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Стив Джобс: “Мы не 

проводим исследования 

рынка. Мы не нанимаем 

консультантов”. 

 

Fortune. Март 2008 г. 



Стратегия Рынок 

Продукция Финансы 

Люди Технологии  



Группа поддержки малого бизнеса 

ЕБРР поощряет перспективные 
предприятия не только 
посредством финансирования, 
но и за счет оказания 
консультационной помощи.  

 

Группа поддержки малого 
бизнеса (SBS) посредством 
международных и местных 
консультантов предоставляет 
предприятиям инструменты, 
знания и ноу-хау для того, 
чтобы они могли внедрять 
инновации, привлечь 
инвестиции и боролись с 
вызовами со стороны рынка.  



Программы SBS 

 

 

Программа деловых 

консультационных услуг (BAS) 

 

1. Поддержка в разработке, 

мониторинге и оценке 

консультационных проектов 

2. Грант, покрывающий до 75% 

стоимости (кроме налогов) 

3. Привлечение местных 

консультантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития 

предприятий (EGP) 

 

1. Поддержка в разработке, 

мониторинге и оценке 

консультационных проектов 

2. Грант, покрывающий до 90% 

стоимости 

3. Привлечение международных 

экспертов с большим опытом 

 

 

 

 

 

 

 



800 

  
проектов БАС 

с 680 предприятиями МСБ 

Достижение №1: обороты компаний  

в среднем выросли на 54%, в целом на €100 млн.  



70 

  
местных консультантов 

работают с БАС 

Достижение №2: было создано 

1100 новых рабочих мест 



€2.2 миллиона 

  
выделено в качестве  

субсидий предприятиям 

Достижение №3: было привлечено €14.8 млн 

инвестиций   



Развитие рынка консультационных 

услуг 

Обзор рынка консультационных услуг в КР, 2012 г.: 

1. Основные проблемы консалтинговых компаний: 
• нехватка квалифицированных специалистов; 

• отсутствие профессиональной подготовки консультантов в КР; 

• закрытость рынка консалтинга, недостоверность предоставляемой 

многими компаниями информации об объемах деятельности, опыте в 

реализации проектов, клиентуре 

 

2. Проблемы со стороны предприятий-потребителей 

консалтинговых услуг: 
• низкая осведомленность о сущности консалтинга; 

• боязнь предоставлять полную внутреннюю информацию о компании; 

• низкий уровень платежеспособности предприятий и психологическая 

неготовность платить за консалтинг. 

 



Мероприятия БАС по развитию 

консультационных услуг 

Конференции и форумы 

Тренинги для консультантов 

Демонстрационные семинары 

Поддержка профессиональной сертификации 



€800 тысяч 

  
бюджет мероприятий по  

развитию рынка 

Достижение №4: более 500 начинающих и 

практикующих консультантов участвовали в 120 

мероприятиях БАС по развитию рынка 



ОсОО «ОСКО» - производство сухофруктов 

и компотов (Чуйская область) 

• Улучшение финансового учета 
– разработка нового 
программного обеспечения 

1. Проект BAS 

• Повышение экспортного 
потенциала компании и выход 
на новые рынки сбыта 
продукции 

2. Проект EGP 

• Кредит в размере $500 000 для 
обновления оборудования и 
увеличения объемов 
производства 

3. Кредитование 



ОсОО «Эмилия» - производство сыров 

(Таласская область) 

• Улучшение 
технологии 
производства и 
маркетинг 

1. Проекты BAS 

• $300 000 для 
обновления 
производственного 
оборудования и 
увеличения мощности 

2. Кредитование 



Г. Бишкек 

Бул.Эркиндик 21, 4 этаж 

Тел.: +996 (312) 624016 

Г. Каракол 

Ул.Гебзе 122, 2 этаж 

Тел.: +996 (3922) 62050 

Г. Ош 

Ул.Баялинова 1, офис 217 

Тел.: +996 (3222) 57947 

Спасибо! 


