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Информация о международном движении Enactus 

 

1. Общая информация 

Международное движение Enactus («энактэс») – это международная 

программа студенческих предпринимательских проектов, представленная в 

виде сообщества студентов, лидеров бизнеса и образования, объединённых 

идеей использования предпринимательства для изменения жизни людей и 

формирования устойчивого развития.  

Данное движение зародилась в США в 1970-х гг. как программа 

SIFE  («Students in free enterprise» / «Студенты в свободном 

предпринимательстве»). Студенты SIFE формировали команды в 

университетах, разрабатывали и реализовывали проекты обучения различных 

групп населения базовым понятиям, идеям, законам рыночной экономики и 

предпринимательства, умению ориентироваться в свободной рыночной 

экономике. Реализуя свои проекты, участники программы SIFE проводили 

информационные и ознакомительные семинары для студентов, 

преподавателей УВО, руководителей учебных заведений, работников 

госслужб, сотрудников компаний. 

В 1994 г. движение SIFE вышло за пределы США на международный 

уровень: в соревнованиях приняли участие Польская и Канадская команды. В 

1995 году к движению присоединились и среднеазиатские команды, а в 2003 

году – Германия, в 2005 году – Азербайджан. 

В 2012 было представлено новое название организации – Enactus 

(расшифровывается как «Enterpreneurship in action»: «ENtrepreneurial» — 

умение видеть существующие возможности и талант извлекать выгоды из 

таких перспектив, «ACTion» — желание действовать и доводить начатое до 

конца, даже если результат не гарантирован, «US» — группа людей, которые 

связаны некой общей целью, делающей их частью целого.). 

Сегодня Enactus – крупнейшая международная некоммерческая 

организация, которая объединяет студентов, лидеров бизнеса, университеты 

(72 тыс. студентов из 1730 университетов 36 стран мира), в том числе 

следующих стран СНГ:  

– Азербайджан – 20 университетов (http://enactus.org/country/azerbaijan/); 

– Казахстан – 22 университета (http://enactus.kz/); 

– Кыргызстан – 28 университетов (http://enactus.kg/); 

– Россия – 85 университетов (http://www.enactus-rus.ru/); 

– Таджикистан – 9 университетов (http://enactus.tj/); 

– Украина – 17 университетов (https://enactus.org.ua/). 

Основной целью движения Enactus является развитие среди студентов 

предпринимательской деятельности и воспитание будущих 

предпринимателей. Тематика проектов Enactus включает все 17 направлений 

«Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», принятой ООН. 

В рамках движения Enactus студенческие команды разрабатывают и 

реализуют проекты, направленные на повышение качества и уровня жизни 

людей. Проекты ориентированы на решение экономических, экологических и 
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социальных задач. Успешными проектами Enactus признаются только те, 

которые принесли реальные и измеренные результаты. 

 

2. Участие в движении Enactus 

Участниками команды Enactus могут быть студенты любого курса (в том 

числе аспиранты), любой специальности, всех форм обучения – дневной, 

вечерней, заочной. Участие студентов в программе Enactus не требует никаких 

вступительных или членских взносов. 

Студенты могут участвовать в команде того университета, в котором 

они проходят обучение. Студенты, одновременно обучающиеся в нескольких 

университетах, могут участвовать в работе нескольких команд, однако на 

соревнованиях им разрешается участие в презентации только одной команды. 

Каждая команда имеет право устанавливать ограничения или 

характеристики для участия в команде помимо перечисленных выше. 

Для того чтобы быть официально признанным и активным участником 

Enactus, студенты должны: 

– проработать в команде Enactus не менее 10 часов; 

– пройти регистрацию на сайте www.enactus.org и через форму Active 

Team Sheet. 

Для участия в Enactus создается команда учебного заведения. 

В Enactus имеют право участвовать команды любых УВО (частных и 

государственных университетов, институтов, академий), а также средних 

специальных учебных заведений (колледжей, техникумов) без ограничения по 

специальностям. 

Филиалы УВО, расположенные в других городах, могут быть 

представлены в Enactus собственными командами. 

Посредством участия в движении Enactus студенты получают 

практические навыки: 

– практического управления проектами; 

– бизнес-планирования и составления финансовой отчетности; 

– работы в условиях реальной конкурентной борьбы; 

– общения с людьми разных категорий; 

– сотрудничества с рекрутерами и представителями мировых бизнес-

лидеров; 

– подготовки и презентации результатов работы; 

– реализации своих идей; 

– и т.д. 

Характеристики успешных проектов Enactus: 

– определена подходящая целевая аудитория; 

– проект нацелен на вооружение людей знаниями, умениями, навыками; 

– продемонстрировано улучшение жизни целевой аудитории благодаря 

ее вооружению знаниями, умениями, навыками; 

– использованы предпринимательские действия; 

– проиллюстрированы инновационные подходы к использованию 

бизнеса как эффективного решения; 
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– к работе был привлечен и активно сотрудничал совет бизнес-

консультантов; 

– определен потенциал для дальнейшего продолжения и возможного 

развития в будущем; 

– проект экономически, социально и экологически устойчив. 

 

3. Основные действия участников Enactus: 

1. Создание команды 

Команда может быть создана инициативной группой студентов, либо по 

инициативе преподавателей или руководителей учебного заведения. 

Каждая команда имеет: 

– совет академических эдвайзеров (наставников), 

– совет бизнес эдвайзеров (менторов). 

Академическими эдвайзерами (наставниками) команд Enactus являются 

сотрудники учебного заведения – преподаватели, сотрудники 

деканата/ректората, сотрудники кафедры и т.д. 

Бизнес эдвайзерами (менторами)  команды может быть любой человек с 

реальным практическим опытом в бизнесе. 

Минимальный состав команды 12-15 студентов и академический 

эдвайзер (наставник). 

2. Формальная регистрация команды и персональная регистрация всех 

ее участников. 

Для регистрации команды Enactus необходимо связаться с 

Национальным Офисом Enactus в стране. 

3. Участие команды в обязательных тренингах enactus. 

Зарегистрированные команды Enactus принимают на себя обязательство 

принять участие во всех обязательных тренингах, проводимых для команд. 

4. Разработка и реализация проектов Enactus. 

Команда самостоятельно выбирает содержание и объем своих проектов, 

определяет количество проектов, продолжительность каждого из них. 

Главная цель проектов Enactus – реальное и измеримое повышение 

качества и уровня жизни целевой аудитории. 

5. Обязательные отчеты команд Enactus. 

Для команд Enactus является обязательным предоставление следующих 

отчетов: 

– Active Team Sheet (сведения об участниках команды); 

– Project Report (сведения о проектах команды); 

– Project Verification Form (форма проверки подлинности проектов); 

– Годовой отчет команды Enactus. 

6. Участие в Соревнованиях Enactus. 

Команды, прошедшие регистрацию и тренинги, реализовавшие проекты, 

соответствующие критерию Enactus, и своевременно предоставившие 

обязательные отчеты, имеют право принять участие в национальных, 

региональных и международных соревнованиях Enactus. 
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Команда, победившая в национальном соревновании, получает право 

участия в Мировом Кубке Enactus. 

7. Участие в специальных мероприятиях Enactus. 

Помимо основных соревнований Enactus, в течение года проходят такие 

мероприятия как: форумы, международные лагеря, школы, тренинги, 

программы обмена и т.д. 

Сезон движения Enactus – один год. Начало – 1 сентября (регистрация 

команд). 

 

4. Конкурсы 

Каждая страна Enactus проводит как минимум национальный конкурс, 

на котором определяется один национальный чемпион. Эта команда получает 

право представлять страну на Мировом Кубке Enactus — Enactus World Cup. 

Страны с большим количеством команд могут организовывать 

несколько региональных конкурсов, чтобы уменьшить количество команд, 

участвующих в национальном конкурсе Enactus. 

В любой стране и на любом уровне конкурсов формат, регламент и 

критерий судейства Enactus являются едиными. Все расходы на участие в 

конкурсах Enactus покрываются за счет самих команд Enactus. Студенты, 

участвующие в соревнованиях Enactus любого уровня, должны быть 

зарегистрированы на сайте www.enactus.org или через форму Active Team 

Sheet. В некоторых странах может быть свой порядок регистрации на 

конкурсы. Команды обязаны связаться с национальной штаб-квартирой 

Enactus и узнать, есть ли дополнительные требования к регистрации. Для 

регистрации на Мировой Кубок Enactus также необходимо обращаться в 

национальную штаб-квартиру Enactus. 

Мировой кубок Enactus 

Команда-победитель национального конкурса из каждой страны 

участвует в Мировом Кубке Enactus по приглашению. Команда-победитель 

Мирового Кубка будет объявлена чемпионом Enactus World Cup. Любая 

команда может присутствовать в качестве наблюдателей с предварительного 

одобрения организаторов конкурса, при этом регистрация является 

обязательной.  

Универсальный регламент выступления команды Enactus. 

Общее время выступления – 25 минут, из них: 

– 3 минуты – подготовка; 

– 17 минут – презентация;  

– 5 минут – вопросы и ответы. 

 

5. Университеты в Enactus 

1750 вузов со всего мира являются членами сети Enactus. Участие в 

такой программе позволяет организовывать международные студенческие 

обмены и повышать рейтинг учебного заведения.  

Команда представляет УВО на конкурсах регионального, 

национального и мирового уровней. Прямая конкуренция и профессиональная 



5 

оценка результатов позволяют объективно сравнивать уровень 

подготовленности студентов.   

Реализуя комплексные проекты, студенты применяют на практике 

полученные знания. Взаимодействуя с крупными компаниями, они планируют 

и строят свою карьеру. 

Проектная деятельность студентов в рамках программы Enactus 

способствует формированию и развитию общекультурных и 

профессиональных компетенций, включенных образовательные стандарты 

высшего образования:  

- умение системно мыслить;  

- способность к постановке цели и выбору пути ее достижения;  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

- готовность проявить лидерские качества и т.д.  

Участие университетов (учебных заведений) в программе Enactus не 

требует вступительных или членских взносов. 

 

6. Финансирование проектов Enactus  

1. Финансовые средства, заработанные самой командой: 

– выручка от проданных в проекте товаров/услуг; 

– прибыль от других проектов, реализованных командой 

– краудфандинг; 

2. Финансовые средства, полученные командой из внешних 

источников: 

– от доноров (безвозмездно); 

– от спонсоров (на условиях оказания оговоренных услуг); 

– софинансирование от партнеров по проекту (на договорных 

условиях); 

– от инвесторов (которые становятся совладельцами результатов 

проекта); 

– от университета; 

– от государственных органов / организаций; 

– в виде гранта; 

– в качестве награды победителя конкурса. 

 

7. Дополнительно 

– официальные материалы и инструменты для привлечения студентов к 

участию в движении Enactus – http://enactus.org/seeopportunity/take-action/on-

your-campus/. 

– руководство для команд Enactus http://www.kstu.kz/wp-

content/uploads/2017/05/Руководство для команд Enactus.pdf/ 

– буклет Enactus 2018 – 

http://flagshipuniversity.ntf.ru/sites/default/files/Буклет Enactus 2018.pdf  

 

http://enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus/
http://enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus/
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2017/05/Руководство%20для%20команд%20Enactus.pdf/
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