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Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2035 года

(утверждена протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3)

1. Устойчивое развитие института семьи и качественный рост 
человеческого потенциала

2. Производительная занятость и достойные доходы 
населения

3. Цифровая трансформация экономики и 
широкомасштабное распространение инноваций

4. Создание развитой бизнес-среды и устойчивой 
инфраструктуры

5. Обеспечение экологической безопасности, переход к 
рациональным моделям производства и потребления 
(циркулярной экономике)

Приоритеты

устойчивого

развития



Исследования по 

определению уровня 

понимания концепции 

циркулярной экономики со 

стороны белорусского 
бизнеса

Источник:https://beroc.org/upload/iblock/068/068eaa2d3e4e17ec86f7047cf0d1c0bc.pdf

https://beroc.org/upload/iblock/068/068eaa2d3e4e17ec86f7047cf0d1c0bc.pdf


Источник:https://beroc.org/upload/iblock/068/068eaa2d3
e4e17ec86f7047cf0d1c0bc.pdf

Исследования по определению уровня понимания концепции циркулярной 
экономики со стороны белорусского бизнеса

Поэлементный анализ соотношения элементов

«циркулярная экономика»  и «Беларусь»

https://beroc.org/upload/iblock/068/068eaa2d3e4e17ec86f7047cf0d1c0bc.pdf


Циркулярная экономика: опросы



Исследование возможностей циркулярной трансформации в Беларуси  

Вопросы

для

бизнеса

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

2. ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ  

ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ  ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

4. ФИНАНСЫ

5. БАРЬЕРЫ

Численность работников, форма 
собственности, основная сфера 
деятельности, дата основания, место 
регистрации, сегмент рынка (В2В, В2С, 
В2G и др.), экспортоориентированность.

Понимание экономического 
содержания категории 
«циркулярная экономика»,  
взаимосвязи с категориями 
«экологическая ответственность, 
«ресурсосбережение», 
возможности практического 
применения и др.

Какие элементы циркулярной экономики внедрены, 
какие будут внедрены, использование вторичного сырья и отражение 
экологического вектора в стратегии развития предприятия 

Доступность финансовых 
ресурсов для внедрения 
экологических технологий

Сдерживающие факторы развития 
циркулярной экономики и меры пор их 
преодолению. 



ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ОПРОСА: 403

Частная – 50,6 %

Смешанная – 11,4 %

от 5 до 16 человек – 14,4 %

от 17 до 250 человек – 46,1 %

более 250 человек – 39,5 %

Промышленность – 61,5%

Строительство – 11,9 %

Сельское хозяйство – 20,3 %

Жилищно-коммунальные услуги –
6,2 %

Государственная – 38,0 %

ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ

0% – не 
производит; 224

0,1-5,0 %; 106

5,1 –
24,9%; 52 25,0 – 49,9%; 12

50,0 – 74,9%; 2
75,0 – 99,9%; 2

100%; 5

Other; 21

Количество и структура опроса предприятий 
по удельному весу продукции, производимой с 
использованием вторичных ресурсов

Исследование возможностей циркулярной трансформации в Беларуси.  

Структура опрошенных предприятий



Распределение ответов респондентов на вопрос

«Насколько Вы согласны со следующими утверждениями,

касательно сущности циркулярной экономики», %
Шкала ответов

Итогополностью не 
согласен

в большей 
степени не 

согласен

согласен 
наполовину

в 
большей 
степени 
согласен

полность
ю 

согласен

1. Циркулярная экономика – это теоретическая бизнес-модель, которую сложно применить на практике

1.1. Традиционная (линейная) модель 11,2 17,4 39,8 15,3 16,3 100,0

1.2. Переходная модель 17,0 19,9 34,6 15,2 13,3 100,0

2. Циркулярная экономика – это та же линейная экономика, но с большим акцентом на ресурсоэффективность

2.1. Традиционная (линейная) модель 9,1 20,2 34,4 24,2 12,1 100,0

2.2. Переходная модель 14,2 15,6 29,4 19,9 20,9 100,0

3. Циркулярная экономика позволяет повторно использовать ресурсы и касается только отходов и повышения уровня их
переработки

3.1. Традиционная (линейная) модель 6,9 12,9 26,7 28,7 24,8 100,0

3.2. Переходная модель 11,8 10,9 32,7 22,3 22,3 100,0



Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько Вы согласны со 

следующими утверждениями, касательно сущности циркулярной экономики», %

Шкала ответов

Итогополностью 
не согласен

в большей 
степени не 

согласен

согласен 
наполовину

в большей 
степени 
согласен

полностью 
согласен

4. Циркулярная экономика – это экономика, основанная на инновациях, которая с учетом мировых трендов постепенно становится
необходимым условием доступа на внешние рынки

4.1. Традиционная (линейная) модель 12,8 15,9 19,1 27,7 24,5 100,0

4.2. Переходная модель 6,7 13,8 30,0 23,3 26,2 100,0

5. Принципы циркулярной экономики необходимо закладывать при проектировании и разработке продукта

5.1. Традиционная (линейная) модель 6,2 4,1 19,6 34,0 36,1 100,0

5.2. Переходная модель 2,9 7,6 25,2 19,1 45,2 100,0

6. Циркулярная экономика может развиваться, только если потребители готовы платить больше за продукты, произведенные в
замкнутых производственных системах, в том числе из вторичных ресурсов

6.1. Традиционная (линейная) модель 18,9 12,6 27,4 23,2 17,9 100,0

6.2. Переходная модель 12,5 19,8 25,5 14,6 27,6 100,0
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8. Переработка отдельных фракций использованной продукции 
для получения тепла, электричества, плодородной почвы

7. Переработка использованной продукции для создания нового 
сырья или продуктов

6. Обслуживание и ремонт продукта для продления срока его 
использования и продления жизненного цикла

5. Повторное использование продукта для первоначальных или 
иных целей

4. Совместное использование с другими предприятиями 
продукта, сервиса, логистики, баз данных, оборудования, …

3. Применение бизнес-модели «продукт, как услуга» при 
взаимодействии с клиентами

2.Продажа отходов/вторичных ресурсов другим предприятиям

1. Использование вторичного сырья при производстве 
продукции

Переходная

Циркулярная

Линейная

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из следующих элементов 
циркулярной экономики присутствуют в организации работы вашего предприятия?»
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Переработка отдельных фракций использованной продукции 
для получения тепла, электричества, плодородной почвы

Переработка использованной продукции для создания нового 
сырья или продуктов

Обслуживание и ремонт продукта для продления срока его 
использования и продления жизненного цикла

Совместное использование с другими предприятиями 
продукта, сервиса, логистики, баз данных, оборудования, 

площадей

Использование вторичного сырья при производстве 
продукции

Оптимальное использование производственной мощности и 
всех полезных функций продукции

Продажа отходов/вторичных ресурсов другим предприятиям

Линейная

Циркулярная

Переходная

Предпочтительные для внедрения элементы циркулярной экономики

по мнению респондентов, %



Исследования возможностей циркулярной трансформации в 
Беларуси

Источник:https://beroc.org/upload/iblock/286/286daf39532f2ec8
cad438ff08d1a7b8.pdf
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1. Использование вторичного сырья при 
производстве продукции 

2. Продажа отходов/вторичных ресурсов другим 
предприятиям

3. Применение бизнес-модели «продукт, как услуга» 
при взаимодействии с клиентами

4. Совместное использование с другими 
предприятиями продукта, сервиса, логистики

5. Повторное использование продукта для 
первоначальных или иных целей 

6. Оптимальное использование производственной 
мощности и всех полезных функций 

7. Обслуживание и ремонт продукта для продления 
срока его использования и продления жизненного 

цикла

8. Переработка использованной продукции для 
создания нового сырья или продуктов

крупные (свыше 250 человек)

средние (от 100 до 250 человек)

малые (до 100 человек)

Предпочтительные для внедрения элементы циркулярной экономики

на малых, средних и крупных предприятия, %

https://beroc.org/upload/iblock/286/286daf39532f2ec8cad438ff08d1a7b8.pdf
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Распределение ответов на вопрос «Существуют ли барьеры, которые препятствует 

вашему предприятию внедрять подходы циркулярной экономики?», %
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Неуверенность в бесперебойности поставки 
вторичного сырья

Отсутствие единой электронной базы данных о 
наличии отходов, вторичных материальных 

ресурсов

Недостаток консультационных услуг по 
практической реализации принципов циркулярной 

экономики

Недостаточно информации и примеров из практики, 
относительно внедрения подходов циркулярной 

экономики на предприятиях

Отсутствие технологий, подходящих для 
предприятия

Нехватка финансовых ресурсов

Переходная

Циркулярная

Линейная

Исследования возможностей циркулярной трансформации 
в Беларуси

Источник:https://beroc.org/upload/iblock/286/286daf39532f2ec8
cad438ff08d1a7b8.pdf

Ранжирование суммарных долей ответов респондентов согласен полностью/ 

частично на вопрос «Что препятствует вашему предприятию внедрять подходы 

циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла)?

https://beroc.org/upload/iblock/286/286daf39532f2ec8cad438ff08d1a7b8.pdf
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