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В статье приведен анализ поддержки женского предпринимательства в странах Европейского cоюза за последние годы. Основное внимание 

уделено особенностям гендерной политики и принципам и концепциям политики европейских стран, направленной на преодоление имеющегося 
разрыва между уровнем мужского и женского предпринимательства. Рассмотрены побудительные мотивы и наличие условий развития предпри-
нимательской активности женщин. Результаты проведенного анализа могут представить интерес для женщин-предпринимателей и органов регио-
нальной и муниципальной власти. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 г. предусматривается ускоренный рост объемов про-

изводства малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Одним из наиболее важных направлений реализации этой 
стратегии является развитие женского предпринимательства, которому до настоящего времени не уделялось достаточного внимания в 
государственной политике поддержки предпринимательского сектора Российской Федерации. Учитывая это, актуальным является анализ 
закономерностей, характеризующих сложившийся уровень предпринимательской активности женщин, причин гендерного разрыва, а также 
выявление имеющихся резервов роста женского предпринимательства. 

В статье анализируется опыт стран, входящих в Европейский союз, по развитию женского предпринимательства с учетом дополнитель-
ной нагрузки на женщин, связанной с выполнением ими обязанностей по уходу за детьми и пожилыми членами семьи. Рассмотрены кон-
кретные мероприятия по увеличению числа женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, исходя из региональных и от-
раслевых особенностей. 

Приведенные в статье положения и выводы аргументированы и обоснованы. Статья написана доступно и логично, термины использу-
ются корректно. Приведенные в статье принципы и концепции стимулирования предпринимательской активности женщин обладают науч-
ной новизной и практической значимостью и могут быть использованы федеральными и региональными органами управления. 

Заключение: содержание рецензируемой статьи соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и она может быть ре-
комендована к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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