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Проект финансируется Европейским Союзом

Начиная дан-
ную инициа тиву 
в Бела руси, мы 
столк нулись с 
некоторым скеп-
тицизмом как со 
стороны пред-
принимателей, 
так и со сторо-
ны ряда орга-
низаций, рабо-

тающих с малым и средним бизнесом. 
Белорусские бизнесмены с осторож-
ностью изучали возможность своего 
участия в Программе, да и некоторые 
консультанты также хотели убедиться 
в ее жизнеспособности прежде, чем на-
чинать активное сотрудничество. 

Но уже в прошлом году мы об-
работали 60 заявок от белорусских 
предпринимателей: часть из них 

не соответствовала установленным 
критериям, но 25 предприятий и 22 
консультанта приняли участие в про-
ектах, поддержанных Программой 
BAS. Важно подчеркнуть, что боль-
шинство из них реализуются не в 
Минске, а в регионах. 

Суммарный бюджет этих проектов 
превысил € 350 000, при этом шесть 
из 25 упомянутых предприятий уже 
успешно завершили консультацион-
ные проекты и получили безвозмезд-
ную помощь на сумму свыше € 30 000. 
Остальные 19 проектов финишируют 
в нынешнем году, и мы уверены, что 
стартуют новые, которые дадут ощу-
тимый толчок развитию малого и сред-
него бизнеса в Беларуси. 

Таким образом, можно смело ут-
верждать, что помощь BAS – реальна 
и с нами бизнес сильнее!
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Помощь BAS реальна!
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Программа деловых консультационных услуг BAS Беларусь

Более 17 лет Груп-
па поддержки малого 
бизнеса (ГПМБ) Евро-
пейского банка рекон-
струкции и развития 
поддерживает малое и 
среднее предпринима-
тельство в 24 странах, 
используя для этого два 
основных инструмен-
та: Программу деловых 
консультационных ус-
луг (BAS) и Программу 
развития предприятий 

(ПРП). За этот период реализовано 11 600 проектов 
BAS и около 2000 проектов ПРП, для выполнения ко-
торых привлечено донорское финансирование в сумме 
свыше €200 млн. 

Традиционно через год после завершения проекта 

специалисты ЕБРР отслеживают влияние результатов 
консультационного проекта на работу предприятия, 
получившего помощь Программы BAS. Как свидетель-
ствует оценка, проведенная в 2012 году, 61% предприя-
тий увеличили свой штат в связи с ростом бизнеса, а 
83% – отметили увеличение объемов выручки. 

Одна из целей программы BAS заключается в под-
готовке компаний к будущим инвестициям. Програм-
ма тесно сотрудничает с банками-партнерами и по-
могает повысить привлекательность предприятий для 
потенциальных инвесторов и кредиторов. Так, 15% 
клиентов BAS (во всех странах работы ГПМБ) полу-
чили внешнее финансирование от различных финан-
совых учреждений уже в течение года после реализа-
ции проекта с BAS.

Об успехе образовательной миссии Программы 
свидетельствует и тот факт, что 40% предприятий 
выразили свою готовность привлекать консультантов 
уже без помощи BAS.

Подведены итоги опроса белорусских консультантов 

В ежегодном опросе консультантов, включенных в 
реестр Программы деловых консультационных услуг, 
приняли участие 60 белорусских консультантов (85% 
из них – юридические лица). Штат компаний, которые 
представляют реципиенты, насчитывает, в среднем, 
20 сотрудников, а оборот достигает € 265 000. Однако 
следует учесть тот факт, что в опросе приняли участие 

несколько крупных IT компаний со штатом более 100 
человек и оборотом свыше € 1 млн, в то время как до-
ход большинства белорусских консалтинговых компа-
ний (около 40%) не превышает € 100 000, а штат – 
10 сотрудников. 

Подавляющее большинство белорусских консультан-
тов работают в столице (79%), и только 4% – в сель-
ских районах, что свидетельствует о дисбалансе пред-
ложения консалтинговых услуг для предприятий в 
го родских и сельских районах. 

Если говорить о специализации, то превалируют 
спрос и предложение на услуги в IT-сфере (автомати-
зация финансов, управление ИС и АСП) и в области 
анализа рынка и планирования, а вот в отрасли энерго-
эффективности и экологии они незначительны.  

Важным показателем развития рынка консалтинга в 
стране является эффективность работы консультантов 
(доля оборота компании на одного сотрудника). Следу-
ет отметить, что по данному критерию Беларусь на 40% 
отстает от аналогичного показателя Хорватии, приня-
того за 100%.

НОВОСТИ

Влияние программ поддержки малого бизнеса
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Консультанты Программы BAS Беларусь обсудили 
вопросы ценообразования в сфере консалтинга 

Программа деловых консультационных услуг BAS Беларусь

Построение эффективной стратегии ценообразования 
в сфере консалтинговых услуг является одним из ключе-
вых факторов успешных продаж. Однако если в крупных 
международных кампаниях она сформирована и эффек-
тивно действует, в «малом» консалтинговом бизнесе эта 
система зачастую не отработана или вообще отсутствует. 

Чтобы обсудить вопросы ценообразования и измене-
ний в упрощенной системе налогообложения, Програм-
ма BAS Беларусь организовала встречу для консультан-
тов. На ней присутствовали свыше 30 специалистов.

Презентация менеджера KPMG Belarus Дмитрия 
Сыча была посвящена вопросам применения между-
народных подходов к ценообразованию в консалтинге 
(http://bit.ly/VnnwUP). 

Об изменениях в законодательстве, касающих-
ся применения упрощенной системы налогообло-
жения и вступивших в силу в 2013 году, расска-
зал директор компании «ЮрЗнак» Максим Знак 
(http://bit.ly/Xw44ne). 

Директор по развитию компании EnterInvest Андрей 
Матявин поделился опытом сотрудничества с Програм-
мой BAS (http://bit.ly/VnoqQV)

Участники встречи были единодушны: понимание 
тенденций современного рынка консалтинговых услуг, 
в том числе осведомленность о международных подхо-
дах к ценообразованию, позволит упрочить позиции 
консультантов Программы BAS и усилить их потенциал 
в развитии белорусского бизнеса. 

Субсидии предприятиям на консалтинговые услуги  
в 2013 году увеличены

Результаты работы Программы в 2012 году показа-
ли, что многие предприятия отказываются от консал-
тинговых услуг из-за отсутствия финансирования. 

В этой связи руководством Программы BAS принято 
решение увеличить в 2013 году средний размер субси-
дии на консалтинговые услуги: 
 для предприятий Минска и области – с 50% до 60%;
 для региональных предприятий с численностью работ-
ников не более 100 человек – до 75%. 

Предприятия, которыми владеют или управляют 
женщины, получат 5% финансирования дополнитель-
но. В целом же общая сумма субсидии не может превы-
шать €10 000 и 75% бюджета проекта. 

В 2013 году Программа BAS планирует оказать под-
держку 35-40 проектам в разных сферах бизнеса. 
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Бренд года 2012 «Ялина» : новые подходы, новый облик

БИЗНЕС-КЛАСС

Сеть обувных ма-
стерских «Ялина» 
ос нована в 1926 
году. Сегодня 
это одна из луч-
ших белорусских 
компаний МСБ, 
а в 2012-м она 
стала ла уреатом 
национально го 
конкурса «Бренд 
года». 

Это стало возможным благодаря комплексной мо-
дернизации, осуществленной компанией в сотрудниче-
стве с консультантами Программы развития предприя-
тия (ПРП), которое началось в октябре 2011 года. 
Предстояло усовершенствовать систему планирования 
и финансовых показателей, внедрить BSC («карта сба-
лансированных оценок»), приблизить условия и систе-
му охраны труда к европейским стандартам. Серьезные 

коррективы планировалось внести в маркетинговую 
концепцию и корпоративный стиль «Ялины», причем 
речь шла не только о разработке, но и о практическом 
воплощении новых подходов. 

Эксперты ПРП совместно с руководством компании 
разработали долгосрочную стратегию развития предпри-
ятия, которая включала диверсификацию предоставля-
емых услуг. Уже в июне 2012-го доля выручки «Яли-
ны» только от дополнительных услуг оставила 16.4%, 
и положительная тенденция сохраняется. 30 сентября 
2012 года в Минске открыта первая мастерская-бутик 
«Ялина», концепция которой разработана совместно с 
дизайнерским агентством IK Consulting (Люксембург) 
в рамках проекта ЕБРР. Как отметила национальный 
менеджер программы деловых консультационных услуг 
ЕБРР Ольга Кузнецова, суть сотрудничества заключа-
ется в том, что на белорусских предприятиях внедряет-
ся лучший европейский опыт, а консультационную под-
держку национальным клиентам оказывают эксперты с 
колоссальным опытом работы.

Команда Программы BAS Беларусь приглашает своих партнеров, клиентов и потенциальных участников 
узнать больше о Программе на официальной странице, которая отныне доступна и на русском языке 
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/where/belarus/russian.shtml, 
а также присоединиться к нам в социальных сетях:  
LinkedIn: http://linkd.in/Q9YPeI;  
Facebook: www.fb.com/ebrdbasbelarus;  
Вконтакте: www.vk.com/ebrdbasbelarus 

Информационный бюллетень подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. ЕБРР (BAS) единолично несет ответственность  
за содержание настоящей публикации. Содержание Информационного бюллетеня не отражает официальную точку зрения ЕС.

BAS БЕЗ ГРАНИЦ

Консультант Программы BAS – лауреат Международной 
премии Габриэля Аль-Салема

В Бишкеке 
(Кыргызс тан) 
вручена пре-
мия Габриэля 
Аль-Салема 
«За выдающи-
еся достиже-
ния в консал-
тинге». 

В числе 12 
лауреатов – 
консультанты 

и консалтинговые компании из восьми стран. Серебря-

ным призером в номинации «Консалтинговый проект 
2012 года» стала украинская Eastern Consulting Group – 
за первое в Украине комплексное исследование рынка 
стимуляторов роста растений в сельском хозяйстве, осу-
ществленное при поддержке Программы BAS Украина. 

Директор Eastern Consulting Group Оксана Гори-
лей отметила: «Этот проект – наш дебют в рамках 
Программы деловых консультационных услуг ЕБРР 
BAS-Украина, и символично, что именно он получил 
награду. Сотрудничество с ЕБРР – это возможность 
протестировать внутренние стандарты консультанта 
на соответствие международным практикам консал-
тинга».

Подробнее о премии Габриэля Аль-Салема: www.ga-foundation.org


