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Оптовые рынки продовольствия
The autiior used institutional theory and its instruments tojustify
С использованием инструментария институциональной
теории в статье обосновывается необходимость создания эф efficient market infrastructure, the formation of which would be
фективной рыночной инфраструктуры, построение которой reasonable to ground on regional principle, systematic approach
целесообразно осуществлять по региональному принципу на and integration of the entities of different levels. At the same time tixe
основе системного подхода и интеграции образований различ prerequisitesfor reducing transactions costs must be created as well
ного уровня иерархии. При этом должны создаваться предпо the system of arbitrage aimed at balanced up keep of different markets.
сылки снижения трансакционных издержек и обеспечиваться Such system creates the prerequisites for optimizing physical
distribution of food, efficient use of the existing distribution system,
возможность арбитражирования в целях поддержания рав
новесного состояния рынков. Для условий Беларуси целесооб rational investment process, competitive environment and lower
разно формировать рыночную инфраструктуру как систему asymmetry of information in this sector. The article provides tlie
оптовых продовольственных рынков. Такая система создает data on forming the structural system of food markets and the
предпосылки оптимизации физической дистрибуции продовольcharacteristics of main participants.
ствия, эффективного использования имеющихся ресурсов рас
пределительной системы, рационального инвестиционного
процесса, создания конкурентной среды и снижения асиммет
рии информации на данном рыночном сегменте. Приведены
сведения о структурном построении системы продовольствен
ных рынков и охарактеризованы основные участники торгов.

Р

аспределительная система административного хо
зяйства строилась на принципе централизации ре
сурсов для их перераспределения и концентрации на веду
щих направлениях экономического развития. Для такого
подхода характернь1явлешыурав1штш>нсчлт1и доминиро
вание ведомственных каналов распределения. Управление
распределительными процессами осуществлялось преиму
щественно на основе разработки натуральных балансов и
штнов распределения продовольственных фондов. Преоб
ладали вертикальные связи, а основными центрами рас
пределения выступали министерства и ведомства. Ситуа
ция переходного периода характфюуетсялибфалгоавдей
цен и дедентралюалией распределительных отношений. В
усчовиях рыночной системы хозяйствования должна обес
печив атьсяэквивалентность и, следовательно, взаимовы
годность распределительных отношений для всех субъек
тов хозяйствования. Для создания таких условий необходи
ма разработка ииспользованиеновых методов управления
процессами распределения.
Медленные темпы создания адекватной рыночному хо
зяйству распределительной системы приводят к возникно
вению неиивилюованнь1хпродовольственнь1хрь1нков. Высокийуровеньмонополизаиииперфабать1вающгйпро^1Ь1Шленности и торговли на локальныхрынках даже в условиях
реформирования предгфиятийданныхотраслей препятствует установлению эквивалентных отношений субъектов про
довольственного рынка. Такое положение создает условия
для деградации агропромышленного производства.
Субъектами рынков продовольствия являются сельс
кохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские)
хозяйства и хозяйства населения, формирующие предло
жения продукции; предприятия перерабатывающей промышленности, формирующие предложение продоволь
ствия, полученного в результате переработки сельскохо
зяйственного сырья, и субъекты хозяйствования, обслу
живающие процессы товародвижения.

Устойчивых связей между проюводителями, оптовой
и розничной торговлей, адекватныхрьшочной системе хо
зяйствования, не существует. Они носят бессистемный и
стохастический характер. Обусловлено это высоким уров
нем асимметрии информации и отсутствием организо
ванных форм торговли как наиболее современных и эф
фективных форм взаимодействия субъектов хозяйствова
ния. В связи с этим актуальной задачей становится созданиерьшочной инфраструктуры, так как это отвечает ин
тересам всех субъектов рынка продовольствия.
Государство с созданием рыночной инфраструктуры
получает возможность использовать новые, адекватные
рыночной экономике, методы и инструменты регулиро
вания продовольственного рынка, что будет способство
вать стабильности в этой сфере экономики, удержанию ее
в легальном секторе и, следовательно, создавать предпо
сылки для реализации стратегических национальных инте
ресов. Производители сельскохозяйственной продукции
получат возможность равного доступа к каналам распре
деления в условиях снижения асимметрии информации.
Потребители получат возможность приобретения продук
ции по ценам, на формирование которых не повлияет мо
нополизм на локальных рьшках и «серый» бизнес в сфере
пофедничества.
Мировой опьггпоказывает, что создание эффективной
рьшочнойинфраструктуры должно быть построено по реги
ональному принципу на основе системного подхода и интег
рации образований различного уровня иерархии. Приэтом
дсшжныгоздаватьсяпредпосъикисниже
шдержек и обеспечиваться возможность арбитражирования
в целях поддержания равновесного состояния рьмков. Для
условий Беларуси, учитывая шожившуюсяситуацию регио
нального строенияэкономиашуровень либфализациивразличнькотраспяха1ропромьппленного комплекса, целесооб
разно формировать рыночную инфраструктуру как систему
оптовыхпродовольсгвенныхрынков (рис 1).
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Оптовые рынки формируются на уровне администра
тивных районов или как межрайонные образования. Реги
ональные оптовые рынки целесообразно создавать на об
ластном уровне. Межрегиональный рынок интегрирует
всю систему рынков и создается на республиканском ур ов
не. Такая система создает предпосылки оптимизации фи
зической дистрибуции продовольствия, эффективного ис
пользования имеющихся ресурсов расгтоеделительной си
стемы, рационачьного инвестиционного процесса, созда
ния конкурентной среды и снижения асимметрии инфор
мации на данном рыночном сегменте.
Формирование рыночной инфраструктуры в связи с
необходимостью соответствующих ишестищюнньгхресур
сов и изменениями институционального характера долж
но рассматриваться какэвошоционный процесс. При этом
в максимальной степени должны создаваться условия для
интеграции в данную систем}' имеющихся традиционных
субъектов инфраструктурь1.
Анализ мирового опыта позволяет в качестве задач пред
лагаемой рыночной инфраструктуры сформулировать
следующие:
— формирование рыночной цены;
— прозрачность трансакционных издержек и на этой
основе упорядочение посреднической деятельности, в ос
нове которой обеспечение снижения уровня трансакци
онных издержек;
— ускорение движения по каналам распределения товаров с ограниченными сроками хранения;
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— обеспечение концентрации товарной массы в зара
нее определенных местах;
— улучшение структуры предложения товаров на
продовольственных рынках и на этой основе совершен
ствование формирования ассортимента в розничной сети;
— обеспечение возможности товаропроизводителям и
покугателшопфРфоватьнадаюнополоированнькрьшках;
— обеспечение обустроенного пространства для осу
ществления сделок;
— создание возможности сельскохозяйственным про
изводителям заключения сделок по приобретению произ
водственных ресурсов;
— формирование системы сбыта дтя мелких товаро
производителей, в первую очередь хозяйств населения;
— снижение асимметрии информации.
Дчя обеспечения возможности выбора эффективного
канача товародвижения как продавцом, так и покупателем
целесообразно присутствие на рынке различных катего
рий участников торгов. С точки зрения производителей сель
скохозяйственной гфодукции возможны различные вари
анты по продаже продукции. Части производителей вы
годнее заключение ютассического контракта. В качестве
партнеров для них возможны предприятия оптовой тор
говли и непосредственные потребители предлагаемой про
дукции. Другая часть товаропроизводителей предпочита
ет контролировать сбытовой канал, но при этом готова
приобретать информацию о потенциальных покупателях
и состоянии коныонктурырынка. Такие услуги могут ока-
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Рис 1. Общая схема национальной системы продовольственных рынков
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зывать оптовые посредники, которые не используют в зак
лючаемых сделках схемы, предусматривающие переходна
них титула собственности на товар, выступающий в каче
стве предмета сдетки. Товаропроизводители также могут
избрать вариант, предушатриваюший объединение их уси
лий по продвижению продукции, создание подконтроль
ных им структур, занимающихся реализацией продукции.
И, наконец, часть производителей стремится к полному кон
тролю над сбытовым каналом. Для этой частитоваропроизводителей имеет особое значение организация оптовых
продовольственныхрынков, так как именно они могут пре
доставить такого рода возможность.
С точки зрения возможных моделей поведения поку
пателей ситуация имеет аналогичный характер. С тем от
личием, что их продвижение по каналу товародвижения
осуществляется в противоположном направлении.
Таким образом, оптовый рынок при наличии на нем
представителей всех категорий участников процесса това
родвижения может удовлетворить интересы каждой из этих
категорий.
Структура оптового рынка, характеризующая состав
участников торгов, представлена на рисунке 2. Хозяйства
населения в современной ситуации являются доминирую
щей группой производителей по ряду видов сельскохозяй
ственной продукщш. В то же время традвдионныеканалы
товародвижения не приспособлены ктакому положению.
Если по молочной продукции и скоту функции продвиже
ния продукции хозяйств населения выполняют по террито
риальному признаку сельскохозяйственные предприятия,
то по картофетю и плодоовощной продукцииреалшация
излишков является стожной проблемой. Спрос на локаль
ном уровне незначителен, а возможности перемещения
продукции силами хозяйств населения ограничены. Фор
мирование рыночной инфраструктуры по предлагаемому
варианту создает предпосылки для вовлечения в оборот

значительнойтоварноймассы вькюкокачествавфгх продук
тов, производимыхв хозяйствахнаселения. Терригориальноерасположение рынков в соответствии с региональным
строением экономики позволяет хозяйствам населения са
мостоятельно принимать участие в торгах. В то же время
предлагаемая схема организованной торговли создает пред
посылки формирования подконфольных группам хозяйств
населения операторов рынка продовольствия, функцией
которых является контроль каналов товародвижения в инте
ресах создавших их хозяйств. Существующие сельскохозяй(ггвенньюгфедприятия могут самостоятельно принимать
учасгие в торгах. Однако и для них существует возможность
согласованных действий в рамках, допустимых антимоно
польным законодательством.
Как для хозяйств населения, так и сельскохозяисгвенньгх
предприягай важно присутствие на рынке оптовых предприя
тий, так как спрос на сельскохозяйственную гфодукцгао на
локальном уровне уступает предложеншо в силу, как прави
ло, аграрной направленности экономики большинства адмннистративныхрайонов. Оптовые предприятия обеспечивают
арбитражирование и, таким образом, создают предпосылки
равновесного состояния всей системы рынков. Присутствие
на рынке местных предприятийрозничнойторговли и общественногопиташгане сможет сбалансировать спрос и предло
жение на локальном уровне в силу, как правило, незначитель
ной емкостирынка, на котором ониработают.
Вечедствиезначительного гркугствия в качестверыночных операторов хозяйств населения и возможности в связи с
этим выставления ш торга небольнвтхпартий продукции воз
можно совфшение сделок с участием непосредственньгс. по
требителей пр одукпии, характерньк для розничной торговли.
Учитывая специфику данногорынкапо составу операторов,
такоеположение можно считать допустимым.
Присутствие предприт№1пегхрабаз^
ленности будет обусловлено необходимостью приобретения
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Рис 2. Структура оптового продовольственного рьмка
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Рис. 3. Структура регионального о т
сырья. Огноаггельно небольшие обороты даннойкатегории
рьвгсовпозволяютпредположить участие мееттгхпредприятий гк^фабать1ваюшейгфо\1ЬПНленности, если речь не идет
о тевдалшгфованнькрьшках, расположенныхв местахтрадиционного производства той или иной продукции.
Группа спецпотребителей представлена организация
ми, имеющими в своем составе подразделения обществен
ного питания и осуществляющими обслуживание опре
деленных групп населения. Сюда можно отнести органи
зации Министерства внутренних дел, Министерства обо
роны и Министерства образования, расположенные, как
правило, в местах функционированиярынков.
Региональные оптовые продовольственные рынки об
служивают товаропотоки в масштабах области и характе
ризуются значительным увеличением товарной массы. В
соответствии с данным положением меняется и структу
ра основных операторов данного рынка в сравнении с
рассмотренным выше оптовым рынком (рис. 3).
В силу более высокого уровня урбанизации террито
рии в местахратоложеншрегиональных рынков увели
чивается емкость локальных рынков продуктов питания
и, как стедствие, концентрация гтоедггоиятий розничной
торговли и общественного питания. Тем самым созда
ются предпосылки для более активного их присутствия
на рынке в форме использования различных вариантов
контроля над каналами товародвижения. Исходя из ана
лиза опыта развитых стран, это может происходить в фор
ме создания различных объединений.
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Возрастание объемов сделок, использование более
сложных конфигураций пучка правомочий при их заклю
чении вызывают необходимость присутствия на рынке
особ ой группы операторов—оптовых посредников.
Учитывая значение, которое данный рынок сможет
оказьюать на конъюнктуру, особую важность приобрета
ет стабильность, выражающаяся в отсутствии резких коле
баний цен на продовольствие. В связи с этим территори
альные органы управления должны осуществлять регули
рование данного рьшка. Регулирование целесообразно
ггооводить присущими рыночной экономике методами. В
связи с этим в числе операторов рьвлка появляются стаби
лизационные фонды, основной задачей которых является
ценовое регулирование.
Учитывая роль межрегионального рьшка, целесооб
разно предусмотреть расширение количества категорий
операторов (рис. 4). Предгфиятияпферабатьвзающейпромышленности, осуществляя на данном рынке крупные
закупки сырья, могут для укрепления своих позиций, осо
бенно во внешнеторговых сделках, создавать соответству
ющие объединения.
Экономическую основу создания объединений всех
типов составляет стремление предприятий снизить
трансакционные издержки. В любом случае создание опе
раторами объединений различных уровней не должно
приводить к монопошпациирынков.
Организационное построение системы огтговыхрынков
обусловлено выполняемыми ими функциями. В соответ-
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Рис 4. Структура мсжрешона.1ЬНо1 о о т
ствии со своейролью в шетемерьмочной гшфраструктурь1
огтговьш рынок должен выполнять следующие функции:
— информационное обслуживание участников тор
гов о состоянии конъюнктуры по видам продукции;
— контрошфованиесоблюдения правил торговли;
— контроль качества вьктавляемой на терт* продукции;
— организация торгов;
— обеспечение организационных условий участни
кам торгов (офисные помещения и др.);
— предоставление транспортных устуг участникам
торгов;
— обеспечение участников торгов торговым и погрузо-разгрузочным оборудованием;
— вьтолнение складских опфаций;
— организация системы регистрации участников торгов;
— обеспечение мер безопасности;
— организация продажи сельскохозяйсгаенным про
изводителям производственных ресурсов;
— создание и поддержание необходимой технической
инфраструктуры;
— обеспечение участников торгов социально-быто
выми услугами;
— поддержание необходимого уровня санитарного
состояния помещений и территории.
Для осуществления этих функций при оптовых рынках
создаются специализированные службы: информацион
ные, консультационные, юридические, транспортные,
бытовые, ко1тгр оля качеств а и сертификации пр одукции.
Особое значение для организации торгов имеет информа
ционное обеспечение участников торгов. Должна предо
ставляться точная и своевременная информация об уров
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нях предложения и спроса на все виды продукции, об уров
не цен и объемах сделок на других рьпжах. Основная цель
контроля качества ггоодукции не только обеспечение бе
зопасности ггр о дукции, но и ее ран жирование по классам
качества, позволяющим дифференцировать цены в зави
симости от качества предлагаемого товара.
В практике организации торгов возможны различные
варианты, выбор которых осуществляется в зависимости
от конкретных условий. При аукционной торговле цены
устанавливаются в ходе публичных торгов. В них участву
ют несколько продавцов и несколько покупателей. Сделка
совершается с участником, предложившим лучшие усло
вия. При терминальной организации торгов цена устанав
ливается по частным соглашениям либо по оговоренной
процедуре, предусмотренной между продавцом и адми
нистрацией рынка.
Учитывая низкую ишестиционную активность, опто
вые рынки целесообразно создавать на основе существу
ющих предприятий оптовой торговли, холодильников, пло
доовощных баз, материальная база которых близка по
структуре к потребностям оптовых рынков.
Предлагаемая система оптовых рынков продовольствия
основьтаетсяна мировом опыте создания форм организо
ванной торговли, основная цель которой заключается в сни
жении трансакционных издержек для субъектов хозяйство
вания и создании конкурентной среды в ушовияхуменьше
ния асимметрии информации. В результате функциониров ания данной системы обешечивакпхяусловшдляэквиваленгного обмена между опфаторамирынка продовольствия
и, тем самым, создаются предпосылки повышештя эффек
тивности предприятий агтюпромьпиленного комплекса.
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