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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Для достижения эффективных результатов в 
решении экономических и социальных вопросов, в любом государстве 
большое значение имеет развитие организационно-экономических 
отношений в фазе обмена, в частности, торговли продовольствием внутри 
своей страны и на мировом рынке. 

Интенсивное развитие современных средств коммуникации и 
электронной коммерции, особенно в последние 10 лет, привело к 
возникновению всемирного информационно-сетевого пространства, что 
заложило основу для создания принципиально нового типа организационно-
экономических отношений, в том числе и аграрных, называемого 
«технотронная экономика». 

Проблема формирования и развития аграрных отношений обмена в 
технотронной аграрной экономике сегодня выходит на одно из первых мест 
по уровню значимости. В России она актуализировалась в конце 90-х годов в 
связи с переходом к рыночной экономике. Необходимость ее решения 
усиливается с развитием Интернет, сферы высоких технологий и 
постепенным «переливом» традиционного аграрного бизнеса в электронную 
среду. 

Однако на фоне мировой экономики, соответствующих научных 
исследований в России по данной тематике проводится недостаточно. Это 
подтверждает значимость темы диссертационной работы и делает 
проведенные исследования актуальными. 

Степень изученности проблемы. Проблемы формирования и развития 
аграрных отношений обмена и электронной коммерции исследовались 
известными отечественными и зарубежными учеными, в составе которых 
следует особо выделить: Джона Барлоу, Э. Тофлера, В. В. Леонтьева, Г.А. 
Фельдмана, В.В. Новожилова, B.C. Немчинова, Л. В. Канторовича, А. Минка, 
Э. Брюньолфссона, М. Смита, А. Хайека, |В.Н. Дикареваі Д. Ашауэра, А.Ф. 
Шишкина, В.П. Талимончика, И.Т. Балабанова, И.Б. Загайтова, В.А. 
Баранова, Д.А. Жмурова, СТ. Петровского, И.А. Стрельца и др. 

Однако ряд вопросов, касающихся внедрения электронной коммерции, 
глобальной сети Интернет, информационно-сетевой экономики остаются 
малоисследованными. 

Причины слабой разработанности в экономической науке можно свести 
к следующим: 

1) системный кризис в традиционных преимущественно рыночных 
формах ведения агробизнеса, не позволяющий наладить эффективное его 
функционирование; 

2) отсутствие активного и эффективного внимания государства к 
регулированию сети Интернет и происходящих бизнес-процессов в 
электронных аграрных отношениях обмена технотронного общества; 

3) недоверие со стороны бизнеса и клиентов к системе банковских 
операций, к самой сети Интернет, и в целом к политике государства; 
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4) консерватизм во взглядах на признание возможности возникновения 
нового типа экономики, новой формы экономических аграрных отношений 
обмена в условиях рыночной экономики, на достоинства ведения 
электронной коммерции в АПК, при имеющихся и недостатках. 

Актуальность темы, ее недостаточная научная разработанность 
предопределили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является 
теоретическое обоснование концепции совершенствования аграрных 
отношений обмена и разработка научно-методических подходов и 
рекомендаций по освоению электронной коммерции, информационно-
сетевой экономики, глобальной сети Интернет в АПК. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
- развить и углубить теоретические исследования в области 

формирования и развития аграрных отношений обмена в условиях 
технотронной экономики; 

- изучить содержание электронной аграрной коммерции и ее 
воздействие на экономическое поведение человека и фирмы в аграрной 
секторе экономики технотронного общества; 

- провести сравнительный анализ современного состояния электронной 
коммерции в Российской Федерации и за рубежом, а также рассмотреть 
подходы отдельных государств по созданию благоприятных условий для 
развития электронной коммерции продукцией сельского хозяйства и АПК; 

- дать теоретическое обоснование перевода современных аграрных 
бизнес-процессов в электронную среду; 

- разработать методику рационального взаимодействия всех 
заинтересованных сторон по решению задач экономического сотрудничества 
агентов электронного рынка продовольствия и информационно-сетевой 
аграрной экономики в целом; 

- выявить приоритетные аспекты теорий национальной и 
международной электронной торговли продукцией сельского хозяйства; 

- методически обосновать эффективность решения практических задач 
регулирования информационно-сетевых экономических аграрных отношений 
обмена; 

- определить и структурировать проблемы, возникающие на пути 
развития аграрных отношений обмена в электронной коммерции и 
способные задержать их развитие. 

Объектом исследования выступает достигнутый мировой опыт в 
области формирования и развития аграрных отношений обмена 
технотронного общества, а также деятельность электронной аграрной 
коммерции на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические и 
методологические аспекты функционирования аграрных отношений обмена в 
России и за рубежом в условиях технотронного общества. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание 
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диссертационной работы соответствует специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), 
пункту 15.31 «Теория аграрных отношений и методы их регулирования». 

Методология и методы исследования. Теоретической и 
методологической основой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ 
в области связи и информатизации. Основой служили труды отечественных и 
иностранных ученых по теме исследования в современной экономической 
науке, публикации в периодических и специализированных изданиях, 
материалы научно-практических конференций и семинаров. 

Необходимые материалы, фактографические данные, статистические 
сведения привлекались из статистических сборников Госкомстата РФ, 
результатов научных исследований, справочной литературы, электронных 
ресурсов и других источников. При проведении исследования производился 
сбор, оценка, обобщение и анализ информации, опубликованной различными 
СМИ, исследовательскими агентствами, специализирующимися на 
предоставлении статистических данных в области Интернет и электронной 
коммерции в сельском хозяйстве и АПК. 

В процессе работы применялись следующие методы экономических 
исследований: научная абстракция, анализ и синтез, сочетание исторического 
и логического подходов, теоретическое обобщение и прогнозирование, 
статистико-экономические, исторический и др. 

Научная новизна исследования. Основные результаты исследования, 
содержащие научную новизну, заключаются в следующем: 

- определены приоритетные направления преодоления барьеров на пути 
движения общества от рыночной к технотронной (информационно-сетевой) 
аграрной экономике в процессе информатизации, включающие: 
повсеместную компьютеризацию со свободным доступом к Интернет 
предприятий АПК; активное участие российских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в деятельности существующих зарубежных 
электронных бирж и создании собственных; ликвидацию устаревших 
малоэффективных производств в АПК и др.; 

- авторское определение понятия «аграрная электронная коммерция» 
как взаимосвязь и взаимодействие экономических агентов в сельском 
хозяйстве и АПК по поводу купли-продажи продукции, работ и/или услуг в 
процессе организационно-экономических отношений обмена, 
осуществляемых на основе достижений в сфере высоких технологий 
посредством глобальной электронной сети Интернет; 

- предложены способы эффективного государственного регулирования 
экономических взаимоотношений субъектов-участников электронной 
коммерции, включающие контроль за телекомьютингом («утечка умов»), 
создание правовой основы функционирования технотронной аграрной 
экономики, защиту конкуренции участников организационно-экономических 
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отношений в электронной коммерции, активное продвижение концепции 
электронного правительства; 

- предложено создание Электронного Центрального Банка (ЭЦБ), 
который выполнял бы функцию государственного органа в области 
электронных расчетов и операций; обеспечивал устойчивость и защиту 
электронных денег по отношению к реальным, регулирование виртуального 
денежного обращения; занимался организацией кредитного обращений в 
сети Интернет. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично 
соискателем, которые выносятся на защиту: 

- выявлены особенности функционирования аграрных отношений в 
мировой и отечественной экономике, основными из которых являются: 
трансформация отношений обмена в сторону использования ресурсов 
информационного и высокотехнологичного характера, интеграция 
традиционного бизнеса с инфраструктурой Интернет-коммерции; 

- предложено выделение информационных технологий в качестве 
одного из ключевых условий современного производства, которое обеспечит 
эффективное функционирование национальной экономики в будущем, с 
учетом системного исследования особенностей формирования, развития и 
регулирования виртуально-сетевых организационно-экономических 
отношений обмена в технотронном аграрном обществе; 

- уточнены преимущества электронной коммерции, как формы 
реализации отношений обмена, для поставщиков и переработчиков ЛПК, 
потребителя сельхозпродукции и агроформирований включающие: снижение 
цены, упрощение процедуры совершения сделки купли-продажи, 
уменьшение затрат на хранение запасов готовой продукции при поставках 
«под заказ», оптимизация системы обеспечения производственными 
ресурсами; 

- обоснованы направления совершенствования аграрных отношений 
обмена в условиях технотронной экономики, включающие: разработку и 
принятие правовых и законодательных актов, создание государственной 
поддержки электронной аграрной коммерции и электронных торговых 
площадок, определение норм и принципов налогообложения электронной 
коммерции; 

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанные 
в диссертации и внесенные предложения могут быть использованы 
предприятиями АПК для совершенствования регулирования отношений 
обмена и способствовать повышению экономической эффективности их 
функционирования. Теоретические и методические разработки могут 
использоваться для совершенствования аграрных отношений обмена, 
применяться в хозяйственной практике предприятий АПК и для научных 
исследований по проблемам формирования и развития аграрных отношений 
обмена в условиях технотронного общества в агропромышленном секторе 
экономики. 
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Отдельные положения диссертационного исследования (о специфике 
функционирования аграрных отношений обмена в условиях информатизации 
объектов АПК, эффективности государственного регулирования развития 
аграрных отношений в сфере высоких технологий, особенностях отношений 
обмена в системе аграрных отношений) могут быть использованы в 
преподавании курсов «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Государственное регулирование экономики», «Экономика АПК», а также 
спецкурсов по проблематике российских аграрных реформ. 

Апробация и публикация результатов работы. Основные положения 
исследования докладывались автором на всероссийских, региональных, 
межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и совещаниях 
в 2006-2009 гг. 

Основные результаты диссертации нашли отражение в 7 печатных 
работах, общим объемом 2,15 п.л. (в том числе авторских 1,81 п.л.). Одна 
работа выполнена в издательстве, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа включает в свой состав введение, три главы, выводы и предложения, 
список литературных источников из 187 наименований, содержит 1 рисунок, 
6 таблиц и 20 приложений. Диссертация изложена на 157 страницах 
машинописного текста. Структура работы соответствует поставленной цели 
и реализованным задачам исследования. 

2. Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
мотивы выбора данной темы, цель, задачи и методы исследования, раскрыты 
научная новизна исследования, ее практическая значимость и степень 
апробации. 

В первой главе - «Экономическая сущность и содержание современных 
аграрных отношений обмена» - раскрываются сущность и содержание 
экономической категории «аграрная электронная коммерция», 
рассматривается место отношений обмена в системе аграрных отношений, а 
также специфика функционирования аграрных отношений обмена в условиях 
информатизации. 

Суть аграрных отношений в том, что они должны обеспечить такие 
формы соединения людей в процессе хозяйствования, чтобы учесть 
особенности каждого участника. Такой формой являются отношения обмена, 
играющие роль экономического механизма, регулирующего рыночные 
отношения аграрной сферы, имеющих целью ориентировать субъекты рынка 
на эффективную деятельность. 

Автор указывает, что отношения обмена занимают достойное место в 
системе аграрных отношений, обеспечивая эффективное взаимодействие 
между непосредственными производителями продукции аграрного сектора и 
ее потребителями, и являющиеся, по сути, основой современных аграрных 
отношений, после отношений землепользования. 
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Автор выделяет следующие особенности отношений обмена в системе 
аграрных отношения: 

а) обмен объективно предполагает реализацию интереса каждого 
субъекта рыночных аграрных отношений; 

б) отношения обмена представляются такими главными формами, как 
коммерческие отношения по сбыту продукции, включающие наличие 
стабильного рынка, устойчивых взаимоприемлемых цен, 
конкурентоспособность, удовлетворение покупателя количеством, 
ассортиментом и качеством продукции; 

в) в аграрном секторе отношения обмена функционируют в рамках 
преобладания посреднических институтов между непосредственным 
сельхозтоваропроизводителем и конечным потребителем продукции 
сельского хозяйства и АПК; 

г) отношения обмена в сельском хозяйстве развиваются на фоне 
существующего диспаритета цен на производимую продукцию сельского 
хозяйства и приобретаемые средства производства отраслей 
промышленности. 

На современном этапе развития экономических отношений рыночная 
аграрная экономика тесно контактирует с последними достижениями в 
информационных технологиях, постепенно трансформируясь в такое 
понятие, как «технотронная аграрная экономика». 

Информационные технологии в аграрных отношениях обмена - это 
комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в 
достоверную, оперативную информацию для принятия решений с помощью 
аппаратных и программных средств, с целью достижения оптимальных 
рыночных параметров объекта управления в сфере сельского хозяйства и 
АПК. 

В этой связи автором представляется необходимым обеспечение всех 
участников сельскохозяйственных экономических отношений 
бесперебойным доступом в сеть в целях оперативного получения 
достоверной и актуальной информации о ценах и рынках сбыта продукции, 
реализации коммерческих целей и т.п. 

Информационные технологии, на наш взгляд, используемые при 
информатизации объектов аграрной сферы, призваны обеспечить: 

- устойчивое функционирование во время кризисов и динамичное 
развитие хозяйствующих субъектов АПК как в переходный период, так и в 
рыночных условиях жесткой конкуренции; 

- интеллектуальную, техническую, организационную, экономическую, 
правовую поддержку функционирования всего АПК; 

- своевременное отслеживание формирования и использования средств 
бюджета, выделяемых на финансирование сельского хозяйства, на 
федеральном, региональном и местном уровнях на основе актуальной и 
достоверной информации; 

- оправданное с экономической точки зрения и не противоречащее 
общепризнанным экологическим нормам снижение производственных 
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издержек. 
Отставание в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) обесценивает научные и технические достижения АПК России, 
препятствует как их популяризации, так и превращению в технологии, резко 
снижает конкурентоспособность страны. 

В современной литературе пока не имеется четкого определения 
понятию аграрная электронная коммерция. 

В этой связи, автором предложено собственное толкование категории 
«аграрная электронная коммерция», под которой понимается взаимосвязь и 
взаимодействие экономических агентов в сельском хозяйстве и АПК по 
поводу купли-продажи продукции, работ и/или услуг в процессе 
организационно-экономических отношений обмена, осуществляемых на 
основе достижений в сфере высоких технологий посредством глобальной 
электронной сети Интернет. 

Такая формулировка данной категории представляется, по мнению 
диссертанта, наиболее точной и понимаемой. Во-первых, четко указывается 
кто взаимодействует. Во-вторых, в процессе чего взаимодействуют. В-
третьих, посредством чего взаимодействуют. 

На современном этапе развития экономических аграрных отношений 
обмена, электронной аграрной коммерции, мы считаем необходимым 
выделение влияния информационных технологий в качестве ключевого 
условия современного производства, которое обеспечит рост национальной 
экономики в будущем, при условии системного исследования особенностей 
формирования, развития и регулирования виртуально-сетевых 
организационно-экономических аграрных отношений обмена в технотронном 
обществе. 

Проведенные автором исследования предполагают выделение 
нескольких глобальных тенденций, позволяющих говорить об изменении 
поведения потребителей под влиянием информационных технологий. 

Прежде всего, потребитель стремится к максимизации общей 
полезности, при этом достигается равновесие потребителя. Широкий доступ 
к информации дает сегодня потребителю гораздо больше возможностей в 
этом плане, и максимизация полезности происходит при более высоком 
уровне ее удовлетворения. Причем упрощение взаимодействия потребителя с 
производителем, благодаря возможностям информационных технологий, 
создает предпосылки для смещения интересов потребителя из долгосрочного 
периода в краткосрочный. 

С появлением единой информационной среды мировой экономики -
Интернет-предприятия АПК получают новые возможности выхода на 
мировой рынок: минимальные затраты на размещение коммерческих 
предложений (в ряде случаев бесплатно); глобальная осведомленность о 
рыночной конъюнктуре; участие в электронном аграрном рынке. Выход 
предприятия на электронный рынок несет выгоды как производителю 
продукции АПК, так и потребителю этой продукции, представленные в 
таблице 1. 
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Таблица 1 — Преимущества участш 

Для производителя 
сельскохозяйственной продукции 

Сокращение затрат на сбыт, рекламу и 
содержание розничной сети 

Уменьшение затрат на хранение 
запасов готовой продукции при 
поставках "под заказ" 

Создание собственного 
информационно-экономического 
пространства 

Оптимизация системы обеспечения 
производственными ресурсами 
(электронный рынок предоставляет 
технологию координации 
хозяйственных связей предприятий за 
счет оптимального сочетания 
надежности и гибкости связей с 
поставщиками) 

в электронном рынке 
Для потребителя 
сельскохозяйственной продукции 

Снижение цены (фактически продукция 
реализуется в розницу по оптовым 
ценам) 

Возможность индивидуализации товара 
(покупка продукции с заранее 
оговоренными особенностями и 
изменениями) 

Упрощение процедуры совершения 
сделки купли-продажи 

Увеличение выбора 

Основные инструменты электронной коммерции в отношении малого и 
среднего аграрного бизнеса России представлены нами в таблице 2. 

Одной из целей развития экономической структуры России является 
создание более широкой базы получения доходов. По мере того как участие 
России в аграрных отношениях обмена продовольствием будет расширяться, 
увеличение доходов от налоговых поступлений может стать одним из многих 
прямых преимуществ. 
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Таблица 2 - Основные инструменты электронной коммерции России 
Л* 
в/п 

і 

2 

3 

4 

5 

б 

Инструмент 

Корпоративный 
веб-сайт 

Интерист-мягаінн 

Интериет-аукднон 

И нформацноаи ый 
портал 

Интернет-биржа 

Иятсрвсі-ма рквтвшг 

Определение 

информационная страница с 
данными о компании, товарах и 
услугах, видах деятельности, 
предложениях по 
сотрудничеству. 

витрина онлайнового или 
традиционного бизнеса, на 
которой размещается 
предложение товаров и услуг 

торговая витрина, через которую 
пользователь может продать 
любую продукцию. 

информационная система 
компании, аккумулирующая в 
себе большинство бизнес-
процессов и информационных 
потоков. 

торговая площадка 

эффективный инструмент 
Интернет-коммерции в 
продовольствен нон сфере 

Фувкца ональн ость 

- обеспечение потенциальных клиентов и партнеров 
корпоративной информацией о компании; 
- привлечение дополнительных клиентов и партнеров; 
- формирование имиджа компании; 
- обеспечение клиентов информацией о товарах и услугах; 
- установление двусторонней связи с посетителями ресурса, 

- продажа товаров и услуг; 
- обеспечение клиентов информацией о товарах и услугах: 
- обеспечение информацией о бизнесе, 
-налаживание четкой автоматнзаиик отношений "клиент-
продавец", 
- привлечение дополнительных клиентов и партнеров; 
- установление двусторонней связи с посетителями ресѵрса; 
- предоставление услуг как для продавца, так и для покупателя; 
-продажа любых товаров н услуг; 
- сбор информации о спросе, 
- формирование имиджа владельца аукциона. 

- информационное обеспечение потенциальных клиентов н 
партнеров аграрного рынка данными о компании; 
- привлечение дополнительных клиентов и партнеров; 
- формирование имиджа компании, 
- централизация информационных потохов через портал, 
- автоматизация бизнес-процессов АПК; 
-осуществление контроля и учета деятельности отделов 
агропромышленной компании, филиалов, поставщиков и дилеров. 

- организацию торговли сельскохозяйственными товарами между 
п редпрн яги> ми; 
- организацию процесса оплаты и доставки продовольствия; 
- Привлечение дополнительных участников и партнеров и их 
информационное обеспечение; 

- проведении рекламных акций компании; 
- проведении специальных маркетинговых мероприятий н 
исследований рынка; 
- создании брэндов; 
- проведении PR-мероприятий; 
-анализе деятельности конкурентов в продовольственной сфере; 



На волне развития электронной торговли, много компаний начали 
конкурировать по операциям в аграрном секторе. По отчетам производителей 
США, в течение 2007 года через системы электронной торговли, было 
продано/куплено продукции на 665 млн. долл., что составляло около 33% 
всего объема операций продажи/купли в сельском хозяйстве. На онлайновую 
покупку (машин и оборудования, материальных ресурсов для 
растениеводства и животноводства, офисной и компьютерной техники) 
пришлось 378 млн. дол. На материально-технические ресурсы для 
растениеводства и животноводства выпало 35% всех операций онлайновой 
покупки. Через систему электронной коммерции фермеры продали 
выработанной продукции на 287 млн. дол. (191 млн. дол. - продукция 
животноводства, 96 млн. дол. - продукция растениеводства). 

Традиционный принцип определения цены и объема производства путем 
выравнивания предельного дохода с предельными издержками в 
информационно-сетевой экономике существенно модифицируется, поскольку 
предельные издержки на производство дополнительной единицы продукции 
становятся ничтожно малы. В результате спрос и предложение ведут себя 
особым образом, в частности, повышение спроса не приводит к росту цен. 
Примером является Интернет, подключение к которому все большего числа 
пользователей не ведет к повышению тарифов, поскольку предельные 
издержки на подключение дополнительного пользователя близки или равны 
нулю. 

В этом случаем мы вправе сказать о трансформации трактовки закона 
спроса из «...с увеличением спроса, цена повышается...» на «...с 
увеличением спроса, цена понижается...». 

В связи с бурным развитием электронной коммерции все большее 
значение приобретает проблема ее безопасности, а значит, в конечном итоге 
создания нормальных условий для ее функционирования и развития. Речь 
идет о страховании в рамках электронного пространства. 

Автор отмечает свойственные электронному страхованию проблемы: 
страховой полис в подавляющем большинстве ситуаций представляет собой 
индивидуальный продукт, стандартизация которого весьма проблематична. 
Во многих случаях недостаточно простого заполнения форм и документов 
посредством электронного общения, есть необходимость в осмотре и 
описании объекта страхования (сельскохозяйственная техника и машины), то 
есть виртуальная форма общения не подходит для реализации задач 
страхования в АПК и сельском хозяйстве. Из этого вытекает ограниченность 
предлагаемых в онлайновом режиме страховых продуктов. 

Во второй главе - «Концептуальные основы перспективного развития 
аграрных отношений обмена» - рассмотрены способы и механизм 
регулирования современных аграрных отношений обмена, а также 
эффективность государственного регулирования аграрных отношений в 
сфере высоких технологий. 
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Автор говорит о том, что применение электронных сделок в аграрном 
секторе экономики создает много трудностей для действующих налоговых 
органов ввиду анонимности электронной коммерции, отсутствия 
возможности отследить сделки. Налогообложение электронной коммерции 
должно соответствовать установившимся международнопринятым обычаям и 
должно осуществляться с наименьшими затратами. В США, например, при 
продажах через Интернет действует мораторий на изъятие налога с продаж, 
который при обычной торговле составляет 5-10% от цены товара. 

Для получения налоговых преимуществ от электронной коммерции в 
АПК, автор считает необходимым, выполнить следующее действия: 

- пересмотреть существующее законодательство о классификации 
доходов АПК с целью обеспечения справедливого и правильного отношения 
к электронной торговле продовольствием; 

- рассмотреть возможность отмены таможенных пошлин на 
сельскохозяйственные товары, которые могут быть 
импортированы/экспортированы как на электронных носителях, например, 
национальные достижения биотехнологов при выращивании 
сельскохозяйственных культур или животноводства; 

- отменить потенциальные налоговые барьеры, которые препятствуют 
развитию электронной торговли, и заменить их налогами, стимулирующими 
ее рост или ввести мораторий на взимание таможенных платежей для 
продукции сельского хозяйства проданной путем использования электронной 
коммерции сроком на 2-3 года. Это позволит аграриям сэкономить 
значительные суммы средств, улучшить состав и структуру основного 
капитала, закрепить национальные позиции конкурентоспособности 
сельхозпродукции на мировом рынке продовольствия. 

Использование современных электронных платежных систем, развитие 
телебанкинга, электронных расчетов приводит к тому, что растет скорость 
обращения денег. Отсюда возникает ряд проблем: регулирования 
государством денежной массы в обращении, влияние массы электронных 
денег на инфляцию и экономический рост, на функционирование аграрных 
отношений обмена. 

Автор предлагает создание Электронного Центрального Банка (ЭЦБ), 
который выполнял бы функцию государственного органа в области 
электронных расчетов и операций. В этой связи необходимо принять 
соответствующие правила (закон, серию законов), согласно которым 
участники виртуально-сетевых экономических отношений обязаны 
проводить все сделки и операции с электронными средствами платежа через 
ЭЦБ. 

Электронный Центральный Банк должен представлять собой единую 
электронную систему, имеющую филиалы в каждом административном 
образовании страны, связь и контроль с которыми будет осуществляться 
посредством сети Интернет. 

Основными целями деятельности ЭЦБ, по мнению диссертанта, должны 
стать: 
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- защита и обеспечение устойчивости электронных денег по отношению 
к реальным; 

- развитие и укрепление банковской системы РФ; 
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

системы электронных расчетов. 
К числу основных функций ЭЦБ необходимо отнести: 
- разработку и проведение единой денежно-кредитной политики в 

отношении электронных средств расчетов, в том числе и за 
сельскохозяйственную продукцию; 

- регулирование виртуального денежного обращения между субъектами 
электронной коммерции, в частности между сельскохозяйственными 
фирмами и их партнерами; 

- монопольное осуществление эмиссии электронных денег и 
организация их обращения; 

- организацию кредитных обращений в сети Интернет (или посредством 
сети Интернет), особенно для предоставления кредитов и займов 
предприятиям сферы АПК; 

- определение порядка, системы и формы расчетов в стране между 
участниками информационно-сетевых экономических отношений обмена в 
аграрной сфере; 

- осуществление анализа и прогнозирования состояния экономики 
страны в целом, с учетом денежного оборота от продажи 
сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также продукции других 
отраслей через Интернет. 

Также, одним из средств государственного управления может являться 
создание условий, позволяющих, с одной стороны, ликвидировать все 
устаревшие производства в сфере АПК, малоэффективные и убыточные 
сельскохозяйственные предприятия, всемерно стимулировать быстрейшую 
материализацию открытий и изобретений, а с другой - развивать 
современные прогрессивные структуры, такие, как электронная коммерция 
продовольствием, информатика, электротехника, биотехнология аграрной 
сферы и т.д. 

По мнению диссертанта, следует отметить следующий момент: цены на 
товары в Сети намного ниже оффлайновых. И этот факт государство не 
должно оставлять без внимания. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, участвующие в 
экономических отношениях электронной коммерции, могут посредством 
сети Интеренет обозначить свою, максимально выгодную им цену на 
сельскохозяйственные товары и продукцию для привлечения 
непосредственно конечного потребителя, миную длинную цепь посредников. 
В результате стоимость продукта, полученного трудом фермера, будет 
существенно ниже, нежели при участии перекупщиков. 

Кроме того электронная коммерция более устойчива во время кризиса. 
Например, в четвертом квартале 2008 года выручка онлайн-магазина Amazon 
выросла на 18%, составив $6,7 млрд. Выручка компании в 2008г. 
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увеличилась на 29% и достигла $19,2 млрд., прибыль по операциям - на 28% 
(до $842 млн.), чистая прибыль крупнейшего онлайн-торговца в мире 
выросла на 36% и составила $645 млн. Рост финансовых показателей 
обусловлен тем, что онлайн-магазин постоянно следит за тем, чтобы 
предоставлять потребителям большой выбор товаров, низкие цены и 
возможности бесплатной доставки. Реализация стратегии электронной 
коммерции позволит в последующие годы более четко вписаться в 
глобальный ритм цикличной динамики, обеспечить прохождение кризисных 
фаз экономических циклов с меньшей амплитудой колебаний, в 
сравнительно сжатые сроки и с меньшими потерями на повышательной 
волне шестого Кондратьевского цикла. 

Автор выделяет преимущества и выгоды работы с сайтом для 
переработчиков АПК: 

- укрепление сырьевой безопасности, путём привлечения надёжных 
поставщиков сырья из числа непосредственных производителей 
сельхозпродукции или крупных поставщиков из других регионов или стран; 

- интенсификация построения цепочек сбыта готовой продукции, 
увеличение прибыльности сделок путём устроения торгов и тендеров на 
поставки своей продукции; 

- укрепление партнёрских связей и привлечение новых контрагентов 
путём регулярного размещения объявлений на закупку сырья или объявлений 
на продажу готовой продукции под вашей торговой маркой определёнными 
партиями по согласованному графику; 

- активная работа на интернет-ресурсе позволяет не только'отслеживать 
рыночную конъюнктуру, но и проводить собственную ценовую политику на 
рынке АПК. 

Преимущества и выгоды работы с сайтом для поставщиков АПК 
(снабжение, услуги): 

- все предприятия отрасли в одном месте на сайте; 
- оценка потребности сельскохозяйственного рынка и отдельных 

предприятий в требуемых ресурсах по данным каталога сайта и личных 
интернет-страничках предприятий; 

- предложение участникам сайта своих уникальных продуктов, услуг по 
индивидуальным программам работы с клиентами; 

- указание своих партнеров и лучших клиентов в своей интернет-
карточке; 

- создание и участие (на базе каталога сайта) в потребительских и 
снабженческих кооперативах сельхозпредприятий; 

- личные подсобные хозяйства также нуждаются в услугах, товарах, 
сырье. 

Основными препятствиями на пути широкого вовлечения России в 
мировое информационное пространство остаются препятствия финансового 
и образовательного характера. 

На сегодняшний день сектор АПК в России не в состоянии предъявить 
достаточный платежеспособный спрос на новые технологии, следовательно, 
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необходима серьезная государственная поддержка формирования заказа 
наукоемким отраслям и создания их экспортной ориентации. 

Идеи и разработки технологий электронного правительства 
наталкиваются на активное сопротивление консервативной бюрократии, 
которая боится, что информационная революция приведет к сокращению 
численности правительственного аппарата. Поэтому бюрократия пытается 
заменить идеологию электронного правительства обычной информатизацией 
существующих структур. Так происходит в России! 

Автором отмечается, что большинство государственных программ по 
информатизации объектов аграрной сферы сосредоточивают свое внимание 
на создании технической среды, меньше ресурсов направляется на то, чтобы 
научить аграриев пользоваться этими возможностями. 

Сфера аграрной электронной коммерции как никакая другая сегодня 
является одной из наиболее привлекательных во всей инфраструктуре, 
которую можно рассматривать, на наш взгляд, на следующих уровнях: нано-, 
микро-, мезо-, макро- и мега-. 

На наноуровне инфраструктура представляет собой функциональные 
наносистемы на основе наноматериалов, внедренных в производственный 
процесс последних достижений в области высоких технологий, а именно 
микропроцессоры, миникомпьютерные системы, системы спутникового 
слежения за объектами и т.п. 

На микроуровне инфраструктуру понимают как совокупность 
материально-вещественных условий, или инженерно-технических 
сооружений, необходимых для функционирования отдельного предприятия 
либо отрасли. В сфере электронной коммерции - это компьютеры, 
прокладываемые сети, оргтехника, программное обеспечение, базы данных и 
т.п. 

На мезоуровне инфраструктура анализируется применительно к 
определенному району или региону. Она представляет собой системы 
сооружений, материально-вещественных элементов, обеспечивающих 
непрерывную и эффективную связь предприятий основного производства в 
пределах данной территории и нормальную жизнедеятельность населения 
данного региона. В частности электронная коммерция обеспечивает 
сиюминутную и доступную связь с удаленными районами (при наличии 
технической возможности), что способствует оперативному и скорейшему 
решению различных возникающих ситуаций. 

На макроуровне инфраструктура представляет собой совокупность 
общих экономических и социальных условий, обеспечивающих эффективное 
развитие материального производства страны в целом и удовлетворяющих 
коллективные потребности всех членов общества. Электронная коммерция 
несомненно необходима сегодня как бизнесу, так и государству и населению 
с его потребностями. 

На мегауровне инфраструктуру рассматривают как глобализацию 
мировых экономик всех стран земного шара посредством телекоммуникации, 
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информационных технологий, Internet, изменяющую и расширяющую 
масштабы всеобщих условий производства. 

В качестве одного из предложений, автор представляет управление 
сетью Интернет в виде схемы, изображенной на рисунке 1. Данное 
взаимодействие позволит упростить взаимоотношения между всеми 
участниками технотронной аграрной экономики, с одновременным 
упрощением процедур регистрации и контроля. В итоге, упрощение 
«бумажной волокиты», значительная экономия времени, что позволит 
сэкономить денежные средства. 

В связи с уникальной природой Интернет его регулирование затруднено 
и в большинстве стран отсутствует специальный закон об Интернет. 
Опасность чрезмерного «усердия» властей в этом вопросе может уничтожить 
одно из основных «завоеваний» Интернет - его свободу. 

Сама сущность Интернет, как добровольного международного 
объединения сетей, делает наиболее естественным вариантом его 
регулирования механизм применения договорных норм Интернет-
сообщества саморегулирующими негосударственными организациями 
(NGO). Для эффективного развития глобального информационного 
пространства является минимально возможное государственное 
регулирование. 

Системный администратор 
федерального уровня 

Регистрационная 
палата провайдеров 
Интернет-услуг 

Системный администратор 
регионального уровня 

Регистрационная палата 
сайтов фирм, 
занимающихся 
электронной коммерцией (в 
т.ч. торговлей продукцией 
сельского хозяйства н 
АПК) 

Пользователь 
(с-х предприятие) 

Пользователь 
(с-х предприятие) 

Пользователь 
(с-х предприятие) 

Пользователь 
(с-х предприятие) 

Рис. 1 - Структурная схема управления виртуальным пространством 
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В третьей главе - «Состояние и тенденции развития современных 
аграрных отношений обмена» - рассмотрены организационно-экономическая 
оценка развития электронной коммерции в АПК, международный и 
национальный опыт регулирования аграрных отношений обмена, 
заключающийся в регулировании сети Интернет и электронной коммерции. 

При рассмотрении онлайновой категории для того, чтобы 
конкретизировать, какая часть электронного пространства имеется в виду, 
принято выделять отдельные его сегменты. Для удобства их рассмотрения 
используют следующую таблицу 3. 

Мы видим, что существуют разные способы взаимодействия в рамках 
электронного пространства. Например, потребители могут предоставлять 
товары и услуги друг другу (С2С) - бартерный обмен продукцией между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями или даже бизнесу (С2В) -
продажа готовой продукции (мука, свежие овощи) в магазины или торговые 
центры. В некоторых странах правительства начинают допускать частный 
сектор к государственным поставкам (B2G) - например, законтрактованные 
закупки резервных объемов сельхозпродукции. Электронные технологии 
используются правительством для передачи информации(02В, G2C) и для 

Таблица 3 — Сегменты электронного пространства в технотронной аграрной 
экономике 
Субъекты іграрной 
экономики 

Государство 

Бизнес 

Потребитель 

Государство 
G2G (government-to-
government) 
правительство* 
правительство 
B2G (business-to-
govcrnment) бизнес-
правительство 
C2G (consumer-to-
government) потребитель-
правительство 

Бизнес 

G2B (govemment-to-
business) правительство-
бизнес 

В2В (business-to-
business) бизнес-бизнес 
С2В (consumer-to-
business) потребитель-
бизнес 

Потребитель 

G2C (govcrnment-to-
consumer) 
правительство-
потребитель 
В2С (business-to-
consumer) бизнес-
потребитель 
С2С (consumer-to-
consumer) потребитель-
потребитель 

снижения трансакционных издержек обратной связи, например, издержек, 
связанных с налоговыми и другими платежами (C2G). Однако пока еще 
основная доля взаимодействий приходится на электронную коммерцию, 
которая объединяет направления В2В и В2С. В сельском хозяйстве и АПК это 
могут быть отношения между перерабатывающими и производящими 
сельхозпродукцию предприятиями, поставщиками сырья, оборудования, 
техники и т.п. Именно эти направления интересуют нас в большей степени. 

Автор отмечает, что экономия расходов (до 40%) на ведение торгово-
закупочной деятельности предприятий сельского хозяйства и АПК 
заключается в следующем: 

- экономии времени на поиск предложений по продаже, покупке, 
давальческой переработке сельхозпродукции; 

- экономии времени отделов продаж и (или) закупок на поиск встречных 
торговых предложений; 
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- за несколько минут работы без длительных телефонных переговоров, 
можно сделать уникальные предложения по продаже и покупке 
сельхозпродукции, семян, продукции переработки сельского хозяйства, 
племенного скота и птицы, рыбы, зверей не только своим постоянным 
партнёрам, но и целым районам и регионам; 

- экономии на междугородных телефонных переговорах, и отказе от 
факсимильных рассылок коммерческих предложений, путем размещения 
прайс-листов и своих предложения на личной интернет-страничке; 

- изучении новостной информации, аналитических обзоров ведущих 
интернет-ресурсов агропромышленной тематики; 

- процесс анализа цен и рыночной конъюнктуры при использовании 
сайта занимает минимум времени и минимум времени квалифицированных 
сотрудников; 

- с помощью картографического сервиса, по фотографиям, сделанным 
со спутника можно оценивать агропромышленный потенциал не только 
районов и регионов России, но и всего мира. 

Объем реализации сельхозпродукции по Воронежской области: всего и 
посредством электронных систем коммуникаций мы представили в таблице 
4. Данные таблицы говорят о том, что реализация продукции сельского 
хозяйства через электронные системы коммуникаций (Интернет) в 
Воронежской области составляет малую долю во всем объеме. Так, в 2006 
году посредством сети было реализовано продукции в объеме 6-8 % от 
общего количества, а в 2008 году - 18-20 %. 

Электронная коммерция повышает эффективность обмена, благодаря 
снижению трансакционных издержек, увеличению конкуренции и более 
прозрачному ведению бизнеса. Возросшая эффективность отражается в 
снижении цен, более гибкой ценовой политики даже на краткосрочных 
временных интервалах. А в долгосрочном периоде такое сокращение 
издержек может привести к понижению уровня инфляции в стране. 

Таблица 4 - Реализация сельхозп 

Продукция 

Зерновые культуры 
Зернобобовые культуры 
Сахарная свекла 
Подсолнечник 
Картофель 
Овощи 
Скот и птица 
Молоко и молокопродукты 
Яйца (млн.штук) 

родукциг I ПО ВорО нежской 

значение показателя за год, 
всего 

2006 
Итого 

1119 
39 

2594 
323 

11 
13 
78 

256 
362196 

2007 

1232 
15 

2591 
360 

13 
18 
67 

244 
312551 

2008 

области, тыс. т. 
из них: через 
электронные 
системы 
коммуникаций 
2006 | 2007 | 2008 

2054 
20 

2724 
346 
29 
20 
71 

260 
282668 

67 
2 

156 
19 

-
-
-
-
-

136 
2 

285 
. 
-
-
. 
-
-

370 
4 

490 
62 
-
-
-
-
-
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В целом же данные о реализации основных видов продуктов сельского 
хозяйства организациями на территории Российской Федерации за ряд лет 
мы представили в таблице 5. Из нее видно, что в 2000 году 
сельскохозяйственные организации не использовали Интернет для 
реализации продукции. Данный процесс реализовался только в 2003 году в 
зерновом производстве. Наиболее активно информационно-
коммуникационные технологии начали применяться с 2004 года. 
Посредством их использования в России реализовывалась продукция в 
объеме 8-30 % от общего количества реализуемой продукции. 

Таблица 5 - Реализация основных продуктов сельскохозяйственными 
организациями на территории РФ 

Продукция 

1 
Зерно млн. т. 
сахарная свекла тыс.т. 
Подсолнечник тысяч т. 
скот и птица (в живом 
весе) млн. т. 
молоко млн. т. 
яйца, млрд. шт. 

Реализовано, всего 
2000 

2 
32 

9263 
2831 

3 
12,5 
22,5 

2003 
3 

36,4 
12489 
3178 

3,6 
13 

24,8 

2004 
4 
34,7 

14782 
3139 

3,7 
12,5 
23,9, 

2005 
5 
39,6 

15335 
3758 

3,7 
12,5 
25,3 

2006 
6 
37,2 

19517 
4437 

4 
12,7 
26,2 

2007 
7 
38,8 

20668 
4293 

4,4 
12,8 
26,1 

из них: посредством электронной коммерции 
Зерно млн. т. 
сахарная свекла тыс. т. 
Подсолнечник тыс. т. 
скот и птица (в живом 
весе) млн. т. 
молоко млн. т. 
яйца, млрд. шт. 

-
. 
. 

-
-

1,5 
. 
-

-
-

2,8 
1182,6 
251,1 

0,3 
-
-

5,5 
2146,9 

526,1 

0,5 
-
-

6,3 
3317,9 
754,3 

0,7 
-
-

11,6 
4753,6 
987,4 

1,0 
2,9 

-

Электронная торговля является привлекательной для мелкого и среднего 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. В таблице 6 мы обобщили 
некоторые показатели работы крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) 
России и отразили данные по объемам реализации некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции данными субъектами посредством 
электронной коммерции. Примечательно, что в 2006 году объем реализации 
составил 7-10 % валового сбора, а в 2007-2008 гг. уже 17-27%. Это 
свидетельствует о том, что малые формы сельхозпредприятий постепенно 
осознают преимущества ведения электронной коммерции и начинают 
использовать данную форму экономических отношений в своей 
деятельности. 
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Т а б л и ц а 6 - П о к а з а т е л и р а б о т ы к 

показатели 
1 

рсстьянских (фермерских) хозяйств РФ 

2006 
2 

2007 
3 

2008 
4 

Посевные площади 
Посевные площади зерновых и 
зернобобовых в КФХ, тыс.га. 
Посевные площади подсолнечника в КФХ, 
тыс.га. 
Посевные площади сахарной свеклы 
(фабричной) в КФХ, тыс.га. 
Посевные площади картофеля в КФХ, 
тыс.га. 
Посевные площади овощей в КФХ, тыс.га. 

9147,4 

2055,6 

139,1 

75,3 
67,3 

10133,9 

1846,6 

140,7 

83,7 
65,5 

10948,6 

2171 

91,5 

86,5 
67,9 

Валовой сбор 

Зерновых и зернобобовых культур, тыс. т. 
Подсолнечника, тыс. т. 
Сахарной свеклы, тыс. т. 
Картофеля, тыс. т. 
Овощей, тыс. т. 

15714,7 
1967 

3645,6 
1122,4 
1105,1 

16507 
1633,3 
3251,5 
1221,8 
1069,6 

22703,3 
2122,6 
2854,9 
1467,7 
1300,8 

Производство продукции животноводства 
Реализовано на убой скота и птицы (в 
живой массе), тыс. т. 
Производство молока, тыс. т. 
Производство яиц, млн. шт. 

217,3 
1126,5 
261,8 

264,8 
1279,9 
285,8 

292,3 
1352,9 
314,8 

из них реализовано 
через Интернет 
(электронную 
коммерцию) 

2006 
5 

2007 

6 
2008 

7 

- . -

1571,5 
137,7 
255,2 

-
. 

2806,2 
277,7 
715,3 

. 

. 

5675,8 
403,3 
770,8 

-
• 

15,2 
78,9 
-

31,8 
153,6 

-

49,7 
230 

В частности нами были внедрены информационные технологии в 
коллективном фермерском хозяйстве «Тарасова» Борисоглебского района 
Воронежской области. Экономический эффект от внедрения представлен в 
таблице 7, из которой можно заметить, что уровень окупаемости составляет 
1,2 года, при разовых расходах на внедрение 44885 руб., ежегодных расходах 
- 75770 руб. и дополнительных доходах - 112000 руб., а уровень доходности 
капитальных вложений - 2,5 рубля на 1 рубль вложенных средств. 

Таблица 7 - Расчет экономической эффективности от внедрения 
информационных технологий в КФХ «Тарасова» 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Название и основные 

характеристики 
составляющих 

Ед. изм. Кол. 
ед. 

Цена, 
рубУе 

д. 

РАЗОВЫЕ РАСХОДЫ (капитальные вложения), всего 
Компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение: 

компьютерное оборудование 
клавиатура 

опт. мышь 

Mitsumi Busines, PS/2 
Logitech, PS 2̂, скролинг, 3 

кнопки, 

UIT 

шт 

1 

1 

250 

200 

Стоимость, 
руб. 

44 885 
26 885 
12 950 

250 

200 
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продолжение таблицы 7 
1 

монитор 

системный блок в сборе: 

2 
ЖК 17" Samsung Syncmastcr 

710N 
Cel-2.53 S775/ Asus P5S800-
VM Звук Видео LAN/ DDR 

256M/80G/ DVD-ROM/ 
FDD/ Linkworld ATX 300Вт 

3 

шт 

шт 

4 

1 

5 

5 200 

7 300 
программное обеспечение 

системное ПО 
прикладное ПО общего 

назанчения 
специализированное 

прикладное ПО 

ОС Windows XP Home 
Edition, Русская версия 

Антивирусная программа 
Microsoft Office 2003 Basic 

Edition, Русская версия 

система "Техкарты" 

лицензия 

лицензия 

лицензия 

лицензия 

1 

1 

1 

1 

1650 

135 

3 800 

4 350 
копировальная техника 

принтер 

лазерный, HP LaserJet 1018, 
А4, 600dpi, 12ppra, 2M, 
USB2.0, ЗОООстрѴмес. шт 1 4 000 

услуга 
установка оборудования и ПО 
обучение персонала 
консалтинг 
пользование Интернет 

системное и прикладно 
пользователь ПК 

2 ч • 250 дней 

комп. 
чел. 
час. 
час. 

1 
1 

10 
500 

600 
2 400 
250 
25 

ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ ЗА ГОД, всего 
заработная плата инженера-
системотехника 
увеличение заработной платы 
экономиста за высокую 
квалификацию (проф. 
пользователь ПК) 
электроэнергия для компьют. 
оборудования 

расходные материалы 
обновление и продление 
лицензий на ПО 

ремонт 

(15 000 тыс. в месяц полная 
ставка) 

% от оклада (10000 в мес.) 

0,3 кВт в час * 8 ч * 250 дней 
тонер 

катридж 
обновление антивирусной 

базы в течении 1 года 

зап.части и устр-ва 

ставка 

% 

кв*ч 
шт 
шт 

лицензия 

раз в год 

0,25 

20 

600 
6 
2 

1 

1 

180 
000 

120 
000 

2 
70 

1200 

750 

2 000 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ за год, всего 

Прирост прибыли счет 
использования более 
высокоэффективных технологий 
и высокорентабельных культур, 
полученный от использования 
новых информационных 
технологий 

(% от суммы затрат по всем 
расчетным культурам) % 2 

5 60О 
000 

ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (прибыль +, убыток - (доходы - разовые 
затраты/5 лет - годовые затраты) 
Срок окупаемости, лет (разовые затраты / (доходы - годовые затраты)) 
Уровень доходности капитальных вложений (на 1 руб. вложенных средств), руб. 
((доходы - годовые затратыѴразовые затраты) 

6 

5 200 

7 300 
9 935 

1650 

135 

3 800 

4 350 
4 000 

4 000 
18 000 
600 

2 400 
2 500 
12 500 
75 770 

45 000 

24 000 

1200 
420 

2 400 

750 

2 000 
112 000 

112 000 

27 253 
1,2 

2,5 
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Показательно динамичное развитие Интернет-компаний, у которых 
более высокие темпы роста, чем у компании традиционных секторов 
экономики. К примеру, российский Интернет-холдинг Rambler с оборотом за 
2004 г. в 12,5 млн. долл. в июне 2005 г. разместился на лондонской площадке 
AIM, его капитализация сразу после размещения составила 150 млн. долл.. 

При анализе сделок электронной аграрной коммерции особый интерес 
вызывает формирование нового типа рынков - электронных торговых 
площадок (ЭТП), объединяющих предприятия различных отраслей. Цель 
ЭТП - сведение покупателей и продавцов. Их создатели могут заработать на 
рекламе, комиссионных за трансакции, абонентской плате. 

Автор отмечает ряд проблем, связанных с деятельностью ЭТП, с 
которыми они сталкиваются в своей деятельности. Прежде всего, это 
разнообразные риски, которые несут продавцы и покупатели, участвуя в 
работе ЭТП. Покупатели осуществляют покупки, не видя конкретного товара, 
следовательно, их деятельность во многом основывается на чистом доверии к 
продавцу. Продавцы, выступая на ЭТП, в определенной степени теряют 
контроль над механизмом ценообразования и сознательно идут на увеличение 
конкуренции со стороны других производителей и продавцов продукции. 

Использование электронной техники при проведении безналичных 
расчетов привело к появлению электронных денег, в расчетах между 
предприятиями. Сумма денег на счете фирмы, списываемая с него или 
начисляемая на него, в этом случае материально существует только в форме 
записи в памяти компьютера. Технически продвинутые банки (в том числе и в 
России) при этом практикуют услуги так называемого компьютерного 
банкинга, когда клиент управляет своим счетом дистанционно со своего 
модема, вообще не появляясь в банке. Двадцатый век - это эпоха бумажных 
денег, а его конец можно охарактеризовать как переходное время: от 
бумажных денег к электронным. Этот переход обусловлен тем, что 
бумажные деньги не удобны. Они ветшают, горят, требуют больших затрат 
на хранение, транспортировку и охрану, а также легко подделываемы. 

Неощутимые, «нематериальные» электронные деньги, пожалуй, в 
большей степени, чем любой другой вид денег, показывают, что сущность 
денег связана не с какой-либо их материально-вещественной формой, а со 
способностью выполнять определенные функции. 

Говоря о международном и национальном регулировании аграрных 
отношений обмена, автор имеет в виду опыт регулирования сети Интернет, 
от которого в прямой зависимости находится развитие современных 
аграрных отношений обмена в сельском хозяйстве и АПК. 

После проведенного анализа законодательства РФ оказалось, что в 
отдельных моментах Интернет даже сильно зарегулирован, одновременно 
попадая в сферу действия законодательства о связи, о СМИ, об авторском 
праве, об обязательном экземпляре документа и других. Просто в одних 
законах его называют «взаимоувязанная сеть связи» в других -
«телекоммуникационная сеть», а в третьих никак не называют, но налагают 
на его пользователей какие-либо обязанности. 
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Как законодательство отдельных стран, так и международные нормы не 
учитывают в полной мере новое качество и особенности экономических 
аграрных отношений обмена, складывающихся между участниками в 
Интернет-пространстве в процессе «производственных» отношений. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, на наш взгляд, должно 
включать в себя создание системы государственной поддержки электронной 
коммерции АПК, активизацию взаимодействия с международным 
сообществом по вопросам развития Сети, разработку правовых документов, 
регулирующих торговлю продовольствием в Интернет. Максимально 
открытое обсуждение стандартов и нормативных документов, широкая 
публикация обсуждаемых проектов позволят сформировать в стране по-
настоящему прозрачный рынок Интернет-услуг и привлечь инвестиции. 

ОЭСР, США, Великобритания и ЕС разработали и утвердили четыре 
основных принципа, а именно: 

1.Развитие электронной коммерции должно быть использовано 
главным образом частным сектором. 

2.Государственное вмешательство должно способствовать созданию 
стабильного международного правового регулирования, предусматривать 
справедливое распределение дефицитных ресурсов и защищать интересы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.Электронная коммерция по своей природе имеет глобальный 
характер. 

4. Налогообложение сделок электронной коммерции должно быть 
нейтральным по сравнению со сделками, осуществляемыми без 
использования электронных средств. 

Автор считает, что в первую очередь необходимо подготовить Госдумой 
РФ и принять специальный закон «Об Интернет». При подготовке 
последнего целесообразно исходить из так называемого «функционально-
эквивалентного подхода». Смысл такого подхода заключается в том, чтобы 
проанализировать цели и функции тех юридических требований, которые 
предъявляются к составлению документов на бумаге, чтобы установить, как 
они могут быть достигнуты с помощью методов, используемых при ведении 
аграрных отношений обмена и электронной коммерции. 

Стремительное развитие рынка электронной коммерции и 
декларирование государством, в частности в ФЦП «Электронная Россия на 
2002-2010 годы», принципа приоритетного развития использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с новой силой 
ставит вопрос о влиянии государственного регулирования на данную сферу. 
Сейчас в России идет работа над программой «развития электронной 
коммерции». В Государственной Думе обсуждают «Закон об Интернет». 

Автор отмечает, что ведущие отечественные и зарубежные эксперты 
поддерживают необходимость государственного стимулирования 
электронной коммерции и устранения препятствий на пути ее роста. 
Интернет стал символом конца индустриальной эпохи, поменяв ее на 
технотронную. Россия пока еще может стать ключевым игроком мировой 
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системы электронной торговли, особенно продукцией сельского хозяйства и 
АПК. Позднее влиться в этот процесс станет значительно труднее. 

В выводах и предложениях изложены теоретические, методические и 
практические результаты исследования формирования и развития аграрных 
отношений обмена в условиях технотронного общества. 
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