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В статье рассматриваются основные подходы к определению термина предпринимательства в экономической теории К. Менгера, Т. Веблена, Й. 

Шумпетера, П. Друкера и других экономистов. Раскрыты особенности трансформации предпринимательской функции, действительное назначение 
предпринимателя в преобразовании условий производства. Рассмотрен новый фактор производства – интеллектуальный капитал. 
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Антипина Евгения. Валерьевна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку преобразование общества невозможно без трансформации теории. Так 

как предпринимательские способности, по версии ряда ученых, являются одним из факторов производства, необходимость изучения 
предпринимательства становится совершенно очевидной. Теория предпринимательства дает возможность понять природу и причины эко-
номического роста, поскольку она представляет собой один из наиболее важных аспектов социально-экономических преобразований. 

Автор в своей работе дает научное осмысление изменений предпринимательской функции от принятия риска своими деньгами, имуще-
ством и карьерой до активного преобразования условий производства. 

Научная новизна. Представляется интересным, что в статье освещены основные теоретические аспекты, связанные с происхождением 
и развитием предпринимательства, приведены пять методов определения предпринимательства и предпринимательской функции раз-
личных научных школ, а также сравнение и сопоставление этих методов. 

Практическая значимость представленного сравнительного анализа заключается в выделении ключевых особенностей предпринима-
тельской функции и влияния института предпринимательства на преобразование экономических процессов. 

Заключение: рецензируемая статья Е.В. Антипиной является весьма актуальной и может быть опубликована. 
Кузнецова О.Д., д.э.н., профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. 

Москва. 
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