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ланы выводы о структуре овощного рынка. 
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Классическая теория рынка приятна и уютна своей глубокой убежденно-

стью в том, что в экономике все будет хорошо, что не надо даже прилагать уси-

лий – неограниченная игра спроса и предложения, равновесные цены, конкурен-

ция, свободный перелив капиталов уменьшают избыточный доход в одних от-

раслях и повышают его в других. В результате равновесный объём производства 

достигает сам собой. 

Реальный рынок – это классический рынок, функционирующий в системе 

рыночных и нерыночных ограничений. Экономисты воспринимают существова-

ние рынка как данность. Они не стремятся понять, как рынок возникает и разви-

вается в настоящем мире. Двадцать последних лет дают нам новую влиятельную 

концепцию трансакционных издержек. Трансакционные издержки – это затраты, 

возникающие в связи с заключением различных контрактов, которые неизбежно 

сопровождаются взаимоотношениями между экономическими агентами. 

Сеть рынков овощей. Есть два вида посредников: «переезжающие» и «осед-

лые». Вторые имеют собственные место на рынке. Поскольку выгоднее всего 

продавать овощи горожанам, то большинство «оседлых посредников» работают 

в городах. Переезжающие посредники путешествуют по овощным районам и 

продают товар другим переезжающим посредникам или оседлым посредникам. 
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Рынок открывается около 6 утра, но может в исключительных случаях и гораздо 

ранее, сначала цены имеют большой разброс, но потом устанавливаются при-

мерно на одном уровне. Самые высокие цены бывают с утра, так как овощи еще 

свежие (продавец), и на рынок приходит много местных жителей перед работой 

(покупатель). После 8 утра количество покупателей падает, соответственно па-

дают и цены. Потом же их значение снижается еще больше, так как овощи уже 

не такие свежие, а их нужно продать. 

Промежуточные рынки много меньше и в отношении размеров, и в отноше-

нии количества участников. Местом для рынков в небольших городах служит 

главная улица. Налоги с продавцов взимаются редко. Так как количество поку-

пателей не сильно большое, почти все овощи здесь покупают посредники и везут 

их дальше в меньшие по размеру скопления людей. Одна часть продавцов – это 

сельские жители из соседних деревень, другая часть – посредники, которые при-

везли свои овощи из наиболее отдаленных деревень. На каждом овощном рынке 

много продавцов и покупателей, поэтому конкуренция на рынке достаточно вы-

сока. Нет пристрастий определенного покупателя к продавцу. Сделка происхо-

дит там, где предложат лучшую цену. Оседлый посредник с плохой репутацией 

не выживет, также как и переезжающий посредник не выживет без широкого 

круга знакомств. 

Движущие посредники работают непосредственно с производителем. Они 

специализируются на покупке в сельскохозяйственных районах, используя свой 

опыт и знания оценки ее качества. Овощи разных размеров и видов затем пере-

продаётся другому виду движущих посредников, которые имеют опыт в тор-

говле конкретными видами овощей. Для каждого вида необходим особый вид 

хранения и перевозки, чем этот вид посредников и занимается. Они перепродают 

эту продукцию сидящим посредникам, которые являются постоянными рознич-

ными торговцами на городском рынке. Сделка между торговцами и потребите-

лями – это окончательное звено цепочки перепродаж продукции до её поступле-

ния к покупателю. 
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Важным этапом процесса, который был описан выше, является накопление 

добавочной стоимость и удорожание первоначальной продукции. Если добавоч-

ная стоимость представляет собой величину большую, чем издержки, после по-

купки, продажи и перевозки рыбы, то фирма имеет прибыль. Если нет, то фирма 

уходит из бизнеса. Если никто из посредников неспособен покрыть эксплуата-

ционные издержки, то цепь посредничества прерывается, и возникают провалы 

рынка. 

Подводя итоги делаем выводы, что овощной рынок имеет грамотно постро-

енную иерархичную цепь отношений, которые поддерживаются не только сами 

по себе, но косвенно регулируются государством, с помощью установления пра-

вил сделок и административных центров на рынках. Трансакционные издержки 

имеют небольшой масштаб, поскольку система посредников влияет на их умень-

шение. Выгоду от самого процесса перепродаж имеют все, начиная от произво-

дителя и заканчивая самим потребителем, получающим в употребление каче-

ственную свежую продукцию, отвечающую необходимым стандартам. Из-

держки, возникающие вовремя процесса перепродаж, распределяются между 

всеми участниками отношений и благодаря этому каждый из участников сделки 

получает свою выгоду, и механизм рынка выгодно процветает. 
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