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ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ СЛОВО 

И БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ!
РАЗРЕШИТЕ ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ 

И ГОСТЕЙ ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА!

Русь, освободившись от татаро-монгольского ига, разгромила величайшие военные могущества, 
какие только появлялись на европейской территории, такие как Польшу, Швецию, Францию, 

Германию, рядом ударов была ликвидирована Турецкая Империя

Каждая эпоха детерминирует свои задачи в области народного предпринимательства при 
выполнении общей стратегической функции: себя сохранения и себя воспроизведения в 

качестве субъекта исторического процесса

ДИНАМИКА 

человеческого ресурса РОССИИ, в сравнении с европейскими странами 

(МЛН. ЧЕЛ.)

                                                         годы

страны

1480 1580 1680 1780 1880 1895

Россия (только европейская)  2,1 4,3 12,6 26,8 84,5 110,0

Австрия  9,5 16,5 14,0 20,2 37,8 44,8

Англия (без колоний)  3,7 4,6 5,5 9,6 35,0 39,3

Франция 

(без колоний)

18,6 14,3 18,8 25,1 37,4 38,4

Италия  9,2 10,4 11,5 12,2 28,9 31,2

Испания  8,8 8,2 9,2 10,0 16,3 19,0

Православие – источник духовной мощи русского народа



Господствующим направлением нигилизма в 
конце XIX и на протяжении всего XX в. стал 
экономизм, олицетворяющий идеологию 
построения рая на земле. 

Советский период - особый формат 
общественного предпринимательства, земной 
рай по марксистско-ленинскими принципам. 
Серьезные идеологические нестыковки, 
опустошенность духовной сферы бытия, 
явились причиной развала достаточно мощной 
державы – СССР.

Постсоветский период являлся образцом 
«дикого капитализма». 

В XXI веке – выход из кризиса в области 
социального предпринимательства, 
возрождение православной духовной жизни. 
Почетно строить храм, но более значимо перед 
Богом воздвигнуть храмы Богу из душ 
человеческих

Необходимость развития социального 
предпринимательства в России продиктована 
наличием в стране большого числа 
социальных проблем. Низкий уровень жизни, 
безработица, увеличение количества 
нуждающихся граждан

Социальное предпринимательство является 
недостаточно  изученным феноменом. В России о нем 

заговорили в 2000-х годах. На сегодняшний момент 
существует большое количество определений.

Социальное предпринимательство

-Это инновационной способ решения социальных 
проблем средствами бизнес-организации, при 

котором полученная прибыль направляется на 
реализацию целей социальной организации.

-Это социальная активность в формате бизнеса или 
бизнес, ориентированный на решение социальной 

проблемы, а не на прибыль

-Это когда бизнес работает на достижение 
благородной цели, но он автономен, и может 

обеспечивать себя сам

Законодательные основы

Федеральный Закон Российской Федерации от 
24.07.2007 N 09-ФЗ О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 26 

июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в 
части закрепления понятий "социальное 

предпринимательство", "социальное предприятие"»

По словам Протоиерея Сергия Булгакова «Жизнь есть процесс, прежде всего, 
хозяйственный, такова аксиома этого современного экономизма…..и в этом 

секрет своеобразного обаяния экономического материализма, благодаря 
которому он так гипнотизирует современные умы»

Значимость изучения и распространения практики социального предпринимательства очень высока!



- Содействовать восстановлению и развитию педагогического образования в 
формате русской классической системы обучения и воспитания педагогов;

- Сформировать общественно-государственную комиссию по разработке 
мероприятий поддержки родительского движения; 

- Оказать содействие группам учёных в области педагогики и психологии с 
целью создания научно-методических разработок в сфере отечественного 
образования;

- Кардинально пересмотреть политику в сфере отечественного образования, в 
частности отменить дистанционное обучение и издать качественную учебную 
литературу;

- Создать государственную систему духовной безопасности которая должна 
оградить народы России и поколения от  разрушения духовно-нравственной 
сферы, деградации и распада института семьи.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ФОРУМУ:

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Анастасия Петровна Оситис,

Сопредседатель МОО «Союз православных женщин»
 Тел. +7(495)742-5353,  E-mail: info@ita.org.ru
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