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TOPIC 2. ENTREPRENEURIAL VITALITY 
MODEL 

 
 

VOCABULARY 
 
 

Entrepreneurial Vitality / vʌɪˈtalɪti/ – предпринимательская витальность 

The process of self-development – процесс саморазвития 

Produce a qualitatively new object of consumption – продуцировать качественно 
новый объект потребления 

The substantive foundation for entrepreneurship – содержательная сторона 
предпринимательства 

Thesis /ˈθiːsɪs/ – тезис 

Antithesis / anˈtɪθəsɪs/ – антитезис 

Synthesis / ˈsɪnθɪsɪs/ – синтез 

An example of the dialectical denial / dʌɪəˈlɛktɪk(ə)l dɪˈnʌɪ(ə)l/ – пример 
диалектического отрицания 

Modern epoch / ˈiːpɒk/ –  современная эпоха 

Powerful transformative force – мощнейшая преобразовательная сила 

Properly occurs – качественно происходит 

The original semantics / sɪˈmantɪks/ – первоначальная семантика 

On this basis, establishes a new science of the humanistic common cause / 
ˌhjuːməˈnɪstɪk/ – взрастить на этом основании новую науку общего 
гуманистического дела 

Spiritualized activity / 'spɪrɪʧuəlaɪz(ə)d/ – одухотворённая деятельность 

Are of widely varying nature / ˈvɛːriŋ/ – имеют разноплановый характер 

The recognition of the irrational motives of a consumer behavior was a significant 
scientific achievement in the 21st century – признание иррациональных мотивов 
потребительского поведения явилось значимым достижением науки XXI века 

Perhaps / pəˈhaps/ – возможно, пожалуй 

When the opportunities are aligned with needs / əˈlʌɪnd/ – «выравнивание» 
возможностей с потребностями 
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Thus, the theoretical provisions of the concept of vitalism are confirmed by 
practical research – таким образом, теоретические положения концепции 
витализма подтверждаются практическими исследованиями 

An increasing competitiveness is pushing product manufacturers to rise higher – 
повышение конкурентоспособности заставляет производителей продукта 
подниматься выше 

Paradigmatic reconsidering – парадигмальное переосмысление 

The intersubjective nature of economic reality – интерсубъективная природа 
экономической реальности 

Highly rapid changes – сверхскоростные изменения 

Is cognitive in its nature – носит когнитивный характер 

Social need – общественная потребность 

Entrepreneurial creativity – предпринимательская креативность 

Competence on the part of large market players – компетентность со стороны 
крупных игроков рынка 

The questions raised regarding entrepreneurship require a scientific resolution – 
вопросы в отношении предпринимательства требуют научного разрешения 

Economic growth is a multicomponent phenomenon – экономический рост – это 
многосоставной феномен 

The issue of the ethical foundations – вопрос этических основ 

Perhaps it’s time to consider the ethical and esthetic potential of the economy 
along with its technological and resource potential – возможно, вскоре настанет 
время обсуждения этического и эстетического потенциала экономики наряду с 
технологическим и ресурсным. 

Are seen as the embodiment of moral values – воплощение нравственных 
ценностей 

“Ecological” margin – «экологическая» наценка 

The exogenous factors have long been addressed by the economists – экзогенные 
факторы давно находятся в поле зрения экономистов 

The “esthetic” margin, as a set of additional costs aimed at the estheticization of 
business – «эстетическая» наценка, как совокупность дополнительных издержек, 
направленных на эстетизацию бизнеса 

The beauty of entrepreneurial activity, in its high theoretical value, becomes a 
source of economic development, since esthetically significant products are able to 
satisfy not only material, but also spiritual needs – красота предпринимательской 
деятельности, в ее высоком теоретическом значении, становится источником 
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экономического развития, поскольку эстетически значимые продукты способны 
удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности 

A new institutional economy, which has strong methodological differences with 
the traditional institutional economy, began to emerge rapidly – стала 
стремительно складываться новая институциональная экономика имеющая с 
традиционной институциональной экономикой серьёзные методологические 
различия 

Common humanistic values – общие гуманистические ценности 

Entrepreneurial paradigm – предпринимательская парадигма 

Equal and interrelated concepts – равноправные и взаимосвязанные понятия 

Competitive posture / ˈpɒstʃə/ – конкурентное положение 

Business entities serve as the carriers of a new economic culture, where ethical 
and esthetic attitudes become socio-economic norms – хозяйствующие субъекты 
становятся носителями новой экономической культуры, где этико-эстетические 
установки становятся социально-экономическими нормами 

Meeting the needs of society – обеспечивая потребности общества 

For ethical safety and esthetic content – этическая безопасность и эстетическое 
содержание 

The denial of this approach deprives economic entities of the opportunity to 
evolve along with the ongoing institutional changes – отрицание этого подхода 
лишает возможности хозяйствующих субъектов эволюционировать наряду с 
происходящими институциональными изменениями 

Complexity and uncertainty – сложность и неопределенность 

Super-systemic effect – сверхсистемный эффект 

Groundbreaking competitive advantages – прорывные конкурентные 
преимущества 

This significant new method addresses to the deepening of the self-awareness of 
main subjects of economic activity – это новый важный методологический прием 
углубления самосознания субъектов экономической деятельности 

The insight on the phenomenon – осмысление феномена 

Within the framework of this approach, the concept of “anti-ideology” will be 
applied – в рамках данного подхода мы будем использовать понятие 
«антиидейность» 

The essence of innovative creativity as a process of creative destruction – 
сущность новаторского творчества как процесса созидательного разрушения 

Entrepreneurial and innovative activity – предпринимательско-новаторская 
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деятельность 

To explicate the essence – эксплицировать сущность 

To verify this complex structure-forming element in the system of economic 
relations – структурообразующий элемент в системе экономических отношений 

A sufficient attribute of entrepreneurial activity is the creation of a new good, 
leading through its implementation to the inevitable destruction of the existing 
goods – достаточным атрибутом предпринимательской деятельности является 
создание нового блага, ведущего через свое внедрение к неизбежному 
уничтожению существующих благ 

Is inextricably linked with the process of obtaining economic benefits, and, 
respectively 

/ ɪnˈɛkstrɪkəb(ə)li/ – неразрывно связана с процессом получения экономических 
выгод, и, соответственно 

An entrepreneurial idea outside of its implementation – предпринимательская 
идея вне ее реализации 

It is imperative for the act of creative destruction to be accomplished, and not 
simply comprehended. The idea must move to the next stage of its development, 
namely, the stage of objectification, i.e. material realization – необходимо, чтобы 
акт творческого разрушения свершился, а не просто был осмыслен. Идея должна 
перейти на следующий этап своего развития – этап объективации, т.е. 
материальной реализации 

An indispensable attribute – необходимый атрибут 

The suggested attributes of entrepreneurial and innovative activity reveal its 
content and create the basis for the development of tools – предложенные 
атрибуты предпринимательско-новаторской деятельности, выявляют ее 
содержание и создают основу для разработки инструментария 

To oppose / əˈpəʊz/ – противопоставить 

Act as a guide mark – выступает ориентиром 

Innovative idea – новаторский замысел 

Rate range – диапазон оценок 

High value of implementation scale – высокий показатель масштаба 

The shaded area – заштрихованная область 

In terms of the economic benefit of a particular entrepreneurial project – с 
позиции экономической выгоды отдельно взятого предпринимательского 
проекта 
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The area of the shaded figure – площадь заштрихованной фигуры 

Which entails – что влечет 

The competence of a genuinely entrepreneurial project / ˈdʒɛnjʊɪnli/ – 
компетентность подлинно предпринимательского проекта 

Economic efficiency and humanistic meaning – синергия экономической 
эффективности и гуманистического смысла 

Predetermine the process – предопределяющие процесс 

The variables replace each other in the established order – элементы сменяют 
друг друга в установленном порядке 

The contradiction between the rational and irrational aspects of entrepreneurial 
activity is removed – развитие предпринимательской парадигмы возможно при 
условии снятия противоречия 

Ethical and esthetic compliance / kəmˈplʌɪəns/ – этико-эстетическое соответствие 

Complementary factors – взаимодополняющие факторы 

Social significance – социальная значимость 

The organic integrity of the phenomenon of entrepreneurship – органическая 
целостность феномена предпринимательства 

Underdevelopment – недостаточная развитость 

A special sphere of permissible entrepreneurial behavior – особая сфера 
допустимого предпринимательского поведения 

The oughtness ideals / ʌɪˈdɪəls/ – идеалы долженствования 

Perform innovative changes – вносить новаторские изменения 

Cognitive science as a category – когнитивистика как категория 

It allows to analyze phenomena and establish the characteristics of certain methods 
of information processing associated with entrepreneurial cognitive structures and 
processes – Позволяет анализировать явления и устанавливать характеристики 
определенных способов обработки информации, связанных с 
предпринимательскими когнитивными структурами и процессами 

 
 


