
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 338 

Исаева А.А. 

студентка 

2 курс,  Юридический факультет Таможенное отделение 

Ульяновский Государственный Университет 

Россия, город Ульяновск 

ФИАСКО РЫНКА: ИГНОРИРОВАНИЕ РЫНКОМ ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

Аннотация: статья посвящена фиаско рынка – ситуации, при которой 

рыночной механизм не может обеспечить эффективное распределение 

ресурсов. В статье особое место уделено первому фиаско рынка – 

игнорирование проблемы внешних эффектов. Раскрываются также функции 

государства на базе решений данных просчетов со стороны рынка. 
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Abstract: the article is devoted to the fiasco of the market – a situation in 

which the market mechanism can not provide an effective distribution of resources. 

The article pays special attention to the first fiasco of the market – ignoring the 

problem of external effects. Functions of the state on the basis of decisions of these 

miscalculations from the market are also revealed. 
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Долгое время идут споры о роли государства в регулировании 

экономики. Одни специалисты уверены, что вмешательство государства в 

регулирование экономики должно быть минимальным, так как в конечном 

счете это приводит к негативным последствиям. Другая группа специалистов 

глубоко убеждена в том, что государство должно активно участвовать в 

регулировании экономической жизни страны. Результатом столь 

оживленных дискуссий стал вывод о том, что вмешательство государство в 
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рыночной механизм вполне уместно, если этот механизм не может 

самостоятельно справиться с возникшей проблемой.  Другими словами, при 

обосновании необходимости вмешательства государства в экономическую 

жизнь используют понятие «фиаско рынка». Фиаско рынка – ситуация, при 

которой рыночной механизм не может обеспечивать эффективное 

распределение ресурсов [1, с. 46]. 

Существует восемь фиаско рынка:  

1) игнорирование рынком проблемы внешних эффектов;  

2) незаинтересованность рынка в производстве общественных благ;  

3) избыточная концентрация и монополизация производства;  

4) безработица и инфляция, макроэкономическая нестабильность;  

5) безразличие рынка к проблеме социальной справедливости;  

6) чрезмерная дифференциация регионов страны;  

7) невозможность посредством различных механизмов осуществлять 

прорыв в области фундаментальной науки и техники, а также глубокую 

структурную перестройку национальной экономики;  

8) необходимость регулирования экономики на межгосударственном 

уровне.  

Подробнее остановимся на первом фиаско рынка – игнорирование 

проблемы внешних эффектов.  

Рынок не способен отразить в цене полный эффект производства или 

потребления ряда благ. В результате этого образуются положительные или 

отрицательные внешние эффекты, или экстерналии – издержки или выгоды 

экономических сделок, не получившие отражения в цене. Ярким примером 

отрицательных внешних эффектов может служить выброс заводами вредных 

веществ в водоем. От этого страдают третьи лица, которые не являются 

субъектами экономической сделки. Это могут быть рыболовы или люди, 

которые любят купаться в данном водоеме. Также к отрицательным внешним 
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эффектам можно отнести ночную работу сапожника, живущего этажом выше 

или шум самолетов во Внукове. 

Примером положительных внешних эффектов является, например, 

проведение прививок от гриппа. От этого получают пользу не только те, кто 

приобретает данную услугу, но и государство, которое в будущем сэкономит 

на лечении запущенной болезни или появившейся эпидемии.  

Чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными 

внешними эффектами и недопроизводство товаров и услуг с 

положительными внешними эффектами, необходимо трансформировать 

внешние эффекты во внутренние. С этой целью был введен корректирующий 

налог Пигу. 

Данный налог действует по принципу: насорил – заплатишь столько, что 

найдет желающий за тобой убрать. Так, например, в США введены налоги на 

выброс вредных веществ в атмосферу, плата за въезд в центр города. Налог 

Пигу направлен не на наказание виновника загрязнения, а на то, чтобы 

поощрить его к финансированию природоохранных мероприятий. В этом 

случае предприятию легче внедрить собственное очистное сооружение или 

чистые технологии, чем платить за загрязнение окружающей среды. 

Если в случае отрицательных внешних эффектов субъекты облагаются 

дополнительным налогообложением, то в случае положительных внешних 

эффектов действуют субсидии или, например, налоговые льготы. Причем они 

распространяются и на покупателей в том числе. Так, в России известна 

практика не включения добавленной стоимости (НДС) в стоимость 

образовательных услуг. Это способствует тому, что образование становится 

более дешевым и более доступным для желающих получать образовательные 

услуги.  

К эффективным мерам защиты здоровья третьих лиц также можно 

отнести закон о чистой воде, чистом воздухе. Превышение фирмами 

стандарта (максимально дозволенного) выброса вредных веществ в 
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атмосферу карается штрафом или уголовной ответственностью. Но надо 

заметить, что данные стандарты несовершенны, так как, во-первых, в 

определенных пределах разрешено бесплатно сбрасывать производственные 

отходы, а во-вторых, потенциальные загрязнители не заинтересованы в 

бережном отношении к окружающей среде.  

Нобелевский лауреат 1991 года в области экономики Р. Коуз отмечал, 

что наличие положительных и отрицательных внешних эффектов не требует 

последующего вмешательства государства. Он приводил два аргумента: 

1. должны быть четко определены права собственности. Если такие 

объекты, как парк, музей, заповедник находятся в государственной 

собственности, то синоним такой собственности «ничейная». То есть Коуз 

отмечал, что если бы такие важные объекты относительно окружающей 

среды находились бы в частной собственности, то частник был бы 

заинтересован в их защите и экологическом благосостоянии. 

2. должен быть сформирован рынок прав на побочные эффект, то 

есть прав на загрязнение окружающей среды. Например, разрешено 

выбрасывать в год 1000 тон вредных веществ. Ведомство, которое защищает 

среду обитания, распродает на аукционе 1000 лицензий по выбросу 1 тонны. 

Партия «зеленых» может скупить данные лицензии, тем самым изъяв их из 

обращения и обеспечив экологическую безопасность. Также сам 

потенциальный загрязнитель может экономно использовать лицензию, 

продав ее оставшуюся часть подороже, а сам внедрить чистые технологии.  

Заметим, что в функции государство входит не только регулирование 

экстерналий, но и интерналий. Интерналии – издержки или выгоды, 

получаемые участниками данной сделки, но не оговоренные при заключении 

последней [2, с. 170]. Примерами интерналий может служить получение 

покупателем некачественного товара. Для устранения подобной проблемы 

государство должно защищать права потребителя, выдавать лицензии на 

определенные виды товаров.   
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