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Проект финансируется Европейским Союзом

–	Европейский	
банк	реконструк-
ции	 и	 развития	
(ЕБРР)	 создан	
в	1991	г.	с	целью
поддержки	 ста-
новления	 и	 ук-
репления	 част-
ного	 бизнеса	 на
по с т с ов е т ском	

пространстве.	 Используя	 инвестиции	
в	 качестве	 инструмента,	 Банк	 способ-
ствует	развитию	предпринимательства	и	
переходу	к	открытой	и	демократи	ческой	
рыночной	экономике.

–	Наши	 консультационные	 про-
граммы	 ориентированы	 на	 малый	 и	
средний	 бизнес.	 Мы	 хотим	 раскрыть	
его	потенциал	для	роста	и	устойчивого	
развития	 экономики,	 ведь	 по	 сравне-
нию	с	европейскими	странами,	малый	
и	 средний	бизнес	 в	Беларуси	недоста-
точно	 развит.	 Согласно	 исследованию	
Немецкой	 экономической	 группы	
(GET)	 и	 Исследовательского	 центра	
ИПМ,	малые	и	средние	предприятия	в	

ЕС	обеспечивают	67%	рабочих	мест	и	
производят	58%	ВВП.	В	Беларуси	же	
эти	показатели	 составляют	лишь	28%	
и	23%,	соответственно.	

Благодаря	 Программе	 BAS	 бизнес	
получает	 доступ	 к	 передовым	 идеям,	
новым	 технологиям	 и	 лучшей	 миро-
вой	 практике	 предпринимательства,	 а	
значит,	 может	 активнее	 развиваться,	
откры	вать	 новые	 рынки	 и	 повышать	
свою	конкурентоспособность.

–	BAS	–	некоммерческая	программа,	
и	источником	ее	финансирования	явля-
ются	 донорские	 средства.	 Поддержи-
вая	такие	проекты	как	BAS,	 доноры	и	
учредители	 банка	 создают	 благопри-
ятные	условия	для	развития	предприя-
тий	 региона,	 которые	 в	 будущем	 смо-
гут	 успешно	 сотрудничать	 с	 бизнесом	
стран-доноров.	 Также	 программы	
группы	поддержки	малого	бизнеса	под-
готавливают	 предприятия	 к	 будущим	
инвестициям.	 Так	 мы	 способствуем	
формированию	 благоприятной	 бизнес-
среды	 и	 устойчивому	 развитию	 эконо-
мики	Беларуси.	
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ  
Ольга Кузнецова, национальный менеджер Программы BAS в Беларуси

Программа деловых консультационных услуг BAS Беларусь

Программа	 деловых		
кон	суль	тационных	 ус-
луг	ЕБРР	BAS	(Business	
Advisory	 Services)	 дей-
ствует	 в	 24	 странах.	
С	момента	 ее	 основания	
в	1995	г.	помощь	по	ли-
нии	BAS	получили	более	
12	000	проектов	на	сум-
му	свыше	€	58	млн.	Как	
свидетельствует	 статис-
тика,	рост	оборота	в	ком-
паниях-бенефициарах	

составил,	 в	 среднем,	 30%,	 а	 производительности	
труда	–	около	15%.

В	 Беларуси	 Программа	 BAS	 стартовала	 лишь	 год	
назад,	и	за	это	время	сформирована	база	данных	кон-
сультантов,	 состоялись	 встречи	 с	 заинтересованными	
сторонами,	начата	работа	над	проектами.	

На	официальном	открытии	Программы	в	Белару-
си	Директор	группы	поддержки	малого	бизнеса	ЕБРР	
Шарлотт	Рюэ,	оценивая	подготовку	белорусских	кон-
сультантов	и	сравнивая	их	уровень	с	квалификацией	

коллег	 из	 других	 стран	 региона,	 с	 удовлетворением	
отметила	профессионализм	местных	специалистов.	

Сегодня	 спрос	 на	 консалтинговые	 услуги	 со	 стороны	
среднего	и	особенно	малого	бизнеса	в	Беларуси	пока	не-
высок.	Причин	тому	несколько:	концентрация	на	сиюми-
нутных	проблемах	и,	как	следствие,	недостаточное	вни-
мание	к	стратегии	развития	компании;	дефицит	средств;	
негативный	 опыт	 работы	 с	 консультантами.	 Поэтому	
цель	нашей	Программы	заключается	не	только	в	оказа-
нии	 финансовой	 помощи	 для	 реализации	 консалтинго-
вых	проектов.	Столь	же	важно	сформировать	понимание	
значимости	консалтинга	для	успешного	развития	бизнеса,	
повысить	профессионализм	консультантов	и	в	долгосроч-
ной	перспективе	–	способствовать	созданию	устойчивого	
рынка	консалтинговых	услуг.	

Надеемся,	что	это	издание	станет	связующим	звеном	
между	Программой	и	 предпринимателями.	Мы	хотим	
донести	до	читателей	как	можно	больше	важной	и	по-
лезной	информации	о	новостях,	достижениях	и	лучших	
реализованных	 проектах,	 чтобы	 	 показать	 реальные	
возможности,	которые	Программа	BAS	открывает	пе-
ред	малым	и	средним	бизнесом.	

Приглашаем	вас	к	сотрудничеству!	

Программа BAS Беларусь проводит цикл презентаций  
в регионах страны 

14	 ноября	 в	 рамках	Всемирной	 недели	 предприни-
мательства	 Программа	 BAS	 Беларусь	 провела	 инфор-
мационную	 секцию	 «Где	 взять	 деньги	 на	 развитие?».		
Это	мероприятие,	в	котором	приняли	участие	40	человек,	

стало	первым	в	серии	презентаций	для	предста	вителей	
малого	и	среднего	бизнеса	в	рамках	широко	масштабной	
кампании	 по	 информированию	 о	 перспек	тивах,	 кото-
рые	открывает	программа	BAS.	

Деловой	 интерес	 предпринимателей	 вызвала	 воз-
можность	 получить	 квалифицированную	 помощь,	 ко-
торая	позволит	дать	новый	импульс	развитию	бизнеса,	
и	при	этом	компенсировать	около	50%	стоимости	кон-
салтинговых	услуг.		

О	 готовности	 	 представителей	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 Беларуси	 к	 сотрудничеству	 с	 Программой	 и	
о	растущем	доверии	к	ней	свидетельствует	тот	факт,	
что	за	непродолжительный	срок	командой	BAS	Бела-
русь	 сформирован	 внушительный	 «портфель»	 проек-
тов,	поддерживаемых	BAS.	На	сегодняшний	день	это	
25	проектов	с	общим	бюджетом	около	€	355	000,	и	по-
мощь	BAS	составляет	в	среднем	50%.	

Презентации	 Программы	 деловых	 консультацион-
ных	услуг	BAS	состоялись	также	в	Могилеве(4	декабря),	
Гомеле	(11	декабря)	и	Гродно	(19	декабря).

НОВОСТИ

BAS Беларусь: подводя первые итоги
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Семинар для IT компаний 

Программа деловых консультационных услуг BAS Беларусь

В	июле	на	базе	Парка	высоких	технологий	(ПВТ)	
состоялся	 двухдневный	 семинар	 «Повышение	 биз-
нес-эффективности	 компаний-разработчиков	 про-

граммного	обеспечения	путем	управления	рисками	и	
внедрения	 сертификационных	 стандартов».	В	ме	ро-	
	приятии,	организованном	Группой	поддерж	ки	мало-
го	бизнеса	ЕБРР*,	приняли	участие	30	представите-
лей	компаний-резидентов	ПВТ	и	членов	Ассоциации	
«Инфопарк»,	экспортирующих	свои	услуги	за	рубеж	
или	готовящихся	к	выходу	на	международный	рынок.

Они	ознакомились	с	новейшими	методиками	управ-
ления	рисками	и	обеспечения	качества,	а	также	с	преи-
муществами,	 которые	 дает	 наличие	 сертификатов	
CMMI	и	ISO	27001	(основные	международные	стандар-
ты	в	IT	–индустрии).

Национальный	 менеджер	 программы	 Деловых	
консультационных	услуг	в	Беларуси	Ольга	Кузнецова	
отметила:	 «Наши	 консультанты	 участвуют	 не	 толь-
ко	в	базовых	IT-проектах	–	мы	видим	спрос	на	более	
сложные	программы,	например,	на	внедрение	систем	
управления	 транспортом,	 логистических	 решений,	
создание	 корпоративных	 порталoв,	 автоматизации	
бизнес-процессов».

Круглый стол для консультантов
Программа	 BAS	 Беларусь	 провела	 тематический	

семинар	 для	консультантов	в	 сфере	финансов,	инвес-
тиций,	поиска	партнеров,	разработки	бизнес-планов	и	
управления	 предприятием.	 Организаторы	 мероприя-
тия,	в	котором	приняли	участие	30	специалистов,	ста-
вили	целью	повысить	осведомленность	консультантов	и	
их	 потенциальных	 клиентов	 относительно	 инструмен-
тов	прямого	и	косвенного	финансирования,	используе-
мых	ЕБРР	в	Беларуси.	

Глава	 Представительства	 ЕБРР	 Франсис	 Делей	
рассказал	 о	 критериях,	 которым	 должны	 соответ-
ствовать	 предприятия,	 желающие	 получить	 прямое	
финансирование	Банка.	Участникам	была	предостав	-	
лена	подробная	информация	о	кредитных	продуктах	
для	 малых	 и	 средних	 предприятий,	 предлагаемых	
по	линии	ЕБРР	банками-партнерами*.	

* Группа поддержки малого бизнеса ЕБРР включает Программу развития предприятий (EGP) и Программу деловых кон-
сультационных услуг (BAS). Программа развития предприятий содействует внедрению передовых международных прак-
тик путем привлечения в местный бизнес зарубежных отраслевых экспертов и успешно реализуется в Беларуси.

* Программа микрокредитования Беларуси (ПМКБ) Европейского банка реконструкции и развития  работает с 2001 года. 
Ее цель – обеспечить доступ к кредитным ресурсам каждому субъекту малого бизнеса, способствуя тем самым развитию 
малого и среднего бизнеса. Узнайте подробнее:  www.microcredit.by
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Программа деловых консультационных услуг BAS Беларусь

Международные эксперты сравнили бизнес-климат  
в Беларуси и странах Восточного партнерства

Эксперты	 Организации	 по	 экономическому	 сотруд-
ничеству	и	развитию	(ОЭСР)	опубликовали	рекоменда-
ции	по	улучшению	бизнес-климата	для	малых	и	средних	
предприятий	в	 странах	Восточного	партнерства,	вклю-
чая	 Беларусь.	 Отмечается,	 что	 в	 Беларуси	 действует	
очень	ограниченное	число	государственных	и	междуна-
родных	программ,	направленных	на	повышение	уровня	
конкурентоспособности	малых	и	 средних	предприятий.	
Правительствам	 стран,	 где	 проводилось	 исследование,	
рекомендовано	 улучшить	 доступ	 к	 финансовым	 сред-
ствам	для	МСП,	повысить	уровень	образования	предпри-
нимателей,	 стимулировать	 внедрение	 инноваций,	 обе-
спечить	благоприятные	условия	для	выхода	предприя	тий	
на	внешние	рынки	и	развивать	инфраструктуру	консуль-
тационной	поддержки	ведению	бизнеса	в	стране.

Согласно	 результатам	 исследования,	 проведенного	
Немецкой	 экономической	 группой	 (GET),	 не	 столько	
важно	облегчать	административные	процедуры	для	от-
крытия	новых	компаний	(что	зачастую	может	привес-
ти	лишь	к	усилению	конкуренции	в	данном	сегменте),	

сколько	помогать	развиваться	уже	существующим	част-
ным	предприятиям,	стимулируя	их	переход	из	микро-	в	
малый	и	средний	бизнес.	

Программа	BAS	нацелена	именно	на	развитие	и	сти-
мулирование	роста	предприятий,	работающих	на	рын-
ке	не	менее	двух	лет.

Программа BAS помогает клиентам в развитии бизнеса 

БИЗНЕС-КЛАСС

ООО	 «Простые	 Программы»	 входит	 в	 пятерку	
лидирую	щих	1С	франчайзи	в	Беларуси	и	располагает	об-
ширной	клиентской	базой.	Относительно	молодой	возраст	
компании	 компенсируется	 большим	 опытом	 ключевых	
сотрудников	 и	 высокой	 репутацией	 в	 отрасли.	Поэтому	
компания	заинтересовалась	возможностью	участия	в	Про-
грамме	BAS	в	качестве	консультанта,	ведь	автоматизация	
систем	учета	–	один	из	проектов,	поддерживаемых	BAS.	

Однако	 анализируя	 существующие	 каналы	 инфор-
мирования	клиентов,	руководство	предприятия	пришло	
к	выводу,	что	необходимо	кардинально	усовершенство-

вать	главный	из	них	–	корпоративный	веб-сайт.	«Прос-
тые	 Программы»	 обратились	 к	 экспертам	 Программы	
BAS,	и	был	начат	совместный	проект	по	разработке	но-
вого	сайта	компании,	который	послужит	инструментом	
продаж	и	коммуникаций	с	потенциальными	клиентами.

Уже	 через	 месяц	 после	 запуска	 абсолютно	 нового	
сайта	 компания	 получила	 многочисленные	 положи-
тельные	отзывы	клиентов	о	ресурсе,	а	по	мере	его	про-
движения	в	поисковых	системах	зафиксирован	значи-
тельный	рост	числа	входящих	контактов	именно	через	
сайт.	Очень	эффективным	оказалось	введение	на	сайте	
новых	 разделов	–	 например,	 калькулятора	 стоимости	
проекта	по	внедрению	решений	1С.	

«Созданный	сайт	является	современной	платформой	
для	дальнейшего	развития	каналов	коммуникаций	с	кли-
ентами,	 использования	 его	 в	 рекламных	 кампаниях	 и	
создания	 дополнительных	 сервисов»,	–	 отметил	 дирек-
тор	ООО	«Простые	программы»	Андрей	Максименко.

Команда Программы BAS Беларусь приглашает своих партнеров, клиентов  
и потенциальных участников 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.
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Полное исследование доступно по адресу:		
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/sme-policy-index-eastern-partner-countries-2012_9789264178847-en

Оценка показателей политики в области МСП в Беларуси 


