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Опрос малых и средних предприятии  

Опрос малых и средних предприятий 
 

Пилотный проект «Содействие экологизации деятельности 
малых и средних предприятий» в Республики Молдове 

Инициатива Европейской Комиссии «Экологизация экономики 
стран Восточного партнерства ЕС» 

 (EaP GREEN) 
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Методология проведения  
опроса МСП 

Репрезентативная выборка в размере 400 МСП; 
Исполнитель опроса – Институт экономических 

исследований Молдовы; 
Цель – получение обзора вовлеченности молдавских 
МСП в природоохранную деятельность и выявление 
пробелов в политике; 

Опросник был создан по образцу Евробарометра, такой 
же использовался для проведения аналогичного опроса в 
Армении. 
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Практическая (аналитическая) основа для 
выработки рекомендаций для политики 
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Основные результаты опроса МСП (1) 
 

 58,6% МСП не имеют экологических разрешений (так как либо не подлежат 
экологическому регулированию, либо не знают, что подлежат ему). 

 Основные источники информации об экологических требованиях для МСП – 
контакты с чиновниками во время получения разрешений и инспекционных 
проверок; интернет. Недостаточное использование проактивных источников 
(практических занятий и семинаров, электронной почты) для распространения 
информации о природоохранных требованиях для МСП. 

 54% подлежащих регулированию МСП утверждают, что они соблюдают 
экологическое законодательство и намерены принимать дополнительные меры; 
3,5% признают, что испытывают трудности с соблюдением экологического 
законодательства (фактически - 33,7% респондентов, подвергавшихся проверке 
за последние три года, нарушали те или иные экологические требования). 

 37% применяют стандарты Системы экологического менеджмента в той или 
иной форме; основные причины – спрос со стороны поставщиков или клиентов и 
стремление повысить эффективность компании. 
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Основные результаты опроса МСП (2) 
 

 Более 2/3 предпринимают меры по повышению ресурсоэффективности в ответ 
на изменение цен на ресурсы; структура предполагаемых в будущем мер 
аналогична текущим мерам (в основном – энергосбережение и экономия воды), 
но планируется шире использовать возобновляемые источники энергии. 

 23,5% респондентов предлагают «зеленые» продукты и услуги (в основном – 
товары с экологическими характеристиками), 30% - планируют начать делать 
это в ближайшие два года, 46,5% - не планируют. 

 Более половины предприятий вошли на рынок «зеленых» продуктов и услуг в 
основном в ответ на спрос со стороны отечественных потребителей и для 
повышения имиджа и конкурентоспособности. 

 Основные барьеры на пути природоохранных мер: недостаток 
финансирования и затраты, сложность административных процедур. 

 Отсутствует внешняя поддержка природоохранных мер (76%) и «зеленых» 
продуктов/услуг (56%). 
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Основные выводы опроса МСП  

Основные 
выводы 
опроса  

Неосознание 
частью МСП o 
необходимости 

выполнения 
экологических 

требований 

Недостаточная 
поддержка 

природоохранных 
мер предприятий 

со стороны 
государства 

Недостаточное 
использование 

информационных каналов 
государственными органами 
для информирования МСП о 

существующих 
экологических требованиях 

Предприятиям наиболее 
необходимы финансовые 

льготы и расширение доступа 
к финансированию, в 

меньшей степени – осознание 
необходимости технической 

поддержки 

Февраль 2015 



LOGO 

Соглашения об углубленной и 
всеобъемлющей зоне свободной 

торговли Молдовы с ЕС (DCFTA) 

Глава 17 
«Действия в 
отношении 
климата” 

 
DCFTA  
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Правительство Республики Молдова 
Министерство Экономики 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА 2012-2020 ГОДЫ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ НА 2015-2017 ГОДЫ  

Постановление Правительства № 685 от 13 сентября 2012 года 
(О.М. № 198-204/740 от 21.09.2012) 
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Основные приоритеты стратегии 

Стратегическое видение: „Малые и средние предприятия Республики Молдова 
являются фактором устойчивого экономического роста и национальной 

конкурентоспособности” 

  
1. Гармонизация нормативно-регламентирующей базы с нуждами 

сектора МСП 
2. Улучшение доступа МСП к финансированию 
3. Развитие человеческого капитала путем продвижения 

компетенций и культуры в сфере предпринимательства 
4. Повышение конкурентоспособности МСП и стимулирование духа 

новаторства 
5. Содействие развитию МСП в регионах 
6. Развитие партнерства в сфере предпринимательства 
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Гармонизация 
национальных стандартов 

со стандартами ЕС, 
предусмотренных в  

DCFTA 

Регламент 
Европейского 

парламента и Совета 
Европейского Союза 

N 305/2011/EC от       
9 марта 2011 

устанавливающий 
гармонизированные 

условия для 
размещения на 

рынке строительных 
материалов 

Директива 
Европейского 
парламента и 

Совета 
Европейского 

Союза    
N 94/62/ЕС 

от 20 декабря 1994  
по упаковке и 
упаковочным 

отходам  

Директива Европейского 
парламента и Совета 

Европейского Союза     N 
2007/46/ЕС от 05.09.2007 

"Устанавливающая 
правовые основы для 
одобрения моторных 

транспортных средств и 
их прицепов, а также 

систем, компонентов и 
технических узлов, 

предназначенных для 
таких транспортных 

средств" 

Регламент 
Европейского 
парламента и 

Совета 
Европейского 

Союза              
N 48/2004 от 

31 марта 2004 
о моющих 
средствах 

Приоритет I:   
Гармонизация нормативно-

регламентирующей базы с нуждами 
сектора МСП 
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Специфические  
цели 

Предоставляемые  
услуги 

• Повышение конкурентоспособности и 
инновационного потенциала МСП; 

• Предоставление услуг для поддержки 
интернационализации и передачи технологий; 

• Создание устойчивых деловых и 
технологических партнерств между 
компаниями в РМ и ЕС; 

• Стимулирование научных исследовании и 
новаторского духа МСП; 

• Стимулирование предпринимательского духа 
в рамках научно-исследовательских 
организаций, инноваций и трансфера 
технологий. 

• Информирование, деловое и 
международное сотрудничества; 

• Стимулирование инициатив, политик 
и программ Европейской Комиссии; 

• Информация о функционировании и 
возможностях европейского рынка 
товаров и услуг; 

• Оказания помощи МСП для 
выявления деловых партнеров; 

• Доступ к фондам ЕС и программам 
финансирования. 

  Приоритет III:   
Развитие человеческого капитала путем  

продвижения компетенций и культуры в сфере 
предпринимательства 

Облегчение доступа МСП к информации через "Enterprise Europe Network” – осознание 
социальной ответственности, в том числе экологической ответственности 
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Приоритет IV:   
Повышение конкурентоспособности МСП 

и стимулирование духа новаторства 

Улучшение и  
развитие технического 

и инновационного 
потенциала МСП и 
внедрение систем 

менеджмента 
основанных  на 

международные и 
европейские  
стандарты 

Обоснование и разработка предложений по 
содействию развитию "зеленых практик"  

в МСП 

Предоставление грантов для поддержки  
МСП в реализации проектов в области 

энергоэффективности 

Стимулирование внедрение систем 
менеджмента качества, включая тех 
интегрированных в сектор МСП  в 

соответствии с европейскими и 
международными стандартами 
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Приоритет VI:   
Развитие партнерства в сфере 

предпринимательства 
 

 

Ответственность и 
обязательство 
сотрудников 

Ответственность 
перед клиентами, 
поставщиками, 

партнерами по бизнесу 
и рынка в целом 

Улучшение и 
защита 

окружающей 
среды 

Социальная 
интеграция и 

поддержка 
сообщества 
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МИНИСТЕРСТВО 
 ЭКОНОМИКИ 

 
Вакарчук Анастасия, 

Тел.: (+373) 022 25-06-47 
e-mail: anastasia.rosca@mec.gov.md 

 
 

Наталья Виноградова, 
Тел.: (+373) 022 50-11-09 

e-mail: natalia.vinogradova01@gmail.com 
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