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Лаптев В.А., Соловяненко Н.И.
Предпринимательское право в условиях инновационной (цифровой) экономики: пути развития
Переход России к инновационной (цифровой) экономике явился импульсом для обновления юридической
концепции предпринимательства. Вектор эволюции предпринимательского права — инновационное предпринимательство, осуществляемое на основе информационно-коммуникационных систем, включая центры
обработки данных, технологические платформы, промышленный интернет, а также правоотношения с электронными активами. Институтами предпринимательского права становятся правовые конструкции, свойственные
регулированию информационно-коммуникационных отношений, в том числе требования к субъектам предпринимательства в отношении цифровой безопасности. Усиливается юридическая функция стандартизации.
Ключевые слова: эволюция предпринимательского права, регулирование инновационного предпринимательства, малое и среднее предпринимательство, информационно-коммуникационные системы, технологические
платформы, промышленный интернет, электронные активы, блокчейн, цифровая безопасность, национальные
и международные стандарты.
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Entrepreneurial Law in Conditions of the Innovative (Digital) Economy: Development Trends
Russia's transition to an innovative (digital) economy was an impulse for updating the legal concept of entrepreneurship.
The vector of the evolution of business law is innovative entrepreneurship, carried out on the basis of information and
communication systems, including data processing centers, technology platforms, industrial Internet, as well as legal
relations with electronic assets. Institutions of business law are legal structures inherent in the regulation of information
and communication relations, including requirements for business entities in relation to digital security. The legal function
of standardization is being strengthened.
Keywords: evolution of business law, regulation of innovative entrepreneurship, small and medium enterprises,
information and communication systems, technological platforms, industrial Internet, electronic assets, block-chain,
digital security, national and international standards.
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