	такой	как	увеличение	налогов	или	послабления	в	за-
коне.	Выбор	метода	оплаты	может	влиять	на	ответ

Процедурное смещение
Выборка Как	и	для	всех	опросов,	результат	исследования	может	вытекать	

из	того,	как	исследователь	производит	выборку	респондентов
Интервьюер Ответы могут сильно зависеть от личности опрашивающего

Экономисты	продолжают	улучшать	метод.	Большинство	улучшений	
имеет	целью	минимизировать	потенциальное	смещение	результата.	Неко-
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торые	исследователи	увеличивают	реальность	модели	рынка,	добавляя	к	его	
описанию	такие	детали,	как	качество	и	количество	продукта,	его	местопо-
ложение,	сроки	поставки	и	условия	потребления.	Часто	детальное	описание	
содержит	карты,	отражающие	географические	положение,	и	фотографии.	
Цель	–	сделать	воображаемую	ситуацию	как	можно	более	близкой	к	реаль-
ности,	изменяя	форму	подачи	материала.

Применение метода	для	оценки	стоимости	среднестатистической	чело-
веческой	жизни	(американца)	дает	величину	от	1,6	до	4	млн	долл.	(в	ценах	
1986	г.).	К	достоинствам	метода	относится	возможность	определения	цен-
ности	существования.	Примечательно,	что	потребитель	общественных	благ	
выражает	готовность	платить	за	то,	чем	не	сможет	воспользоваться,	например	
11	долл.	в	год	за	сохранение	лысого	орла	как	вида.

Метод перераспределения расходов

Непрямое	определение	WTP	за	такие	непродаваемые	ценности,	как	чи-
стый	воздух	и	вода,	может	быть	выполнено	методом	перераспределения	
расходов,	основанным	на	учете	индивидуальных	затрат	на	товары,	которые	
являются	суррогатами	чистой	окружающей	среды.	Мотивация	метода	интуи-
тивна.	Воздействие	выбросов	отрицательно	сказывается	на	индивидуальном	
благополучии,	поэтому	население	предпринимает	ответные	действия	для	
уменьшения	риска.	Оно	покупает	товары	и	услуги,	которые	улучшают	его	
персональное	качество	окружающей	среды.

метод перераспределения расходов – основан на учете индивидуаль
ных затрат на товары, которые являются суррогатами чистой окружаю
щей среды.

Воздух	внутри	дома	и	питьевая	вода	являются	элементами	персональной	
окружающей	среды.	Потребитель	их	улучшает,	покупая	очистители	воздуха	
и	питьевую	воду	в	бутылках.	Эти	покупки	–	суррогаты	окружающей	среды.	
Однако	если	среда	была	улучшена	в	результате	некоторой	политической	ини-
циативы	(например,	правительственная	политика	улучшает	коммунальные	
источники	воды),	индивид	может	меньше	средств	расходовать	на	суррогаты.	
Общее	снижение	расходов	показывает	величину	интегральной	выгоды	от	по-
литики.	Таким	образом,	перераспределение	расходов	дает	непрямую	оценку	
индивидуального	WTP	за	выгоду	от	политических	предложений.	Заметим,	
что	при	этом	используются	два	предположения:

	• предполагается	наличие	систематического	соотношения	между	каче-
ством	окружающей	среды	и	индивидуальным	благополучием;

	• существуют	товары,	улучшающие	качество	окружающей	среды.
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Некоторые	примеры	того,	что	индивид	делает	для	снижения	эффекта	
загрязнения	своей	персональной	окружающей	среды,	приведены	в	табл.	5.	
Заметим,	что	в	каждом	случае	ответное	действие	включает	расходы	на	сур-
рогатные	товары	и	услуги.

Проиллюстрируем	метод	перераспределения	расходов,	определив	ры-
нок	качества	индивидуальной	окружающей	среды	(X)	(рис.	23).	Спрос	(D)	
одновременно	представляет	собой	и	функцию	граничной	выгоды	(МВ),	
а	предложение	(S)	–	функцию	граничных	затрат	(МС).	Предполагается,	что	
МС	–	это	расходы	на	суррогаты	качества	окружающей	среды.	Они	позволяют	
достичь	различных	персональных	уровней	качества	(Е).	В	результате	про-
ведения	природоохранных	мероприятий	общее	качество	окружающей	среды	
улучшается,	индивид	меньше	средств	расходует	на	суррогаты	для	достижения	
желаемого	уровня	личного	благополучия,	и	функция	МС	опускается	(показа-
но	стрелкой).	МС0	представляет	собой	граничные	затраты	на	все	суррогаты	
при	существующем	уровне	общественного	качества	окружающей	среды	(Е0),	
МС1	–	после	увеличения	качества	окружающей	среды	до	Е1	в	результате	
реализации	природоохранной	политической	инициативы.

Таблица 5

Ответные действия для снижения эффекта загрязнения

Загрязнения Эффект Компенсирующие	действия
Воздух Разрушение	

материалов
Очистка	и	покраска	поверхностей;	защитные	по-
крытия;	смена	места	жительства

Проблема	
со	здоровьем

Покупка	кондиционеров	и	очистителей	воздуха;	
частые	визиты	к	врачу;	покупка	медикаментов	для	
снижения	респираторных	симптомов;	смена	места	
жительства

Вода Разрушение	
материалов

Установка	систем	очистки	воды;	покупка	чистя-
щих	средств	и	удалителей	ржавчины;	смена	места	
жительства

Проблема	
со	здоровьем

Установка	систем	очистки	воды;	покупка	питьевой	
воды	в	бутылках;	смена	места	жительства

Свалки	опас-
ных	отходов

Эстетический Установка	защитных	экранов;	смена	места	жи-
тельства

Проблема	
со	здоровьем

Проверка	загрязненности	источников	воды;	по-
купка	кондиционеров	и	очистителей	воздуха;	
смена	места	жительства

Шумовое	
загрязнение

Проблема	со	
здоровьем

Установка	звукоизоляции;	покупка	медикаментов,	
нормализующих	сон	и	слух;	смена	места	житель-
ства
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Рис. 23.	Монетизация	выгоды	природоохранного	меро-
приятия	методом	перераспределения	расходов:	D	–	спрос;	
МВ	–	граничная	полезность;	S	–	предложение;	МС	–	гра-
ничные	расходы	на	суррогаты	качества	окружающей	
среды;	Х	–	качество	персональной	окружающей	среды;	

Е	–	общий	уровень	качества	окружающей	среды

Первоначально	равновесный	персональный	уровень	находился	в	точке	b	
пересечения	МС0	и	МВ,	при	этом	полные	расходы	равны	площади	фигуры 
0abX0,	ограниченной	сверху	линией	МС0	и	справа	вертикалью	Х0.	После	
реализации	политики,	улучшающей	качество	природы	до	Е1,	граничные	за-
траты	индивида	снизились	до	МС1.	В	новом	положении	равновесия	–	точке	c,	
находящейся	на	пересечении	МВ	и	МС1,	качество	персональной	окружаю-
щей	среды	достигает	Х1	и	полные	затраты	определяются	размером	фигуры	
(0acX1).	Приращение	полезности	при	этом	равно	площади	фигуры	(X0bcX1).

Уменьшение	затрат	и	приращение	полезности	в	сумме	дают	прирост	
благополучия,	который	позволяет	монетизировать	интегральную	выгоду	от	
улучшения	качества	окружающей	среды	до	Е1,	равный	площади	треугольника	
(аbс).	Эта	площадь	совпадает	с	размером	индивидуального	WTP	за	инте-
гральную	выгоду,	полученную	от	реализации	природоохранной	политики.

Оценка метода.	Один	из	потенциальных	недостатков	метода	следует	
из	эффекта	совмещенной	функциональности	продукции.	Он	связан	с	тем,	
что	выгода	от	покупки	суррогатов	только	частично	ассоциируется	с	чистой	
окружающей	средой.	На	самом	же	деле	расходы	на	улучшение	персональной	
окружающей	среды	обеспечивают	дополнительные	преимущество.	Рассмо-
трим	в	качестве	примера	систему	кондиционирования	воздуха.	Она	не	только	
снижает	риск	здоровью	от	загрязнения	воздуха,	но	и	обеспечивает	комфорт.	
Следовательно,	только	часть	стоимости	системы	должна	приниматься	в	
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расчет	как	затраты	на	персональную	окружающую	среду	при	монетизации	
выгодности	природоохранного	мероприятия.

Применение метода.	Несмотря	на	некоторые	неудобства	практической	
реализации,	ряд	исследователей	успешно	использовали	метод	перераспреде-
ления	расходов	для	оценки	стоимости	среднестатистической	человеческой	
жизни.	Одно	из	исследований	рассматривает	застегивание	ремней	безопас-
ности	как	ответную	реакцию	на	риск	погибнуть	в	автомобильной	аварии.	
Это	исследование	оценивает	пользу	от	спасения	одной	жизни	как	величину,	
лежащую	в	диапазоне	от	380	тыс.	долл.	до	1,4	млн	долл.	В	другом	исследо-
вании	проводится	анализ	расходов	на	детекторы	дыма	и	стоимость	средне-
статической	человеческой	жизни	оценивается	в	460	тыс.	долл.	Заметим,	что	
эти	оценки	ниже,	чем	полученные	методом	условной	оценки.

Метод транспортных расходов

Результаты	природоохранной	деятельности	и	ценность	природных	
ресурсов	рекреационного	назначения	могут	быть	определены	методом	
транспортных	расходов,	который	использует	соотношение	между	каче-
ством	естественного	ресурса	и	стоимостью	его	использования	для	отдыха.	
Очевидно,	что	спрос	на	рекреационное	использование	природного	ресурса,	
такого	как	озеро	или	заповедник,	увеличивается	с	улучшением	его	качества.	
Эта	функция	спроса	может	быть	отражена	на	графике	с	использованием	
частоты	посещений	как	количественной	переменной	и	транспортных	за-
трат	в	качестве	стоимости	(рис.	24).	Поскольку	функция	спроса	сдвигается	
при	изменении	качества	окружающей	среды,	результирующие	изменения	
излишка	потребителя	могут	быть	использованы	для	оценки	связанной	ин-
тегральной	выгоды.

метод транспортных расходов – оценивает экологическую выгоду, 
используя соотношение между качеством естественного ресурса и стои
мостью его рекреационного использования.

Применим	метод	для	определения	полезности	некоторого	озера,	которое	
используется	для	отдыха,	с	предположением,	что	спрос	полностью	опреде-
лен.	На	рис.	24	представлены	две	функции	спроса.	D0 –	спрос	при	некотором	
первоначальном	качестве	окружающей	среды	E0.	D1	–	новая	линия	спроса	
после	реализации	некоторой	природоохранной	политики,	которая	улучшила	
качество	озера	до	E1.	Линия	затрат	P0	представляет	собой	одобряемые	затра-
ты	на	использование	озера.	Перед	реализацией	политики	число	визитов	на	
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озеро	равно	V0,	а	посетители	получают	избыток	потребителя,	равный	abP0.	
После	реализации	природоохранного	мероприятия	общее	число	визитов	
увеличивается	до	V1,	а	излишек	потребителя	–	до	cdP0.	Результирующее	из-
менение	излишка	потребителя,	показаное	как	acdb	(разность	cdP0 –	abP0),	
представляет	собой	оценку	монетизированной	величины	интегральной	вы-
годы	посетителя,	связанную	с	улучшением	качества	озера.

Рис. 24.	Определение	ценности	природных	ресурсов	ре-
креационного	назначения	методом	транспортных	расходов:	

D0,	D1	–	спрос;	P0	–	стоимость	доступа

Оценка метода.	Недостаток	метода	в	том,	что	он	может	оценивать	только	
ценность	доступа	и	игнорирует	ценность	существования.	Более	того,	метод	
направлен	на	рекреационное	использование,	делая	неэффективной	оценку	
интегральной	выгоды	у	промышленных	пользователей	ресурса.	И,	наконец,	
метод	транспортных	расходов	дает	заниженные	оценки,	если	доступ	к	месту	
отдыха	ограничен.

Применение метода.	Метод	транспортных	расходов	был	использован	для	
оценки	ущерба	от	кислотных	дождей	для	группы	рек	и	озер,	расположенных	
в	штате	Нью-Йорк	(Mulen	&	Menz,	1985).	Другие	исследователи	оценива-
ли	увеличение	полезности	ряда	водоемов	от	улучшения	качества	воды	до	
состояния,	когда	в	ней	может	жить	рыба.	Оценки	сильно	отличаются.	По	
результатам	трех	независимых	исследований,	которые	представляют	WTP	
в	расчете	на	одного	посетителя	(в	ценах	1982	г.)	размер	платы	составлял	
4,68–9,37	долл.,	0,06–29,9	долл.,	1,04–2,15	долл.

Частично	причиной	несостоятельной	оценки	является	чувствитель-
ность	метода	к	особенностям	исследуемого	объекта.	Есть	факторы,	такие	
как	эстетика,	близость	дорог,	дополнительные	возможности	отдыха,	погода	
и	т.	д.,	которые	трудно	учесть.
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Метод подразумеваемой стоимости

Метод	основан	на	убеждении,	что	цена	товара,	услуги	однозначно	связана	
с	атрибутами	или	характеристиками,	которыми	они	обладают.	Это	понимание	
цены	подразумевает	существование	для	каждого	атрибута	стоимости,	которая	
может	быть	определена	из	цены	продукта.	В	природоохранной	экономике	
исследователи	используют	этот	метод	для	оценки	экологического	атрибута	
некоторых	товаров.

метод подразумеваемой стоимости – использует подразумеваемую 
стоимость экологического атрибута продукта для определения выгоды 
от природоохранных мероприятий.

Рынок	недвижимости	–	классический	пример	применения	метода	под-
разумеваемой	стоимости	для	определения	ценности	окружающей	среды.	
Предполагается,	что	рыночная	цена	дома	определяется	подразумеваемой	
ценой	многих	атрибутов,	таких	как	местоположение,	число	ванн,	размер	
участка,	коммунальные	услуги…	и	качество	окружающей	среды.	Следова-
тельно,	изменения	в	любом	из	атрибутов	будут	отражены	(или	капитализи-
рованы)	в	рыночной	цене	собственности.	Можно	определить	рыночную	цену	
дома	(P)	как	функцию	атрибутов:
  Р = f(X1,	X2,	X3,	…,	Xn,	Е),
где	Xi	–	атрибут	дома,	такой	как	размер	участка	земли	и	число	ванн;	Е	–	уро-
вень	качества	окружающей	среды,	связанной	с	собственностью.	При	увели-
чении	одной	из	характеристик	увеличивается	цена	собственности.	Таким	
образом,	улучшение	качества	окружающей	среды	приводит	к	увеличению	
стоимости	собственности	и	может	быть	использовано	для	оценки	связанной	
интегральной	выгоды.

Другой	пример	–	анализ	заработной	платы	(W).	Разница	в	заработной	
плате	между	различными	категориями	работников	объясняется	профессио-
нальным	риском	и	включает	экологические	аспекты.	По	аналогии	с	недви-
жимостью	можно	определить	модель:
  W = g(Z1,	Z2,	Z3,	…,	Zn,	Е),
Zi	включает	следующие	атрибуты:	возраст,	пол,	образование,	опыт	работы;	
Е	–	мера	экологического	риска,	присущего	профессии:	угроза	токсичных	
отходов	или	угроза	облучиться	для	инженера	АЭС.	Очевидно,	что	рабочие,	
подверженные	риску,	должны	получать	более	высокую	заработную	плату,	
чем	остальные.	Эта	ориентированная	на	экологию	разница	в	зарплате	может	
быть	использована	для	оценки	интегральной	выгоды	от	уменьшения	про-
фессионального	экологического	риска.
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Метод	использует	статистическую	процедуру,	известную	в	математике	
как	регрессионный	анализ	для	определения	подразумеваемой	стоимости	
любого	экологического	фактора.	Цена	объекта	(цена	дома	или	зарплата)	
раскладывается	на	компоненты,	один	из	которых	–	стоимость	качества	окру-
жающей	среды	(Е).	Выделяя	подразумеваемую	стоимость	экологического	
фактора,	определяем	спрос	на	качество	окружающей	среды.	Спрос,	в	свою	
очередь,	может	быть	использован	для	определения	излишка	потребителя,	
связанного	с	улучшением	качества	окружающей	среды	в	результате	при-
родоохранного	мероприятия.

Оценка метода.	Привлекательность	метода	в	том,	что	оценка	интеграль-
ной	выгоды	происходит	логическим	путем	через	прямое	использование	ры-
ночных	цен.	Основной	недостаток	–	необходимость	в	сложной	эмпирической	
модели.	Кроме	того,	требуется	большое	количество	информации	о	продукте,	
которая	часто	является	неполной	или	недоступной.	Если	какой-то	важный	
атрибут	продукта	пропущен	в	модели,	определить	связь	между	изменениями	
стоимости	и	изменениями	качества	окружающей	среды	будет	невозможно.	
Эта	связь	может	быть	определена	с	некоторой	достоверностью,	если	все	
основные	атрибуты	выделены	и	постоянны	при	выводе	эмпирической	оцен-
ки.	Исследователи	пытаются	удовлетворить	этим	требованиям	различными	
путями,	в	результате	их	выводы	не	всегда	совпадают.

Применение метода. В	США	метод	использовался	для	оценки	стоимо-
сти	сохранения	одной	человеческой	жизни	как	результата	снижения	профес-
сионального	риска.	Для	этого	изучалась	подразумеваемая	разница	в	зарпла-
тах.	Общественное	WTP	за	сохранение	жизни	оказалось	величиной,	лежащей	
в	диапазоне	между	440	и	840	тыс.	долл.	Позже	другими	исследователями	
была	получена	величина	5,5	млн	долл.	Разница	в	результатах,	как	указано	
выше,	объясняется	сложностью	метода	и	неполнотой	данных.

9. качестВо Воздуха

9.1. загрязнение Воздуха 
Больших городоВ (смог)

Экологи	озабочены	загрязнением	воздуха	в	центрах	урбанизации.	В	боль-
ших	городах	высокая	концентрация	населения,	интенсивное	автомобильное	
движение	и	промышленная	активность	создают	уровни	загрязнения	основ-
ными	поллютантами,	экологический	риск	от	воздействия	которых	чрезвы-
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чайно	высок.	В	промышленных	центрах	эти	факторы	угрожают	здоровью	
большей	части	населения,	следовательно,	выгода	от	увеличения	усилий	по	
сокращению	выбросов	будет	гораздо	выше,	чем	в	других	местах.

Для	того	чтобы	лучше	почувствовать	серьезность	проблемы,	Агентство	
по	защите	окружающей	среды	(ЕРА)	наблюдало	качество	воздуха	в	23	са-
мых	крупных	городах	США.	Результаты	наблюдений	представлялись	с	ис-
пользованием	стандартного	индекса	загрязнений	PSI,	который	отражает	
максимальное	значение	содержания	частиц	пыли,	двуокиси	серы,	угарного	
газа,	озона	и	двуокиси	азота	и	представляет	собой	число,	которое	рассчиты-
вается	на	основе	национального	стандарта	по	каждому	из	перечисленных	
веществ.	Результат	находится	в	диапазоне	от	0	до	500	ед.	и	обозначает	наи-
худшее	качество	воздуха	в	городе	в	течение	определенного	времени.	PSI	
часто	приводится	в	прессе,	чтобы	донести	сведения	о	загрязнениях	воздуха	
до	населения.	PSI-значения	коэффициента	от	0	до	100	–	удовлетворительные	
условия,	выше	300	–	опасные.

Изучение	результатов	наблюдений	показывает,	в	частности,	что	качество	
воздуха	в	Лос-Анджелесе	значительно	хуже,	чем	в	других	городах	США,	
и	это	продолжается	примерно	с	1940-х	гг.,	когда	жители	начали	часто	за-
мечать	желтую	или	коричневую	дымку	на	горизонте,	что	стало	причиной	
всеобщей	обеспокоенности.	Сейчас	известно,	что	желтоватая	дымка	над	
Лос-Анджелесом	и	другими	мегаполисами	–	это	городской	смог.	Слово	
«смог»	происходит	от	английских	слов	«дым»	(«smoke»)	и	«туман»	(«fog»).	
Это	слово	стало	употребляться	в	начале	ХХ	в.	для	обозначения	явлений,	
которые	наблюдались	в	Лондоне.	В	данном	контексте	оно	обозначало	при-
сутствие	частиц	пыли	и	других	выбросов,	таких	как	двуокись	серы	в	воздухе.

Лос-Анджелес	называют	«королем»	смога	в	Америке,	так	как	интенсив-
ное	автомобильное	движение	и	метеорологические	условия	(низкоуровневая	
инверсия)	делают	этот	район	особенно	подверженным	возникновению	смо-
га.	Но	и	другие	крупные	города	сталкиваются	с	проблемой	смога.	Минск	
тоже	не	является	исключением.	Однако	наиболее	остро	эта	проблема	стоит	
в	высокоразвитых	и	густонаселенных	странах,	таких	как	Япония,	Северная	
Америка	и	Европа.

Существует	другой	тип	смога,	который	может	возникать	при	химическом	
взаимодействии	нескольких	основных	поллютантов.	Ученые	называют	такое	
явление	фотохимическим	смогом.	Он	образуется	под	действием	солнечного	
света,	а	основным	его	компонентом	является	озон.	Для	химической	реакции	
необходимы	еще	окислы	азота	и	летучие	органические	компоненты.	Посколь-
ку	химическая	реакция	стимулируется	солнечным	светом	и	температурой	
воздуха,	фотохимический	смог	–	это	проблема	теплых	сезонов	года	–	при-
мерно	с	мая	по	октябрь.
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Как	мобильные,	так	и	стационарные	источники	вносят	вклад	в	образова-
ние	фотохимического	смога,	поскольку	они	выбрасывают	как	окислы	азота,	
так	и	летучие	органические	соединения.	Стационарные	источники	–	это	
угольные	электростанции	и	выбрасывающие	большую	часть	окислов	азота	
нефтеперерабатывающие	заводы,	газозаправочные	станции,	химзаводы.	Из	
транспортных	источников	опасность	представляют	автомобили,	работающие	
на	бензине.	В	частности,	в	Минске	эти	выбросы	составляют	180	тыс.	т	в	год.

Контроль	над	мобильными	источниками	может	существенно	улучшить	
качество	воздуха	в	большом	городе.	К	примеру,	в	Мехико,	где	на	2/3	при-
чиной	смога	являются	автомобили,	местные	власти	уделяют	этому	вопросу	
много	внимания.	Это	не	удивительно	в	городе,	где	более	3	млн	водителей	
управляют	автомобилями,	срок	службы	которых	превышает	10	лет.

В	попытке	очистить	город	от	старых	автомобилей	власти	требуют	от	по-
купателей	нового	автомобиля	вернуть	старый	(это	было	внедрено	в	1993	г.).	
Поскольку	необходимо	было	действовать	быстро,	власти	Мехико	потребовали	
установить	на	такси	и	маленькие	автобусы	очистительное	оборудование.	
Ранее	(в	1990	г.)	был	сделан	еще	один	шаг,	когда	начала	реализовываться	
программа,	запрещающая	использование	автомобиля	более	6	дней	в	неделю.	
Каждому	автомобилю	присваивалась	цветная	метка	по	дню	недели,	в	кото-
рый	ему	запрещалось	выезжать	на	улицы	города.	Расписание	доводилось	
через	средства	массовой	информации,	а	нарушители	на	30	дней	лишались	
водительских	прав	или	подвергались	штрафу	120	долл.

Трудно	сказать,	оказалось	ли	действие	властей	успешным.	В	любом	
случае	проблема	загрязнения	воздуха	должна	уменьшаться	по	мере	эконо-
мического	развития	города.	Шаги,	которые	должны	быть	предприняты,	–	это	
развитие	технологий,	реализация	регулирующих	программ	и	переориентация	
промышленности	от	тяжелой	индустрии	к	более	трудозатратным	рынкам,	
таким	как	текстиль	и	сельское	хозяйство.

9.2. кампания по снижению 
аВтомоБильных ВыБросоВ сВинЦа

Даже	те,	кто	скептически	относится	к	возможности	рыночного	решения	
экологических	проблем,	не	могут	отрицать	успеха	кампании	по	снижению	
автомобильных	выбросов	свинца.

Свинец	–	это	токсичный	тяжелый	металл,	который	вызывает	серьезные	
проблемы	со	здоровьем.	К	несчастью,	он	широко	используется	в	красках,	
пластмассах,	аккумуляторах,	припоях	и	бензине.	Широкое	использование	
свинца	в	бензине	началось	в	1920-х	гг.,	когда	производители	бензина	обнару-
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жили,	что	добавки	тетраэтилсвинца	–	наиболее	дешевый	способ	получения	
высокооктанового	бензина.	В	1960–70-х	гг.	обнаружились	свидетельства	того,	
что	продолжительное	воздействие	свинца	приводит	к	нарушению	мозговой	
деятельности	и	сердечно-сосудистым	заболеваниям.	Исследования	так-
же	показали,	что	содержание	свинца	в	крови	человека	однозначно	связано	
с	содержанием	свинца	в	бензине	и,	следовательно,	основное	количество	
этого	металла	попадает	в	человеческий	организм	через	бензин	и	выхлопные	
газы.	Кроме	того,	оказалось,	что	в	новых	автомобилях	свинец	отрицательно	
влияет	на	работу	катализаторов,	необходимых	для	снижения	токсичности	
выхлопных	газов.

В	1973	г.	в	США	ЕРА	потребовало	ограничить	концентрацию	свинца	в	
бензине.	Несмотря	на	это,	в	1975	г.	концентрация	превышала	2	г/галлон	и	
оставалась	недопустимо	высокой.	Медики	продолжили	изучение	последствий	
воздействия	свинца	и	в	1980-х	гг.	обнаружили,	что	угроза	здоровью	значи-
тельно	более	серьезна,	чем	казалось	вначале.	Потребление	этилированного	
бензина	приводит	к	серьезной	негативной	экстерналии,	и	существующая	
политика	оказалась	недостаточно	эффективной,	чтобы	решить	проблему.

Наиболее	очевидное	решение	–	немедленный	запрет	на	употребление	
свинца	при	производстве	бензина	–	было	экономически	нецелесообразным.	
Отрицательный	экономический	эффект	от	такого	резкого	управляющего	воз-
действия	мог	привести	к	серьезному	увеличению	цен	на	бензин	и	оказаться	
разрушительным	для	экономики.	Для	большинства	устаревших	нефтепе-
рерабатывающих	заводов	внедрение	альтернативных	методов	увеличения	
октанового	числа	оказалось	излишне	дорогим,	и	они	не	сумели	выполнить	
требования	стандарта.	Решение	о	закрытии	всех	этих	устаревших	пред-
приятий,	которое	напрашивалось,	означало	серьезное	нарушение	в	основном	
сегменте	национальной	нефтяной	индустрии.	К	этому	добавлялась	дополни-
тельная	нагрузка	на	общество,	которое	должно	будет	поддерживать	рабочих,	
уволенных	с	нефтеперерабатывающих	заводов,	и	их	семьи.

Способ	ужесточить	стандарт	на	содержание	свинца	в	бензине	и	исполь-
зовать	рыночные	методы	для	его	достижения	предложило	ЕРА.	В	1982	г.	был	
введен	новый	стандарт	–	1,1	г/галлон.	Постепенно	стандарт	становился	более	
жестким.	В	1985	г.	он	требовал	содержания	свинца	не	более	0,5	г/галлон,	
в	1986	г.	–	0,1	г/галлон	и	в	1996	г.	использование	соединений	свинца	при	
производстве	бензина	было	полностью	запрещено

Чтобы	выполнить	эту	задачу,	ЕРА	провело	программу	кредитования	
нефтеперерабатывающих	предприятий,	снижающих	содержание	свинца	
в	бензине.	Кредиты	могли	быть	либо	положены	в	банк	для	использования	
в	дальнейшем	на	модернизацию	предприятия,	либо	проданы	предприятиям,	



которые	не	смогли	произвести	сокращение	в	указанные	сроки.	В	результате	
этого	предприятиям	с	устаревшими	технологиями	позволялось	произво-
дить	бензин	с	высоким	содержанием	свинца,	если	они	купили	кредит	у	
предприятий,	производящих	топливо	с	меньшей,	чем	требуется	стандар-
том,	концентрацией	свинца.	Кроме	того,	те,	кто	снизил	содержание	свинца	
больше,	чем	этого	требует	стандарт,	могли	положить	эти	кредиты	в	банк	и	
использовать	их	на	следующих	стадиях	модернизации.

Таким	образом,	предприятиям	было	разрешено	на	законных	основаниях	
снижать	содержание	свинца	там,	где	это	проще	и	менее	затратно.	Банковская	
система	позволяла	накапливать	кредиты	для	использования	впоследствии,	
когда	затраты	на	сокращение	станут	выше.	Заметим,	что	для	общества	явля-
ется	полезным	то,	что	в	целом	бензин	стал	чище,	и	совершенно	безразлично	–	
какой	бензин	подвергался	очистке	–	с	высокой	концентрацией	свинца	или	
с	низкой.	В	итоге	предприятия,	способные	выполнить	требования	стандарта,	
сделали	это,	а	менее	эффективным	предприятиям	была	дана	отсрочка	для	
изменения	производственного	процесса.

Результат	получился	затратно-эффективным.	По	оценкам	общие	затраты	
оказались	на	220	млн	долл.	меньше,	чем	могли	бы	быть	в	случае	обычного	
командно-административного	решения	проблемы,	а	выбросы	свинца	в	воздух	
в	1984	г.	сократились	на	98	%	по	сравнению	с	1970	г.
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