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Выводы и рекомендации казахстанского обсуждения 

«Малый, зеленый и конкурентоспособный» 
 
 
Основные выводы 

 На сегодняшний день малый бизнес в новых условиях экономики все в большей мере 

определят темпы экономического роста и структуру валового национального продукта.  

 Учитывая ключевую роль МСБ в условиях современной экономики, а также его совокупное 

воздействие на все компоненты окружающей среды, необходимо включать вопросы 

экологического управления в повестку дня данного сегмента экономики.  

 Весьма сложная и часто перестраиваемая система государственного регулирования, не 

создаёт возможностей для современного МСБ «соблюдать правила игры» в рыночной 

экономике.  

 Несмотря на усилия экологической политики государства, платежи за загрязнение ОС, 

размещение отходов, не стимулируют бизнес внедрять современные и новейшие технологии 

по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а также системы 

экологического менеджмента. 

 Последние мировые экономические тренды  выдвигают ряд новых вопросов в сфере 

экономики природопользования, решение которых должно базироваться на позитивной 

связи между эффективностью, прибылью и сохранением благоприятного качества 

окружающей природной среды. 

 До последнего времени развитие систем экологического управления в основном было 

ориентировано на производственный сектор экономики. На основе анализа имеющегося 

отечественного и зарубежного опыта очевидна необходимость рассмотрения в качестве 

субъекта эколого-экономических отношений малых предприятий. Экологические 

государственные инициативы, в конечном счете, должны быть выгодны именно малому и 

среднему бизнесу.  

 Усиление требований казахстанского и международного законодательства в области охраны 

окружающей среды, развитие экономических инструментов в сфере природопользования 

приводит к внедрению принципов экологического управления в сфере предпринимательской 

деятельности, в том числе - на малых предприятиях. 

 В результате анализа влияния экологических факторов на экономику малого бизнеса 

установлено, что деятельность по охране окружающей среды способствует бизнесу, и должна 

рассматриваться как важная экономическая задача, но в реальности таких примеров очень 

мало. 
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Основные рекомендации 

1. Для эффективного внедрения международных экологических стандартов в сфере малого 

бизнеса необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы, а также 

внедрение организационно-экономических механизмов поддержки экологически 

ориентированной предпринимательской деятельности. 

2. Самым эффективным инструментом для использования практик УПП и ЭЭ для МСБ в 

ближайшей перспективе является внедрение в систему государственных закупок «зеленых 

критериев». 

3. Стабильность и прозрачность государственной  политики,а также четкая система контроляв 

области долговременного регулирования природоресурсных и природоохранных отношений, 

будет способствовать «экологизации» субъектов МСБ. 

4. Необходим переход от командно-административного регулирования отношений 

природопользования к внедрению принципа самоорганизации системы экологического 

управления, который должен быть основан на действительном разделении роли и 

полномочий государства и бизнеса в достижении целей и условий устойчивого развития. 

5. Развитие экологически ориентированного бизнеса требует адекватной системы 

экономического регулирования, направленной на поддержку предприятий и организаций. 

Такая форма стимулирования должна охватывать как предприятия, которые соблюдают в 

своей деятельности основные принципы экологической безопасности, так и фирмы, 

непосредственно занятые в сфере экологического предпринимательства. Среди мер по 

экономическому стимулированию МСБ были выделены следующие: 

 налоговые льготы (изъятие из обложения определенных элементов объекта налога, 

налоговый кредит, освобождение от уплаты налогов отдельных категорий 

плательщиков); 

 понижение размера платы за размещение отходов за внедрение технологий, 

обеспечивающие уменьшение количества отходов; 

 применение ускоренной амортизации основных фондов, связанных с осуществлением 

деятельности в области обращения с отходами; 

 введение акцизных экологических налогов и сборов, которые включаются в цену 

продукции, загрязняющей окружающую среду на стадии ее производства и 

потребления, в зависимости от содержания в ней какого-либо компонента (акцизные 

налоги на одноразовую упаковку, аккумуляторы и батарейки, озоноразрушающие 

вещества и т.д.); 

 применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию; 

 расширение практики использования залоговых цен на многоразовую посуду и 

упаковку и повышение их стимулирующей роли в целях ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды; 

6. Разработка эколого-экономического баланса и оценка взаимоотношений малого предприятия 

и окружающей среды предлагается осуществлять по всему жизненному циклу производства.  

7. Информирование и консультирование производителей, поставщиков и потребителей об 

экологических аспектах производства товаров и предоставления услуг, что проявляется в 

применении соответствующих систем экологической маркировки и сертификации продукции, 
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а также поддержка и провидение соответствующих информационных кампаний по 

формированию «экологичного» сознания у конечного потребителя. 

8. Необходимость совершенствования экологического образования и воспитания 

предпринимателей и повышения экологической культуры в сфере бизнеса в целом. Речь идет 

о формировании нового, экологического менталитета казахстанских предпринимателей, 

который может гарантировать экологически грамотное, стабильно хозяйское отношение 

производителей и потребителей к природным богатствам. 

9. Существует необходимость создания информационного ресурса, который бы осуществлял 

поддержку МСБ по вопросам внедрения и использования практик УПП и ЭЭ, включающий в 

себя освещение широкого круга вопросов, позволяющий оказывать консультационную 

поддержку по различным видам деятельности, проводить он-лайн обучение и др. 

10. Необходима ассоциация объединяющая представителей МСБ по вопросам УПП и ЭЭ, которая 

могла бы представлять интересы бизнеса на государственном и местном уровне, оказывать 

консалтинговые услуги, проводить обучающие мероприятия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


