
V сессия Научно-практического экспертного совета 

«Предпринимательство в РФ в количественном и 

гендерном измерении» 

11 апреля 2019 в успешна прошла V сессия Научно-практического 

экспертного совета, посвящённая анализу предпринимательства в 

количественном и гендерном измерении. 

В работе сессии приняли участие эксперты совета, а также экспертная 

группа региональных представителей Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербургский государственный университет), Ростове-на-Дона (Южный 

Федеральный университет, Институт социологии и регионоведения), 

Волгограда (Волгоградский государственный университет) участвовали 

заочно. 

Задача V сессии состояла в обсуждение научно-методических подходов к 

анализу российского предпринимательства, его современных форм и 

тенденций развития в контексте формирования нового гендерного порядка в 

обществе. 

Заседание сессии открыло сообщение руководителя Научной школы 

профессора Силласте Г.Г., Заслуженного деятеля науки РФ, научного 

руководителя Департамента социологии, истории и философии Финансового 

университета при Правительстве РФ относительно организации Российского 

Гендерного Форума «Гендерный порядок в XXI веке», который планируется 

провести 30-31 мая 2019 г. 

Центральное место в обсуждении заняло сообщение социологического-

аналитического центра НАФИ, представившего интересный и важный для 

понимания развития предпринимательства в России сообщение на тему 

«Индекс женского предпринимательства в РФ». Исследование отразило пять 

волн измерения развития женского предпринимательства, поставив ряд 

вопросов об эволюции предпринимательства в женской среде. 

Результаты НАФИ не только очень интересны для управления 

предпринимательским процессом безусловно полезны, но и это одновременно 

один из редких сегодня примеров по сути лонгитьюдного подхода к изучению 

предпринимательства как экономического феномена. Члены экспертного 

совета выразили благодарность генеральному директору НАФИ Гузелии 

Имаевой за предоставленный аналитический материал. Доклад НАФИ 

комментировала член НЭС кандидат социологических наук Круглова Елена 

Леонидовна. 



Ряд конкретизирующих аспектов выделала в своём аналитическом 

сообщении член НЭС Миловановой М.Ю., доцента кафедры политической 

социологии социологического факультета РГГУ, кандидата исторических 

наук, члена Социал-демократического союза женщин России в Московской 

области. 

О практической стороне говорила практика-предприниматель Мария 

Викторовна Шматова – руководителя Международной молодежной гильдии 

предпринимателей, члена Российского Союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП). Ею был высказан ряд предложений для 

практического отражения проблемы предпринимательства в России в 

гендерном ракурсе и возможной исследовательской деятельности в данной 

сфере. 

В соответствии с обсуждением гендерных особенностей 

предпринимательства было принято решение: 

1) Поручить рабочей группе в составе Шматовой М.В. и Миловановой 

М.Ю. и аналитическому центру НАФИ разработку раздела 

Национального аналитического доклада по направлению «Гендерная 

структура российского предпринимательства, его формы и социальные 

резервы. 

2) Обсуждение выявило особое место в развитии гендерного 

предпринимательства, принадлежащие семейному бизнесу. По 

решению НЭС данная тема станет проблемой обсуждения на научно-

практической конференции во второй половине 2019 года. 

По мимо центральному вопросу сессии – «гендерное 

предпринимательства» – члены совета обсудили: 

1) Сообщение Кочетовой Т.Н., начальника Отдела по защите прав и 

свобод граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в г. 

Москве, которое ознакомило совет с результатами презентации 

социологического исследования, положенного в основу монографии 

«гендерный профиль социально-экономических проблем 

столичного региона». В частности, члены совета обратили 

внимание на один из выводов этого исследования, которое показало 

существование проблемы домашнего насилия в России, однако 

масштабы её не столь катастрофичны, как пытаются представить 

сторонники законопроекта о домашнем насилии. Без сомнения, 

бороться с этим явлением нужно, но тезис о тотальной опасности, 

существующей в семьях, в том числе в отношении женщин, следует 

признать несостоятельным. (с. 272) 



2) Вопросы проведения Российского Гендерного Форума «Гендерный 

порядок в XXI веке» (РГФ) 30-31 мая 2019 года на площадке 

Финансового университета. Было решено организовать 5 

тематические секции: 

 Предпринимательство и его гендерная вертикаль 

 Социальные права гендерных обществ и их законодательная 

защита 

 Средства массовой информации и коммуникации как фактор 

смены духовно-ценностного года в условиях нового 

гендерного порядка 

 Социальная политика в системе реализации «Национальной 

стратегии в интересах женщин в РФ» 

 Молодёжную аналитическую панель – «молодёжь как субъект 

и объект молодёжного гендерного порядка» 

3) Постановочный доклад профессора Галины Георгиевны Силласте 

на Пленарном заседании РГФ 30 мая. 

 

В заключении члены НЭС объявили об открытии официальной 

регистрации на Российский гендерный форум. 

Приглашение на Форум находится последующей ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5

NQNP/view?usp=sharing  

Информации о подаче заявок расположена по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytp

UMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5NQNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5NQNP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing


 

Материалы, опубликованные НАФИ по результатам Women 

BusinessIndex. IV ВОЛНА. (I половина 2018) 

 

 

Материалы, опубликованные НАФИ по результатам Women 

BusinessIndex. V ВОЛНЫ. (II половина 2018) 

 



 

Доктор юридических наук Галас М.Л., члена Социал-демократического 

союза женщин России в Московской области. Милованова М.Ю. и 

председатель НЭС профессор Силласте Г.Г. при обсуждении специфики 

семейного предпринимательства. 

 

И как же его рассматривать это семейное предпринимательство? 



 

 Практик-предприниматель Шматова М.В. готова предложить своё 

решение для обсуждения дальнейшего развития предпринимательства в 

России. 

 

 



 

Канапьянова Р.М. и Василенко Л.А. подсчитывают убытки женского 

предпринимательства. 

 

На предпринимательство женское есть у молодых мужчин свои 

соображения. 

 



 

У бизнесвумен есть что спросить о доцента Финансового университета. 

 

От студента до члена экспертного совета – всем предстоит разобраться в 

гендерном порядке! 


