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СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 
ВЕСЬ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 2018 год.

 Разработаны методологические и научно-теоретические основы социально правовой модели обеспечения экологического
предпринимательства, отражающей на уровне целостной концепции основные этапы ее построения, целеполагания и
функционирования, а также оценены перспективы ее практической реализации. Сформулирована дефиниция экологического
предпринимательства, как идеальной модели, под которой следует понимать социально инновационную экономическую
деятельность, нацеленную на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов,
охрану окружающей среды, прибыль от которой гарантировано реинвестируется в решение социально экологических проблем.

 Выявлена закономерность, что во всех странах, несмотря на отсутствие единого подхода и стандартов в развитии экологического
предпринимательства, общим, что их объединяет, является рассмотрение этого явления в контексте реализации идей
устойчивого развития.

 В странах, легализовавших социальное предпринимательство, общей тенденцией эволюции экологического
предпринимательства, как оригинала модели, является его развитие в единой связи с законодательством о социальном
предпринимательстве, что позволяет уточнить вектор исследования при разработке оптимального инструментария правового
обеспечения конструирования российской модели, в контексте ее практической реализации, как составной части концепции ФЗ "
О социальном предпринимательстве".

 Обосновано, что экологическое и социальное предпринимательство следует по направленности отличать от традиционной
предпринимательской деятельности, пусть даже оно осуществляется в социальной или природоохранной сферах.
Предпринимательская деятельность нацелена на прибыль, а экологическое и социальное предпринимательство-на решение
социальных проблем предпринимательскими средствами, где получение прибыли вторично по отношению к социальному
эффекту. Экологическое и социальное предпринимательство также следует отличать от социальной и экологической
ответственности бизнеса. Если для предпринимателя быть социально и эколого-ответственным является правом, то для
социально ответственного предпринимателя - обязанностью, обеспеченной необходимостью реинвестирования части прибыли в
решение социально экологических проблем.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 
ВЕСЬ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 2019 год.

 Разработана оригинальная теоретическая модель развития российского экологического предпринимательства,
представленная в виде совокупности системно взаимосвязанных социально-предпринимательских правовых элементов,
моделируемых с учетом передового зарубежного опыта. Обоснованы рекомендации по ее практической реализации в
виде концепции проекта федерального закона «О государственных гарантиях развития социально-экологического
предпринимательства». Ключевая идея концепции законопроекта, заключающаяся в том, что «экологическое
предпринимательство» является частью более обширного общественно-правового явления – «социального
предпринимательства», имеющего с ним общую идеологическую основу, позволяет скорректировать применение
термина, предложив уточненный - «социально-экологическое предпринимательство». В соответствии с данным
концептуальным подходом - целью социально-экологической предпринимательской деятельности является не
извлечение прибыли, а положительное социальное и экологическое воздействие на общество и окружающую среду, где
прибыль рассматривается в качестве средства реализации миссии социально-экологического предприятия,
направляемого на решение социальных и экологических проблем. С учетом доказанной перспективности использования
методологического потенциала (идей, принципов) социального предпринимательства при обосновании
конкурентоспособной правовой модели российского экологического предпринимательства и учитывая, в свете
реализации курса на устойчивое развитие, взаимосвязь социального и экологического предпринимательства,
законопроект должен носить название «О государственных гарантиях развития социально-экологического
предпринимательства».



СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 
ВЕСЬ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 2019 год.

 Доказано, что предложенное, принципиально новое, оптимальное концептуальное решение коллизии, заключающееся в
проблемах легализации экологического предпринимательства и устранения недостатков Закона о социальном
предпринимательстве с помощью принятия специального федерального закона, основанного на успешном зарубежном опыте
построения системы частных и публичных правовых средств его обеспечения, содержащего государственные гарантии развития
социального и экологического предпринимательства, не сводящиеся исключительно к государственной поддержке, будет
максимально востребовано при развитии конкуренции на региональных рынках, способствующей переходу к устойчивой
ресурсосберегающей и низкоуглеродистой «зеленой» экономике, обеспечивающей решение главных социально-экологических
проблем: искоренение бедности и защиты окружающей среды.

 Выявлена тенденция, свидетельствующая о трансформации представлений о ценностях, влияющих на эффективность
управленческих решений. В условиях цифровизации экономики, когда успех в конкурентном противостоянии зависит от
нематериальных факторов, одним из них становится корпоративная миссия, меняющая акценты в нацеленности
предпринимательской деятельности. Предпринимателю становится выгодно быть экологически и социально-ответственным и
"доминирующая акционер ориентированная" модель корпоративного управления, нацеленная на увеличение акционерной
стоимости, постепенно преображается в "миссия - ориентированную корпоративную" конструкцию, направленную на решении
социальных и экологических проблем. С целью легализации "миссия – ориентированной" модели корпоративного управления
разработана оригинальная организационно правовая форма юридического лица, по аналогии с американской «Benefit
corporation», а также техническое решение данного предложения с помощью корректировки Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающей включение «миссия ориентированного акционерного общества», в
систему хозяйственных обществ, как разновидности публичного акционерного общества.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 
ВЕСЬ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 2020 год.

 Сконструированы все элементы теоретической модели развития российского социально-экологического
предпринимательства, которые нашли отражение в монографии «Социально-правовая модель российского
экологического предпринимательства: тенденции и перспективы».

 Основное усилие на заключительном этапе работы над проектом уделено обоснованию правовых основ системы оценки
степени социального и экологического воздействия миссия - ориентированных корпораций, сравнительному анализу
достоинств и недостатков государственной сертификации и независимой негосударственной системе оценки.

 Разработаны научно-практических рекомендации по легализации данной системы, обеспечивающей эффективность
практической реализации предложенной модели.

 Проведена окончательная обработка и оценка результатов исследования. Проведено редактирование и подготовлена к
изданию монография «Социально-правовая модель российского экологического предпринимательства: тенденции и
перспективы», а также опубликованы 2 публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и 4 публикации в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 издание, индексируемая в РИНЦ. Результаты исследования
освещены на научно-практических конференциях.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Цель Проекта заключается в научном обосновании теоретической 
социально-правовой модели обеспечения российского 
экологического предпринимательства и ее практической 
реализации в виде концепции федерального закона «О 
государственных гарантиях развития экологического 
предпринимательства».



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Задачи Проекта:

 - исследовать научно-теоретические и методологические основы правового обеспечения 
экологического предпринимательства как объекта моделирования; - разработать принципы и 
обосновать структуру, этапы конструирования

 теоретической модели механизма правового обеспечения экологического 
предпринимательства; - выявить системообразующие факторы конструируемой социально-
правовой модели обеспечения экологического предпринимательства на региональных 
рынках по субъектному и объектному составу;

 - изучить эволюцию экологического предпринимательства в зарубежных странах, как 
объекта правового обеспечения и оригинала конструируемой социально-правовой модели;

 - дать сравнительно-правовую характеристику правового положения эколого-
ориентированных предприятий обеспечения их конкурентных преимуществ с учетом 
зарубежного передового правоприменительного опыта и развития тенденций социального 
предпринимательства в России;

 - изучить зарубежный опыт государственного управления развитием экологического 
предпринимательства в направлениях: целевого производства экологически чистых 
продуктов и средств защиты; переработке отдельных видов отходов; экологической 
энергетики; страховых, экспертных, консалтинговых технологий;

 - смоделировать систему публично-правовых средств (стимулов и ограничений) обеспечения 
экологической предпринимательской деятельности с учетом мирового опыта;

 - обосновать элементы социально-правовой модели развития экологического 
предпринимательства при конструировании системы частноправовых средств ее 
обеспечения;

 - выявить закономерности и перспективы реализации теоретической социально-правовой 
модели обеспечения российского экологического предпринимательства на региональных 
рынках.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2018 ГОД

 1. Разработана оригинальная теоретическая модель развития российского
экологического предпринимательства, представленная в виде совокупности
системно взаимосвязанных социально-предпринимательских правовых
элементов, моделируемых с учетом передового зарубежного опыта.
Обоснованы рекомендации по ее практической реализации в виде концепции
проекта федерального закона «О государственных гарантиях развития
социально-экологического предпринимательства».

 2. Доказано, что предложенное, принципиально новое, оптимальное
концептуальное решение коллизии, заключающееся в проблемах легализации
экологического предпринимательства и устранения недостатков Закона о
социальном предпринимательстве с помощью принятия специального
федерального закона, основанного на успешном зарубежном опыте построения
системы частных и публичных правовых средств его обеспечения, содержащего
государственные гарантии развития социального и экологического
предпринимательства, не сводящиеся исключительно к государственной
поддержке, будет максимально востребовано при развитии конкуренции на
региональных рынках, способствующей переходу к устойчивой
ресурсосберегающей и низкоуглеродистой «зеленой» экономике,
обеспечивающей решение главных социально-экологических проблем:
искоренение бедности и защиты окружающей среды.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 1. Исследование зарубежного опыта государственного управления развитием
экологического предпринимательства в различных направлениях (целевого
производства экологически чистых продуктов и средств защиты; переработке
отдельных видов отходов; экологической энергетики; страховых, экспертных,
консалтинговых технологий) позволил выявить закономерность, что
оптимальность государственного регулирования отношений с участием
эколого-ориентированных социальных предприятий зависит от эффективности
оценки степени их социально-экологической полезности, то есть – эффекта от
социального и экологического воздействия.

 2. Наиболее эффективным публично-правовым средством развития
экологического предпринимательства в странах ЕС является государственная
прямая и косвенная поддержка в различных формах, зависящая от бюджетных
возможностей, а оптимальным критерием оценки социально-экологической
полезности социальных предприятий, как условия государственной поддержки,
признается законодательно закрепленная обязанность реинвестирования не
менее половины прибыли в решение социальных и экологических проблем,
связанных с миссией экологического предпринимателя.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 3. Установлено, что эффективная государственная поддержка эколого-ориентированных
социальных предприятий в Европе осуществляется также посредством их привлечения к
программам государственно-частного партнёрства в рамках рекомендаций «Стратегии-2020» о
развитии рынка социальных инвестиций. Наиболее популярными признаются такие формы,
как «облигации социального воздействия – Social impact Bonds (SIB)», и их разновидности
«зеленые облигации» (green bonds), являющиеся универсальным правовым инструментом
решения широкого спектра социальных проблем: от снижения рецидивной преступности до
обеспечения экологической безопасности.

 4. Доказано, что при легализации российского экологического предпринимательства может
быть востребована такая форма государственного – частного партнерства, как
стимулирование участия эколого-ориентированных социальных предприятий в закупках
товаров работ и услуг для государственных нужд, с учетом оценки их социального и
экологического воздействия, по аналоги с подходом, предусмотренным Законом
Великобритании «О социальных ценностях». Достоинство подхода заключается в том, что он
предоставляет до начала процесса закупки выявить не только наиболее оптимальное, с точки
зрения бюджетных затрат, предложение, но и учесть степень эффективности его социально-
экологического воздействия, что позволяет получать дополнительные социальные ценности за
те же средства. Закон дает дополнительные преимущества и эколого-ориентированным
социальным предпринимателям, уставная деятельность которых неразрывно связана с
созданием социальных ценностей, учет которой госорганами обеспечивает им конкурентные
преимущества в борьбе за государственный заказ.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 5. Обосновано, что стандарты серии ISO 14000 (системы экологического менеджмента), как и
другие многочисленные стандарты, разработанные Международной организацией по
стандартизации (ISO 9000 -по менеджменту качества; ISO 50000 - управлению энергоресурсами;
ISO 26000 - по социальной ответственности), основанные на принципах КСО версии 1.0, не
способны гарантировать экологическую безопасность, качество, потребительскую ценность и
конкурентоспособность товаров. Эффективными правовым средствами, способными составить
достойную альтернативу стандартам ISO, становится получившая признание в мире
сертификация «B Corporation», действующая на социально-предпринимательских принципах
КСО-2.0, проводимая американским некоммерческим рейтинговым агентством «B- Lab».

 6. Выявлена тенденция, свидетельствующая о трансформации представлений о ценностях,
влияющих на эффективность управленческих решений. В условиях цифровизации экономики,
когда успех в конкурентном противостоянии зависит от нематериальных факторов, одним из них
становится корпоративная миссия, меняющая акценты в нацеленности предпринимательской
деятельности. Предпринимателю становится выгодно быть социально-ответственным и
доминирующая акционер ориентированная модель корпоративного управления, нацеленная на
увеличение акционерной стоимости, постепенно преображается в "миссия - ориентированную"
корпоративную конструкцию, направленную на решении социальных и экологических проблем.
При этом преимущество "миссия ориентированного" корпоративного управления заключается в
возможности обеспечения интересов, как широкого круга стейкхолдеров, так и акционеров.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 7. Смоделирована система публично-правовых средств (стимулов и ограничений)
обеспечения экологической предпринимательской деятельности с учетом мирового
опыта. Обосновано, что одним из эффективных публично-правовых средств развития
экологического предпринимательства в России может стать легализация специальной
миссия ориентированной организационно правовой формы юридического лица, по
аналогии с американской «Benefit corporation», наряду с механизмом независимой,
сторонней, прозрачной, экспертной оценки социального и экологического воздействия,
гарантирующего конкурентные преимущества товара. Техническое решение данного
предложения возможно с помощью корректировки Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающей включение «миссия
ориентированного акционерного общества», в систему хозяйственных обществ, как
разновидности публичного акционерного общества.

 8. Очевидно, что конкурентоспособность МОАО на внешнем рынке возможно обеспечить
при условии разработки механизма российской независимой, сторонней, прозрачной,
экспертной оценки социального и экологического воздействия, гарантирующего
конкурентные преимущества товара, по аналогии с инструментарием «B Impac
Assessment», применяемым американским сертификационным агентством «B Lab», что
требует продолжение исследования в этом направлении.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 9. Доказано, что российская социально-предпринимательская модель, получившая
фиксацию в Федеральном законе № 245-ФЗ от 26 .07.2019 года «О внесении изменений
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в части закрепления понятий «социальное
предпринимательство», «социальное предприятие»», (далее - Закон о социальном
предпринимательстве), принята в узковедомственных интересах поддержки МСП, не
отвечает зарубежным тенденциям совместного развития социального и
экологического предпринимательства и нуждается в корректировке.

 10. Обосновано принципиально новое, оптимальное концептуальное решение
коллизии, заключающейся в проблемах легализации экологического
предпринимательства и устранения недостатков Закона о социальном
предпринимательстве с помощью принятия специального федерального закона,
основанного на успешном зарубежном опыте построения системы частных и
публичных правовых средств его обеспечения, содержащего государственные
гарантии развития социального и экологического предпринимательства, не
сводящиеся исключительно к государственной поддержке.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 11. Ключевая идея концепции законопроекта, заключающаяся в том, что
«экологическое предпринимательство» является частью более обширного
общественно-правового явления – «социального предпринимательства», имеющее с
ним общую идеологическую основу, позволяет скорректировать применения термина,
предложив уточненный - «социально-экологическое предпринимательство». В
соответствии с данным концептуальным подходом - целью социально-экологической
предпринимательской деятельности является не извлечение прибыли, а
положительное социальное и экологическое воздействие на общество и окружающую
среду, где прибыль рассматривается в качестве средства реализации миссии
социально-экологического предприятия, направляемого на решение социальных и
экологических проблем. С учетом доказанной перспективности использования
методологического потенциала (идей, принципов) социального предпринимательства
при обосновании конкурентоспособной правовой модели российского экологического
предпринимательства и учитывая, в свете реализации курса на устойчивое развитие,
взаимосвязь социального и экологического предпринимательства, законопроект
должен носить название «О государственных гарантиях развития социально-
экологического предпринимательства».



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 12. Разработаны основные положения концепции проекта федерального закона «О
государственных гарантиях развития социально-экологического
предпринимательства», обусловливающие его структуру.

 13. Обосновано, что предлагаемая в настоящем исследовании социально правовая
модель обеспечения развития экологического предпринимательства будет
максимально востребована при развитии конкуренции на региональных рынках, при
условии, что этот процесс будет способствовать переходу к устойчивой
ресурсосберегающей и низкоуглеродистой «зеленой» экономике, обеспечивающей
решение главных социально-экологических проблем: искоренение бедности и защиты
окружающей среды. Федеральный закон «О государственных гарантиях развития
социально-экологического предпринимательства», как практический инструмент
реализации теоретической модели, должен рассматриваться через призму его
эффективности в решении глобальных проблем.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2019 ГОД

 14. С целью легализации миссия – ориентированной модели корпоративного
управления разработана оригинальная организационно правовая форма
юридического лица, по аналогии с американской «Benefit corporation», а также
техническое решение данного предложения с помощью корректировки Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающей
включение «миссия ориентированного акционерного общества», в систему
хозяйственных обществ, как разновидности публичного акционерного общества.

 15. Оригинальность и новизна полученных результатов заключается также в
обосновании необходимости стимулирования участия эколого-ориентированных
социальных предприятий в закупках товаров работ и услуг для государственных нужд,
с учетом оценки их социального и экологического воздействия, по аналоги с подходом,
предусмотренным британским законом «О социальных ценностях»; эффективности
«облигаций социального воздействия – Social impact Bonds (SIB)», и их разновидности
«зеленые облигации» (green bonds), являющихся в мировой практике универсальным
правовым инструментом решения широкого спектра социальных проблем: от
снижения рецидивной преступности до обеспечения экологической безопасности.



ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 2020 ГОД

 В результате проведенного исследования окончательно сконструированы
все элементы теоретической модели развития российского социально-
экологического предпринимательства, которые нашли отражение в
монографии «Социально-правовая модель российского экологического
предпринимательства: тенденции и перспективы». Обоснованы правовые
основы системы оценки степени социального и экологического воздействия
миссия - ориентированных корпораций, проведен сравнительный анализ
достоинств и недостатков государственной сертификации и независимой
негосударственной системе оценки. Разработаны научно-практические
рекомендации по легализации данной системы, обеспечивающей
эффективность практической реализации предложенной модели. По
результатам проведенного исследования подготовлены и опубликованы 2
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и 4 публикации
в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 публикация,
индексируемая в РИНЦ.



СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
С МИРОВЫМ УРОВНЕМ

 Проблематика правового обеспечения экологического предпринимательства (предпринимательства,
осуществляемого в целях охраны окружающей среды) не получила широкого освящения в научной литературе.
Частично данная проблематика рассматривалась в контексте социально-экономических монографических
исследований и статей, посвященных экологическому предпринимательству, а также затрагивалась в трудах
зарубежных авторов, среди которых наибольшую ценность имеют исследования, таких ученых, как: А. Р. Андерсон, Р.
Беверидж, С.Я Беннетт, Г. Берле, С. Гай, Д. Гиббс, Т. Дин., Р. Исаак, Ж.С. Макмаллен, А. Пастакиа, Ф. Тилли, С.
Шалтеггер и др.

 Однако, в зарубежной научной литературе единства мнений относительно сущности и нацеленности экологического
предпринимательства нет. При исследовании экологического предпринимательства (Ecological entrepreneurship)
применяются два подхода. В кратком обобщённом виде идея первого подхода заключается в том, что
экологическое предпринимательство (экопринерство) представляет экологическую модернизацию в действии (Р.
Беверидж, С. Гай, Д. Гиббс, Ф. Тилли), а второго - реакцию на провалы рынка и государства. Т. Дин, Ж.С. Макмаллен).

 Первоначально в зарубежных исследованиях доминировала точка зрения о том, что «главная цель экопринера –
«заработать деньги путем решения экологических проблем» (Шалтеггер). С распространением идеологии
«устойчивого развития» взгляды стали изменяться и сегодня экологическое предпринимательство все чаще
рассматривается как устойчиво-ориентированное предпринимательство (Л. Шланге), и как разновидность
социального предпринимательства (Д. Раррис, С. Макиннес - Боверс). В развитии этой точки зрения обосновывается
научная позиция, заключающаяся в том, что социальное и экологическое предпринимательство являются
элементами единого механизма устойчивого развития и должны опираться на общую идеологическую основу,
нацеленную на решение социально экологических проблем, а не извлечение прибыли.



МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Научная новизна исследования заключается в развитии новой идеи о том, что
методологический потенциал социального предпринимательства, как инструмента для
исследования процессов и изменений в социально экологической сфере, должен быть
востребован при обосновании модели правового обеспечения российского
экологического предпринимательства.

 Оригинальность методологического подхода к исследованию экологического
предпринимательства проявляется в реализации одной из центральных идей
социального предпринимательства, в частности, о социальной ориентации этой
деятельности на решение конкретных экологических проблем, при которой цель
извлечения прибыли отодвигается на второй план, а достижение социально-
экологического эффекта рассматривается не как право, а обязанность.

 Новизна предлагаемой постановки и решения заявленной проблемы, базируемой на
системном, концептуальном и инструментальном методологических подходах и
применяемых в совокупности общенаучных, междисциплинарных, частнонаучных,
теоретических и эмпирических методов исследования, обеспечивается теоретической
разработкой модели развития российского экологического предпринимательства,
представляемой в виде совокупности системно взаимосвязанных социально-
предпринимательских правовых элементов, моделируемых с учетом нацеленности на
повышение качества жизни и экологической защищенности российских граждан,
имеющей многоуровневое: системное, концептуальное и инструментальное строение.



КОНФЕРЕНЦИИ 
 22 февраля 2018г. Краснодар.Краснодарский университет МВД России. Пятая 

Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития 
гражданского права и гражданского процесса" А.В. Барков. Доклад на тему: 
Методологические и научно-теоретические основы моделирования экологического 
предпринимательства, как объекта правового обеспечения.

 25 мая 2018г. Пермь. ПГНИУ. Круглый стол " Методологические проблемы 
цивилистических исследований" А.В. Барков. Доклад на тему: Методологические подходы 
к теоретическому конструированию модели правового обеспечения.

 24 апреля 2018 г. Москва. РАНХиГС. Пятая международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 
России и за рубежом" А.В. Барков. Доклад на тему: Правовое обеспечение экологического 
предпринимательства: тенденции и перспективы развития.

 17-18 мая 2018г. Москва. ИГПАН. Вторая Международная научно-практическая 
конференция "Лаптевские чтения" "Проблемы развития и перспективы 
предпринимательского права в современных экономических условиях" А.В. Барков. 
Доклад на тему: Экологическое предпринимательство в механизме устойчивого 
социально-экономического развития: вопросы правового обеспечения.

 22 мая 2018г. Москва. Университет прокуратуры РФ. Восьмая Ежегодная научно-
практическая конференция "Защита субъективных и охраняемых законом интересов в 
условиях конвергенции частного и публичного права". А.В. Барков. Доклад на тему: 
Легализация модели правового обеспечения экологического предпринимательства в 
России и зарубежных странах: закономерности, тенденции, перспективы.

 25 октября 2018г. Рязань. Академия ФСИН России. Всероссийская научно-практическая 
конференция "Вторые цивилистические чтения памяти В.А. Рыбакова" А.В. Барков. 
Доклад на тему: О реализации научного наследия В.А. Рыбакова при коструировании
модели правового обеспечения экологического предпринимательства".



КОНФЕРЕНЦИИ 

 30 октября 2019 года, М.: Финуниверситет. Третья межвузовская научно-практическая 
конференция "Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов 
Демченко М.В. «Модели развития экологического предпринимательства в России и 
мире». (секционный доклад).

 30 октября 2019 года, М.: Финуниверситет. Третья межвузовская научно-практическая 
конференция "Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов, 
Ручкина Г.Ф. «Тенденции и перспективы включения экологического предпринимательства 
в российскую социально-предпринимательскую правовую модель». (секционный доклад).

 21 ноября 2019 года, М.: РАНХиГС. Круглый стол "Социальные и правовые механизмы 
деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства",  Барков А.В. 
Российское социально-предпринимательская правовая модель: достоинства и 
недостатки. (секционный доклад.

 21 ноября 2019 года, М.:РАНХиГС. Круглый стол "Социальные и правовые механизмы 
деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства", Гришина Я.С. 
Оценка достоинств итальянского социального кооперативного предпринимательского 
опыта и его влияния на легализацию социального предпринимательства в Европе и 
России. (секционный доклад.

 12 декабря 2019 года IX Ежегодная научно-практическая конференция "Коршуновские
чтения», М.: ИГПАН РАН. Барков А.В. "Реализация идей Н.М. Коршунова о конвергенции 
частного и публичного права в концепции правового обеспечения развития социально-
экологического предпринимательства". (секционный доклад).



КОНФЕРЕНЦИИ 

 28 ноября 2019 года. М.: МГУ. Кутафинские чтения. Секция "Цифровое право. Доступ к 
Интернету как гарантия реализации прав участников имущественного оборота". Барков 
А.В "Интернет 2.0 и КСО 2.0": метафора, как методологический ключ к объяснению 
влияния цифровизации на трансформацию модели бизнеса и корпоративного 
управления. (секционный доклад).

 10-11 апреля 2020 г. Уфа, РИЦ БашГУ, Национальная научно-практическая конференция, 
посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1946 г.г. и 90-летию 
со дня рождения д.ю.н., профессора, академика Академии социальных наук РФ, 
заслуженного юриста Республики Башкортостан Марка Семеновича Орданского
«Современные проблемы и перспективы развития частноправового и публично-правового 
регулирования». Барков А.В., Гришина Я.С. «О практической реализации теоретической 
модели правового обеспечения социально-экологического предпринимательства: 
концепция законопроекта» (секционный доклад).

 4 июня 2020 г. Москва, Институт права и национальной безопасности, РАНХиГС, IX 
Международная научно-практическая конференция «Право и бизнес: правовое 
пространство для развития бизнеса в России». Барков А.В. «О перспективах реализации 
модели правового обеспечения социально-экологического предпринимательства» 
(секционный доклад).

 22 – 23 октября 2020 года, Рязань – Коломна. Всероссийская научно-практическая 
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