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Вопросы теории

Введение

Феномен предпринимательства не-
редко имеет столь много различ-
ных определений и толкований, что 

академическое согласие в процессе его 
научной идентификации часто оказывает-
ся труднодостижимым, на что справедливо 
указывается в различных обзорах и содер-
жательных публикациях [Чепуренко, 2015, 
с. 44 – 57].

Между тем запрос на упорядочение ба-
зовых представлений о явлении и гармони-
зацию применяемой терминологии для объ-
яснения закономерностей предпринима-

тельства как феномена действительности 
определяется серьезными мотивирующи-
ми обстоятельствами, относящимися, на-
пример, к сфере образования. Как обучать 
предпринимательству в школе, колледже, 
университете, непрерывно — в течение 
всей жизни, если специалисты не догово-
рились о ядре идентичности предпринима-
тельства и, соответственно, непонятно, как 
составлять рабочие программы дисциплин 
и планировать результаты обучения потен-
циальных предпринимателей?

Феноменология предпринимательства 
остро нуждается и в теоретическом само-
определении. Несмотря на давно состояв-
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Теория предпринимательства: 
пространство функционального подхода

Статья посвящена рассмотрению вопроса о применимости конструктивного и функционального подходов 
к исследованию предпринимательства в соответствии с междисциплинарной методологией. Поднима-
ются проблемы идентификации предпринимателей — определение и систематизация исполняемых ими 
профессиональных функций, обусловленных целевыми ориентирами предпринимательской профессии 
и составляющих содержание предпринимательства как одного из направлений деятельности людей.

Автор обращает внимание на необходимость систематизации предпринимательских функций, которые 
образуют ядро идентичности предпринимательской профессии и формируют ее уникальную функциональ-
ную специфику, отличающую ее от профессий менеджера, инженера, изобретателя, дизайнера, экономиста, 
иных профессий, которым свойственна своя функциональная специфика.

В статье рассматривается также вопрос о соотнесении ядра идентичности предпринимательской профес-
сии с предпринимательскими функциями и личностными качествами предпринимателей, а именно, описы-
вается структура блоков личностных качеств предпринимателей, необходимых им для ведения успешной 
предпринимательской деятельности.

Автор делает вывод о том, что применение функционального подхода позволило бы успешно продви-
гаться в решении научной задачи по обоснованию непротиворечивого идентификационного ядра системы 
теоретических представлений о предпринимательстве, его эволюции, а также добиваться упорядоченного 
применения «предпринимательской» терминологии в теории и на практике.
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