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Видение иорданского 
предпринимательского сообщества 
– превратить Амман в оживленную 
экосистему стартапов в области 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Партнерство объединяет 
усилия разных участников, в частности, 
ведущих бизнесменов отрасли ИКТ Аммана. 
Ключевыми партнерами являются:

•   MENA Apps (ведущий), коммерческая компания, 
предоставляющая услуги бизнес-инкубации и 
бизнес-ангела в сфере электронной коммерции, 
электронных платежей и др., направленные на создание 
аутентичного арабского контента в интернете

•   Oasis500, частная акционерная компания, обучающая 
персонал и финансирующая стартапы в сфере 
технологий 

•   ARABRENEUR, некоммерческая Арабская 
предпринимательская инициатива, стимулирующая 
развитие и рост социально-ориентированной экономики 
и гражданского общества 

•  Int@j, сеть в области ИКТ и провайдер технической 
помощи общенационального уровня 

Предпринимательское сообщество Аммана стремится 
к наращиванию местного потенциала ИКТ по 
инновационному развитию, в котором оно видит 
ключевого двигателя конкурентоспособности как на 
местном, так и на национальном уровне. Сообщество 
занимается комплексным поиском, оснащением, 
финансированием, сопровождением и продвижением 
выборочных инновационных стартапов с момента 
зарождения идеи до их полноценного становления. 
Препятствие, стоящее на пути реализации видения 
предпринимательского сообщества, - нехватка 
профессиональных навыков, значительно повышающая 
издержки партнеров в ведении бизнеса и становлении 
поддерживаемых ими стартапов. 

Система ПОО Аммана не предлагает обучения в сфере 
ИКТ. Такие программы доступны в университетах, 
выпускающих специалистов, не обладающих навыками, 
востребованными рынком труда. Тем не менее, в 
среднесрочной перспективе не планируется вносить 
изменения в действующие программы преподавания ИКТ. 

И о р д а н и я

Кроме того, последовательный диалог между частным 
бизнесом и провайдерами услуг образования/обучения 
в сфере ИКТ практически отсутствует, что затрудняет 
внедрение инноваций и профессиональных профилей, 
требующих модернизации учебной программы начального 
и непрерывного ПОО.

Как результат, программы обучения в сфере ИКТ Аммана 
не выпускают специалистов, обладающих нужными 
навыками и способных трудоустраиваться и менять 
занятость. Таким образом, стоимость обучения ложится 
бременем на стартапы, подрывая  в конечном итоге их 
конкурентоспособность в отношении мультинациональных 
компаний, с которыми им приходится конкурировать за 
удержание наиболее талантливых сотрудников.  

Потенциальная выгода от формирования четких 
системных механизмов координации и планирования 
в сфере предоставления образования/обучения в 
области ИКТ огромна. Развитие совместных подходов 
к управлению системой ПОО с привлечением 
предпринимательского сообщества, которое, опираясь 
на свой практический опыт, может расширить понимание 
реальных рыночных потребностей, способствовало бы 
наращиванию навыков, соответствующих потребностям 
рынка труда и динамично развивающих местный сектор 
ИКТ. В перспективе либерализация управленческих 
подходов может способствовать вовлечению ведущих 
специалистов ИКТ – членов предпринимательского 
сообщества – в преподавание на волонтерской основе 
в учебных заведениях ПОО или на курсах практической 
подготовки в одной из многочисленных компаний, 
формирующих предпринимательское сообщество 
партнеров и бенефициариев.



И о р д а н и я

Проект:
Система ПОО Аммана не 
предлагает обучения в сфере 
ИКТ. Такие программы доступны 
в университетах, выпускающих 
специалистов, не обладающих 
навыками, востребованными 
рынком труда. 

Бизнес-ангелы и бизнес-выход:
зарождающаяся экосистема 
Иордании



Иорданское 
предпринимательское 
сообщество представляет собой 
партнерство, заключенное 
между двумя бизнесами: 
MENA Apps / Oasis500 и Int@j 
– частной некоммерческой 
организацией, продвигающей 
созданное в Иордании 
программное обеспечение 
и индустрию услуг в сфере 
информационных технологий 
(ИТ). Партнерство: (i) 
продвигает развитие стартапов 
и предпринимательских 
инициатив; (ii) устанавливает 
связи между стартапами и 
менторами, а  также другими 
участниками экосистемы; 
(iii) расширяет возможности 
стартапов как по внутреннему, 
так и международному росту; 
(iv) предоставляет обучение 
и консультации по вопросам 
эффективного руководства 
и управления компаниями; 
и наконец (v) способствует 
наращиванию потенциала 
молодежи и женщин в регионе 
MENA.

Рами Еджайлат – учредитель агентства Experts 911 по 
технической поддержке ИТ, предприниматель, оставивший 
стабильную работу в ведущей компании-дистрибьюторе 
услуг в области ИТ,  чтобы воплотить в реальность свою 
мечту: основать собственную компанию. Г- н Еджайлат 
сдержанно перечисляет свои приоритеты: семья, 
сообщество и амбиции в сфере бизнеса. Он не скрывает 
вызовов, стоящих на его пути. 

“Будучи предпринимателем, ты сам отвечаешь за свой 
бизнес. Это непростая задача. Приходится работать 
допоздна… одновременно заниматься разными делами 
… маркетингом, продажами, бухгалтерией, финансами. 
Стресс при этом неизбежен. Начать свое дело с нуля –
задача не из легких.” Даже при финансовой поддержке 
друзей и семьи, обычной в Иордании, Рами Еджайлату 
потребовалась дополнительная помощь. Ему пришлось 
заручиться гарантией начальных инвестиций от Oasis 
500 – фонда стартового капитала и бизнес-инкубатора, 
учрежденного Его Величеством королем Абдулла. Тем 
не менее, разрыв между полученным им стартовым 
капиталом и суммой инвестиций венчурного капитала 
казался непреодолимым. “Однако вскоре я получил 
предложение от компании MENA Apps, предоставившей 
дополнительные инвестиции бизнес-ангела и давшей 
силы претворить мою идею в жизнь. До сегодняшнего 
дня мы остаемся на гребне успеха. Поддержку, советы и 
другую помощь со стороны команды MENA Apps трудно 
переоценить.”

Рами Еджайлат начал свое дело три года назад с 
командой из трех сотрудников. Сегодня его компания 
Experts 911 содержит штат из восьми человек, занятых 
на полный рабочий день. При этом компания продолжает 
расти. “Мы хотели бы расширить наш штат сотрудников. 
На сегодняшний день мы обслуживаем более 90 клиентов, 
довольных нашей работой. Таков мой посильный вклад в 
развитие сообщества, создание рабочих мест и оказание 
помощи другим бизнес-инициативам.”



Бизнес-ангелы Аммана
MENA Apps – гибридный ангел-инвестор и бизнес-
акселератор, основанный д-ром Абдулмалик Аль-Джабр 
и его женой Ранией Гошех. Их модель бизнеса опирается 
на веру в успех индивидуального предпринимателя 
и желание поддержать начинания предпринимателя 
собственными деньгами. В регионе проживает 
около 400 млн. чел., 70 % которых – в возрасте 34 
лет и моложе. Пользователи интернета составляют 
приблизительно 50 %, среди которых самая высокая в 
мире доля пользователей социальных сетей на душу 
населения. Этот потенциальный рынок открывает перед 
предпринимателями огромные перспективы, особенно 
в сфере онлайн. Своей миссией MENA Apps видит 
мобилизацию социально-экономического развития 
посредством коммерческого предпринимательства. Это 
стремление особенно ярко проявляется в деятельности 
учрежденного компанией благотворительного фонда, 
использующего 5 % прибыли и поддерживающего 
ARABRENEUR – сеть содействия развитию социально-

ориентированной экономики и гражданского общества 
в регионе MENA. Деятельность MENA Apps основана на 
четырех принципах:
•   Хостинг на базе специально оборудованного офиса 
•   Консультирование в режиме непосредственного 

общения экспертами по всем видам стартапов и 
ведения бизнеса в целом

•   Соблюдение принципа открытых дверей или прямые 
контакты с потенциальными инвесторами, партнерами и 
клиентами; а также

•   Поиск путем питчинга финансирования со 
стороны бизнес-ангелов, венчурного капитала и 
институциональных инвесторов.

Условие хостинга чрезвычайно важны не только по 
причине доступности общих услуг (ИТ, маркетинг, 
юридическая поддержка). Предприниматели также 
получают возможность обмениваться опытом и передовой 
практикой. Пять лет назад интернет-гигант Yahoo! купил 
иорданский стартап Maktoob за 164 млн. долларов. 
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Проект:
Пользователи интернета 
составляют приблизительно 
50 %, Этот потенциальный 
рынок открывает перед 
предпринимателями огромные 
перспективы, особенно в сфере 
онлайн.



Привлекательность 
государственного сектора

Young people in Jordan see 
the public Среди молодежи 
Иордании государственный сектор 
считается привлекательнее 
частного для карьерного роста. 
Исследования, проведенные ЕФО 
в Иордании в рамках Туринского 
процесса, выявили единство 
распространенного мнения о том, 
что заработки и условия работы 
привлекательнее в государственном 
секторе. 

Источник: Молодежные 
дискуссионные группы Иордании, 
www.etf.europa.eu

Подобные дорогостоящие сделки выхода из бизнеса 
путем продаж достаточно редки, однако д-р Аль-Джабр 
называет их “солью” предпринимательских экосистем.

“Без подобных сделок выхода бизнес не имел бы 
будущего. Нас не ожидают многомиллиардные сделки 
выхода в скором времени. Такого не произойдет. Однако 
продажи на десятки миллионов долларов реальны в 
ближайшем будущем. Эти сделки послужaт стимулом для 
других ангелов-инвесторов, привлекут дополнительный 
венчурный капитал, больше стартовых инвестиций. Как 
только произойдет четыре или пять закрытий сделок в 
регионе на сумму от сорока до ста миллионов долларов, 
Вы увидите небывало возросшую активность со стороны 
инвесторов, бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов.”

Идеальная совместимость
Д-р Аль-Джабр объясняет, что решение инвестировать 
в компанию во многом зависит от личности 
предпринимателя, выпускаемого продукта и его 
потенциальной тиражируемости. “Ежемесячно в 
различных точках Аммана мы проводим мероприятия, 
призванные привлечь внимание ангелов-инвесторов к 
финансированию стартапов. Рами Еджайлат стал одним 
из таких предпринимателей. Масштаб его личности, 
его амбициозность и его бизнес-продукт оказались 
востребованными. Этот продукт сохраняется в облаке, 
он однозначно тиражируем и является одним из тех 
ключевых проектов, которые в конечном итоге могут 
создать сотни, если не тысячи, рабочих мест.” 

Г-жа Гошех и д-р Аль-Джабр уверены, что в проекте 
Experts 911 заложены идеальные критерии для 
привлечения ангел-инвестиций, поскольку он 
обладает не только финансовой, но и социальной 
ценностью, способствуя росту благосостояния всей 
страны. Г-жа Гошех добавляет: “Мы чувствуем, что 
действительно выполнили нашу миссию с данным типом 
инвестирования.”

Важным фактором является ощутимая поддержка 
Его Величества короля Абдуллы и Ее Величества 
королевы Рании, организующих питчинги, на которых 
предприниматели представляют свои идеи инвесторам. 
Король лично сопровождал молодых предпринимателей 
в деловые поездки в США, в ходе которых у них была 
возможность ознакомиться с культурой стартапов в этой 
стране – культурой, в основе которой лежат ценности 
индивидуальной свободы и открытых экономических 
возможностей.  Тема свободы духа, позволяющей 
осознать свой потенциал, чрезвычайно актуальна в этой 
части земного шара. Арабская весна возникла на почве 



неудовлетворенности населения, которому долгое время 
отказывали в базовых правах человека и использовании 
преимуществ глобализации. По мере распространения 
революций региональные лидеры все более смотрели 
на молодежь как ключевой фактор демографии и 
задавались вопросом: “Чем мы можем им помочь?”. 
Поощрение и стимулирование предпринимательства 
представляет собой важный политический ответ на этот 
вопрос. Д-р Аззам Слейт, министр информационных и 
коммуникационных технологий, выделяет два основных 
пути, по которым может пойти молодежь Иордании в 
области ИКТ.
 
“Они могут либо устроиться наемными работниками, либо 
создать свой собственный бизнес. Правительственная 
Программа интернатуры выпускников учебных заведений 
помогает бизнесу трудоустраивать выпускников учебных 
программ в сфере ИТ, выплачивая им половину месячной 
зарплаты и при этом в течение первого года занятости 
обучая их на рабочем месте. Сегодня в Иордании растет 
число бизнес-инкубаторов, на базе которых выпускники 
программ по ИТ, обладающие новыми идеями, могут 
учреждать собственные компании. Правительство также 
оказывает им поддержку, выплачивая часть их зарплат и 
помогая найти инвесторов.”

Д-р Аль-Джабр считает, что в целях обеспечения 
дальнейшего развития иорданских экосистем необходимо 
внедрение политических изменений. “Законодательная 
база должна быть более приспособленной для 
деятельности ангелов-инвесторов и стартапов. 
Необходимо упростить регистрацию и закрытие компаний, 
относясь к стартапам как к уникальному явлению. В 
настоящее время в нашем законодательстве отсутствуют 
законы, касающиеся стартапов.”

Благодаря специализации д-ра Джабра в 
телекоммуникационном секторе, а также благодаря 
тому, что основной интерес его компании лежит в сфере 
“облачного” бизнеса и других подходов в ИКТ, MENA 
Apps активно взаимодействует с Int@j – Ассоциацией 
информационно-коммуникационных технологий 
в Иордании. Как отмечает Рания Гошех: “Inta@j 
предоставляет площадку для общения предпринимателей 
с уже зарекомендовавшими себя бизнес-компаниями. 
Здесь они могут продвигать свои продукты, получать 
техническую и квалифицированную консультационную 
поддержку, а также проходить обучение. Int@j проводит 
много учебных семинаров, организует торговые деловые 
поездки и при этом оказывает влияние на формирование 
политики.”

Проект:
Oрганизующих питчинги, на 
которых предприниматели 
представляют свои идеи 
инвесторам. 

Вместе учиться, вместе работать 
Башар Хавамдех – вице-председатель Int@j,  а также 
президент и соучредитель MENAiTech, компании, 
специализирующейся на разработке программного 
обеспечения по поиску решений в области человеческих 
ресурсов. “Мы конкурируем с такими флагманами 
индустрии программного обеспечения по управлению 
человеческими ресурсами, как Oracle, SAP, и JD 
Edwards. Уже более 1 200 наших клиентов используют 
предложенные нами решения на своих предприятиях. 
Мы заложили базу “облачного” бизнеса в сфере 
человеческих ресурсов и управления взаимоотношениями 
с клиентами.” История MENAiTech началась с двух 
сотрудников, работающих в маленьком офисе. Сегодня 
же у нас занято 120 человек, работающих в разных 
точках региона и продвигающих диверсифицированный 
портфель продуктов. Неудивительно, что г-н Хавамдех 
связывает значительную долю успеха свей компании с 
их способностью привлекать и удерживать талантливых 
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Проект:
Раскрытие информации по 
возможностям занятости 
облегчит трудоустройство и 
развитие практик, учитывающих, 
в первую очередь, способности 
конкретного человека.

Стимулирование перемен, 
использование достоверных данных

Усовершенствование инструментов 
сбора информации окажет содействие 
анализу тенденций рынка труда. В то 
же время создание привлекательного 
налогообложения для микропредприятий, а 
также развитие функции инспектирования 
условий труда и повышения квалификации 
неформально занятых могут в целом 
повысить привлекательность частного 
сектора как для предпринимателей, так и 
для его работников.

Источник: Занятость в Средиземноморском 
регионе 2014,   
www.etf.europa.eu

людей. “Я испытываю особенную гордость за сотрудников 
MENAiTech. Некоторые из них прослужили в нашей 
компании более десяти лет и до сих пор остаются 
преданы нашему делу.” 

Г-н Хавамдех делится своей озабоченностью по поводу 
взаимоотношений между работодателями и системой 
образования в Иордании. “Я думаю, у нас есть проблемы 
с качеством образования. Нам необходимо полностью 
изменить содержание и материально-техническое 
оснащение в системе образования, особенно в 
университетах. На это уйдет время. Наиболее разумным 
решением стало бы создание крупных центров обучения, 
которые помогли бы преодолеть разрыв между уровнем 
квалификации выпускников и требованиями частного 
сектора рынка труда. В определенной степени это 
был бы центр обучения “мягким” профессиональным 
навыкам или профильное профессионально-техническое 
учебное заведение в сфере ИТ и других технических 
специальностей.”



Прозрачность в целях 
равенства

Молодые женщины и 
люди с ограниченными 
возможностями испытывают 
сложности с трудоустройством, 
поскольку многие вакансии 
распространяются только через 
социальные сети и персональные 
контакты. Раскрытие информации 
по возможностям занятости 
облегчит трудоустройство и 
развитие практик, учитывающих, 
в первую очередь, способности 
конкретного человека.

Источник: Занятость в 
Средиземноморском регионе 
2014,  
www.etf.europa.eu
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Г-н Хавамдех видит в таком компенсирующем подходе 
дополнительные выгоды. “Если мы стремимся повысить 
качество государственно-частных партнерств, нам 
необходимо соответствующее законодательство, а также 
единый руководящий орган и единое видение достижения 
поставленной цели.” Рания Гошех согласна с этим 
мнением. “Здесь, в Иордании, нам оказывают поддержку 
на самом высоком уровне. Тем не менее, если мы хотим 
добиться более весомых результатов, я считаю, было бы 
целесообразным учредить единый орган стратегического 
руководства. При этом все остальные будут заниматься 
координацией соответствующих инициатив. В противном 
случае, возникает риск того, что полученные результаты 
будут просто рассеяны по ветру и не принесут ожидаемого 
эффекта.”

Г-жу Гошех также волнуют вопросы гендерного 
неравенства в Иордании в целом и региональном 
бизнесе в частности. Среди предпринимаемых ею шагов 
по решению этой проблемы – создание Murshedat (на 
арабском – “женщины-наставники”), представляющей 
собой консультационно-наставническую платформу 
в рамках компании ARABRENEUR. В Иордании 
наблюдается парадоксальная ситуация среди 
выпускников учебных заведений: женщины чаще мужчин 
становятся абитуриентами университетов, при этом среди 
женщин гораздо выше риск безработицы после окончания 
ВУЗа. Тем не менее, мотив оказываемой ею поддержки 
женщин-предпринимателей кроется не в регрессивности 
фактора гендерного неравенства и не в том, что 
предпринимательская экосистема Иордании закрыта для 
участия женщин. Напротив, по ее словам, участие женщин 
в бизнесе достаточно высоко. Не хватает, по мнению 
г-жи Гошех квалифицированного совета со стороны 
людей, ролевых моделей, обладающих местным опытом. 
Международные программы очень содержательны, однако 
в них недостает знания местной культуры, которая многое 
меняет. Это особенно важно в отношении женщин из 
более традиционных слоев общества. Абдулмалик Аль-
Джабр старается донести эту мысль об инклюзивности 
во многих средних и высших учебых заведениях, где ему 
приходится выступать.

“Я происхожу из очень простой семьи, даже бедной. 
Несмотря на это мне удалось достичь значительных 
карьерных вершин, и сегодня я возглавляю наиболее 
успешные компании региона. Во время моих выступлений 
в учебных заведениях я говорю о том, что мы не можем 
влиять на наше происхождение, однако мы можем 
сами решать, куда мы придем в конце жизни. Никто в 
мире не может помешать Вам мечтать и бороться за 
осуществление своей мечты.”



Иордании наблюдается 
парадоксальная ситуация 
среди выпускников учебных 
заведений: женщины 
чаще мужчин становятся 
абитуриентами университетов, 
при этом среди женщин гораздо 
выше риск безработицы после 
окончания ВУЗа. 



ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении 
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования 
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней 
политики ЕС.   


