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Проект финансируется Европейским Союзом

Время от вре-
мени любой биз-
нес сталкивается 
с проблемами. 
Для белорус-
ских предпри-
ятий наиболее 
актуальны такие 
сложности, как 
падение прибы-

ли, уменьшение числа клиентов, сни-
жение лояльности персонала, низкая 
оборачиваемость складских запасов. 
Как правило, руководители компа-
ний при решении насущных вопросов 
идут по наименее затратному пути, 
считая, что любую проблему можно 
решить с помощью тренингов и семи-
наров. При этом суть проблемы руко-
водитель определяет самостоятельно, 
решая, какое направление обучения 
необходимо сотрудникам. В реаль-
ности, проблема может заключаться 
не в недостаточной квалификации 

сотрудников, а, например, в непра-
вильно построенных процессах или 
неэффективной системе мотивации. 
Таким образом получается, что ком-
пания борется не с первопричиной,  
а с симптомами. 

Другой подход к проблеме может за-
ключаться в привлечении консультан-
та. Главным условием приглашения 
стороннего эксперта является осозна-
ние компанией проблемы и осознание 
возможности ее решения посредством 
консультанта. Консультант – это не 
только «носитель» особых знаний и 
опыта, которых у компании может 
не быть вообще, а и арбитр, эксперт, 
способный взглянуть на проблему со 
стороны, выявить причину, мобили-
зовать внутренние ресурсы компании, 
помочь компании довести решение до 
конца. Наша команда готова помочь 
белорусским предприятиям успеш-
но реализовывать консультационные 
проекты и становиться сильнее!
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Взгляд со стороны



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

– Мы узнали о Программе развития предприятий ЕБРР 
еще в 2010 году и сразу решили участвовать в ней для того, 
чтобы получить доступ к передовым практикам ведения биз-
неса в сфере ИТ-услуг.

– Мы тесно сотрудничали с двумя консультантами: экс-
пертом из Ирландии, бывшим главой местного офиса Nortel 
Networks, и консультантом из Великобритании, которая ра-
нее работала менеджером в компании British Telecom. Сейчас 
они оба имеют собственный консалтинговый бизнес. 

– Благодаря участию в Программе мы смогли наладить про-
цесс стратегического планирования и значительно укрепили  
и развили функцию маркетинга. Но также нас порадовала 
высокая оценка наших существующих практик и достижений 
экспертами ЕБРР. 

– C ЕБРР приятно и удобно работать независимо от того, 
контактируем ли мы с сотрудниками Банка в Беларуси или  
за рубежом. 

ScienceSoft – белорусская компания-разработчик про-
граммного обеспечения, резидент Парка высоких технологий 

В июне этого года ЕБРР организовал визит 34 представи-
телей ИТ индустрии из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы и Украины на одну из крупнейших между-
народных выставок COMPUTEX 2013 в Китайском Тайбэе. 
Помимо посещения выставки программа делового визита 

с 2006 года. Недавно ScienceSoft успешно завершил свое учас-
тие в Программе развития предприятий (ПРП), а также под-
твердил свою квалификацию в качестве профессионального 
консультанта Программы BAS. В 2012 г. ScienceSoft приобрел 
минский офис финского IT-разработчика Tieto, а данная сдел-
ка вошла в двадцатку крупнейших сделок в IT сфере. Также 
в период реализации проекта ПРП, ScienceSoft серьезно укре-
пил отношения со своим стратегическим партнером IBM. 

включала встречи с ведущими ИТ ком-
паниями региона, ознакомление с по-
литикой государственной поддержки 
ИТ сектора и последними разработками  
в сфере информационных технологий,  
а также семинары по актуальным те-
мам. Основной целью данного визита 
было ознакомление делегации с Тайван-
ским опытом успешного развития ИТ 
сектора и историей становления данного 
региона, как важного инновационно-
го центра для производителей и разра-
ботчиков оригинального оборудования 
(OEM/ODM) в мире. Участники смог-
ли познакомиться с потенциальными 
партнерами, наладить связи с другими компания в данной от-
расли, обменяться знаниями и усилить экспортно-импортный 
потенциал своих предприятий.  

Несмотря на то, что для многих белорусских участников 
данный визит носил больше ознакомительный характер, мно-
гие из них высоко оценили предоставленную возможность  
и надеются использовать полученные знания в разработке сво-
их будущих стратегий и для привлечения новых партнеров. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Кураев, директор «ScienceSoft»

НОВОСТИ

Доступ к передовым практикам

Белорусы в Тайбэе



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В конце июня команда BAS в очередной раз собрала кон-
сультантов. Ключевой темой встречи стали вопросы профес-
сиональной этики и международных стандартов, которые  
являются залогом профессионализма в отрасли и способству-
ют повышению доверия клиентов. Помимо прямой помощи 
предприятиям, BAS стимулирует повышение качества ока-

Программа BAS в Молдове выступила координатором 
Наблюдательного совета по энергоэффективности малых  
и средних предприятий, первое собрание которого состоялось 
в июле этого года. Данное мероприятие нацелено на коорди-
нацию деятельности доноров в сфере повышения энергоэф-
фективности малых и средних предприятий, представляю-
щих 98% зарегистрированных в Молдове компаний. Многие 
предприятия региона не эффективно используют энергию, 
т.е. их расходы на энергоносители могли бы быть умень-
шены. Консультационная поддержка, а также финансовые 
инструменты ЕБРР помогают предприятиям уменьшить 
потребление энергии, сократить расходы и зачастую вывести 
бизнес на новый уровень. Напомним, что в Молдове были 
привлечены дополнительные средства со стороны Шведского 
агентства по международному развитию (SIDA) на реализа-
цию проектов BAS в области энергоэффективности.

Глава представительства ЕБРР в Молдове Юлия Отто от-
метила: «Реализуемая ЕБРР инициатива в области устой-
чивой энергетики предоставляет решения ряда проблем, с 
которыми сталкиваются страны с переходной экономикой, —  
от доступа к финансированию для малых и средних пред-
приятий до модернизации инфраструктуры и развития рын-
ка выбросов углерода».

зываемых консультационных услуг и создание достаточного 
предложения консультантов на рынке. 

Среди докладчиков были Ольга Степанеева (KPMG), Андрей 
Гусаковский (Ключевые решения) и Ольга Кузнецова (ЕБРР). 
Особое внимание было уделено стандарту услуг управленчес-
кого консультирования EN 16114. Данный стандарт отража-
ет правовые и этические нормы деятельности консультантов, 
правила коммуникаций, различные аспекты взаимоотношений  
с клиентами, алгоритм предложения услуг и принятия задания, 
а также критерии его планирования, выполнения и завершения.

Приглашение Андрея Гусаковского в качестве докладчика 
было не случайным. Являясь сертифицированным консуль-
тантом по управлению (CMC), он принимает активное учас-
тие в работе Международного Совета Институтов по Управ-
ленческому Консультированию (ICMCI), объединяющего 
более 9000 консультантов по всему миру.

Ольга Кузнецова анонсировала начало приема заявок на меж-
дународную премию имени Габриэля Аль-Салем «За выдающиеся 
достижения в консалтинге» и конференцию «Консалтинг без 
границ», которая пройдет в г. Киеве 1 февраля 2014 г.

В Беларуси также реализуется Программа финанси-
рования устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF) 
через местные банки-партнеры. Данные кредитные ресурсы 
предназначены для инвестирования в проекты по энерго-
эффективности и возобновляемым источникам энергии на 
малых и средних предприятиях. Более подробная информа-
ция – www.belseff.by.
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Стандарты в консалтинге

BAS-Молдова: эффективные инвестиции

НОВОСТИ

BAS БЕЗ ГРАНИЦ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Зачем мне участвовать в программах ГПМБ? 

Группа поддержки малого бизнеса (ГПМБ) предлага-
ет предприятиям уникальную возможность развиваться, 
обеспечивая им доступ к услугам местных и зарубежных бизнес 
консультантов. За годы деятельности ГПМБ помогла многим 
предприятиям определить, что именно необходимо улучшить, 
и понять, как ориентироваться на рынке консалтинговых 
услуг. Зная местный рынок консультационных услуг, сотруд-
ники BAS помогают предприятию определить приоритетную 
задачу, выбрать подходящего консультанта для ее решения 
и осуществить консалтинговый проект. Сотрудники BAS 
контролируют осуществление проекта от начала до конца и 
содействуют его успешному завершению. Кроме того, спустя 
год, сотрудники BAS связываются с клиентом и оценивают 
влияние проекта на дальнейшее развитие предприятия.

Развитие деятельности группы компаний «Камена» в сфе-
ре общественного питания начиналась с магазина-кулинарии в  
г. Минске. В настоящий момент ГК «Камена» принадлежит бо-
лее десятка ресторанов в Минске и областных центрах, работаю-
щих под несколькими брэндами. Одним из таких брэндов являет-
ся сеть суши баров «Манга». Руководство компании внимательно 
следит за  тенденциями в общественном питании не только в  
Республике Беларусь. Очевидно, что одним из трендов в этой 
сфере является развитие мобильных приложений. В этой связи 
компанией было принято решение о необходимости создания 
первого мобильного приложения для сети суши-баров «Манга».  

Для реализации такого амбициозного проекта компания вос-
пользовалась поддержкой Программы BAS и привлекла сторон-
него консультанта, специализирующегося на разработке про-
граммного обеспечения, в том числе и для мобильных устройств. 

Благодаря слаженной работе клиента и консультанта лю-
бители восточной кухни получили уникальную возможность 
заказывать обеды прямо со своих мобильных телефонов.  Без 
рекламного бюджета и продвижения запуск приложения обе-
спечил увеличение количества онлайн заказов более чем в три 
раза. По состоянию на апрель 2013 года приложение скачива-
лось 25-30 раз в день с тенденцией к росту скачиваний, а доля 
онлайн заказов в общей структуре продаж составила 30%. Зна-
чение этого проекта для ГК «Камены» весьма высоко, т.к. он 

Какие консультационные услуги обеспечивает BAS? 

BAS обеспечивает доступ к консалтинговым услугам в таких 
областях, как маркетинг, стратегическое планирование, орга-
низационное и операционное управление, информационные 
технологии, инженерные решения, управление качеством, 
энергосбережение и ресурсоэффективность, экологический 
менеджмент. Задачи проектов BAS должны быть четко опре-
делены, а срок их  реализации составляет 4-6 месяцев. 

Должен ли я платить за консультационные услуги? 

Программы ГПМБ осуществляются на основе принципа 
разделения расходов. BAS, как правило, покрывает 25-75% 
стоимости проекта до максимального гранта 10 000 евро,  
который выплачивается в виде компенсации за понесенные 
расходы на консалтинговый проект.

направлен не только на увеличение количества клиентов, оп-
тимизацию работы и снижение издержек, но и на улучшение 
имиджа сети. Он также важен и для группы компании в целом, 
т.к. она планирует развивать свою сеть за счет франшизы.
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Спрашиваете – отвечаем

Технологии на службе у бизнеса

ФОРУМ

БИЗНЕС-КЛАСС

 � 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.


