Научная программа
«РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ». Морозовские чтения
Пленарное заседание. «Российское предпринимательство: история и современность»
Краткое описание заседания: Династия Морозовых внесла значительный вклад в
экономическое и социальное развитие России на рубеже XIX-XX веков. Члены семьи
способствовали модернизации предприятий, проводили передовую социальную политику
на своих предприятиях, много внимания уделяли благотворительности и меценатству. В
современной науке на основе новых архивных источников и методологических подходов
опубликованы научные работы, в которых отражены основные направления
предпринимательской, благотворительной, меценатской деятельности, социальной
политики российских промышленников. В начале XXI века, в связи с изменениями в
экономике и социальной сфере РФ, требуется использование не только новых технологий,
но и формирование качественно-новых отношений между предпринимателями,
обществом и государством. В этой связи проблема осмысления историко-культурной,
социально-экономической,
политико-правовой
деятельности
российских
предпринимателей, является центральной для участников пленарного заседания Чтений и
получит свое развитие в работе четырех секций.
Название секции: «Российское предпринимательство в истории страны»
Краткое описание секции: Несмотря на глубокие исторические традиции, современное
отечественное предпринимательство принципиально новое явление для нашей общественнополитической и социально-экономической жизни. Поэтому освещение истории становления и

развития предпринимательства в России (источники, формы и результаты), роли личности
в организации производства и сбыта товаров, меценатства и благотворительности как
неотъемлемой части деятельности российских предпринимателей станут основными
проблемами, обсуждаемые на этой секции. Обсуждение поставленных вопросов будет
способствовать изучению и пропаганде историко-культурного наследия российских
промышленников, воспитанию патриотизма и гражданственности подрастающего
поколения.
Название секции: «Предприниматели Восточного Подмосковья: история в лицах»
Краткое описание секции: Обсуждение проблем, проводимое в рамках данной секции,
способствует обобщению опыта деятельности российских промышленников, в том числе
семьи Морозовых, в Восточном Подмосковье. История их жизни будет современным
предпринимателям примером служения Отечеству. Более подробно освещаются вопросы
развития предпринимательства в Восточном Подмосковье, знаменитые династии
фабрикантов и меценатов, Савва Тимофеевич – новатор, предприниматель и меценат,
вклад семьи Морозовых в развитие родного города и России. Итогом дискуссии будет
являться формирование в общественном сознании понимания созидательной роли
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.
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Название секции: «Государственно-правовое регулирование предпринимательской
деятельности»
Краткое описание секции: Глубокое и всестороннее изучение правовых аспектов
функционирования предпринимателей представляет несомненный научный интерес.
Обсуждаемые вопросы: роль государства в становлении и развитии российского
предпринимательства, правовое регулирование предпринимательской деятельности,
юридическая ответственность в сфере предпринимательства по российскому
законодательству в XIX-XXI вв., а также выявление причин расхождения политики
государства в помощи малому и среднему бизнесу и практикой незаконного давления на
предпринимателей, в том числе, со стороны местных органов власти и
правоохранительных органов. В результате дискуссии будут разработаны
организационно-правовые меры по сопровождению инвестиционных проектов субъектов
малого бизнеса и предпринимательской сферы с использованием государственной
поддержки на региональном и муниципальном уровнях.
Название секции: «Социально-экономические аспекты развития
предпринимательства»
Краткое описание секции: Основная задача дискуссии в рамках данной секции это
исследование
социально-экономических
аспектов
развития
современного
предпринимательства в России, раскрыть вклад предпринимателей в экономическое
развитие регионов, определить тенденции развития государственно-частного партнерства
и социального предпринимательства на современном этапе. Обсуждение будет
способствовать формированию новых и развитию существующих направлений российского
предпринимательства,
выявлению
путей
решения
актуальных
проблем
развития
предпринимательской экосистемы и обучения предпринимательству как важнейшего элемента
данной экосистемы на основе взаимодействия преподавателей, исследователей, предпринимателей
и ученых всего мира, увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику в
целом с одновременным сохранением структурных изменений в пользу производственного и
инновационного сектора.
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