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Лофты и апартаменты — необычный 

формат жилья, не имеющий таково-

го статуса и относящийся к нежилым 

помещениям, — перешагнули за МКАД 

в крупные города России. В Москве этот 

сегмент представлен сегодня не только 

элитными домами: он уже конкурирует 

с новостройками массового сегмента и 

занимает более 30% этого рынка. Такого 

значительного объема власти не могут 

не замечать: их задача — легализовать 

формат и создать правила игры на рын-

ке апартаментов. 

Рынок в цифрах

Сейчас апартаменты занимают 34% (8 тыс. 

лотов) от общей емкости первичного рынка 

жилой недвижимости Москвы. Всего в 

конце марта 2015 года велась реализация 80 

апарт-комплексов. По данным консалтин-

говой компании «Метриум Групп», в пер-

вом квартале текущего года по сравнению 

с аналогичным периодом 2014-го число 

проектов в продаже увеличилось на 40,4%, 

количество апартаментов — на 23,1%. 

Средняя цена на апартаменты на конец 

первого квартала составила 412,7 тыс. руб./

кв. м (с учетом элитного). Это на 7,1 и 31,7% 

выше, чем в предыдущем квартале и годом 

ранее, соответственно, отмечается в отчете 

инвестиционно-риелторской компании Est-

a-Tet. Цена на апартаменты по-прежнему 

ниже, чем на квартиры в эконом- и преми-

ум-классе, — на 29,9 и 8,7% соответственно. 

В элитном сегменте высокая цена апарта-

ментов в основном связана с инфраструк-

турой проектов, особенностями отделки и 

местоположением — они оказались дороже 

квартир почти на 50%. Большая часть пред-

ложения, по данным «Метриум Групп», 

приходилась на бизнес-класс (56,5%). Доли 

элитного и массового сегментов почти 

сравнялись (22,5 и 21% соответственно).

Более низкая стоимость апартаментов по 

сравнению с квартирами главным образом 

и сыграла на их популярность у покупа-

телей. По качественным характеристикам 

апартаменты часто не уступают обычным 

квартирам, поэтому приобретаются либо 

для постоянного проживания, либо для 

последующей сдачи в аренду. Кроме того, 

апартаменты нередко реализуются на тер-

ритории промзон, в том числе расположен-

ных относительно недалеко от центра.

«В результате покупатель может 

приобрести апартаменты комфорт- или 

бизнес-класса по вполне доступным ценам 

недалеко от центра. Квартиру в новострой-

ке с этим же бюджетом можно приобрести 

лишь в спальном районе Москвы», — рас-

сказывает Александра Кржевова, руководи-

тель отдела аналитики ГК «Пионер».

За эти плюсы обладатели апартаментов 

готовы терпеть и минусы формата. В пер-

вую очередь это отсутствие возможности 

сделать постоянную регистрацию по месту 

ЛОФТЫ И АПАРТАМЕНТЫ – ЭТО УЖЕ ТРЕТЬ НОВОСТРОЕК. СЕРГЕЙ ВЕЛЕСЕВИЧ

жительства. Во-вторых, повышенный 

налог на недвижимость (2% от стоимости 

коммерческой недвижимости, к которой 

приравнены апартаменты, против 0,5% от 

стоимости квартир) и более высокие ком-

мунальные платежи. 

История формата

В Москве первые апартаменты появились 

еще в начале 2000-х. Это были в основном 

единичные дорогие лофты — результат 

редевелопмента старых особняков. Реально 

говорить об апартаментах как явлении на 

столичном рынке стали в 2006 году, после 

ввода первых высоток в «Москва-Сити». 

До 2008 года они были представлены только 

в элитном и премиальном сегментах. 

«Апартаменты начали появляться в центре 

города, где было очень много исторических 

зданий, которые застройщик получал для 

реконструкции без возможности перевести 

их в категорию жилья», — рассказывает Вла-

димир Богданюк, руководитель аналитиче-

ского и консалтингового центра Est-a-Tet.

Появление новых комплексов апарта-

ментов — результат бурного докризисного 

развития рынка коммерческой недвижи-

мости. «В кризис на рынок вышло большое 

КАК «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПОЙМАЛИ ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК | ОСТАНЕТСЯ ЛИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
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НИЧЕГО ЛИЧНОГОДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ УДАРИЛА ПО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ПО МНОГИМ ДРУГИМ ОТРАСЛЯМ. МИХАИЛ КУКУШКИН

Э кономический кризис, помножен-ный на уязвимую структуру рынка авиаперевозок, привел к тяже-лой ситуации в российской гражданской авиации. 
По сложившейся в мире практике свой основной актив — парк самолетов — пере-возчики не приобретают в собственность, а арендуют — берут в лизинг. Практически все, чем они по-настоящему владеют, — это выручка в кассе. Поэтому так редко возрождается обанкротившаяся авиаком-пания. Как только она прекращает летать, выручка в кассе сходит на нет и у компа-нии не остается ничего, ради чего ее стои-ло бы спасать: самолеты уходят к лизинго-дателю, а пассажиры — к конкурентам.Лизинг самолетов российские и подавля-ющее большинство других авиакомпаний в мире оплачивают не в национальной валюте, которой с компаниями рассчи-

тываются пассажиры, а в долларах или евро. Производство дальнемагистральных самолетов сконцентрировано всего в двух местах — в США и четырех крупнейших странах Евросоюза. Там же делают и боль-шинство среднемагистральных лайнеров, хотя в этом классе упорно отвоевывают себе новые позиции Бразилия и Канада. Получается, что в какой бы части света ни работал самолет, ежемесячный лизинго-вый платеж за него следует перечислять в иностранной валюте.И наконец, воздушный транспорт (опять же не только в России, а во всем мире) — традиционно низкодоходный бизнес. Рен-табельность большинства авиакомпаний колеблется около нуля. Существование многих маршрутов поддерживается по разным некоммерческим соображениям, от военных до гуманитарных, и субсиди-руется из бюджета. 

Когда курс национальной валюты в тече-ние трех месяцев падает вдвое, как это произошло с рублем во второй половине 2014 года, а лизинговые платежи и другие расходы в иностранной валюте остаются на прежнем уровне, низкодоходный авиа-ционный бизнес превращается в высокоу-быточный. 

Цепная реакция
Те меры, которые многие российские ави-акомпании приняли в сложившейся ситуа-ции, только ухудшили их положение в дол-госрочной перспективе. «Первой реакцией было не повышать тарифы, чтобы сохранить свою долю рынка. Пусть даже для этого при-дется демпинговать и увеличивать глуби-ну продаж, чтобы привлечь с рынка доходы будущих периодов, которыми пока мож-но заткнуть неотложные дыры, — объясня-ет главный редактор отраслевого агентства 

«Авиапорт» Олег Пантелеев. — Однако дем-пинг приводит к одному: ухудшению фи-нансового положения и в конечном счете не-возможности выполнить свои обязательства перед клиентами». 
По предварительным расчетам Ассоциа-ции эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющей ведущих авиапере-возчиков России, совокупный убыток рос-сийских авиакомпаний в 2014 году вырос в шесть раз. Такую оценку ассоциация приве-ла в феврале этого года в своем письме ви-це-премьеру Аркадию Дворковичу.По итогам 2013 года ассоциация оцени-вала совокупный убыток отечественных авиакомпаний в 4,7 млрд руб. В 2014-м он приблизился к 30 млрд руб., а в текущем году, по прогнозам АЭВТ, может увеличить-ся еще в полтора раза.Причем этот рост убытков, как считает президент АЭВТ Владимир Тасун, в большой степени связан с динамикой перевозок, кото-рая при других обстоятельствах считалась бы благоприятной. В прошлом году наблюдал-ся быстрый рост внутренних перевозок, од-нако зафиксированные цены на билеты при сдающем позиции рубле приносят компани-ям только финансовые потери. В то же время 
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ТАТЬЯНА СОЛЮС,  
РЕДАКТОР ПРОЕКТА

Согласно принципу Парето, который поль-
зовался признанием на протяжении всего XX 
века, 20% людей выпивают 80% пива. Угадать 
предпочтения этих 20% значило сорвать боль-
шой куш и стать лидером на пивном рынке. Но 
десять лет назад Крис Андерсон в исследова-
нии «Длинный хвост» убедительно показал, что 
товары, не являющиеся хитами продаж, могут 
приносить от четверти до половины дохода. 
Оказалось, что люди больше не удовлетворя-
ются хитовыми вещами, а ищут возможности 
самовыразиться через приобретение персона-
лизированных, сделанных по их потребностям 
и вкусу предметов, услуг и развлечений. Таких 
товаров — практически бесконечное множест-
во, и каждый из них может найти небольшой, 
но спрос. «ХХ век был веком хитов, а XXI будет 
веком ниш», — утверждает Андерсон. Теперь 
цель компаний, которые стремятся к лидерст-
ву, — «отрастить максимально длинный хвост», 
предлагая пользователям по возможности 
бесконечный ассортимент кастомизированных 
товаров и услуг. 

Но где их взять — кто может стать беспере-
бойным поставщиком идей для их производст-
ва? У компаний не хватает на это собственных 
сил и внутренних ресурсов.

Один из способов привлечения новых идей 
и креативных людей извне — краудтехно-
логии (от англ. crowd — «толпа») и открытые 
конкурсы, в ходе которых за ценные призы 
или возможность получить интеллектуальную, 
бизнес- или спонсорскую поддержку проекта 
соревнуются команды студентов или начина-
ющие предприниматели. Именно через ивенты 
для молодежи компании ищут свежие идеи 
и сотрудников, которые способны перевернуть 
с ног на голову устоявшиеся схемы работы 
и будут удовлетворять спрос на разнообра-
зие — строить экономику ниш.

ДЛИННОХВОСТЫЕ ЛИДЕРЫ
В ХХ ВЕКЕ УСПЕШНОЙ СТАНОВИЛАСЬ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ УГАДЫВАЛА ПРЕДПОЧ-
ТЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА И ПРЕДЛАГАЛА «ХИТЫ» — ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПОЛЬЗОВАВ-
ШИЕСЯ МАССОВЫМ СПРОСОМ. ОДНАКО УЖЕ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА ТАКАЯ СТРАТЕГИЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО УСТАРЕЛА. ТЕПЕРЬ ЛИДЕРОМ СТАНЕТ ТОТ, КТО СМОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НИШЕВЫЕ И ДАЖЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ. НО КАК УГАДАТЬ, ЧТО НУЖНО 
ПОТРЕБИТЕЛЮ? В ТРЕНДЕ — КРАУДТЕХНОЛОГИИ И ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРЫХ КОМПАНИИ ИЩУТ СВЕЖИЕ ИДЕИ, НЕОЖИДАННЫЕ РЕШЕНИЯ И КРЕАТИВНЫХ 
СОТРУДНИКОВ. НАТАЛИЯ СОЛОВЬЕВА

В 2004 году редактор журна-
ла The Wired Крис Андерсон 
проанализировал продажи 

крупнейших магазинов (таких, как 
онлайновые Phapsody, Netflix, Amazon, 
и офлайновый Wal-Mart) и пришел 
к любопытному выводу. Оказалось, 
что от четверти до половины дохода 
им приносят вовсе не продажи хи-
тов — популярных товаров, которые 
приобретаются часто и пользуются 
спросом у большинства покупателей, 
а нишевые товары. Если посмотреть 
на статистику продаж (см. график 
«Длинный хвост…» на с. 4), то видно, 
что кривая имеет выраженный пик — 
продажи хитов, а затем стремится 
к нулю и идет вдоль оси Х (эту линию 
математики называют «хвостом 
распределения», а Андерсон — просто 
«длинным хвостом»). Но, во-первых, 
на самом деле в деньгах это не ноль, 
а доход, сравнимый с продажами 
хитов. Во-вторых, глядя на уходящую 
в бесконечность оси Х линию, пони-
маешь, что ассортимент нишевых 
товаров может быть ограничен только 
размером полки — в этом отношении 
магазины, имеющие физически огра-
ниченные торговые площади, проиг-
рывают онлайну. 

Похоже, что на любой товар най-
дется спрос. Вопрос в том, как органи-
зовать доставку и помочь продавцу и 
покупателю найти друг друга. 

Люди больше не удовлетворяются 
массовыми товарами, а предпочита-
ют те, что заточены под их личные 
потребности. Не случайно большое 
будущее пророчат персональному 
производству. В этом отношении 
эволюция идет по спирали, на новом 
уровне повторяя ремесленничество 
в 3D-производстве (см. график «Эво-
люционная спираль…»). 

Выиграет и заработает тот, кто 
наладит непрерывный поток произ-
водства множества разнообразных 
товаров и решений. «Не использовать 
«длинный хвост» — это недополу-
чать прибыль. Концепция «длинного 
хвоста» не отрицает мейнстрима. 
Это дополнительная точка роста для 
компании, если она научится рабо-
тать с «длинным хвостом», для нее 
это будет удвоение продаж», — уверен 

совладелец группы компаний НМЖК 
и председатель совета директоров 
«Enactus Россия» Иван Сидорок. 

Компании-лидеры, особенно из 
сферы FMCG (fast moving consumer 
goods — быстро оборачиваемые по-
требительские товары), уже приняли 
концепцию «длинного хвоста» и чер-
пают продуктовые идеи от публики. 
Среди них — P&G, Unilever, LEGO, 
FIAT, Peugeot, Kraft, Vodafone, Philips, 
Starbucks, IBM и многие другие.

По мнению управляющего парт-
нера Management Development Group 
Inc. Дмитрия Потапенко, рассужде-
ния о преимуществах, которые дает 
компаниям «отращивание длинного 
хвоста», оторваны от российских реа-
лий. «Говорить, что нишевые продук-
ты стали пользоваться большей или 
меньшей популярностью по сравне-
нию с хитами, бессмысленно, — объ-
ясняет эксперт. — Это просто разные 
виды товаров и услуг. Нельзя срав-
нивать их доли в обороте компании. 
В мясной лавке и гипермаркете про-
даются разные виды мяса, их нельзя 
сравнивать. Теоретически можно 
сравнивать запросы потребителей, но 

это будет полная абстракция — по-
беда сферического коня в вакууме. 
Такие рассуждения хороши, когда 
речь идет об устоявшихся рынках, на 
которых законы, принятые при Кай-
зере, действуют. Совсем другое дело, 
когда у вас кризис в 1991, 1994, 1998, 
2000, 2008, 2014 годах. Кто может нас 
учить жить? Ни физически, ни техно-
логически так называемые западные 
эксперты не приспособлены к работе 
в штормовых условиях». 

Компании разными путями идут 
к кастомизации продукции. Так, Dell 
в свое время стала лидером рынка, 
первой начав собирать компьютеры 
по указанным потребителем пара-
метрам, под заказ. Автопроизводи-
тели предлагают клиентам выбирать 
комплектации машин (в известных 
рамках). Среди b2b-решений — фирма 
«1С». «Один из ключей к успеху — 
опора на партнерскую сеть. Вместе 
с нами о том, что нужно клиентам, 
думают более 6700 наших партне-
ров, — рассказывает руководитель 
отдела продвижения экономических 
программ «1С» Алексей Харитонов. — 
Мы делаем универсальные тиражные 
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решения — «управление произ-
водством вообще», «управление 
торговлей вообще», в них хорошо 
поддерживаются типовые бизнес-
процессы. Наши партнеры делают 
на нашей платформе решения для 
конкретных задач. Например, для 
леспрома важная задача — «раскрой 
хлыстов», который на 10% может 
увеличить доходы, для сельхозпред-
приятия — оптимальное распреде-
ление культур по полям, контроль 
за перемещением сельхозтехники и 
т.д. Благодаря такой стратегии парт-
нерские бизнес-решения на плат-
форме «1С:Предприятие» закрывают 
практически все массовые отрасли, 
спрос на них растет».

Проблема, как получить идеи 
извне, стоит давно, напоминает 
исполнительный директор НП «Клуб 
директоров по науке и инноваци-
ям» Владимир Костеев. В 50-е годы 
корабельные компании «проспали» 
появление трансатлантической ави-
ации. Компьютерные гиганты прос-
мотрели настольные компьютеры, 
а потом смартфоны. В свое время 
Kodak не отреагировал на появление 
цифровых камер. Нефтяные ком-
пании проигнорировали сланце-
вую нефть. Ответом на этот вызов 
послужила концепция «открытая 
инновация» (англ. open innovation), 
сформулированная доктором Генри 
Чезбро. Согласно его определению, 
открытая инновация — это «исполь-
зование целенаправленных входя-
щих и исходящих потоков знания 
для ускорения внутренней иннова-
ции и расширения внешнего исполь-
зования инновации; компании при 
усовершенствовании своих техно-
логий могут и должны использовать 
как внешние, так и внутренние 
идеи, а также как внутренние, так 
и внешние пути выхода на рынок». 

«Не могу утверждать, что кон-
цепция открытых инноваций стала 
нормой для большинства россий-
ских корпораций. Многие пока 
только присматриваются и пробуют, 
часто открытые инновации суще-
ствуют как инициатива отдельных 
сотрудников и пока не вышли на 
уровень корпоративных проце-
дур, — говорит Владимир Косте-
ев. — Как всегда, самые быстрые — 
IT-компании. Некоторые из них 
создали корпоративные венчурные 
фонды, что позволяет корпорациям 
«пылесосить» рынок на предмет 
передовых разработок. Свои вен-
чурные фонды есть у Qiwi, GS Group, 
Сбербанка, LETA group, а также у РВК 
и одной из компаний «Ростеха».

В мире много примеров, под-
тверждающих возможность постро-
ения прибыльного бизнеса из ниши, 
говорит управляющий директор 
фонда «ВЭБ-Инновации» Андрей 

Зюзин. «Во время моей работы в Сisco 
Systems таким примером являлись ре-
шения для организации конференц-
связи компании Webex, — вспоминает 
эксперт. — Если так можно выразить-
ся, изначальная нишевость переросла 
в mainstream — после приобретения 
Webex доход от этого направления 
был в разы ниже традиционных 
систем, но с течением времени этот 
тренд поменялся на противополож-
ный. Поэтому я бы говорил о выводе 
на рынок услуг, которые в данный 
момент являются нишевыми, но 
содержат большой потенциал роста — 
Amazon AWS, например».

Среди распространенных спосо-
бов поиска идей во внешней сре-
де — краудтехнологии и конкурсы, 
привлекающие к решению задач 
инициативных молодых людей, а ча-
сто и широкую публику. Собственные 
ивенты проводят международные и 
отечественные корпорации, среди 
них — «Ростех», «Аэрофлот», МТС. 
Многие IT-компании и банки идут по 
пути конкурса, а потом акселерации 
отобранных проектов-победителей. 
Есть специализированные площадки, 
выступающие своеобразным посред-
ником между крупными компаниями 
и начинающими предпринимателя-
ми. Например, конкурс-акселератор 
GenerationS, который проводит госу-
дарственный институт развития РВК. 
Из международных игроков в России 
присутствует организация Enactus, 
реализующая программу поддержки 
и развития предпринимательских 
студенческих проектов, которая 
проводится в сотрудничестве с круп-
ными зарубежными и российскими 
компаниями и вузами. 

«Есть такой подход, называется 
«давайте возьмем молодых, и они 
зададут жару». Если смотреть на 
такой подход глазами инвестора, 
то мы «за» при условии, что «жар» 

уже пошел и предприниматель смог 
доказать преимущество своего 
решения, а до этого упорно трудил-
ся, — говорит Андрей Зюзин. — Но 
крупной компании важнее не поте-
рять текущий доход и заказчиков, 
поэтому «жар» сначала будет «охла-
ждаться» процедурами и правилами 
крупной компании». В истории были 
случаи, когда молодая команда брала 
верх над традиционным бизнесом. 
Яркий пример — IBM, когда под 
руководством Лу Герстнера компа-
ния выбрала новый подход к работе 
с рынком, отказалась от производ-
ства ПК и сконцентрировалась на 
продвижении услуг, а сейчас стала 
лидером в создании инфраструктуры 
для облачных вычислений.

Казалось бы, склад характера у 
бизнесмена и наемного сотрудника 
разный, так что традиционному биз-
несу с его жесткой иерархией работ-
ники с предпринимательской жилкой 
ни к чему. Но зачастую живой интерес 
организаторов и экспертов, заседаю-
щих в жюри, вызывают именно участ-
ники — персонально и в командах. 
Иногда конкурсы даже специально 
проводятся для HR-целей. Так сделала 
компания Wal-Mart, создав в 1975 году 
программу студенческих предприни-
мательских проектов SIFE, Students In 
Free Enterprise, позднее переимено-
ванную в Enactus. 

Чтобы сохранить лидерство, круп-
ным компаниям нужна креативная, 
не зажатая стереотипами молодежь. 
«Сейчас во всем мире период, ког-
да многим компаниям надо заново 
взглянуть на себя, вылезти из старой 
шкуры и перезапустить процессы. 
Появились новые технологии и науки, 
сформировались новые покупа-
тельские предпочтения. А людей, 
которые готовы в этом работать, не 
хватает», — говорит Евгения Шамис, 
основатель и координатор проекта 

«RuGenerations — теория поколений 
в России», генеральный директор 
Sherpa S Pro. По ее словам, сейчас мы 
испытываем последствия кризиса 
1990-х годов и падения рождаемо-
сти — в России, странах СНГ и Восточ-
ной Европы физически мало моло-
дежи. «Сейчас нужно много лидеров. 
Эту роль берут на себя представители 
поколения икс (годы рождения — 
с 1964-го по 1984-й), но надо еще 
больше людей на местах, кто сможет 
все внедрять, менять ситуацию. Это 
миллениумы (родившиеся с середины 
1980-х до начала 2000-х годов), — про-
должает Евгения Шамис. — Это как 
раз причина новых требований по 
внутреннему предпринимательству, 
креативности, которые появились 
у корпораций». Из-за того что мил-
лениумов мало в целом, их меньше 
по каждой из отраслей и специально-
стей. Поэтому компании вынуждены 
конкурировать за молодых сотрудни-
ков. По прогнозу RuGenerations, пик 
проблемы придется на 2017 год. 

«Мы живем в мире, где капитал 
и средства производства значат все 
меньше, на первый план выходит ин-
теллектуальная составляющая. Сей-
час самая выгодная стратегия — ко-
операция креативных людей, opinion 
leaders, и компаний», — говорит Иван 
Сидорок. Гениям, по его мнению, 
не обязательно идти в наем, но они 
могут дорого продать свой интеллект. 
В тех областях, где нужен креатив, 
сотрудники внутри компании будут 
проигрывать фрилансерам, которые 
не ограничены корпоративными рам-
ками. «Правильное решение кадровой 
задачи — как набирать людей в испол-
нительские структуры, так и искать 
таланты, с которыми можно выстра-
ивать партнерские отношения. Здесь 
возникает симбиоз, с одной стороны, 
компании как носителя финансовых 
ресурсов и владельца средств произ-
водства и, с другой, носителя идеи. 
Результатом станет плодотворное 
сотворчество — co-creation», — заклю-
чает Сидорок.

Внешняя бизнес-среда настолько 
нестабильна, что это стоит признать 
нормой. Компаниям приходится 
искать способы адекватного измене-
ния внутренней среды одновременно 
с внешней. «Один из механизмов — 
co-creation. Co-creation подразуме-
вает, что ты вовлекаешь в компанию 
агентов извне. Не теоретиков и не 
консультантов, а реальных людей, — 
говорит Иван Сидорок. — Если ты 
умудряешься привлечь opinion leaders, 
то, «прокатываясь» через внутреннюю 
среду компании, они генерируют 
идеи по изменению линейки товаров 
или управленческой структуры. Так 
формируется открытость к инноваци-
ям, и твоя компания всегда находится 
на острие».

«ДЛИННЫЙ ХВОСТ»: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ

В обороте компании продажи нишевых товаров 
и хитов могут занимать равноценные доли

Хиты Ниши

Источник: С. Anderson. The Long Tail: Why the Future 

of Business Is Selling Less of More, 2006
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«ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ, А НЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ»
КАК СОЗДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ МЕТОДИКУ ОТБОРА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ И ЧЕМ ENACTUS 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДЕН ВУЗАМ И КРУПНЫМ КОМПАНИЯМ, КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ТАТЬЯНЕ СОЛЮС РАССКАЗАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ENACTUS РОССИЯ» ИВАН СИДОРОК

— В конкурсе участвуют проекты, 
направленные на решение экономи-
ческих, экологических и социальных 
задач. Статистика проектов Enactus 
последних лет показывает рост доли 
социально ориентированных проек-
тов. Чем это вызвано? 

— Есть тонкий момент, он особенно 
заметен в глобальном Enactus: коман-
ды нещадно эксплуатируют элемент по-
литкорректности. Жюри оказывается 
в сложной ситуации, когда ему показы-
вают, скажем, голодающих детей Афри-
ки, — трудно голосовать против проек-
та или снижать ему оценку, даже если он 
не представляет предпринимательской 
ценности. В итоге выбор делается эмо-
циональный, а не рациональный, и такие 
проекты набирают большее количест-
во очков, чем проекты, построенные на 
принципах экономики, когда ты мень-
шими вложениями решаешь бóльшие за-
дачи и получаешь больший доход. 

Но если в Америке, где бизнес-сре-
да существует уже давно, все понимают, 
что надо конкурировать, у нас историче-
ски складывались общинные отношения, 
у нас помощь ближнему — это безуслов-
ное благо. Вероятно, поэтому практика 
российского подразделения приняла от-
тенок распространения благ. Не формиро-
вания с помощью определенных механиз-
мов устойчивой, самоподдерживающейся 
бизнес-системы, а сбора денег «в пользу 
бедных». Но это не дает навыка предпри-

нимательства. Основная проблема с теку-
щим состоянием дел в Enactus —  проек-
ты не живут, после того как выпускаются 
люди, которые их делают. Сейчас Enactus 
не использует до конца свой потенциал, 
объясняя законы предпринимательства. 
Это мы хотим изменить.

— Что вы собираетесь делать?
— Сначала — в российском Enactus пе-

реработать критерии для оценки проек-
тов, поставив во главу угла устойчивое 
развитие проектов и экономические по-
казатели. Сейчас sustainability деклари-
руется, но в критериях оценки не при-
сутствует.

Мы презентовали в глобальном Enactus 
виртуальный бизнес-инкубатор и полу-
чили одобрение на его внедрение. Так 
что мы представляем в России ресурс 
Strategyzer.com, который позволяет идею 
превратить в бизнес-стратегию с чет-
ким пониманием ниши, объема людских 
ресурсов и затрат, а также необходимых 
коммуникаций на разных этапах дея-
тельности. 

— А насколько вообще ниши можно 
считать перспективным рынком? 
Казалось бы, самим своим назва-
нием нишевые продукты и сервисы 
подразумевают, что они не ориенти-
рованы на широкую потребительскую 
аудиторию. Есть там возможность 
масштабирования?

— На самом деле ниши достаточно 
объемны. Например, как я слышал, пред-

ставители компании Alibaba утвержда-
ют, что около 100 млн китайцев готовы 
попробовать сгущенное молоко в  том 
брендинге, в каком оно продавалось 
в СССР в шестидесятые годы. Это типич-
ный нишевой продукт, просто китайцев 
очень много! Мы в Enactus должны на-
учить стартаперов определять, доста-
точно ли потребителей в той нише, где 
они собираются предложить свой товар. 
И предоставить им методики, позволя-
ющие наименее затратным способом 
определить рынок, который имеет инте-
рес к продукту.

Например, мы у себя в Mabius (см. 
справку), первом в России бизнес-аксе-
лераторе для кулинарных стартапов, ис-
пользуем технологию проверки гипотез, 
которые начинающие предприниматели 
кладут в основу своих планов, с помощью 
SMM — ведь, зная конверсию сети в оф-
лайне, они смогут точно оценить размер 
ниши. Все эти исследования мы делаем за 
свой счет. Проверяя таким образом про-
ект, мы делаем для себя инвестиционный 
вывод, будем ли мы сотрудничать со стар-
тапером и развивать проект или на этом 
этапе наши вложения закончены. Если 
стартап успешно прошел все этапы про-
верки, он готов к реальным инвестици-
ям. И эту технологию мы тоже планируем 
предложить для использования в Enactus.

— Какого эффекта вы ожидаете от 
реформы российского Enactus? 

— Уверен, сотрудничество с Enactus 
имеет серьезные перспективы быть еще 
более выгодным для крупных компаний. 
В нынешнем своем виде Enactus решает 
задачу пиара, дает  возможность проя-
вить себя как социально ориентирован-
ную компанию, но и только. Мы создадим 
действующий механизм, за счет которого 
Enactus будет выгоден своим участникам.

Глобальный Enactus не удовлетво-
рен объемом текущего финансирования 
(бизнес-модель организации построена 
на членских взносах компаний). Он хочет 
быть более полезен бизнесу, и у нас есть 
идеи, как это сделать. Мы их отпилоти-
руем на российском Enactus и при на-
личии позитивных сдвигов сможем ти-
ражировать на международном уровне. 
В качестве KPI будет выступать количе-
ство новых привлеченных участников-
корпорантов.

Другой позитивный эффект мы видим 
в возможности создания корпоративно-
го университета. Enactus позволяет нам 
тесно сотрудничать с вузами и формиро-
вать базу данных выпускников, качества 

подготовленных ими проектов и пр. По-
смотрите на лучшие практики мировых 
компаний — они не имеют собственных 
университетов, корпоративное образо-
вание строится на основе профессио-
нальных учебных заведений. Например, 
Соса-Сola в партнерстве с Дрезденским 
университетом проводит двухнедель-
ный вводный курс в профессию. В этом 
случае компании имеют возможность 
проводить тендер, выбирая лучшие усло-
вия и лучшее качество образования. Это 
будет выгодно компаниям, а организа-
ции Enactus даст дополнительный источ-
ник дохода.

— В чем ваша мотивация как 
предпринимателя и представителя 
крупной компании?

— Enactus для НМЖК — это в первую 
очередь поиск наиболее талантливой 
молодежи. Во-вторых, это возможность 
решать проблемы компаний. Однако это 
пока гипотетическая возможность, у нас 
еще нет достоверной статистики по ко-
личеству решенных сложных технологи-
ческих задач для бизнеса. По идее, сту-
денческие команды — это рабочая сила, 
которая за ценный приз может, напри-
мер, провести исследование рынка. В-
третьих, Enactus — это доступ к вузам, на 
базе которых мы можем делать регио-
нальные курсы для повышения квалифи-
кации персонала. 

Когда будет позитивный эффект, 
я смогу, опираясь на свою статистику, 
апеллировать к бизнес-смыслам менед-
жеров компаний — членов Enactus. Надо 
будет просто сравнить затраты, особен-
но если это компания из сферы FMCG, на 
мерчендайзинг, R&D, подбор персонала.

— Почему вы верите в успех рефор-
мы Enactus?

— Потому что это экономически вы-
годно.

ИВАН СИДОРОК ЗАНИМАЕТ ПОСТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«ENACTUS РОССИЯ» С ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. 

Кроме того, Иван — управляющий партнер 

и совладелец группы компаний НМЖК 

(Нижегородский масло-жировой комбинат), 

входящей в тройку лидеров российского 

рынка, и создатель Центра кулинарных 

стартапов Mabius, первого в России бизнес-

акселератора, который специализируется 

на продуктах питания. Идея Mabius: сотвор-

чество предпринимателей, стартующих 

проекты в области еды, и крупного бизнеса.

Ф
О

ТО
: П

ре
сс

-с
лу

ж
ба



РБК+        ИДЕИ И ЛЮДИ ДЛЯ БИЗНЕСА       28 МАЯ 2015

6   РЕШЕНИЕ

ВСЕМ МИРОМ
ЕЩЕ НАПОЛЕОН ПРЕДЛАГАЛ 12 ТЫС. ФРАНКОВ ЗА НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ПРОВИАНТА ДЛЯ СОЛДАТ, 
А БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В XVIII ВЕКЕ СУЛИЛО КРУГЛУЮ СУММУ ЗА ТОЧНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДОЛГОТЫ, СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫЙ КОРАБЛЯМ В ОТКРЫТОМ МОРЕ. В НАШИ ДНИ КОНКУРСЫ 
ПЕРЕЖИВАЮТ НОВЫЙ ПОДЪЕМ: ВОВЛЕКАЯ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ В РАБОТУ НАД ПРОБЛЕМОЙ, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ 
НАЙТИ НЕ ТОЛЬКО ЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, НО И ГОТОВУЮ КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

О бъявив награду в $10 млн 
команде, которая сумеет по-
строить действующий суборби-

тальный корабль, международный фонд 
X Prize в 2004 году получил технологи-
ческое решение, ставшее новой вехой 
в развитии космонавтики. Стартовав-
ший в 2006 году конкурс Progressive 
Insurance Automotive X Prize разделил 
призовой фонд в $10 млн между тремя 
победителями, сумевшими построить 
сверхэффективный высокоэкологичный 
автомобиль, расходующий менее 2,35 л 
горючего на 100 км пути. Поражает, 
что в сумме 160 команд-разработчи-
ков потратили на строительство своих 
моделей около $100 млн — в десять раз 
больше призового фонда. 

Цель краудсорсинговых конкур-
сов — привлечь людей к созданию 
и внедрению инноваций, которые из-
менят мир. Массачусетская компания 
InnoCentive одной из первых приду-
мала, как использовать краудсорсинг 
для извлечения прибыли: с начала 
нового века она провела 1950 крауд-
сессий по заказу частных компаний 
и государственных ведомств. Хотя 
суммы призов были относительно 
скромны — от $10 тыс. до $100 тыс., 
InnoCentive удалось собрать рекорд-
ное сообщество участников, решаю-
щих для нее задачи, — свыше 355 тыс. 
из 200 стран мира. 

Несмотря на различия в деталях, 
алгоритмы проведения большинст-
ва краудсорсинговых мероприятий 
схожи. Заказчик рассказывает о своей 
проблеме. Он не ждет волшебного ре-
шения, но хотел бы вовлечь в процесс 
обдумывания широкие массы. На-
пример, банк ищет способ справиться 
с очередями. Участники конкурса 
выясняют, какие причины могут 
порождать проблему: старый софт, 
тот факт, что в дни выплаты пенсий 
в отделения приходят пожилые люди 
со всей округи. Затем представители 
банка отсекают ненужные идеи. На-
пример, устаревший софт обсуждать 
неинтересно, поскольку сейчас как раз 
проводится модернизация ПО. Зато 
важно узнать, как справиться с про-
блемой наплыва пенсионеров. Участ-
ники предлагают решения, из которых 
эксперты выбирают наилучшее. 

Значение мероприятий такого 
рода вовсе не ограничивается содей-
ствием компаниям — оно куда шире. 
Так, конкурсы, которые проводит 

международная некоммерческая 
организация Enactus, способствуют 
налаживанию связей между студен-
тами и лидерами бизнеса, между 
университетами и частными компа-
ниями. В конкурсе участвуют коман-
ды, состоящие в основном из студен-
тов вуза, который они представляют. 
К команде прикреплен куратор — 
сотрудник вуза и бизнес-консультант, 
которого каждая команда ищет среди 
представителей регионального бизне-
са. Команда может открыть проект по 
собственной идее либо развивать тот, 
что был запущен другой, принимав-
шей участие в конкурсах прошлых лет 
командой. Все проекты направлены 
на повышение качества жизни своих 
целевых аудиторий. «Команды пре-
следуют главную цель — улучшить 
жизнь людей, передавая им новые 
знания, умения и технологии. Это 
принципиальная особенность про-
ектов Enactus, — говорит президент 
«Enactus Россия» Сергей Равичев. — 
Кроме того, наша организация дает 
студентам возможность самореализо-
ваться и получить серьезный практи-
ческий опыт на этапе обучения в вузе. 
Именно такие студенты и формируют 
новое поколение социально ответст-
венных предпринимателей». 

Успешными проектами признают-
ся те, что принесли реальные и изме-
ряемые результаты. «Обязательным 
требованием для признания проекта 
Enactus успешным является обучение 
людей, передача технологий и знаний, 
которые целевая аудитория может са-
мостоятельно применять для улучше-
ния жизни», — говорит Равичев.

Получается, что конкурсы — это 
в первую очередь шанс для талантли-
вой молодежи проявить себя: кто-то со-
здаст бизнес, кто-то найдет работу меч-
ты, а кто-то просто узнает много нового 
и интересного. Объединение HackDay 
Russia с 2009 года провело 39 мероприя-
тий на территории от Калининграда до 
Новосибирска. «HackDay — это пло-
щадка, где молодежь, интересующаяся 
разными направлениями IT, может 
объединяться в команды и запускать 
свои проекты», — говорит основа-
тель HackDay Russia Михаил Кулаков. 
На то, чтобы воплотить идею в жизнь, 
командам дается 48 часов. Представи-
тели компаний имеют право до начала 
HackDay скорректировать его програм-
му, сказав, какие проекты и решения 

им интересны. «На мероприятиях 
присутствуют две группы менторов — 
одна консультирует по IT-вопросам, 
другая — по бизнес-аспектам», — гово-
рит Кулаков. Среди удачных проектов, 
например, система Depo.fm — пои-
сковик автозапчастей, работающий 
в Новосибирске, Омске и Кемерово. 

Краудсорсинг в области решения 
сложных задач широко использует 
и основанная в 2010 году российская 
компания Witology, которая создала 
специальную платформу, позволяю-
щую корпорациям-заказчикам ста-
вить свою проблему перед сообщест-
вом «решателей». Платформа Witology 
напоминает социальную сеть, только 
заточенную под краудсорсинг — 
с возможностью решать задания, 
обсуждать ответы других участников, 
присваивать им рейтинг. «Существует 
несколько основных направлений, где 
краудсорсинг демонстрирует качест-
венный результат», — рассказывает 
президент и генеральный директор 
Witology Александр Малюков. Первое 
из них — улучшение существующих 
сервисов и создание инноваций. 
Хорошо подходит краудсорсинг и для 
оптимизации бизнес-процессов. 

Впрочем, по словам Малюкова, 
основная цель многих компаний 
не получить решение конкретной 
проблемы, а найти перспективных со-
трудников. «В процессе решения задач 
наша платформа позволяет вычислить 
наиболее влиятельных участников. 
Неудивительно, что в какой-то момент 
возникла идея вместо результатов 
выдавать на-гора людей, потому что 

они могут оказаться интереснее самих 
ответов. Сейчас корпорация «Росатом» 
проводит турнир молодых профес-
сионалов «ТеМП» своими силами, 
а ранее его проводили мы. В итоге 
определялись около сотни победите-
лей, которых буквально рвали на части 
разные заводы, поскольку видели, как 
студенты генерируют идеи, работают 
в связке. Кроме того, они за один-два 
месяца прошли производственную 
практику, причем решая очень слож-
ные задачи». Такая практика отбора 
новых молодых сотрудников весьма 
эффективна. «Участвуя в краудпроек-
те, невозможно ничего сымитировать. 
Если у тебя нет идей или ты неумеха, 
это сразу станет ясно», — резюмирует 
Александр Малюков. 

На выходе получается команда 
людей, которым комфортно работать 
вместе, — своего рода «виртуальное 
предприятие». У них уже выработа-
лась своя иерархия, специализация, 
а опыт решения проблемы, который 
они получили во время конкурса, 
позволяет ставить перед ними сле-
дующую задачу. Например, практика 
Enactus показала, что командный 
подход многократно повышает про-
цент успешности стартапов: соглас-
но собранной за 15 лет статистике, 
реальные результаты получает как 
минимум каждый третий проект. 
«Команда способна более критично 
оценивать предлагаемые идеи, имеет 
неизмеримо большие возможности по 
привлечению человеческих и фи-
нансовых ресурсов», — делает вывод 
Сергей Равичев.
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В ОТДЕЛ КАДРОВ
НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧАСТО СЧИТАЮТ, ЧТО УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ СТАРТАПОВ — ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
И БУКВАЛЬНО ЗАВТРА У НИХ БУДУТ СВОЯ КОМПАНИЯ И ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА. ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ 
КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ, ЧЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАСЕДАЮТ В ЖЮРИ, СКОРЕЕ БУДУТ РАДЫ ТАЛАНТЛИВЫМ НОВИЧКАМ 
В СВОЕМ ШТАТЕ: ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА ОНИ СВЕЖАЯ КРОВЬ И ПОСТАВЩИКИ ИДЕЙ И КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. 
ФАИНА ФИЛИНА

В большинстве случаев крупные 
корпорации могут использо-
вать чемпионаты студенческих 

или молодежных социальных и бизнес-
проектов как инструмент оценки по-
тенциальных сотрудников. «Компании 
выбирают лучших и делают им предло-
жения о работе», — утверждает Татьяна 
Кожевникова, директор по организаци-
онному развитию группы Челябинского 
трубопрокатного завода (ЧТПЗ). 

«Мы не упускаем возможность 
привлечь таланты извне, — соглаша-
ется Лиза Шибанова, менеджер по 
управлению талантами и развитию 
персонала «Coca-Cola Hellenic в Рос-
сии». — Мы с интересом участвуем 
во внешних мероприятиях, где есть 
возможность выявить перспективных 
ребят». Например, в декабре 2014 года 
корпорация выступила генеральным 
партнером V Кубка Москвы по ре-
шению бизнес-кейсов Changellenge 
Cup Moscow. «В финале конкурсанты 
решали кейс по бизнесу «Coca-Cola 
Hellenic в России», — делится опытом 
эксперт. — Мы смогли не только услы-
шать интересные решения в области 
маркетинга и коммерции, но и при-
гласить финалистов пройти отбор 
на нашу Hellenic Management Trainee 
Program по упрощенной системе. Мы 
заинтересованы в привлечении луч-
ших из лучших в свою команду».

Могут ли применяться свежие идеи 
в бизнесе, зависит от сферы деятель-
ности компании. Например, в корпо-
рациях, работающих на потребитель-
ском рынке, вполне. «Скажем, если 
у молодого человека возникнет идея 
нового прохладительного напитка, она 
может быть реализована со време-
нем, — продолжает Татьяна Кожевни-
кова. — Но зачастую молодые люди 
приходят просто с красивой идеей. 
Корпорациям же нужно понимать весь 
процесс производства продукта, начи-
ная с того, где брать правильное сырье, 
и заканчивая тем, в каком сегменте 
рынка и через какие каналы сбыта его 
реализовывать». По ее словам, каждая 
идея должна иметь детальный и про-
работанный бизнес-план. 

Еще один нюанс подобных кон-
курсов кроется, по мнению Светланы 
Крайчинской, вице-президента по 
персоналу Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК), в том, что, 
как правило, в них принимают участие 
экономисты, а научно-техническими 

проектами занимаются инженеры. 
«Нам бы их скрестить!» — заключает 
она. Выходит, что проект даже может 
быть хорошо просчитан с экономи-
ческой точки зрения, но технологии 
продуманы не до конца.

Если молодой человек хочет вне-
дрить свои идеи, запустить стартап, 
а крупным корпорациям это неинте-
ресно, в таком случае нужно обра-
щаться в банки, искать инвесторов, 
финансирование, говорит Татьяна 
Кожевникова. «Компании могут пред-
ложить такому специалисту хорошую 
позицию с интересным функциона-
лом, и все», — добавляет эксперт. По 
ее признанию, если крупные компа-
нии заинтересованы в инновациях, 
они, как правило, будут работать 
с известными провайдерами, будь то 
сфера IT, R&D и др. 

С одной стороны, компании не 
готовы брать на работу молодых людей 
с идеями в целях их реализации. С дру-
гой — они вполне могут мониторить 
рынок на предмет свежих стартапов, 
решений, мыслей, затем отрабатывать 
их и развивать внутри компании как 
собственные бизнес-проекты. 

Для этого могут проводиться раз-
личные исследования рынка собствен-
ными и сторонними силами и разного 
рода открытые конкурсы. «Открытые 
конкурсы — способ искать идеи вовне 
компаний, — рассказывает Владимир 
Костеев, исполнительный директор 
НП «Клуб директоров по науке и ин-
новациям». — Сейчас это популярный 

инструмент». Такие конкурсы, напри-
мер, проводят МТС, ГК «Ростех», «Аэ-
рофлот», корпорация «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ОМЗ). 
По пути проведения конкурса, а затем 
акселерации отобранных проектов-
победителей идут и многие IT-ком-
пании и банки. Есть также отдельная 
площадка-акселератор GenerationS, где 
проводится отбор проектов и идей из 
различных сфер бизнеса — медицины, 
технологий для жизни, энергетики, 
IT и телекоммуникаций. Площадка 
организована Российской венчурной 
компанией (РВК), из бизнеса в ней 
принимают активное участие корпо-
рация «РусГидро», Сбербанк России, 
концерн «Мортон», Johnson & Johnson, 
«Сиббиофарм» и др.

Из корпоративных примеров заслу-
живает внимания опыт Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
(ОДК), которая входит в ГК «Ростех». 
В компании сформулировали так на-
зываемые открытые запросы — потен-
циально интересные темы, по которым 
она ждет предложений от разработ-
чиков. По ним проводится ежегодная 
конференция, где разработчики могут 
продемонстрировать свои решения и 
непосредственно пообщаться с инже-
нерами — конструкторами и техноло-
гами, которые отвечают за внедрение 
и применение решений. Также уже три 
года проводит собственный конкурс 
«Техностарт» корпорация ОМЗ. Кон-
курс специализируется на проектах 
технологий для машиностроения. 

Партнерами мероприятия стали АК 
«Алроса», УК «Лидер», фонд «Энергия 
без границ», УрФУ, фонд «Сколково». 
В этом году на конкурс было подано 
три сотни проектов.

«Основная цель конкурса — поиск 
новых перспективных проектов для 
внедрения и, прежде всего, для инвес-
тиций, — комментирует Андрей Сидо-
рин, заместитель генерального дирек-
тора по инновациям ОМЗ. — Какие-то 
проекты уже выходят на инвестици-
онный комитет нашей корпорации, 
с какими-то мы продолжаем работать 
в нашем внутреннем бизнес-инкуба-
торе «Фабрика инноваций», доводя 
их до стадии, когда они будут готовы 
для инвестиционного комитета. Мы 
стараемся максимально внимательно 
смотреть на идею и, если она интерес-
ная, помогаем ей развиться, понимая, 
что готовых к инвестициям проектов 
в нашей сфере единицы». 

Еще в 2011 году отраслевой конкурс 
«Телеком Идея» придумали в МТС. 
В рамках конкурса компания собирает 
среди молодых изобретателей идеи 
возможных инноваций и «умных» 
IT-решений в телеком-отрасли. Уже 
в первый год проведения конкурс стал 
фантастически популярен — поступи-
ло около 200 проектов со всей России. 
В 2015 году состоялся юбилейный, пя-
тый «чемпионат» телеком-инноваций. 
За время его существования в конкур-
се приняло участие более 400 вузов и 
стартап-сообществ. Молодые таланты 
подали на рассмотрение свыше 600 
проектов, многие из которых были 
реализованы. Победители помимо 
признания и последующего участия 
в реализации проектов получают 
и материальные призы — например, 
обучение за рубежом передовым тех-
нологиям мировой IT-индустрии.

Есть еще один важный аспект, по-
чему компании все чаще проводят свои 
конкурсы или же ходят на питч-сессии 
федеральных и региональных проек-
тов, венчурные ярмарки, участвуют 
в отборе и жюри, объясняет Владимир 
Костеев. «Это не только поиск новых 
идей, но и обучение сотрудников. Они 
смотрят, что сейчас в тренде, над чем 
работают инноваторы, анализируют 
собственные проблемы», — подчерки-
вает эксперт. То есть идеи, почерпну-
тые на открытых конкурсах, помогают 
развивать персонал и держать корпора-
тивные умы, что называется, в тонусе».
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
ЧАСТО МОЛОДЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ ВИДЯТ СЕБЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ ВУЗА СТОЯЩИМИ НА ПОРОГЕ УСПЕШНОГО 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА. ОНИ ПОЛНЫ ИДЕЙ, ВОЗМОЖНО, СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЕ ШАГИ НА РЫНКЕ. НО РЕАЛЬНЫХ SUCCESS 
STORIES МАЛО: БОЛЬШИНСТВО ПРОЕКТОВ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ, НИШЕВЫЕ, МАСШТАБИРОВАТЬ ИХ НЕПРОСТО. ОПЫТ 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ ИМЕЮТ ПРОЕКТЫ, ЧЬЮ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МОЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ. 
ИЛИ ТЕ, ЧТО ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ КРУПНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ. ФАИНА ФИЛИНА

К ак правило, студенты стараются 
найти оригинальные решения, 
которые затем нужно «при-

строить» на рынок. Например, команда 
Enactus Томского госуниверситета 
(ТГУ) создала устройство, способное 
уберечь велосипеды от угона. «Попу-
лярность этого здорового средства 
передвижения стремительно растет, — 
рассказывает Инна Краковецкая, кура-
тор команды Enactus ТГУ, — а на рынке 
нет достойной сигнализации для него. 
Участники проекта Bikedefend создали 
прототип устройства, закрепляемого 
на велосипеде и управляемого через 
специальное приложение. В случае 
угона устройство работает как сигнали-
зация, посылая уведомление». Сейчас 
проектная команда решает вопросы 
производства и принимает предзаказы. 

Или другой пример команды 
Enactus ТГУ — проект VS Ice, в рамках 
которого студенты разработали новую 
формулу реагента, подходящего для 
холодного сибирского климата. Он 
недорогой и более щадящий к окружа-
ющей среде, чем песко-соляная смесь, 
которая сейчас используется для борь-
бы с гололедом.

Успех проекта, занимающегося сиг-
нализациями для велобайков, во многом 
зависит от того, каков будет «предза-
казный» спрос на охранное устройство. 
В случае с реагентом у проекта сходу 
была научно-исследовательская поддер-
жка со стороны партнеров — Лаборато-
рии каталитических исследований ТГУ 
и Экологического проектного центра 
Томска. Сейчас предприниматели стре-
мятся сертифицировать реагент и полу-
чить на него патент. Обе идеи хороши, но 
пока в реальный бизнес не вылились.

БИЗНЕС ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
Среди студенческих проектов многие 

имеют социальную направленность. 
В этом случае бизнес- или администра-
тивный ресурс, а лучше все вместе —за-
лог успеха. Но не всегда и не всем удается 
их найти, поэтому приходится развивать 
дело своими силами. 

Команде Enactus из Санкт-Петер-
бурга с бизнес-ресурсом повезло. Они 
заручились поддержкой ретейлера X5 
Retail Group и провели реконструкцию 
супермаркета сети под нужды людей 
с ограниченными возможностями: в ма-
газине было установлено спецоборудова-

ние, а также скорректированы ассорти-
мент и размещение товаров. Кроме того, 
в этот супермаркет люди с ограниченны-
ми возможностями могли устроиться на 
работу. В таком виде проект существовал 
в течение шести лет, до смены руковод-
ства X5 Retail Group.

Другая интересная социальная идея 
реализована в Майкопе. Команда Enactus 
разработала обучающие курсы для пен-
сионеров, направленные на повышение 
компьютерной, финансовой и экономи-
ческой грамотности. «Наши пенсионеры 
начали активно использовать возмож-
ности интернета и получать дополни-
тельный доход», — рассказывает Галина 
Вознюк, менеджер регионального центра 
Enactus Краснодарского края.

Команда Enactus Кубанского го-
суниверситета физической культуры, 
спорта и туризма в 2014 году разработала 
и внедрила проект «Биомедицина буду-
щего: иппотерапия», в основу которого 
легла способность лошадей благотворно 
влиять на детей с особенностями разви-
тия, людей с травмами позвоночника, 
больных склерозом. По словам Майи 
Махиновой, куратора команды, сегодня 
это вполне успешная бизнес-модель. 

«Выяснилось, что в России практически 
нет специализированных организаций, 
занимающихся предоставлением подоб-
ных услуг, — рассказывает Майя Махи-
нова. — Не соблюдаются стандарты. Ведь 
не все лошади подходят для проведе-
ния иппотерапии, а в зависимости от 
биометрических характеристик шага». 
Команда проекта разработала методику 
оценки животных, а также технологию, 
по которой проводится лечебная проце-
дура. Уже 23 предпринимателя прошли 
обучение по созданию такого бизнеса, 
15 стали оказывать услугу в турцентрах 
Краснодарского края. Активно идет 
продажа франшиз. По словам Махи-
новой, предприятие с одной лошадью 
и ее загрузкой 3,5 часа в день способно 
приносить 80 тыс. руб. в месяц, так что 
долго ждать окупаемости не придется. 

В целом же соцпроекты редко стано-
вятся прибыльными. Залогом успеха мо-
жет стать уникальность услуги/продукта 
в сегменте с большим спросом.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Хороший потенциал успеха у бизнес-

идей, которые могут, например, повысить 
доступность какой-либо услуги. Так, Да-
ниил Мишин, победитель конкурса для 
молодых предпринимателей GSEA 2012, 
одним из первых в России организовал 
сеть хостелов Bear Hostels. Изначально 
планировалось развить сеть в городах, 
где будет проходить чемпионат мира 
по футболу — 2018. Однако в планы 
вмешалась геополитика. «Сегодня мы 
сконцентрировались на рынках Москвы 
и Петербурга, — рассказывает Мишин. — 
Текущая ситуация нам не на руку. 
Основную часть потока генерировали 
иностранцы, теперь они реже приезжают 
в Россию». «Хостелы — новый бизнес для 
страны, правила и технологии не устоя-
лись, нет экспертов, — рассказывает Да-
ниил. — Мы, конечно, совершали ошибки. 
Например, с выходом в регионы: открыли 
хостел в городе, где 70% клиентов дают 
университет и его программы допобразо-
вания. Но затем вуз переориентировался 
на очников, и нам пришлось уйти из 
этого города. Это показывает, что нужна 
диверсификация». 

Важно, чтобы рынок был готов при-
нять новую идею. А наличие админист-
ративного и бизнес-ресурсов повышает 
шансы на реализацию многократно. 
Иначе даже хорошее во всех отношениях 
начинание может остаться красивым 
проектом, оторванным от жизни.

Ф
О

ТО
: К

он
ст

ан
ти

н 
Ч

ал
аб

ов
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



РБК+        ИДЕИ И ЛЮДИ ДЛЯ БИЗНЕСА       28 МАЯ 2015

ИНВЕСТИЦИИ   9

ДЕНЬГИ НА НИШУ
НАЙТИ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ СТАРТАПА — ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. ПРОБЛЕМА ПОИСКА ДЕНЕГ НА ПРОЕКТ 
С СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ СТОИТ ЕЩЕ ОСТРЕЕ: РИСКИ НЕ ВЫЙТИ НА САМООКУПАЕМОСТЬ ЗДЕСЬ ОСОБЕННО 
ВЕЛИКИ. ПОЭТОМУ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАЧАСТУЮ ТАК И ОСТАЮТСЯ ИДЕЕЙ НА БУМАГЕ, А ЕСЛИ И НАХОДЯТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ТО БУКВАЛЬНО С МИРУ ПО  НИТКЕ — В ОСНОВНОМ У ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ. ФАИНА ФИЛИНА

С оциальное предпринимательст-
во — это все-таки бизнес, и, ко-
нечно, в его основе должна лежать 

финансово устойчивая модель, которая 
сама себя окупает и приносит прибыль, 
решая при этом социально значимые 
задачи, подчеркивает Екатерина Бабина, 
директор фонда поддержки социаль-
ных и культурных инициатив «Крылья 
даны всем». По ее словам, источниками 
дополнительного финансирования кроме 
инвесторов и классического кредитова-
ния могут быть господдержка, между-
народные гранты. Так, на поддержке 
социальных бизнес-проектов специали-
зируются международный фонд «Ашока», 
ряд фондов международных компаний, 
таких как BMW и Accenture. В меньшей 
степени — российские компании, кото-
рые, несмотря на модность социального 
предпринимательства, пока видят свои 
социальные инвестиции в русле традици-
онной благотворительности или адресной 
помощи.

Финансирование социальных про-
ектов — проблема из проблем, считает 
Антон Долгов, учредитель социаль-
ного проекта «МояОкруга» — портала, 
объединяющего в себе сеть локальных 
новостей и конструктор сайтов для СМИ. 
«Кредитный вариант даже не рассматри-
вается — социальные проекты без залога, 
без материальных активов банкам не 
интересны совсем, — говорит эксперт. — 
Бизнес-ангелы тоже не особо заинтере-
сованы в проектах, ориентированных 
на длительное развитие, их стереотипы 
диктуют им другую динамику: быстрый 
рост, мобильную аудиторию, «быстро 
зашел — быстро вышел». Поэтому источ-
ники инвестиций здесь классические для 
любого стартапа в мире — собственные 

средства, собственное время, помощь 
друзей и родственников».

В последнее время, по словам Антона 
Долгова, в плане финансовой поддер-
жки активизировалось государство: оно 
использует спектр различных инстру-
ментов — гранты, тематические про-
граммы поддержки предпринимателей, 
субсидии, а также косвенные меры, среди 
которых налоговые льготы. Так, соглас-
но относительно недавним поправкам 
в Налоговый кодекс РФ индивидуаль-
ные предприниматели, занимающиеся 
бизнесом в производственной, социаль-
ной и/или научной сферах, на два года 
получают налоговые каникулы. Речь идет 
о тех, кто зарегистрировал ИП уже после 
принятия поправок. «В Москве список 
отраслей — претендентов на налоговые 
каникулы очень широкий, — говорит 
Дмитрий Костальгин, партнер юридиче-
ской компании Taxadvisor. — Это и услуги 
по обучению населения и детей, и народ-
ные промыслы, и экскурсии, и изготов-
ление мебели, посуды, ковров, и многое 
другое».

СОЦИАЛЬНЫЕ БАНКИ
Среди российских банков лишь неко-

торые ответили готовностью финанси-
ровать социальные идеи. В Альфа-банке 
уточнили, что у них «нет ограничений 
именно на кредитование социального 
предпринимательства». Если заемщик 
соответствует требованиям по финансо-
вой устойчивости, то получает возмож-
ность кредитования в форме овердрафта 
по расчетному счету, открытому в банке. 

Немало предприятий малого бизнеса, 
которые в своей деятельности уделяют 
внимание социальной ответственности, 
есть среди клиентов ВТБ24. «Они, напри-

мер, создают рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями, 
организовывают детские сады и т.д.», — 
рассказал представитель банка. 

Более конкретную программу 
финансирования социального бизнеса 
предлагает МДМ Банк совместно с фон-
дом поддержки молодежного предпри-
нимательства «Агат». По словам Павла 
Голикова, начальника управления 
развития продуктов и процессов банка, 
молодые предприниматели, успешно 
защитившие бизнес-проект на экс-
пертном комитете, имеют возможность 
получить бесплатную помощь в оценке 
и составлении бизнес-плана, настав-
ническое сопровождение и, самое 
главное, стартовый капитал в форме 
беззалогового кредитования в раз-
мере от 200 тыс. до 750 тыс. руб. «На 
наш взгляд, в период экономических 
санкций против страны финансовая 
поддержка социальных проектов может 
стать важным и эффективным направ-
лением в России, так как основными за-
дачами социальных предпринимателей 
являются создание новых рабочих мест, 
формирование конкурентной среды, 
стимулирование инноваций», — под-
черкивает эксперт.

КРАУДФАНДИНГ В ПОМОЩЬ
Теоретически социальным предпри-

нимателям могут помочь сервисы крау-
дфандинга, но на практике здесь многое 
зависит от первоначальной раскрутки 
идеи. Краудфандинг — это объедине-
ние сил, знаний и финансовых ресурсов 
множества людей (акционеров, доноров 
и др.) во имя поддержки некой идеи или 
компании. В обмен на свои «инвестиции» 
люди получают акции проекта и впо-
следствии право на получение дохода по 
этим «ценным бумагам». 

Самые известные российские 
площадки краудфандинга — Planeta.ru, 
Boomstarter.ru, Smipo.ru. Есть и плат-
формы, «заточенные» под социальный 
бизнес: Together.ru, My-teacher.ru. Деньги 
с помощью таких сервисов собираются на 
конкретные проекты. Однако масса со-
циальных бизнес-проектов на подобных 
площадках не набирает и 5% необходи-
мого финансирования.

ДЕЛО РУК КАЖДОГО
Для банков и крупных корпораций 

тема финансирования социального 
предпринимательства — пока что скорее 
имиджевая история. Кредитные органи-
зации не получают никаких налоговых 

льгот и финансовых преференций от 
подобной деятельности. «На данный мо-
мент нам неизвестны льготы для банков, 
осуществляющих кредитование соци-
ального предпринимательства, отдельно 
именно такие льготы не выделены», — 
подчеркивает Эльман Мехтиев, советник 
председателя Ассоциации российских 
банков (АРБ). 

Вложения в социальные проекты 
несут в себе множество рисков для вен-
чурного инвестора, связанных прежде 
всего с тем, что проект, даже если он 
успешный, невозможно никому продать, 
комментирует Алексей Соловьев, управ-
ляющий директор венчурного фонда 
Prostor Capital. «Венчурный фонд может 
вложиться в социальный проект, но дела-
ет он это точно не по бизнес-причинам. 
Побудить к этому его могут социальная 
ответственность, политические диви-
денды», — добавляет эксперт.

Крупные компании, принимающие 
на работу людей с ограниченными воз-
можностями, могут снизить облагаемую 
базу по налогу на прибыль и получить 
льготы по страховым взносам, уточняет 
Юрий Дорфман, партнер рекрутинго-
вой компании Cornerstone. Однако эта 
льгота напрямую не связана с финанси-
рованием социального предпринима-
тельства. 

Рассчитывать на госпомощь тоже не 
приходится. Однако обращаться в фонды 
и организации, занимающиеся поддер-
жкой малого и среднего бизнеса, такие 
как Фонд содействия кредитованию ма-
лого бизнеса, Агентство стратегических 
инициатив, общественная организация 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», стоит. Если 
повезет, можно стать участником темати-
ческой программы (например, поддер-
жки социальных проектов для детей или 
развития отечественного IT-бизнеса) 
или государственного гранта, в рамках 
которого социальный предприниматель 
получит финансовую поддержку. 

По оценкам самих предпринимате-
лей, львиная доля работающих соци-
альных бизнес-проектов — порядка 
70% — финансируется на свои средства, 
деньги друзей либо через краудфандинг. 
«Большая часть социальных предпри-
нимателей, с которыми мы общаемся, 
финансируют проекты за счет своих 
средств либо кредитов, которые тоже 
предстоит вернуть», — соглашается 
Александра Московская, директор Цен-
тра социального предпринимательства 
и социальных инноваций НИУ ВШЭ.
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10   ИНВЕСТИЦИИ

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ — ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫТАЩИТЬ РОССИЮ ИЗ КРИЗИСА. ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

П 
оследствия кризисной ситуации 
в экономике для частных компа-
ний неоднозначны: с одной сто-

роны, они вынуждены работать в более 
сложных условиях, с другой — растущее 
давление внешних обстоятельств ведет 
к своего рода естественному отбору: 
выживают наиболее крепкие, наиболее 
жизнеспособные бизнес-модели. Более 
того, кризис как таковой может под-
стегнуть интерес граждан к тому, чтобы 
открыть собственное дело. По стати-
стике «Опоры России», число предпри-
ятий малого бизнеса в 2009–2012 годах 
сразу после острой фазы глобального 
экономического кризиса не уменьша-
лось, а росло: многих кризис заставил 
«проснуться» — осознать, что их преж-
нее место работы, которое они считали 
стабильным и перспективным, ограни-
чивало их возможности к развитию. 

Вместе с тем в кризис пересматривают 
и стандартные подходы к бизнес-образо-
ванию. Несколько лет назад Россию вслед 
за США и Европой охватила «стартапома-
ния»: стали плодиться как грибы не толь-
ко новые компании, но и бизнес-инку-
баторы, акселераторы, образовательные 
курсы по экономике. Насколько велика 
отдача от их работы и стоит ли вклады-
ваться в бизнес-образование сейчас? 

Президент «Enactus Россия» Сергей 
Равичев считает, что кризис заставляет 
совершенствовать модели бизнес-об-
разования. «Период экономических 
сложностей создает более жесткую 
конкуренцию между направлениями ин-
вестирования, — считает Равичев. — Это 
ведет к переосмыслению вопроса, кого 
и чему нужно учить. Обострение эконо-
мической ситуации наверняка повлияет 
на модернизацию бизнес-образования 
в целом и отдельных его компонентов — 
методов, форматов, содержания». 

От уровня подготовки нового поколе-
ния предпринимателей, по сути, зависит 
тот вклад, который они смогут внести 
в экономику. «Если говорить об элемен-
тах бизнес-образования, которые дает 
программа Enactus, то сейчас приоритет-
ным нам видится направление, связан-
ное с управлением проектами. Особенно 
важными становятся обучение эффек-
тивному анализу рынков и современным 
методам отбора и принятия бизнес-ре-
шений», — отмечает Равичев. Работу ка-
ждой из участвующих в конкурсе команд 
Enactus координируют кураторы-пре-
подаватели и консультируют бизнес-
советники; это помогает начинающим 
предпринимателям в сжатые сроки 
построить жизнеспособный стартап. 

Кроме того, сам регламент всерос-
сийского конкурса Enactus предполагает 
взаимодействие между командами и чле-
нами жюри, а это руководители высшего 
звена международных и российских ком-
паний — люди с огромным практическим 
опытом ведения бизнеса. Прямые контак-
ты позволяют представителям компаний 
приглашать перспективных молодых 
людей на стажировки. В рамках конкурса 
проводятся и тренинги, которые дают 
участникам возможность получать зна-
ния непосредственно от ведущих специ-
алистов. То есть образовательные услуги, 
которые оказывает Enactus, позволяют 
компаниям и талантливым студентам 
находить друг друга, что способствует 
решению одного из самых острых в наше 
время корпоративных вопросов — ка-
дрового. «Бизнес-образование — одна из 
самых эффективных инвестиций в отно-
шении скорости и коэффициента отда-
чи, — говорит Сергей Равичев. — Поэтому 
вложения в бизнес-образование в период 
экономического спада не только возмож-
ны, но с очевидностью необходимы». 

Это осознает и государство, усилиями 
институтов развития создающее экосис-
тему молодежного предпринимательства. 
GenerationS, акселерационная программа 
для технологических стартапов, кото-
рую с 2013 года проводит Российская 
венчурная компания (РВК), видит свою 
миссию в том, чтобы наладить контакт 
между разработчиками технологических 
решений и крупным бизнесом, отобрав 
при этом жизнеспособные проекты. 
«Мы, как экосистемный игрок, работаем 
и с предпринимателями, и с инвестора-
ми и понимаем, что в России проблема 
с качественными проектами», — говорит 
директор департамента инновационных 
рынков РВК Гульнара Биккулова. Если 
классические акселераторы работают 
с проектами от трех месяцев до полугода, 
то GenerationS делает ставку на интенсив-
ное обучение, стараясь добиться резуль-
тата за месяц-полтора. 

Задействуя лекции, работу с мен-
торами, помощь в привлечении ин-
весторов, построение системы связей 
с клиентами и партнерами, GenerationS 
стремится к разнообразию обучающих 
программ. «Есть узкоспециализирован-
ные программы, куда приходят участни-
ки с сырым бизнесом. Здесь показателем 
результата может быть или грамотный 
бизнес-план, созданный по результа-
там обучения, или инвестиционный 
меморандум. Обычно такие программы 
выпускают около 300 человек в год. Есть 
и более массовые программы — стартап-
школы в разных регионах страны, еже-
годно их проходят 3–4 тыс. человек», — 
говорит Биккулова. Самый крупный блок 
лекций посвящен общим вопросам — как 
построить бизнес-модель, разработать 
маркетинговую стратегию, защитить ин-
теллектуальную собственность. Другие 
блоки посвящены отдельным техноло-
гическим отраслям. Один из важнейших 
результатов этой деятельности — фор-
мирование сообщества стартапов, своего 
рода питательной среды для проектов, 
внутри которой идет интенсивный об-
мен идеями, сотрудниками и удачными 
практиками.

Руководители бизнес-инкубаторов 
и акселераторов осознают, что их важ-
нейшая задача — формирование устой-
чивой предпринимательской традиции. 
Доля предпринимателей в населении 
страны мала. В странах, где предпри-
нимательство развивалось столетиями, 
сформировалась культура наставничест-
ва, когда профессионалы передают свой 
опыт новичкам. В России институт на-
ставничества еще в зародыше, и задача 
бизнес-образования сводится к транс-
ляции лучших практик и компенсации 
недостатка менторов.

Эту роль видит главной в своей 
работе бизнес-инкубатор Националь-
ного исследовательского университета 
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). 
«Наш бизнес-инкубатор — это место, где 
можно попробовать создать собствен-
ный бизнес или поучаствовать в созда-
нии чужого, привлечь дополнительные 
ресурсы и сформировать сеть полезных 
контактов, — говорит Михаил Эрман, 
директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ. — 
Это место, где мы помогаем разобраться 
с правилами игры». Несколько раз в не-
делю инкубатор проводит мероприятия 
различных форматов, помогающие участ-
никам запустить стартап. Среди них — 
дни открытого общения Integration Days, 
где можно познакомиться с трендами и 
собрать команду; чемпионат «Железный 
предприниматель», где можно попро-
бовать себя в построении бизнес-моде-
лей; сессии формирования бизнес-идей 
Ideation Track, мастер-классы и открытые 
лекции, семинары и конференции. 

Инкубатор НИУ ВШЭ — это еще и пло-
щадка, на которой участники получают 
бизнес-компетенции и «прокачивают» 
их, реализуя собственные проекты. Для 
этого используются образовательные 
программы с опытными предпринимате-
лями, встречи с экспертами, программы 
акселерации, где в течение трех месяцев 
команды проходят путь от идеи до про-
екта, способного привлечь инвестиции. 
«Наша основная задача — дать проектам 
существенный толчок вперед, — гово-
рит Эрман. — Это может как ускорить 
развитие проекта, так и убить его, если 
идея нежизнеспособна. Мы помогаем 
протестировать бизнес-идею и как можно 
раньше выявить, есть ли у нее рынок. 
Для этого мы задействуем методики, 
основанные на изучении потребителя 
(customer development), знакомим проек-
ты с потенциальными заказчиками, даем 
обратную связь от экспертов и инвесто-
ров, помогаем создать прототипы про-
дуктов благодаря собственному центру 
прототипирования, то есть создаем среду 
для роста стартапов и обеспечиваем их 
ресурсами». 

Деятельность образовательных цен-
тров может способствовать и решению 
социальных проблем. «Особенности 
экономической и социальной ситуации 
в России делают социальное предпри-
нимательство особенно востребован-
ным, — говорит Сергей Равичев. — И мы 
рассматриваем Enactus как продуктив-
ный источник социально ориентирован-
ных предпринимателей. Реализуя свои 
проекты, студенты Enactus развивают 
не только сильные деловые и лидерские 
качества, но также чувство ответствен-
ности и служения обществу». 
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ПОЛЬША

ПУЭРТО-РИКО

РОССИЯ

СВАЗИЛЕНД

СЕНЕГАЛ

СИНГАПУР

США

ТАДЖИКИСТАН

ТУНИС

УКРАИНА

ФИЛИППИНЫ

ФРАНЦИЯ

ЮАР

ЯПОНИЯ

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ

ENACTUS В МИРЕ

Свыше 

70 000 студентов

11 региональных 
конкурсов

122 студенческие команды  

из  40 городов

1700  университетов

24 команды-финалиста

36  стран

 ENACTUS РОССИЯ 2015
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