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Аннотация. Электронный бизнес – это новая модель экономического развития современного общества, которая не только характеризуется низкими транзакционными издержками, но также демонстрирует
перспективность своего применения в плане содействия развитию сельских территорий Китая. Электронный бизнес стимулирует преобразование и модернизацию сельскохозяйственной экономики и обеспечивает мотивацию для возвращения молодого поколения в регионы, чтобы открыть свое дело на цифровой
платформе. Однако в интеграции электронного бизнеса и сельской экономики существуют некоторые проблемы, тормозящие данный процесс, среди них первостепенной является нехватка квалифицированных
кадров. Поэтому необходимо принятие оперативных мер для содействия комплексному развитию электронного бизнеса и сельской экономики на макро- и микроуровнях. В данной статье раскрывается важность
электронного бизнеса для сельской экономики, анализируются проблемы, препятствующие динамике их
развития, исследуются способы и возможности их интеграции.
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Abstract. E-business is a new economic development model, which not only has low transaction costs, but
also can break through the limitations of time and space, and has a certain role in promoting the development of
rural economy. E-business can drive the transformation and upgrading of the agricultural economy and encourage
young people to return to their home villages to start businesses on a digital platform. However, there are still some
problems in the integration of e-business and the rural economy that hamper this process, chief among them a lack
of qualified personnel. Operational measures are therefore needed to promote integrated development of e-business and the rural economy at the macro and micro levels. As a result, this paper reveals the importance of ebusiness for the rural economy, analyzes the problems that hinder the dynamics of their development, and explores
ways and possibilities of integrating them.
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В современной китайской и мировой экономической социологии исследования электронного бизнеса уже заняли прочное место (Е Чжаося, Петров, 2017; Касабуцкая, Петров, 2015; Petrov, 2015). Всё больше внимания ученые уделяют и анализу влияния цифровых технологий на
современное общество, в частности, в плане возможностей Сети (Петров, 2022: 5–12).
С широким применением интернет-технологий быстро развивается и электронный бизнес,
который не привязан к территориальным условиям и использует лишь цифровое пространство.
Это позитивно сказалось на развитии сельских районов Китая (Чжан И, 2019). В КНР через платформы электронной коммерции с каждым годом продается всё больше сельскохозяйственных и
иных товаров, то есть организация электронного бизнеса в сельской местности открыла больше
возможностей для развития аграрного сектора экономики Поднебесной (Сюн Цзяо, 2021).
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В качестве позитивных эффектов от развития сельского электронного бизнеса следует
назвать следующие.
1. Ускорение оборота сельскохозяйственной продукции и увеличение доходов крестьян.
В традиционной модели продаж сельскохозяйственной продукции крестьяне должны были доставлять её через оптовиков в розничные торговые сети, а оттуда – потребителям. В этом сложном
транзакционном процессе производители получали низкую прибыль, но с развитием сельского
электронного бизнеса оборот сельскохозяйственной продукции претерпел большие изменения. Теперь крестьяне могут продавать свою продукцию через платформы электронной коммерции, такие
как «Taobao» и «JD.com», что не только расширяет каналы продаж, но также сокращает промежуточные транзакционные связи, повышает эффективность товарооборота, снижает издержки на организацию сбыта и значительно увеличивает доходы крестьян (Фан Гуаньсинь, 2016).
2. Стимулирование изменения моделей потребления и развития смежных отраслей в сельском хозяйстве. До появления сельского электронного бизнеса многие местные продукты не
могли продаваться из-за ограниченного уровня экономического развития региона и условий логистики. С развитием сельского электронного бизнеса крестьяне стали использовать, к примеру,
сетевую платформу «Douyin» для продвижения аграрной продукции посредством прямых транзакций, позволяя семьям по всей стране пользоваться экологически чистыми сельскохозяйственными продуктами по более низким ценам и способствуя распространению моды на «зеленое потребление». Позитивные перемены влияют на преобразование традиционных моделей потребления и приносят реальный логистический комфорт участникам рыночных отношений. В то же
время появление и развитие сельского электронного бизнеса позволило обеспечить соответствие качества местных товаров потребностям рынка, а фермерам – возможность реализовывать крупномасштабные маркетинговые операции, ориентированные на расширение горизонтов
сбыта, способствовать преобразованию и модернизации сельских отраслей и стимулировать
развитие современной китайской деревни.
3. Сокращение разрыва между темпами развития города и села. В настоящее время между
городскими и сельскими районами Китая все еще существует большой разрыв в темпах социально-экономического развития. Развитие сельского электронного бизнеса позволило крестьянам использовать современные информационные технологии для получения полезной информации о динамике рынка и выработки реакции на ее изменения. На основе этого формулируется
рациональный план сельскохозяйственного производства. Развитие сельского электронного бизнеса предоставляет крестьянам больше возможностей для трудоустройства, делая источники их
доходов более разнообразными, при этом сельская инфраструктура и системы социального обслуживания постоянно улучшаются, способствуя строительству новых сельских районов и тем
самым сокращая разрыв в развитии между городом и деревней.
Однако развитие сельского электронного бизнеса сопровождается рядом проблем. Рассмотрим их.
1. Отсутствие профессиональных кадров и технологий. В настоящее время большинство
специалистов по электронной коммерции проживают в городах, и немногие из них горят желанием переехать в сельские районы страны. Кроме того, миграция сельской молодежи также является серьезной проблемой. Следует подчеркнуть наличие ограничений для развития электронного бизнеса на селе и по возрасту и уровню знаний, например, базовые компетенции многих
селян, особенно старших возрастов, далеко не достаточны для включения в цифровую торговлю.
Пока лишь небольшое количество людей в китайских селах знает, как делать покупки в Интернете, или имеют намерение продавать сельскохозяйственную продукцию собственного производства через Интернет, но и они испытывают недоверие к электронной коммерции из-за сомнений в безопасности проведения онлайн-транзакций и осуществления доставки.
Электронный бизнес — это не только сделки по купле-продаже на цифровых платформах,
это полноценная деловая структура, которая требует наличия квалифицированных кадров, обладающих знаниями в области торговли, бизнеса, права и т. д. Отсутствие специалистов тормозит темпы развития сельского электронного бизнеса в КНР.
2. Логистическая сеть и инфраструктура не идеальны. С транспортом и логистикой в сельскохозяйственных районах КНР все еще существуют проблемы, что не может не влиять и на
сельский электронный бизнес. В настоящее время в большинстве сел нет пунктов самовывоза
для производимых товаров, масштабы логистики и дистрибуции недостаточны, эффективность
дистрибуции низкая, а целостная система логистики не сформирована. Транспортные компании
могут доставить товары только в соответствующие логистические пункты в поселках, если они
есть. Сельским жителям иногда приходится проходить несколько километров, чтобы забрать за-

казанный товар. Поэтому многие люди предпочитают посещать обычные, традиционные поселковые магазины, чтобы что-либо купить (Фань Линьбанг, 2016). Несовершенная система логистики также серьезно тормозит развитие сельской электронной коммерции.
3. Недостаточная политическая поддержка со стороны государства. Правительству и соответствующим ведомствам Поднебесной необходимо усилить поддержку развития сельского
электронного бизнеса. С одной стороны, соответствующая политика, реализуемая сейчас, в целом обеспечивает условия для развития сельского электронного бизнеса в стране. Однако отсутствуют меры поддержки цифрового предпринимательства на местном уровне, алгоритм создания условий для развития сельского электронного бизнеса, поэтому зачастую так трудно достичь ожидаемых результатов. Местное руководство инвестирует большие средства в развитие
сельских районов, но пока фактически игнорирует влияние сельской электронной торговли на
экономику этих регионов, поэтому можно сделать вывод о том, что политической поддержки цифровому бизнесу пока недостаточно.
На основе сказанного можно представить модель перспективного развития сельского электронного бизнеса, включающую следующие условия ее успешности.
1. Повышение квалификации специалистов в области электронного бизнеса. Кадры являются основой для позитивного развития сельского электронного бизнеса. В первую очередь необходимо создать базу профессиональной подготовки соответствующих специалистов, усилить
преподавательский состав, уделить внимание подготовке резерва профессиональных кадров в
соответствии с ситуацией и особенностями сельского электронного бизнеса, проводить целевое
обучение и расширять группу людей на селе, знакомых с возможностями электронной коммерции. Важно также воспитывать кадры, обладающие теоретическими знаниями в области бизнеса
и развития деловых навыков, а также в сфере логистики и управления.
2. Контроль за внутренней миграцией. Необходимо также активно стимулировать выпускников колледжей и вузов к возвращению в свои родные села, чтобы открыть там бизнес с использованием цифрового контента; поощрять предпринимательские таланты молодежи, стремящейся к самореализации в своих родных деревнях, внося вклад в их экономическое развитие.
3. Наконец, соответствующие государственные управленческие структуры должны проявлять заботу об организации разнообразной пропагандистской работы, направленной на повышение осведомленности крестьян о специфике электронного бизнеса, а также обеспечить всем
гражданам страны возможность по-настоящему понять суть электронной коммерции, изучить ее
и использовать для организации реальной хозяйственной жизни на селе.
4. Улучшение инфраструктуры и логистики. Развитие сельского электронного бизнеса требует создания на местах ряда объектов. Необходимо постоянно поддерживать на достойном
уровне состояние традиционной инфраструктуры (сельских дорог, логистических пунктов и
складских помещений), а также совершенствовать цифровую инфраструктуру: интернет-сети и
центры обработки данных, чтобы создать благоприятную среду для развития сельского электронного бизнеса.
Необходимо ускорить создание системы сельской логистики и стремиться к тому, чтобы
доставлять товары всё же в каждую деревню. В относительно разбросанных населенных пунктах
логистические компании могут работать вместе для снижения затрат на доставку и повышение
эффективности коммуникации (Ян Ман, Фэн Цинхуа, 2020). Села, в которых дорожные условия
не позволяют доставлять товары или вывозить их, могут сотрудничать с небольшими магазинами, почтовыми отделениями и другими местами интенсивного посещения в сельской местности, чтобы разместить там специальные пункты выдачи и облегчить сельским жителям получение и отправку товаров.
5. Расширение мер государственной поддержки. Прежде всего, государство должно стремиться к корректировке существующей политики, чтобы адаптировать ее к местным условиям.
Китайские социологи считают, что необходимо увеличение публичности мер политики, направленной на поддержку сельского электронного бизнеса, чтобы позволить крестьянам действительно понять ее суть и активно участвовать в цифровизации коммерции в сельской местности
(Чжоу Дун, Йе Жуй, 2019).
Государство должно проводить политику в соответствии с местными условиями жизни,
уровнем развития сельского хозяйства в регионах, интеграции ресурсов и создания возможностей для предпринимателей с учетом местных особенностей. Уровень владения интернет-технологиями в сельской местности пока относительно низок.
Подводя итоги наших рассуждений, отметим: развитие сельского электронного бизнеса
имеет большое значение для Китая. Сельская экономика является не только частью потребительского рынка, но и источником предложения. Совершенствование системы услуг сельского

электронного бизнеса, преобразование основ активной государственной его поддержки, контроль миграционных процессов внутри страны должны содействовать комплексному и устойчивому развитию электронной коммерции и сельской экономики.
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