АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2015

8.10. ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЕГО
ФУНКЦИИ И РОЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛ В
ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ
ЭТАПУ РАЗВИТИЯ
Морозова И.А., д.э.н., профессор;
Маркин С.В., аспирант, кафедра мировой экономики и экономической теории
Волгоградский государственный технический университет
В статье приведены результаты эволюционного анализа содержания предпринимательства, предпринимательской функции и предпринимательского потенциала. На основе полученных результатов сделаны выводы об отличительных особенностях предпринимательства в
постиндустриальный период, о его месте и роли в экономическом развитии страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что на основе проведенного эволюционного анализа предпринимательства можно проследить динамику содержания предпринимательства, предпринимательской функции и предпринимательского потенциала от доиндустриального до
постиндустриального периода, а также повышение значимости предпринимательской деятельности в рамках каждого периода.
Научная новизна статьи обусловлена тем фактом, что от простого процесса торговли и перемещения товаров на рынки, где существовало несоответствие спроса и предложения, предпринимательская деятельность эволюционировала до процесса раскрытия человеческого потенциала, реализации имеющихся знаний с целью развития экономики.
Заключение. Данная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликованию.
Гущина Е.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
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8.10. EVOLUTION OF THE CONTENT . ENTREPRENEURSHIP, ITS
FUNCTIONS AND ROLE OF ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN THE
TRANSITION OF THE ECONOMY TO POST-INDUSTRIAL STAGE OF
DEVELOPMENT
I.A. Morozova, D.Sc. in Economics, professor;
S.V. Markin, postgraduate at the Department of Meiet
Volgograd state technical university
This paper presents the results of an evolutionary analysis of the content of entrepreneurship, business functions and
entrepreneurial potential. On the basis of the results obtained conclusions about the distinctive features of entrepreneurship in post-industrial period, its place and role in the economic development of the country.
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