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В соответствии с лучшим международным опытом, малый и средний бизнес является основополагающей 

силой развития инновационной и экспортно- ориентированной экономики, интегрированной в глобальные 

производственно – сбытовые цепочки.  

Однако в процессе выхода на международные рынки малые и средние предприятия сталкиваются с 

серьезными барьерами и вызовами, успешно преодолеть которые они могут лишь при комплексной 

государственной поддержке, с одной стороны, и эффективном использовании возможностей 

международных инструментов и механизмов, одной из которых является европейская сеть поддержки 

предпринимательства Enterprise Europe Network.  

Настоящая статья посвящена анализу текущей ситуации в сфере интернационализации малого и среднего 

бизнеса, существующим инструментам и механизмам поддержки, системе «экспортного лифта».  
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Ершова Инна Владимировна, Трофимова Елена Валерьевна. Юридическое образование и развитие малого и 

среднего предпринимательства в России: опыт социологического исследования. 

 

В статье акцентируется внимание на проблемах развития малого и среднего предпринимательства и 

намеченных в программных документах способах их минимизации посредством подготовки юридических 

кадров для бизнеса. В качестве эмпирической основы приведены результаты анкетирования аспирантов и 

студентов Университета имени О.Е. Кутафина различных уровней обучения.  

 

 

Молчанов Артем Владимирович. Конкуренция, равенство участников торгов и поддержка малого 

предпринимательства: вопросы соотношения.  

 

Способность торгов обеспечить конкуренцию в том значении, которое связано с конкурентными 

отношениями на товарном рынке, возможно в тех случаях, когда имеется ограниченный ресурс (имущество, 

имущественное право). При реализации действующих положений, а также разработке законодательных 

инициатив важно иметь в виду, что преимущества субъектов малого и среднего предпринимательства при 

участии в торгах, в том числе исключение обязательности торгов в ограниченных случаях, являются, 

безусловно, мерами, направленными на развитие конкуренции на товарных рынках.  

Ключевые слова: конкуренция, торги, равенство участников торгов, равенство участников рынка, развитие 

конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства  
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Мохов Александр Анатольевич. Семейное и малое предпринимательство в современной России: доктрина и 

законодательство. 

 

В статье предпринимается попытка выявления наиболее значимых критериев и функций семейного 

предпринимательства. Формули- руется вывод о возможности обособления семейного предпри- 

нимательства как разновидности малого предпринимательства. По результатам проведенного исследования 

предлагаются отдельные меры по совершенст- вованию законодательства в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; малое предпринимательство; поддержка малого 

предпринимательства; семейное предпринимательство; поддержка семейного предпринимательства; общее 

и особенное в малом и семейном предпринимательстве; специальный правовой режим семейного 

предпринимательства; совершенствование законодательства о поддержке отдельных субъектов 

предпринимательства.  
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general and specific signs in small and family business; the special legal regime for family enterprise; legislation 

improvement for support private business entities. 

 

 

Ананьев Андрей Геннадьевич. О социальной ответственности малого бизнеса в современных условиях. 

 

Основной задачей статьи является освещение вопросов социальной ответственности в контексте 

современного развития гражданского оборота. В статье рассматривается вопрос о понятии социальной 

ответственности. Выявлены некоторые особенности социальной ответственности. Показано влияние данной 

категории на некоторые аспекты деятельности предпринимателя. Автором проанализированы некоторые 



подходы к нормативному регулированию социальной ответственности. Сделаны предложения по 

формированию законодательства в этой сфере. Выявлены основные направления, по которым должна 

осуществляться социальная ответственность малого бизнеса в современных условиях.  

Ключевые слова: социальная ответственность, добровольность, общество, общественный интерес, 

репутационный капитал, социальный отчет.  
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report. 

 

 

Тепкина Анна Васильевна. Субсидии по договору лизинга, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

В настоящей статье рассмотрены основные формы предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договору лизинга, проанализированы некоторые проблемные аспекты 

непосредственной финансовой помощи, оказываемой лизингополучателям, а также описаны некоторые 

программы субсидирования, в которых задействованы лизинговые компании.  
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Погребская Светлана Александровна. Роль института медиации в создании благоприятной среды для 

развития малого, среднего и молодежного предпринимательства в России. 

 

В статье обосновывается значимость интеграции института медиации в формирование благоприятной и 

безопасной среды, содействующей развитию предпринимательства. Приводятся примеры возможностей 

медиации при разрешении предпринимательских споров. Предлагается комплекс мероприятий по созданию 

и наполнению информационного пространства о примирительных процедурах (медиации).  

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиатор, предпринимательские споры, 

безопасность предпринимательской деятельности, благоприятная среда для предпринимательства.  

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, mediator, business disputes, business security, enabling 

environment for entrepreneurship. 

 

 

Андреев Владимир Константинович. Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом в 

современных условиях. 

 

Глава 40 ГК РФ характеризуются как своего рода Основы транспортного законодательства. В статье 

рассматривается договор перевозки грузов железнодорожным транспортом, когда услуги по 

предоставлению вагонов (контейнеров) юридическим и физическим лицам предоставляются оператором 

подвижного состава. Показывается новая роль грузоотправителя как представителя владельца 

железнодорожного подвижного состава.  

Доказывается, что в условиях демонополизации грузового парка вагонов (контейнеров) ядром 

перевозочного процесса становится договор перевозки грузов, в котором изменилась структура прав и 

обязанностей его сторон. Показывается, что перевозчик, равно как и оператор, не может выполнять функции 

экспедитора. Предлагается, исходя из принципа свободы договора, исключить возможность заключения 

типовых договоров федеральными органами исполнительной власти.  

Ключевые слова: перевозка, основы транспортного законодательства, грузоотправитель, оператор 

железнодорожного подвижного состава, контейнеров, договор услуг и его разновидности, свобода договора 

и вопрос о существовании непоименованных договоров, отдельный вид договора.  

Keywords: carriage, the basics of transport legislation, consignor, the operator of railway rolling stock, containers, 

contract services and the variety of them, freedom of contract and the question of the existence of unnamed 

contracts, separate type of contract. 

 

 

Морозов Сергей Юрьевич, Карпеев Олег Владимирович. К вопросу о разработке Федерального закона «Об 

организации контрейлерных перевозок. 

 

В настоящей статье анализируется правовое регулирование контрейлерных перевозок нормативными 

актами Российской Федерации. Отмечаются коллизии, возникшие в связи с принятием Модельного закона о 

контрейлерных перевозках между национальным законодательством и законодательством СНГ. Вносятся 

предложения по совершенствованию законодательства.  

Ключевые слова: предпринимательское право, транспортное право, прямая смешанная перевозка, 

контрейлерная перевозка, организационный договор.  
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Трешчакова Диана. Проблематика электронной коммерции в Словакии и Европейском союзе – избранные 

вопросы.  

 

Современный этап развития общества отличается электронизацией практически всех областей человеческой 

деятельности. Прежде всего, речь идет о постепенном переводе всех видов коммуникации – межличностной, 

с государственными органами или между предпринимателями – на электронные рельсы. Например, в 

области коммерции мы все более часто встречаемся с заключением договоров при помощи электронных 

средств связи, что означает переход на реализацию сделок в электронной форме. Обычным делом в сфере 

бизнеса стала также отправка и подтверждение заказов посредством электронной почты. Исходя из 

вышесказанного, целью настоящей статьи является анализ электронной коммерции как таковой и ее 

законодательной базы в Словакии и Европейском союзе.  

Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет, предприниматель, потребитель.  
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Лаптев Василий Андреевич. Корпоративная собственность – юридический прием корпоративного права. 

 

Отечественное правоведение часто заимствует иностранные институты и правовые категории, которые 

впоследствии активно внедряются в российское законодательства. В представленной статье рассматри- 

вается категория «корпоративная собственность». Автор приходит к выводу о том, что данная категория 

является юридическим приемом корпоративного права. Предлагается соответствующее толкование термина 

«корпоративная собственность» и исследуются ее отличительные черты.  

Ключевые слова: корпорация, корпоративная организация, корпоративное объединение, собственность, 

корпоративная собственность, корпоративное управление, управление корпорацией.  
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Аден Менно. Правоспособность группы компаний. 

 

В статье анализируется правовой статус группы компаний, объединений юридических лиц. Автор дает 

характеристику концернам, концернам как юридическим лицам. Ставится вопрос о том, может ли 

обанкротиться кон- церн. Отдельно рассматривается проблема оборота информации в рамках концерна, а 

также особенности правового арбитража.  

Ключевые слова: группа компаний, правоспособность группы компаний, концерн, банкротство концерна, 

оборот информации, правовой арбитраж, германское право, международный правовой опыт.  

Keywords: group of companies, legal capacity of group of companies, concern, bankruptcy of concern, turnover of 

information, legal arbitrage, german law, international legal experience 

 


