
 
 

Уважаемые коллеги!   

 

30 мая 2017 года Кафедра предпринимательского и корпоративного права Юридического 

факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 

кафедра предпринимательского права Юридического факультета   Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ)  и кафедра  предпринимательского и 

корпоративного права  Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России и 

Экспертно-аналитическим Центром РАНХиГС,  при информационной поддержке издательства 

«Юстицинформ» приглашают принять участие  в работе II-го интерактивного круглого стола 

«Проблемы развития малого и среднего предпринимательства как элемента национальной 

экономической безопасности и  реализация Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года» 

  

В работе круглого стола  примут участие руководители и представители органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, профессорско-преподавательский состав юридических вузов (факультетов), 

сотрудники научно-исследовательских учреждений, практические работники.  

Основные вопросы дискуссии: 

1. Законодательные основы развития малого и среднего бизнеса.  

2. Проблемы развития крестьянского (фермерского) хозяйства в свете экономических 

санкций.  

3. Внешняя среда для предприятий  как фактор развития малого и среднего бизнеса.   

4. Вопросы социальной ответственности малого и среднего бизнеса.  

5. Участие субъектов  малого и среднего предпринимательства в государственных закупках. 

6. Проблема доступа к субсидиям субъектов  малого и среднего предпринимательства. 

7. Налоговые аспекты развития малого и среднего предпринимательства. 

8. Повышение эффективности и доступности государственной поддержки  малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Усиление борьбы с коррупцией, обеспечение реального доступа  к государственному 

заказу, расширение рынков сбыта. 

10. Снижение общей административно-контрольной нагрузки на бизнес,  в том числе 

количества проверок. 

11. Недоступность длинных и дешевых финансовых ресурсов и инструментов для развития 

малого и среднего бизнеса. 

12. Кадровая, образовательная, информационная неготовность сектора   малого и среднего 

предпринимательства отвечать на современные вызовы, проблема вовлечения молодежи в 

предпринимательство. 

 

Место и время проведения конференции: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82,  

корп. 5, зал Ученого совета, 13.00 – 16.30 

 

 

Просим Вас подтвердить свое участие в конференции и при возможности Вашего участия 

направить тему Вашего выступления по адресу электронной почты 

lina.korotkova.1994@mail.ru  до 17 мая 2017 года. 
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