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Информационно-коммуникационные технологии, 

в частности, сеть Интернет, безусловно, являются 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на 
формирование современного общества. Нагляднее 
всего такое влияние просматривается в тех сферах, 
где возможности, предоставляемые новыми техноло-
гиями, порождают специфические общественные от-
ношения. В России примером этому может служить 
появление в экономике и праве такого понятия, как 
электронная коммерция (или электронная торговля). 

Говоря об электронной коммерции, многие ис-
следователи ограничиваются рассмотрением право-
вых проблем, возникающих при совершении сделок в 
электронной форме. Электронный документооборот, 
несомненно, заслуживает внимания юристов, но, на 
наш взгляд, нельзя забывать и о других аспектах ре-
гулирования предпринимательской деятельности, 
осуществляемой посредством сети Интернет. Среди 
них можно особо отметить специфические проблемы 
индивидуализации субъектов предпринимательской 
деятельности в Интернете, вопросы правовой оценки 
рекламы, распространяемой посредством сети Интер-
нет, а также проблемы налогообложения «электрон-
ных» сделок. Таким образом, мы видим, что правовое 
регулирование электронной коммерции затрагивает 
как частноправовые, так и публичные отрасли права.  

Совершение сделок путем обмена электронными 
документами является непременным «атрибутом» 
электронной коммерции. В связи с этим, её развитие в 
России стало возможным, в первую очередь, благода-
ря тому, что действующее российское законодатель-
ство позволяет относить электронные документы к 
«документам» в нормативно-правовом смысле данно-
го термина. Это означает, что письменная форма 
сделки, совершенной путем обмена электронными 
документами, будет считаться соблюденной. На сего-
дняшний день в России урегулирован и вопрос вери-
фикации электронных документов, долгое время ос-
тававшийся вне поля зрения законодателя: в 2002 го-
ду принят Федеральный закон «Об электронной циф-
ровой подписи». Однако, техническая сложность 
предложенной в указанном законе схемы, к сожале-
нию, пока не позволяет говорить о повышении при-
влекательности электронной коммерции, по сравне-
нию с традиционной формой ведения бизнеса.  

Индивидуализация субъекта предприниматель-
ской деятельности играет важнейшую роль в дости-
жении им коммерческого успеха. Следует отметить, 
что кроме традиционных индивидуализирующих объ-
ектов, таких как фирменное наименование или товар-
ный знак, в сети Интернет существует еще один – 
доменное имя. Участившиеся споры между лицами, 
желающими использовать сходные доменные имена, 
только недавно заставили юристов заговорить о таком 
явлении, как «право на доменное имя». Между тем, 
нарушение этого права может повлечь за собой убыт-
ки для участников электронной коммерции. 

Для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность при помощи ресурсов Интернета, 
актуальным становится вопрос размещения рекламы в 
сети. Реклама, распространяемая посредством сети 
Интернет, подпадает под действие российского зако-
нодательства о рекламе, и поэтому должна отвечать 
всем требованиям к рекламе в других источниках. 
Однако специфика Интернета как виртуального про-
странства крайне осложняет контроль за законностью 
рекламы в указанной среде.  

Необходимо также сказать о том, что государству 
необходимо найти адекватную форму налогообложе-
ния электронных сделок, поскольку транснациональ-
ный характер Интернета порой создает трудности в 
определении территории налогообложения.  
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Объективная необходимость современного этапа 

развития государственного регулирования социаль-
ной политики требует усиленного формирования и 
развития региональной социальной политики, выбора 
обоснованной стратегии социальных реформ с учетом 
специфических особенностей и конкурентных пре-
имуществ каждого региона, разумного сочетания го-
сударственного регулирования и саморегулирования 
на местах, совмещение организующей роли плановых 
начал и творческой инициативы предпринимательст-
ва. Синтез плана и рынка социальной политики нахо-
дит выражение в форме индикативного планирования, 
наилучшим образом совмещающего интересы госу-
дарства и общества. Переход к индикативному плани-
рованию дает новый экономический ресурс в реше-
нии многих социальных проблем. Огромный потен-
циал заложен в использовании системы индикативно-
го управления ресурсами на уровне региона, рассмат-
риваемого в качестве целостной социально-
экономической системы, ориентированной на разви-
тие за счет собственных ресурсов.  

Принятая в Республике Татарстан (РТ) система 
индикативного управления нацелена на формирова-
ние устойчивой траектории роста и реализацию эф-
фективных управленческих технологий в области со-
циальной сферы. 

Индикативный план выступает в качестве инте-
грального механизма согласования (координации) 
использования ресурсов в следующих процессах: 

а) макропланирования (социально - экономиче-
ские прогнозы, бюджетные планы и государственные 
целевые программы); 

б) мезопланирования (планы развития социаль-
ных отраслей и подотраслей); 

в) территориального планирования (региональ-
ные бюджетные планы и программы); 

г) микропланирования (бизнес-планы предпри-
ятий, планы, сметы учреждений и организаций). 


