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Приветствуем
Базиликон постоянно стремится узнать больше о мире и

передать вам наши знания и опыт, накопившихся у нас по мере

выполнения многих проектов в различных уголках мира.

«Базиликон» - это основанная на знаниях организация, замаскированная под бутик-

консалтинговую фирму. Наша цель - оказать влияние на мир с помощью

междисциплинарных консультационных услуг как для корпоративного, так и для

государственного секторов. В своей деятельности мы руководствуемся

стремлением членов нашей команды объединить свои знания и опыт в целях

разработки стратегий, политики и инициатив на основе новаторского подхода. Мы

твердо верим в профессиональное разнообразие как катализатор творчества и

прогресса. Сохраняя современный подход к офисной среде и балансу между

работой и личной жизнью, мы являемся организацией, состоящей из

единомышленников, которые никогда не перестают учиться и всегда стремяться

улучшать мир шага за шагом на своем пути.
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• Базиликон открыла свой первый офис в Будапеште в 2009 году и с тех

пор выросла в бутик-консалтинговую фирму с международным

присутствием, которая предлагает специализированные услуги на

основе знаний. В 2019 году мы открыли наше подразделение в

Лондоне.

• «Базиликон» обладает значительным опытом в математическом

моделировании и анализе данных, однако, наши коллеги имеют

широкий спектр профессиональных знаний, от гуманитарных до

инженерных. Мы также располагаем прочным фундаментом в оценке

политики и надежным опытом работы в государственном секторе и

международных организациях или организациях на уровне ЕС.

• «Базиликон» был основан двумя молодыми экспертами возрастом

всего в 30 с лишним лет, располагающих предпринимательским

настроем и намерением создать свою собственную организацию,

которая основана на знаниях, в целях чтобы добиться успеха, используя

силу и жизнестойкость нашей самой ключевой "мускулатуры" - нашего

мозга, хранящего знания и определяющего мышление.

Центральноевропейская 

фирма с глобальным 

мышлением
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Что
В число наших клиентов входят самые разные организации, от малых и

средних предприятий до крупных корпораций и государственных

учреждений. Мы предлагаем им решения для достижения своих целей и

преодоления трудностей.

«Базиликон» гордится тем, что является центрально-европейской

компанией и в значительной степении полагается на талант, мастерство и

знания. Вся члены нашей команды работали и училась за рубежом во

всемирно известных учреждениях и в настоящее время использует свой

опыт для предоставления консультационных услуг наивысшего уровня в

своем родном регионе. Мы не перепрофилируем ответы, отвечающие

всем требованиям, но согласовываем стратегии и реализуем решения с

учетом конкретной ситуации и проблем, для желаемого результата и

удовлетворения наших клиентов, относятся ли эти клиенты к

государственным органам, государственным учреждениям, малому и

среднему бизнесу или являются крупной корпорацией.

Наша работа
Консультирование по 

вопросам управления и 
разработка стратегии

Разработка политики , 
оценка и 

консультации с 
общественностью 

Анализ больших данных,  
интеллектуальный анализ 
данных и сетевой анализ

Межкультурные 
консультативные и 

лингвистические услуги

Развитие 
международного бизнеса

Управление проектами и 
закупками
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Примеры проектов
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Консультирование по вопросам 
управления и разработка 

стратегии

• Консультирование по вопросам 
стратегического управления для 
венгерской холдинговой 
компании, занимающейся 
вопросами окружающей среды, 
энергетики и продовольствия (З 
года и на постоянной основе)

• Стратегическое 
консультирование по вопросам 
структурного обновления 
научно-исследовательской сети 
университета Этвёш Лоранд 
(ЭЛКХ)

• Стратегические консультативные 
услуги для шведской 
ветеринарной сети (расширение 
практики, продукты с 
индивидуальным брендом)

• Стратегическое 
консультирование фонда 
начальных инвестиций ЦВЕ, 
управление таблицей 
капитализации, развитие 
бизнеса и определение целевых 
показателей

• Подготовка по вопросам 
стратегического руководства 
ОРБИТ для руководителей 
университетов Великобритании 
(различные учебные заведения 
Великобритании) 

Разработка политики, оценка и 
консультации с общественностью

• Консультирование правительства 
САР Гонконг через Торгово-
экономическое управление 
Гонконга, Берлин (годичный 
контракт)

• Оценка для Европейской 
комиссии (FP7, H2021), КОСТ, 
ЭВРИКА, Программа НАТО по 
науке в интересах мира и 
безопасности, Политическое 
агентство по академическим 
обменам, Технологическое 
агентство Чешской Республики, 
Научно-исследовательский фонд 
Шота Руставели из Грузии, 
Общественный фонд Темпус, 

• Внешнее консультирование 
Комиссии ЕС (DG, RTD, EAC, 
TAXUD, MARE, ENER, REGIO, 
TRADE, COMM)

• Внешний консультант ОЭСР, 
ЮНЕСКО, ФАО

Анализ больших данных,  
интеллектуальный анализ данных 

и сетевой анализ

• Разработка микромодели 
пенсионного обеспечения на 
основе административных 
данных, моделирование 
поведения клиентов, анализ 
уплаты взносов и заявок на 
обслуживание 8 миллионов 
граждан в возрасте 18-99 лет для 
Венгерского пенсионного 
агентства (исследование, анализ, 
моделирование)

• Совершенно новый подход, 
основанный на использовании 
агентов, в динамической модели 
микромоделирования (МИДАС) 
и инструменте (ЛИАМ2) для 
Федерального бюро 
планирования Бельгии 
(моделирование, анализ)

• Экономический анализ 
возможных результатов 
создания доверительных 
«фондов данных» для 
правительства Великобритании 
через Институт открытых данных 
Лондона (исследование, анализ)

Межкультурные консультативные 
и лингвистические услуги

• Курс по межкультурной 
подготовке на Ближнем Востоке 
для поставщика банковских услуг 
в Центральной Европе

• Межкультурная подготовка в 
Восточной Азии для 
прикомандированных 
сотрудников Фольксвагенской 
группы

• Местное издание 
четырехтомной исторической 
научной публикации 
издательства Пекинского 
университета

• Письменный и устный перевод 
для государственных органов 
высокого уровня и ведущих 
компаний в странах ЦВЕ (на 
китайском, венгерском, 
английском языках и языках ЕС)

• Межкультурные 
консультативные услуги для 
руководителей и компаний из 
стран ЦВЕ, не входящих в ЕС 
(индивидуальные и групповые 
сессии)

Развитие международного 
бизнеса

• Стратегии по входу на рынок ЦВЕ 
и консультирование 
пакистанского застройщика 
(размещение студентов)

• Стратегии расширения 
ближневосточного рынка для 
поставщика банковских услуг 
ЦВЕ

• Обследование и анализ развития 
предпринимательства в 
Латинской Америке для 
фармацевтической компании, 
занимающейся производством 
товаров для охраны здоровья 
женщин

• Консультирование по вопросам 
выхода на рынок стран 
Восточной Азии для шведской 
международной инженерно-
консалтинговой фирмы

• Наставничество для 
западнобалканских компаний в 
рамках программы ЕБРР по 
созданию звездных венчурных 
предприятий

Управление проектами и 
закупками

• Полномасштабное управление 
закупками для местного высшего 
учебного заведения

• Управление закупками для 
стартапа ЦВЕ, занимающегося 
плазмофизикой

• Помощь в закупках ЕС для 
крупной местной юридической 
фирмы

• Управление проектом для 
начинающей фирмы, 
занимающейся вопросами 
соблюдения общих правил 
защиты данных (GDPR)

• Поддержка и анализ управления 
проектом исследований для 
двусторонней программы 
обмена знаниями КСП, 
проведенной Корейским 
институтом развития

• Анализ и исследование 
загрязнения воздуха в ЦВЕ и 
соответствующая политика в 
области климата
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Ваши контакты
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Балаж

Основатель, руководитель 
консалтинговой компании

balazs.laki@basilicon.hu

Каталин 

Генеральный директор, 
Консультанта по 

межкультурным вопросам

katalin.muszka@basilicon.hu



Свяжитесь с нами

www.basilicon.hu/en

Конфиденциальность Содержание этого документа является конфиденциальным и предназначено исключительно для получателя. 
Модификация, воспроизведение или пересылка этого документа тем, кто не имеет к нему прямого отношения, строго запрещены.


