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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

II Всероссийские Морозовские чтения «Российское предпринимательство:  

от мануфактуры к цифровой экономике и кластерным конструкциям» 

 

27 сентября 2019 г. 

 

Секция: «Цифровая трансформация бизнеса и экономические последствия 

цифровизации предпринимательской деятельности» 

Краткое описание секции 

Цифровая трансформация – процесс преобразования бизнеса, предполагающий 

формирование принципиально новых бизнес-моделей и бизнес-процессов, создание 

инновационных продуктов и услуг на базе комплекса передовых технологий. Главные цели 

цифровой трансформации — повышение скорости принятия решений, увеличение 

вариативности процессов в зависимости от потребностей и особенностей клиента, снижение 

количества вовлеченных в процесс сотрудников. Одним из ключевых условий успешной 

реализации процессов трансформации является использование новых информационно-

коммуникационных технологий и средств передачи данных, поэтому необходимо также 

обсуждение возможных последствий цифровизации и возникающих в этой связи проблем и 

перспектив для социально-экономического развития регионов России, поиска эффективных 

управленческих решений, предпринимательской деятельности и межрегионального научного 

сотрудничества. 

Обсуждаемые вопросы: инфокоммуникационное технологическое пространство цифровой 

экономики; влияние новых технологий связи на преобразование и развитие новых бизнес-

моделей; формирование единого цифрового пространства Российской Федерации; 

актуальные вопросы взаимодействия интернет-индустрии и государства в контексте 

разработки программ развития цифровой экономики; повышение эффективности 

региональной экономики и входящих в нее предприятий малого и среднего 

предпринимательства при внедрении перспективных IT-технологий; предпринимательские 

инициативы как источник развития цифровой экономики: риски и структурные изменения; 

смогут ли криптовалюты заменить традиционные деньги; обеспечение безопасности личной 

информации; влияние цифровой (мобильной) экономики на развитие предпринимательства; 

проблемы сосуществования цифровой экономики с традиционной, а также угрозы и риски 

внедрения цифровой экономики в действующую экономическую систему; цифровое 

предпринимательство – прогресс или регресс? 

 

 

Секция: «Кластерные конструкции – основа инновационного развития  

регионов России». 

 

Краткое описание секции 

Основная задача дискуссии в рамках данной секции – это изучение социально-

экономических аспектов развития современного предпринимательства в России, научное и 

практическое обоснование направлений совершенствования экономических и 

управленческих отношений, механизмов и инструментов в рамках региональных кластерных 

конструкций. 

Обсуждаемые вопросы: обеспечение региональной кластерной политики для 

инновационного регионального развития; проблематика развития российских 

инновационных территориальных кластеров и кластерная политика в России; реализация 

кластерных инициатив как катализатор развития малого и среднего предпринимательства в 

Восточном Подмосковье; развитие системы консультационной и экспертной поддержки 

стартапов и коммерциализации разработок; возможности диалога вузов, малых 

инновационных предприятий и индустриальных партнеров в регионе с целью подготовки 
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управленцев и команд для стартапов и высокотехнологичного бизнеса; внедрение 

современных методик обучения и наставничества в инновационно-технологической среде; 

перспективы межрегионального научного сотрудничества в исследовании вопросов развития 

малого и среднего предпринимательства; практический опыт синергии усилий власти, 

бизнеса, образовательных организаций и других стейкхолдеров в кластерных конструкциях.  

 

 

Секция: «Реализация законодательства Российской Федерации об инновационной 

деятельности в сфере предпринимательства на федеральном и региональном уровнях» 

 

Краткое описание секции 

С процессом цифровизации экономики меняется и облик предпринимательства. 

Наступающая цифровая реальность требует от бизнеса радикального пересмотра правовых 

основ работы на предприятиях и в компаниях. Сегодня назрела необходимость рассмотрения 

возможностей изменений правовой среды в эпоху цифровизации предпринимательства, т.к. в 

условиях цифрового общества возникают виртуальные субъекты права и виртуальные 

отношения, меняется законодательство с учетом прав граждан и юридических лиц. С 

появлением нового понятия «цифровая юриспруденция» появляются и новые темы для 

обсуждения, а в частности влияние цифровой экономики и цифровой политики на цифровую 

юриспруденцию.   

Обсуждаемые вопросы: определить условия развития ключевых институтов, в рамках 

которых создаются возможности для развития цифровой экономики на федеральном и 

региональном уровнях (нормативное регулирование, человеческий капитал и образование и 

др.); обсудить нормативно-правовые основы формирования пространства доверия к 

цифровой среде; определить влияние цифровой экономики и цифровой политики на 

цифровую юриспруденцию, пути совершенствования законодательства в области 

технологического предпринимательства в Российской Федерации; проанализировать опыт 

государств, в которых растет интерес к формированию и поддержке цифровой экономики, 

кластеров, а также происходит активизация государственной политики в данных сферах. 

Глубокое и всестороннее изучение правовых аспектов функционирования предпринимателей 

представляет несомненный научный интерес. 

 

 

Секция: «Эволюция российской модели торгового, промышленного и банковского 

предпринимательства» 

 

Краткое описание секции 

Обсуждение проблем, проводимое в рамках данной секции, способствует обобщению опыта 

российских предпринимателей, участники Чтений рассмотрят истоки и специфику 

формирования и развития российской модели торгового, промышленного и банковского 

предпринимательства; выявят основные особенности отечественного предпринимательства: 

социальные, экономические, политические, культурные; обсудят вклад предпринимателей в 

развитие региона; изучат возможности сочетания традиций и новаций в современном 

российском предпринимательстве. 

Обсуждаемые вопросы. Этапы развития российского предпринимательства. Торгово-

промышленное предпринимательство. Развитие российского капитализма. Структура 

социально-профессиональной группы предпринимателей. Проблема сословной и 

профессиональной организации деловых кругов, отношение делового мира с 

правительственной властью и рабочим классом; формирование представлений о внутреннем 

мире российских предпринимателей дореволюционной России. Проблема 

сельскохозяйственного предприятия. Кооперация в предпринимательстве: помощь или 

посредничество. Становление финансово-банковского дела в России. История биржи в 
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России. Российские предприниматели в лицах и образах. Промышленные династии и 

банкирские поколения. Женщины в российском предпринимательстве. Вклад и роль 

местного купечества в развитие регионов России: достижения и противоречия. Обсуждение 

поставленных вопросов будет способствовать изучению и пропаганде историко-культурного 

наследия российских промышленников, воспитанию патриотизма и гражданственности 

подрастающего поколения. 

 

 

28 сентября 2019 г. 

 

«Трибуна молодых ученых» 

 

Краткое описание секции 

Обсуждение проблем, проводимое в рамках данной секции, способствует объединению 

интересов и усилий молодых ученых, по разработке и решению актуальных проблем в сфере 

предпринимательской деятельности, а также проведению презентаций и защиты 

творческими группами авторских законопроектов, кластерных моделей, посвященных 

совершенствованию действующего российского законодательства, экономических и 

управленческих механизмов в рамках региональных кластерных конструкций. 

Обсуждаемые вопросы: выявить условия повышения степени цифровой грамотности среди 

населения региона; обсудить востребованные организационные и нормативно-правовые 

факторы формирования пространства доверия к цифровой среде, актуальные проблемы 

обучения предпринимательству на основе взаимодействия преподавателей, исследователей, 

предпринимателей и ученых со всего мира. Итогом дискуссии будет являться формирование 

в сознании молодежи понимания созидательной роли инновационного предпринимательства, 

как источника материальных и социальных благ общества и его граждан, а также 

стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем реализации 

действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

1. Тренинг «Генерация бизнес идей» проводит Киселева Ирина Станиславовна, 

генеральный директор ООО «Перспектива» 

 

2. Мастер-класс «Поддержка малого и среднего бизнеса в Московской области» 
проводит Смирнова Маргарита Анатольевна президент Союза «Восточная 

межрайонная ТПП Московской области» 

 

3. Мастер-класс «Цифровые тренды в бизнесе и образовании» проводят Сыздыков 

Асылхан Елтуганович, управляющий Восточным отделением ПАО «Сбербанк» по 

Московской области и Альнурова Гульшат Хамзеевна, региональный директор 

Восточного отделения ПАО «Сбербанк» 

 

 

 

 

 

Председатель программного комитета                                                                Л.В. Сокольская 

  


