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Где продавать? Рынки сбыта сель;
хозпродукции в Индии
От улучшения условий торговли на рынках гораздо больше выиграют бедные фермеры
Форхад Шилпи, Дина Умали8Дейнингер
Большинство бедного населения мира
живет в сельских регионах и занято в
сельском хозяйстве. Поэтому диверсифи'
кация и коммерциализация аграрного сек'
тора часто считаются важнейшими предпо'
сылками роста доходов и сокращения бед'
ности в сельских регионах. Транспортные
издержки и характеристики ближайшего
рынка сбыта влияют на расходы, связан'
ные с торговлей на нем. Например, на пе'
регруженном, плохо оснащенном рынке
фермеры и продавцы могут нести сущест'
венные издержки из'за длительного ожи'
дания и, как следствие, порчи продукции.
В настоящее время инвестиции в развитие
рыночной инфраструктуры и сельских
транспортных коммуникаций стали осно'
вой стратегии развития сельских регионов
во многих странах.
На основе данных опроса фермеров и
продавцов на рынках и в деревнях в индийс'
ком штате Тамил'Наду в 2005 г. мы изуча'
ем, как условия торговли на рынке влияют
на принятие фермерами решения о торгов'
ле. Сопоставляя место торговли фермеров
с уровнем их продаж, мы также оцениваем,
как отражается улучшение инфраструкту'
ры на распределении доходов.

Взаимосвязь качества условий торгов'
ли на рынке и расстояния до него отобра'
жается показателем доступности рынка,
представляющем коэффициент количества
удобств, имеющихся на рынке, к квадрату
времени, затрачиваемому на дорогу до
рынка из деревни фермера.

На перегруженных рын;
ках выигрывают состоя;
тельные фермеры

В Индии торговля аграрной продукцией
регулируется государственными актами и
осуществляется через сеть государствен'
ных "регулируемых рынков". Сельскохо'
зяйственная продукция, выращиваемая в
близлежащих районах, должна продаваться
на этих рынках. В Тамил'Наду эти акты
полностью не исполняются — так, в нашей
выборке только 10% оптовых рынков яв'
ляются регулируемыми. Поэтому 53% про'
даж происходило на нерегулируемых опто'
вых рынках и около 45% прямо на фермах
(остальное — на деревенском рынке).
Большинство рынков не являются спе'
циализированными. Они очень малы по
размерам и весьма перегружены, со слабо
развитой инфраструктурой,
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доступ к более качественным услугам и
снизить временные затраты на перегру'
женных рынках. Получаемые выгоды ком'
пенсируют затраты на избежание простоя.
Таким образом, состоятельные ферме'
ры могут получать непропорционально
большую выгоду от торговли на перегру'
женных рынках. Вероятно, они могут найти
более дешевые способы транспортировки
товаров и снизить затраты и издержки.

Политика, ориентиро;
ванная на бедных
Что произойдет, если показатель дос'
тупности рынков повысится на 20%?
Средний показатель доступности рынков в
нашей выборке равен примерно 5, и такое
увеличение может выразиться в дополни'
тельном оснащении каждого рынка. Ре'
зультаты моделирования показывают, что
такое улучшение на рынке приносит:
•
Выгоду всем фермерам с земель'
ными участками площадью до 8 га;
•
Выгоду бедным фермерам, осо'
бенно с участками площадью менее 1 га —
они больше других выигрывают в продажах
(около 1%). И наоборот, фермеры с участ'
ками площадью более 2,8 га смогут повы'
сить продажи менее чем на 0,5%.
Кажущееся противоречие этой модели
приведенному выше регрессионному ана'
лизу на самом деле не столь парадоксаль'
но. Состоятельные фермеры уже имеют
хороший доступ к рынкам, и от улучшения
условий они выигрывают намного меньше,
чем менее обеспеченные фермеры, кото'
рые в значительно большей мере страдают
от ограниченной доступности рынков.
Таким образом, инвестиции в улучше'
ние условий торговли на рынках и инфра'
структуру (включая транспортную) больше
всего выгодны именно бедным фермерам.
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