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Аннотация. В статье рассматриваются такие барьеры, препятствующие осуществ-

лению перехода на циркулярную экономику в металлургическом производстве, как эконо-

мические барьеры, информационные барьеры, нормативно-правовые барьеры, налоговые 

барьеры, барьеры, присутствующие в процессе экологического воспитания. Были проана-

лизированы основные положения, установленные в законодательстве Российской Феде-

рации в области образования отходов производства и потребления, ответственности за 

негативное воздействие на состояние окружающей среды. 
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В современном мире социальные (об-

щественные, «живые») лаборатории (living 

lab institution) представляют собой откры-

тые экосистемы, которые ориентируются 

на потребителя и основываются на осуще-

ствлении совместной разработки новых 

методов, товаров, услуг, в процессе кото-

рой осуществляется интеграция научных 

исследований и инновационных процессов 

в условия, действующие в современном, 

«реальном» мире. Термин «экосистема» в 

данном случае рассматривается с эконо-

мической точки зрения и характеризует 

особенности взаимодействия экономиче-

ских субъектов, их инновационную актив-

ность и отношения с окружающей средой. 

Несмотря на все преимущества, полу-

чаемые в результате создания социальных 

(общественных, «живых») лабораторий и 

применения модели «Quadruple Helix», в 

настоящее время в Самарской области не 

наблюдается создание данных лаборато-

рий и применения модели «четырехзвен-

ная спираль».  

В качестве барьеров, препятствующих 

созданию «living lab institution» и приме-

нению модели «Quadruple Helix» в Самар-

ской области, в целях перехода на цирку-

лярную экономику в металлургическом 

производстве выступают: 

– экономические барьеры, выражаю-

щиеся в снижении затрат, осуществляемых 

Самарской областью на охрану окружаю-

щей среды, и снижении доли инвестиций 

на установки в производстве, необходи-

мые для утилизации и переработки обра-

зуемых отходов в общей сумме инвести-

ций на охрану окружающей среды, наблю-

даемых согласно данным статистической 

отчетности с 2015 по 2016 годы. Так, в 

2016 году затраты Самарской области на 

защиту окружающей среды уменьшились 

на 1 898 млн рублей по сравнению с 2015 

годом (на 12,44%) [1]. Доля инвестиций на 

установки в производстве по утилизации и 

переработке отходов в общей сумме инве-

стиций на охрану окружающей среды 

уменьшилась на 1,1% в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом. Из-за снижения дан-

ных показателей у предприятий отсутст-

вуют стимулы для участия в «living lab in-

stitution» в обсуждении вопросов и приня-

тия решений для осуществления перехода 

на циркулярную экономику в металлурги-

ческом производстве; 

– информационные барьеры. В Самар-

ской области в качестве источника инфор-

мации о состоянии окружающей среды 

выступает «Государственный доклад о со-

стоянии окружающей среды и природных 
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ресурсов Самарской области», размещен-

ный в электронном виде только на сайте 

Министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Самарской области, не предусматриваю-

щий обязательное распространение в пе-

чатном виде по всем предприятиям, выс-

шим учебным заведениям и другим обще-

ственным местам в целях наибольшего 

информационного просвещения о пробле-

мах окружающей среды, возникающих в 

Самарской области. Региональная эколо-

гическая газета «Живая вода» представля-

ет собой источник информации о состоя-

нии окружающей среды, предусматри-

вающий её распространение в учебные за-

ведения и в библиотеки региона, однако не 

осуществляется распространение данной 

газеты во все функционирующие предпри-

ятия Самарской области и другие общест-

венные места в целях получения пользова-

телем информации, например об образо-

вании отходов, способствующей возник-

новению у граждан инициатив по борьбе с 

данными экологическими проблемами;  

– нормативно-правовые барьеры, выра-

жающиеся в отсутствии терминов, рас-

крывающих сущность социальных (обще-

ственных, «живых») лабораторий и «Quad-

ruple Helix» модели в законе Самарской 

области от 6 апреля 2009 № 46-ГД «Об ох-

ране окружающей среды и природополь-

зовании в Самарской области», в рамках 

которых возможно формирование наибо-

лее эффективных методов циркулярной 

экономики, к принципам которой относят-

ся улучшение состояния окружающей сре-

ды и рациональное природопользование. 

Несмотря на то, что предмет регулирова-

ния указанного закона соответствует 

принципам экономики замкнутого цикла, 

переход к которой возможен путем созда-

ния социальных/общественных лаборато-

рий, согласно данному нормативно – пра-

вому акту Самарская Губернская Дума, 

Правительство и отраслевые органы ис-

полнительной власти Самарской области 

должны самостоятельно осуществлять 

разработку природоохранных мероприя-

тий без учета информации, поступающей 

от граждан, систем образования, экономи-

ческой системы. В государственной про-

грамме Самарской области «Охрана окру-

жающей среды Самарской области на 

2014-2020 годы» и в государственной про-

грамме Самарской области «Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совер-

шенствование системы обращения с отхо-

дами в Самарской области на 2014-2020 

годы» отсутствует такая задача, как созда-

ние «living lab institution» и применение 

модели «четырехзвенная спираль [2]; 

– налоговые барьеры. Согласно статье 

23 пятой главы Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ в случае обра-

зования отходов в процессе хозяйственной 

или иной деятельности юридическими ли-

цами или индивидуальными предпринима-

телями осуществляется взимание платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду в государственный бюджет. Однако 

ставки платы за негативное воздействие на 

состояние окружающей среды, установ-

ленные в постановлении Правительства 

Российской Федерации, для перерабаты-

вающей промышленности, включающей в 

себя металлургическое производство, не-

значительны, даже, несмотря на их рост по 

сравнению с 2016 годом. Так в 2018 году 

ставка платы за одну тонну отходов, обра-

зуемых в перерабатывающей промышлен-

ности, составляет всего 40,1 рублей. Сле-

довательно, предприниматели в данном 

случае не будут заинтересованы в участии 

в «living lab institution» и модели «Quadru-

ple Helix» в целях разработки эффектив-

ных методов переработки отходов; 

– барьеры, присутствующие в процессе 

осуществления экологического воспита-

ния. В Самарской области в целях форми-

рования в мировоззрении граждан важно-

сти и необходимости бережного отноше-

ния к окружающей среде ежегодно прово-

дятся Дни защиты от экологической опас-

ности. Однако в рамках проведения Дней 

защиты от экологической опасности на 

территории Самарской области не преду-

смотрено создание социальных (общест-

венных, «живых») лабораторий и приме-

нение «Quadruple Helix» модели, способ-

ствующих распространению информации 

между системой образования, политиче-

ской системой, экономической системой и 



97 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4 

гражданским обществом в целях разработ-

ки наиболее эффективных методов охраны 

окружающей среды. 

Таким образом, переход на циркуляр-

ную экономику в Самарской области в ме-

таллургическом производстве может быть 

осуществлен благодаря созданию соци-

альных/общественных лабораторий (living 

lab institution) и применению «Quadruple 

Helix» модели, обеспечивающей получе-

ние выгод каждой из четырех составляю-

щих данной модели подсистем: системы 

образования, политической системы, эко-

номической системы, гражданского обще-

ства. Именно поэтому необходима разра-

ботка и применение мер, способствующих 

преодолению барьеров в создании данных 

лабораторий и применении модели «четы-

рехзвенная спираль». 
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