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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Воссоздание в Российской Федерации регулярной 

деятельности по обоснованию документов стратегического планирования на уровне макро-, 

мезо- и микроэкономических объектов (систем) требует пристального внимания к качеству 

математического и информационно-технологического сопровождения такой работы. Эта 

проблема касается всех содержательных сторон российской экономики, связанных с 

разработкой отраслевых проектов и программ. 

Государство уделяет пристальное внимание проблемам экологии, утилизации отходов 

производства и потребления: 2013 был годом охраны окружающей среды, 2017 объявлен годом 

экологии. На сегодняшний день в Российской Федерации с импортируемых и производимых на 

территории страны транспортных средств (ТС) собирается утилизационный сбор, а также 

проводится программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). 

В то же время, говорить о комплексной - законодательно, организационно и экономически 

оформившейся системе утилизации ВЭТС пока не приходится: не более 25% ТС, сданных по 

программе, действительно безопасно утилизируются. Очевидна необходимость переоценки и 

уточнения значений финансово-экономических параметров программы, учитывающая интересы 

всех субъектов, задействованных в ней. Эффективная программа утилизации ВЭТС могла бы 

способствовать достижению целевых индикаторов и показателей, закреплённых 

государственными стратегиями и программами, в частности: развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, развития черной и цветной 

металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года, государственной 

программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы и др. 

Развитие в РФ эффективной и рентабельной системы утилизации ВЭТС не 

представляется возможным без использования экономико-математических моделей и методов, 

в силу необходимости проведения сложных, многовариантных сценарных расчётов. Опыт 

зарубежных стран по применению экономико-математического моделирования в задачах 

обоснования финансово-экономических параметров программ утилизации ВЭТС полезен, но не 

может быть перенесён в Россию без значимых изменений в силу специфики отечественной 

нормативно-правовой и институциональной базы, различий в системах и программах 

утилизации ВЭТС, а также прочих значимых факторов.  

В этой связи исходя из необходимости моделирования экономического поведения 

большого числа разнородных субъектов и факторов, а также в связи с изменяющейся внешней 

средой (в том числе нормативно-правовой), комплексностью моделируемых решений, 

повышенными требованиями к гибкости и адаптивности модельного комплекса, 
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мезоэкономическим масштабом задачи, наличием определённых ограничений (в первую 

очередь информационного характера) наиболее целесообразным представляется использование 

адаптационных возможностей компьютерной симуляции, в частности, применение сценарного 

подхода к анализу возможных вариантов программы утилизации ВЭТС на основе 

имитационного моделирования в рамках парадигмы системной динамики. 

Теоретические и методологические основы исследования (степень разработанности 

проблемы). Вопросам устойчивого развития, а также значимости экологического развития, 

бережного отношения к окружающей среде, концепции наиболее полного вовлечения 

вторичных материальных ресурсов в экономический оборот, развития зелёной экономики 

уделяется значительное внимание мирового научного сообщества. Среди наиболее значимых 

советских и российских учёных, преуспевших в этой сфере, можно выделить В.И. Данилова-

Данильяна, Н.Н. Моисеева, К.Я. Кондратьева, В.Г. Горшкова, К.С. Лосева и других.  

Вопросам совершенствования отраслевого стратегического планирования и решения 

проблем отраслевого развития посвящены труды И.А. Буданова, A.A. Бродова, Л.П. Буфетовой, 

Т.М. Гатауллина, Б.А. Ерзнкяна, О.М. Писаревой, В.Ф. Протасова, И.М. Рожкова, 

И.Г. Степанова, В.А. Штанского, О.В. Юзова и других. 

Широкий круг законодательных, организационно-административных, финансово-

экономических проблем построения системы утилизации ВЭТС в РФ и предложения по их 

решению рассматриваются в трудах Ю.В. Трофименко, Ю.М. Воронцова, К.Ю. Трофименко, 

Р.Л. Петрова и других. В работах этих учёных в том числе указывается на необходимость 

дальнейшей проработки и более глубокого рассмотрения указанных проблем на мезоуровне, 

комплексно и системно, используя современные возможности экономико-математического 

моделирования, учитывая взаимосвязи с другими отраслями - нефтехимией, металлургией, 

автомобильной промышленностью. Отмечается важность чёткого определения состава 

участников российской системы утилизации ВЭТС, их интересов и целей, принятие во 

внимание национальных стратегий и программ экономического развития комплементарных 

отраслей. 

Основные принципы системно-динамической парадигмы имитационного моделирования 

развивали Дж. Форрестер, Д. и Д. Медоузы, У. Беренс, М. Гудман, Й. Рандерс, Дж. Стерман и 

другие. Среди российских и советских учёных, занимающихся имитационным моделированием, 

следует особо выделить работы В.Л. Макарова, К.А. Багриновского, Н.Е. Егоровой, 

А.Р. Бахтизина, В.В. Девяткова, А.А. Емельянова, Д.Ю. Каталевского, Р.В. Думы, 

Е.А. Власовой и др. Научно-практические решения по внедрению инструментария 

имитационного моделирования в среде AnyLogic и на языке программирования Java можно 
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найти в работах А.В. Борщёва, В.Д. Боева, М.В. Киселевой, К.Н. Мезенцева, М.Р. Фаттахова, 

П. Ноутона, Г. Шилдта и других. Основные теоретические и практические положения теории 

планирования эксперимента, необходимой для эффективного решения прикладных задач с 

помощью компьютерной симуляции, изложены в трудах Дж. Бокса, К. Уилсона, Р. Фишера, 

А.А. Емельянова, А.С. Кочкина, В.Б. Тихомирова, Ю.П. Грачева, Р.В. Думы, Е.А. Власовой, 

С.М. Ермакова, Ю.М. Плаксина и других. 

Российский опыт экономико-математического моделирования в рассматриваемой сфере 

экономики в сравнении с общемировым ещё скромен. Однако применение имитационного 

моделирования для решения задач такого рода не так часто используется и за рубежом. К 

наиболее значимым работам по этой тематике можно причислить труды ряда учёных из США, 

например, А. Бандивадекара, К. Гюнтера, В. Кумара, Дж. Сутнерланда, а также коллектива 

учёных факультета промышленной инженерии университета Майами во главе с Н. Целик. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в 

построении модельного комплекса, позволяющего повышать эффективность программы и 

системы утилизации ВЭТС за счёт комплексного обоснования их финансово-экономических 

параметров. Для достижения цели в работе были поставлены и решались следующие задачи: 

1. проанализировать особенности национальных систем и программ утилизации ВЭТС, их 

влияние на экономику страны и показатели развития смежных отраслей; изучить опыт 

применения экономико-математического моделирования в рассматриваемой предметной 

области; уточнить состав критериев эффективности программы и системы утилизации 

ВЭТС в РФ; выявить и формализовать закономерности взаимодействия субъектов этой 

системы;  

2. сформировать адаптированный к российской специфике модельный комплекс, 

обеспечивающий решение задачи обоснования финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС; 

3. осуществить программную реализацию имитационной модели – ядра модельного комплекса 

в среде AnyLogic, реализовать поддержку тесной интеграции с MS Excel для 

взаимодействия с модельным комплексом; 

4. на основе сценарного моделирования и использования возможностей построенного 

модельного комплекса определить диапазоны допустимых значений параметров программы, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы утилизации ВЭТС; 

5. провести комплексную оценку эффектов государственного субсидирования системы 

утилизации ВЭТС с помощью разработанного модельного комплекса. 
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Область исследования. Диссертация выполнена по профилю специальности 08.00.13 – 

«Математические и инструментальные методы экономики» и соответствует следующим 

областям исследования паспорта специальности 08.00.13: 

1. Математические методы: 

1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных 

моделей национальной экономики и ее секторов. 

2. Инструментальные средства: 

2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных 

машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа 

деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных 

направлений развития социально-экономической и финансовой сфер.  

2.4. Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования 

общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; экологической 

политики. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является система 

утилизации ВЭТС. 

Предмет исследования. Предметом исследования – модельные представления 

процессов управления системой утилизации ВЭТС в условиях введения в Российской 

Федерации утилизационного сбора на ТС. 

Информационная база и программное обеспечение. Информационной базой 

исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

статистической службы Европейского союза, ряда международных организаций (United Nations 

Environment Programme (UNEP), Bureau of International Recycling (BIR), Automotive Recyclers 

Association (ARA) и др.), аналитические данные консалтинговых агентств (Russian Automotive 

Market Research, Автостат, АСМ-холдинг, маркетинговый автомобильный журнал 

«Автобизнес» и др.), исторические данные котировок London Metal Exchange (LME), 

информационная база, сформированная в рамках НИР «Сценарное моделирование прогнозов 

развития отрасли утилизации и переработки ломов и отходов чёрных и цветных металлов в 

условиях функционирования организационных механизмов саморегулирования хозяйственной 

деятельности», мнения и оценки экспертов промышленной компании «Втормет», 

некоммерческого партнерства «Национальная саморегулируемая организация переработчиков 

лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств 

«РУСЛОМ.КОМ», ООО «Интеллектуальные ресурсы» (промышленный портал Rusmet.ru) и 

других отраслевых организаций, материалы научных и практических отраслевых конференций 
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и форумов, научные и специальные отраслевые российские и иностранные публикации, данные 

о характеристиках профильных инвестиционных проектов и др. Программная реализация 

имитационной модели осуществлена на языках программирования Java и VBScript в среде 

AnyLogic и поддерживает тесную интеграцию с MS Excel. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке модельного комплекса в рамках парадигмы системной динамики, позволяющего 

обосновать значения финансово-экономических параметров эффективной программы 

утилизации ВЭТС и определить ключевые направления её развития.  

В процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие основные 

научные результаты: 

1. Сформулированы теоретико-методологические основы моделирования системы утилизации 

ВЭТС, отличающиеся от подходов, используемых в аналогичных отечественных и 

зарубежных разработках, комплексностью её рассмотрения с акцентом на межотраслевое 

взаимодействие с учётом национальных стратегий и программ экономического развития 

комплементарных отраслей. 

2. Построена система экономико-математических моделей утилизации ВЭТС в РФ, состоящая 

из ядра – имитационной модели, а также моделей временных рядов, факторных 

регрессионных моделей и др., отличающаяся от существующих в данной области 

разработок, использующих экономико-математический инструментарий для решения 

отдельных аспектов рассматриваемой проблематики (Ю.В. Трофименко, А.М. Корнилов, 

Н. Целик, В. Симич, Б. Карими и др.), реализацией комплексного подхода, позволяющего 

оценить предпочтительность различных сценариев проведения программы для каждого из 

субъектов системы утилизации ВЭТС. 

3. Разработана и программно реализована в среде AnyLogic системно-динамическая 

имитационная модель, математическая структура которой (в отличие от, например, 

классических моделей системной динамики Дж. Форрестера, акцентированных в большей 

мере на материальных потоках) позволяет учитывать также финансовые потоки и 

рассматривать различные сценарии развития нормативно-правовой среды.  

4. Проведены серии сценарных экспериментов для обоснования и уточнения финансово-

экономических параметров программы утилизации ВЭТС, отличительной особенностью 

которых, в сравнении с существующими работами, является учёт различных вариантов 

инвестиционных проектов и инновационных разработок, ориентированных на повышение 

эффективности утилизации ВЭТС. 
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5. В ходе исследования разработанного модельного комплекса выявлены сдерживающие 

факторы развития системы утилизации ВЭТС в РФ и предложены практические 

рекомендации по их преодолению, в т.ч.: а) обоснованы основные направления и диапазоны 

объёмов государственных субсидий, необходимые для функционирования системы 

утилизации ВЭТС, и комплексно оценены эффекты такого субсидирования; б) определены 

коэффициенты эластичности критериев эффективности программы по размерам дисконтных 

сертификатов на ТС в условиях различных сценариев развития. 

Практическая значимость работы состоит в создании инструментария обоснования и 

сопровождения программы утилизации ВЭТС, позволяющего, в том числе, решать задачи 

отраслевого стратегического планирования, формализации и сценарного анализа вариантов 

программы утилизации ВЭТС, давать рекомендации по совершенствованию программы. 

Результаты диссертационного исследования могут быть полезны как операторам программы 

утилизации ВЭТС, так и крупным отраслевым объединениям и саморегулируемым 

организациям в сфере автомобилестроения, продаж ТС, утилизации отходов производства и 

потребления и т.п. 

Методология и методы исследования. Для проведения исследования использовались 

научные разработки в области системного и экономического анализа, макроэкономической 

теории, сценарного и имитационного моделирования, в частности, системно-динамического 

моделирования, математических методов планирования эксперимента, объектно-

ориентированного программирования. Для построения и оценки комплекса экономико-

математических моделей и, в частности, имитационной модели, а также для анализа 

результатов моделирования использовалось большое количество разнообразных методов, в 

частности метод аналогий, эвристические методы, традиционные методы обработки 

информации, агрегации/дезагрегации данных, методы прогнозирования на основе моделей 

временных рядов, факторных регрессионных моделей и пр.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования докладывались и были одобрены представителями 

научно-практического сообщества на ряде экспертных советов, совещаний и советов 

директоров некоммерческого партнерства «Национальная саморегулируемая организация 

переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств 

«РУСЛОМ.КОМ», а также на 14 научных и практических конференциях, форумах и круглых 

столах, в том числе всероссийских и международных: 27, 28 и 30-й Всероссийской научной 

конференции молодых учёных «Реформы в России и проблемы управления» (ГУУ, Москва, 

2012, 2013, 2015); 18-й Международной научно-практической конференции «Актуальные 
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проблемы управления – 2013» (ГУУ, Москва, 2013); I научной конференции «Управленческие 

науки в современной России» (Финансовый университет, Москва, 2013); Международном 

управленческом форуме «Управление экономикой в стратегии развития России» (ГУУ, Москва, 

2014); 16-м всероссийском симпозиуме "Стратегическое планирование и развитие 

предприятий" (ЦЭМИ РАН, Москва, 2015); Международном научном студенческом Конгрессе, 

посвящённом 250-летию Вольного экономического общества России «Гражданское общество 

России: становление и пути развития» (Финансовый университет, ВЭО, Москва, 2015); II 

круглом столе «Системная экономика, экономическая кибернетика, мягкие измерения в 

экономических системах», проведённом в рамках XVIII Международной конференции по 

мягким вычислениям и измерениям SCM’2015 (Финансовый университет, Москва, 2015); IX, X 

и XI Международном форуме «Лом чёрных и цветных металлов» (Москва, 2013-2015); 

Международной практической конференции «Утилизация транспортных средств в России» 

(МИСиС, Москва, 2013); 6-й конференции «Утилизация транспортных средств в России – 2014» 

(Москва, 2014). 

Доклад на тему «Сценарный анализ параметров программ утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств на основе комплекса имитационных моделей» был признан 

оргкомитетом 16-го Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие 

предприятий» (ЦЭМИ РАН, Москва, 2015 г.) лучшим из представленных на секции 

«Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне». 

Работа, подготовленная в ходе проведения диссертационного исследования, заняла 3 

место на ХVIII Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост 

России» среди аспирантов, научных сотрудников, соискателей научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений, проведённом ВЭО России в 2015 году. 

Часть положений и результатов исследования использовались при подготовке научно-

исследовательской работы «Сценарное моделирование прогнозов развития отрасли утилизации 

и переработки ломов и отходов чёрных и цветных металлов в условиях функционирования 

организационных механизмов саморегулирования хозяйственной деятельности» 

(№ ГР 01201369760) и этапа 1 «Формирование технологии исследования проблем 

секторального развития экономики РФ» научно-исследовательской работы «Развитие 

методологии стратегического планирования на основе экономико-математических методов и 

моделей» (№ ГР 115062410063). 

Публикации результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования опубликованы в 12 печатных работах общим объёмом 4,7 п.л. (личный вклад 



10 

 

автора – 4,6 п.л.), 3 из них в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, общим объёмом 1,9 п.л. (личный вклад автора – 1,9 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 229 наименований, 6 приложений и содержит 16 рисунков и 

20 таблиц. Общий объем работы - 179 страниц. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы цели 

и задачи исследования, описаны степень разработанности проблемы, методы и методология 

исследования, отражены научная новизна, практическая значимость полученных результатов, 

приведены данные об апробации работы и описание структуры и объёма диссертации. 

В первой главе проанализированы особенности национальных систем и программ 

утилизации ТС, их влияние на экономику страны и показатели развития смежных отраслей. 

Рассмотрена специфика организации и управления функционированием отрасли утилизации 

ВЭТС, обобщён международный опыт реализации программ утилизации ВЭТС, изучены 

особенности применения экономико-математического моделирования в задачах обоснования 

финансово-экономических параметров программ утилизации ВЭТС, а также предложены 

основные направления формирования системы утилизации ВЭТС и обоснования эффективной 

программы утилизации на основе проведённого анализа предметной области. 

Во второй главе представлено формирование модельного комплекса, обеспечивающего 

решение задач комплексного обоснования финансово-экономических параметров программ 

утилизации ВЭТС. Описана структура модельного комплекса, состав и содержание его блоков, 

представлена информационная база исследования. Разработан и формализован механизм 

функционирования ядра модельного комплекса – имитационной модели. 

Третья глава посвящена моделированию финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС в среде AnyLogic. Описана программная реализация 

имитационной модели и её возможности. Сформированы сценарии проведения экспериментов 

по оценке параметров программы утилизации ВЭТС. Определены диапазоны допустимых 

значений параметров, обеспечивающих эффективное функционирование системы утилизации 

ВЭТС. Проведено моделирование эффектов государственного субсидирования системы 

утилизации ВЭТС, оценена эффективность программы утилизации для разных экономических 

субъектов (государства, утилизаторов, автопроизводителей и автодилеров, владельцев ТС, 

производителей оборудования и потребителей продуктов переработки ВЭТС). Представлены 

финансово-экономические и организационно-правовые рекомендации по реализации 

программы и созданию системы утилизации ВЭТС в России. 
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В заключении приведены основные результаты и выводы по диссертации, практические 

рекомендации их применения, а также перспективы возможного развития темы исследования. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Сформулированы теоретико-методологические основы моделирования системы 

утилизации ВЭТС, отличающиеся от подходов, используемых в аналогичных 

отечественных и зарубежных разработках, комплексностью её рассмотрения с акцентом 

на межотраслевое взаимодействие с учётом национальных стратегий и программ 

экономического развития комплементарных отраслей. 

Проведённый анализ показал значимость системной и комплексной организации 

деятельности по утилизации ВЭТС в масштабах государства, а также преимущества наиболее 

полной утилизации и рециклинга ВЭТС и дальнейшего использования полученных вторичных 

ресурсов. При отсутствии в стране полноценной системы утилизации ВЭТС проведение 

эффективной программы утилизации ВЭТС невозможно. Детальное изучение двух подходов к 

непосредственной утилизации ВЭТС, позволило сделать вывод о том, что наиболее 

подходящей для РФ является полная (безразборная) утилизация ВЭТС. Исходя из проведённого 

анализа зарубежного опыта организации и управления функционированием отрасли утилизации 

ВЭТС, целесообразным представляется развитие системы утилизации ВЭТС в России по 

«европейской» модели, наиболее активно применяемой в странах Европейского союза и 

Японии. Такой подход позволит достичь наилучших экологических показателей и ряда прочих 

преимуществ. Детальный анализ программ утилизации ВЭТС, проводимых в разных странах, 

показал, что каждая из стран формирует программы исходя из сложившихся экономических 

условий и приоритетов национального развития, таким образом, их цели, условия проведения и 

финансово-экономические параметры существенно отличаются. Также обоснована 

необходимость наличия постоянного стимула последних владельцев ТС к передаче их на 

утилизацию. Сделан вывод о том, что программа утилизации ВЭТС должна включать 

мероприятия по реализации инвестиционных проектов, целью которых является увеличение 

производственных мощностей по утилизации ВЭТС, их модернизация и обновление, 

практическое применение лучших передовых технологий, а также создание необходимой 

инфраструктуры утилизации. В качестве таких инвестиционных проектов были рассмотрены и 

приведены характеристики предприятий по шредерной и постшредерной переработке ВЭТС, 

переработке стекла, резины и пластиков. 

В рамках анализа опыта применения экономико-математических методов и моделей в 

сфере управления обращением с отходами и, в частности, в сфере утилизации ВЭТС, сделан 
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вывод о том, что модели, используемые в этой сфере, предметно-специфичны в связи со 

сложностью и комплексностью проблемы утилизации отходов, необходимостью учитывать 

экономические, экологические, социальные и другие факторы. Также сделан вывод о том, что 

опыт экономико-математического моделирования в рассматриваемой сфере в России 

недостаточно богат, в сравнении с общемировым, что обусловлено отсутствием в РФ 

отходоперерабатывающей отрасли как таковой и в масштабах страны, и в масштабах отдельных 

регионов. Научная база и инструментарий для обоснованного выбора финансово-

экономических параметров программы утилизации ВЭТС в России находятся на этапе 

становления. 

Состав и масштаб задач, решаемых в рамках проблематики обоснования и уточнения 

финансово-экономических параметров программы утилизации ВЭТС и оценки её 

эффективности, требует использования методов экономико-математического моделирования. 

Предлагается решать поставленные задачи, опираясь на адаптационные возможности 

компьютерной симуляции, в частности, используя сценарный подход к анализу возможных 

вариантов программы утилизации ВЭТС с применением имитационного моделирования в 

рамках парадигмы системной динамики. Такой выбор обусловлен, в том числе, 

необходимостью моделирования экономического поведения большого числа разнородных 

субъектов и факторов, изменяющейся внешней средой (в том числе нормативно-правовой), 

комплексностью моделируемых решений, повышенными требованиями к гибкости и 

адаптивности модельного комплекса, мезоэкономическим масштабом задачи, наличием 

определённых ограничений (в первую очередь информационного характера). 

 

2. Построена система экономико-математических моделей утилизации ВЭТС в РФ, 

состоящая из ядра – имитационной модели, а также моделей временных рядов, 

факторных регрессионных моделей и др., отличающаяся от существующих в данной 

области разработок, использующих экономико-математический инструментарий для 

решения отдельных аспектов рассматриваемой проблематики (Ю.В. Трофименко, 

А.М. Корнилов, Н. Целик, В. Симич, Б. Карими и др.), реализацией комплексного 

подхода, позволяющего оценить предпочтительность различных сценариев проведения 

программы для каждого из субъектов системы утилизации ВЭТС. 

Для решения поставленных задач разработан модельный комплекс, определены связи 

основных расчётно-функциональных элементов этого комплекса с имитационной моделью 

(блок-схема представлена на Рисунке 1) и информационные потоки, соответствующие этим 

связям. В блоках 1, 2 и 3 собирается, обрабатывается и подготавливается к подаче в 



13 

 

имитационную модель информация о текущем состоянии среды. В блоках 4, 6 и 8 

дополнительно осуществляется моделирование и прогнозирование, исходящая из них 

информация формирует внешнее для имитационной модели влияние, которое обуславливает 

динамику системы. В блоках 5, 7 и 9 обрабатывается информация, и формируются наборы 

сценариев и их конкретные характеристики для проведения имитационных экспериментов.  
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема связи основных расчётно-функциональных элементов модельного 

комплекса с имитационной моделью. 
 

Перечислены информационные потоки, являющиеся выходами из конкретных блоков 

модельного комплекса и поступающие на вход в имитационную модель. Учитывая 

ограничения, прежде всего информационного характера, для построения модельного комплекса 

и, в частности, имитационной модели сформулирован ряд гипотез. 

1) Моделирование проводится c 2015 по 2020 год, квант времени – квартал. 

2) За рассматриваемый промежуток времени материальный состав ТС определённого вида не 

меняется (т.е. содержит фиксированная массу металлов, резины, пластиков, стекла и т.д. 

3) Если действует программа утилизации, то каждое утилизированное ТС соответствующего 

вида попадает под её действие. 

4) Действие скидочных сертификатов распространяется только на ТС, производимые на 

территории РФ, соответственно, все характеристики, связанные с дополнительной реализацией 

ТС вследствие утилизации, вычисляются только для локальных автопроизводителей. 
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5) При утилизации транспортного средства по скидочному сертификату на приобретение 

нового ТС спрос увеличивается на одно ТС соответствующего вида (произведено в РФ), 

следовательно, и спрос на ресурсы увеличивается сообразно содержанию этих ресурсов в ТС. 

6) Из каждого материала, содержащегося в ТС, может производиться только один продукт 

переработки ВЭТС, а из него, в свою очередь, только один готовый продукт. 

7) Все расчёты проводились в ценах 2013 года. 

 

3. Разработана и программно реализована в среде AnyLogic системно-динамическая 

имитационная модель, математическая структура которой (в отличие от, например, 

классических моделей системной динамики Дж. Форрестера, акцентирующихся в 

большей мере на материальных потоках) позволяет учитывать также финансовые потоки 

и рассматривать различные сценарии развития нормативно-правовой среды. 

Приведём формальное описание имитационной модели, для чего введем следующие 

условные обозначения: t – индекс времени (единица измерения – квартал), t = 0, 20������; p – индекс 

инвестиционного проекта, p = 1, 4����� (проекты строительства заводов: шреддерного, по 

переработке отходов шредерного производства, по переработке резины и пластиков, стекла); i – 

индекс вида материала, содержащегося в ВЭТС, i = 1, 3����� (металлы, резина и пластики, стекло); j 

– индекс вида ТС, j = 1, 3����� (легковые и грузовые автомобили, автобусы). Каждый индекс 

отделяется от обозначения переменной символом «_» (нижнее подчеркивание). На Рисунке 2 

представлена структурная схема информационных потоков имитационной модели. В качестве 

примера приведём экзогенные переменные (экз. п.) (и их обозначения в модели), входящие в 

поток 4 (величина утилизационного сбора, уплачиваемого за ТС j-го вида, тыс. USD (f_j); 

количество локально произведённых новых ТС j-го вида (прогнозируемое), шт. (Blpred_j_t); 

количество новых импортированных ТС j-го вида, шт. (Bf_j_t); средняя цена ТС j-го вида, тыс. 

USD (Bp_j_t)), и формализованные зависимости некоторых эндогенных переменных (энд. п.). 

Поток 9 содержит одну энд. п. (расходы автопроизводителей на утилизационные 

программы, тыс. USD (Erpa_t)), вычисляемую по формуле:  

Erpa_t = �(A_j_t ∗ ds_j_t ∗ (1 − dsg)),
j

 

где A_j_t – количество ТС j-го вида, поступивших на переработку к утилизатору, шт. (энд. 

п., поток 12); ds_j_t – размер скидочного сертификата на покупку нового ТС j-го вида взамен 
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утилизированного, тыс. USD (экз. п., поступает из потока 6); dsg – доля размера скидочного 

сертификата, компенсируемая из фонда, % (экз. п., поступает из потока 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема информационных потоков в имитационной модели. 

 

Блок «Автовладельцы» содержит три энд. п. (входящий поток численности парка ТС, 

шт. (B_j_t); численность парка ТС, шт. (NA_j_t); выбытие ТС, шт. (DA_j_t)). Динамика численности 

парка ТС опредедяется по формуле:  

dNA_j_t

dt
= B_j_t − DA_j_t. 

В работе формализованы функции выгоды/прибыли субъектов, задействованных в 

системе утилизации ВЭТС. Например, выгода государства состоит, помимо прочего, в 

эффективном расходовании средств утилизационного фонда, обеспечивающего увеличение 

- внешняя информация - внутренняя информация 
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налоговых поступлений от всех экономических субъектов, задействованных в системе 

утилизации ВЭТС (Bg_t, тыс. USD). Динамика Bg_t вычисляется по формуле: 

dBg_t

dt
= Ta_t + � Tc_i_t

i

+ Tu_t + To_t − Tar_t, 

где Ta_t – совокупная величина налогов (СВН), уплачиваемых локальными 

автопроизводителями и автодилерами за дополнительно реализованную продукцию, тыс. USD 

(энд. п., поток 28); Tc_i_t – СВН, уплачиваемых потребителями i-го вида продуктов переработки 

за дополнительно реализованную продукцию, тыс. USD (энд. п., поток 30); Tu_t – СВН, 

уплачиваемых утилизаторами, тыс. USD (энд. п., поток 18); To_t – совокупная величина налогов, 

уплачиваемых автовладельцами, тыс. USD (энд. п., поток 31); Tar_t – СВН, компенсированная 

государством локальным автопроизводителям и автодилерам, тыс. USD (энд. п., поток 29). 

В ходе анализа предметной области и математической формализации имитационной 

модели сформулированы основные требования к ней (в основном в части программной 

реализации). Среди наиболее известных, доступных и функциональных программных 

продуктов, поддерживающих построение имитационных моделей в парадигме системной 

динамики (AnyLogic, Powersim, Vensim, iThink), был выбран AnyLogic, как отечественная 

разработка, в полной мере отвечающая поставленным к ней требованиям, перечисленным в 

параграфе 3.1. Осуществлённая программная реализация имитационной модели поддерживает 

тесную интеграцию с MS Excel. В качестве языков программирования при разработке были 

использованы Java и VBScript. Всего модель содержит 12 переменных-уровней (накопителей), 

28 потоков, 14 динамических переменных, 38 нетривиальных функций. Общее количество 

параметров, подающихся на вход модели – 42. Существует принципиальная возможность 

вывода значений любого из элементов модели за любой момент модельного времени. Для 

дальнейшего экономического анализа использовались значения элементов модели по 

количеству критериев оценки эффективности функционирования системы утилизации ВЭТС и 

действия программы утилизации ВЭТС, описанных в работе – 16. Для нужд тестирования, 

калибровки и апробации модели использовалось существенно большее количество значений 

элементов. Многие из названных элементов модели являются многомерными (в связи с учётом 

различных видов материалов, ТС, инвестиционных проектов, динамическим характером 

модели). Графическая диаграмма имитационной модели представлена на Рисунке 3. Ряд 

уровней и переменных не соединены между собой, так как взаимодействие между ними 

осуществляется, с помощью функций. 
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Рисунок 3 – Графическая диаграмма имитационной модели в среде AnyLogic. 

 

Итогом программной разработки стал интерфейсно дружелюбный, ориентированный на 

пользователя программный продукт, предоставляющий мощный и эффективный 

инструментарий комплексного математического моделирования финансово-экономических 

параметров программы утилизации ВЭТС, позволяющий проводить эксперименты типа «что-

если» и оптимизационные эксперименты на базе встроенного в AnyLogic оптимизатора 

OptQuest, а также обладающий существенными возможностями по быстрой и удобной 

модернизации, программному и модельному усложнению. Возможность модификации 

обусловлена гибкой структурой конфигурационных Excel-файлов, что позволяет 

незначительными трудозатратами добавлять и удалять новые параметры модель, менять 

размерности массивов и т.п. Считывание моделью параметров из конфигурационного файла 

осуществляется с помощью поиска необходимых данных по уникальным именам параметров. В 

приложениях к диссертационной работе представлены фрагменты конфигурационного Excel-

файла, содержащего входные параметры имитационной модели, и программный код внешнего 

скрипта на VBScript, разработанного для интеграции модели в среде AnyLogic с MS Excel. 

Созданный инструментарий может помочь лицам, принимающим решения, в системе 

отраслевого стратегического планирования, при сценарном анализе возможных вариантов 
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программы утилизации ВЭТС и состояний системы утилизации ВЭТС. Проведённые 

сценарные эксперименты показывают, какие значения финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС позволят системе утилизации ВЭТС эффективно 

функционировать и каких экономических эффектов от этого можно ожидать. 

 

4. Проведены серии сценарных экспериментов для обоснования и уточнения финансово-

экономических параметров программы утилизации ВЭТС, отличительной особенностью 

которых, в сравнении с существующими работами, является учёт различных вариантов 

инвестиционных проектов и инновационных разработок, ориентированных на 

повышение эффективности утилизации ВЭТС. 

В работе определён перечень варьируемых в экспериментах параметров и диапазоны их 

изменения. Этими параметрами стали: размер скидочного сертификата на покупку нового ТС j-

го вида взамен утилизированного; доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из 

фонда; доля финансирования инвестиционных проектов из фонда; компенсация утилизаторам 

из утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида; сокращение совокупной ставки налогов, 

уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами за одно реализованное ТС j-го вида, как 

государственная поддержка локальных автопроизводителей. Кроме того, в проводимых 

экспериментах изменялся план реализации инвестиционных проектов по созданию новых 

мощностей. Сочетание размера скидочного сертификата и плана реализации инвестиционных 

проектов формируют набор сценариев (20 вариантов), в рамках которых проводились 

эксперименты. 

 

5. В ходе исследования разработанного модельного комплекса выявлены сдерживающие 

факторы развития системы утилизации ВЭТС в РФ и предложены практические 

рекомендации по их преодолению, в т.ч.: а) обоснованы основные направления и 

диапазоны объёмов государственных субсидий, необходимые для функционирования 

системы утилизации ВЭТС, и комплексно оценены эффекты такого субсидирования; 

б) определены коэффициенты эластичности критериев эффективности программы по 

размерам дисконтных сертификатов на ТС в условиях различных сценариев развития. 

Основные направления государственных субсидий – это компенсации утилизаторам за 

непосредственную утилизацию ВЭТС, субсидии на создание/модернизацию производственных 

мощностей и инфраструктуры утилизации, компенсации автопроизводителям скидок для 

физических и юридических лиц на приобретение новых ТС взамен утилизированных.  
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В результате серии экспериментов для каждого из рассматриваемых сценариев 

определены диапазоны допустимых (обеспечивающих эффективное функционирование 

системы утилизации ВЭТС, подразумевающее соблюдение условия наличия стимула последних 

владельцев ТС передавать их на утилизацию, безубыточности переработки ВЭТС с точки 

зрения утилизаторов) значений государственных компенсаций утилизаторам в виде субсидий за 

утилизацию ТС различных видов и долей субсидирования инвестиционных проектов по 

созданию новых мощностей утилизации. В качестве примера, в Таблице 1 приведены 

результаты эксперимента №1. В работе построены функциональные зависимости прибыли 

утилизаторов от величин субсидий.  

 

Таблица 1 – Пример результатов эксперимента №1 

% от стоимости 
утилизации ТС 

(X) 

Компенсация утилизаторам из фонда за 
утилизацию…, тыс. USD 

Прибыль 
утилизаторов в 

начальном периоде, 
тыс. USD (Y) 

Прибыль 
утилизаторов 
совокупная, 
тыс. USD (Z) 

легкового 
автомобиля 

грузового 
автомобиля автобуса 

0 0 0 0 -100 248 -573 452 
5 0,042 0,078 0,070 -82 046 -209 149 

10 0,084 0,156 0,141 -63 845 155 153 
15 0,127 0,234 0,211 -45 643 519 456 
20 0,169 0,313 0,281 -27 441 883 758 
25 0,211 0,391 0,352 -9 240 1 248 061 
30 0,253 0,469 0,422 8 962 1 612 363 
35 0,295 0,547 0,492 27 163 1 976 666 
40 0,338 0,625 0,563 45 365 2 340 968 
45 0,380 0,703 0,633 63 566 2 705 271 
50 0,422 0,781 0,703 81 768 3 069 573 
55 0,464 0,859 0,773 99 970 3 433 876 
60 0,506 0,938 0,844 118 171 3 798 178 
65 0,548 1,016 0,914 136 373 4 162 481 
70 0,591 1,094 0,984 154 574 4 526 783 
75 0,633 1,172 1,055 172 776 4 891 086 
80 0,675 1,250 1,125 190 977 5 255 388 
85 0,717 1,328 1,195 209 179 5 619 691 
90 0,759 1,406 1,266 227 381 5 983 993 
95 0,802 1,484 1,336 245 582 6 348 296 

100 0,844 1,563 1,406 263 784 6 712 598 
 

Кроме того, проведено сопоставление прибыли утилизаторов в разных сценариях при 

фиксированных значениях этих переменных. При сценариях, в которых подразумевается 

комплексная и наиболее полная переработка ВЭТС (включающая не только металлы, но и 

стекло, резину, пластики), утилизаторам не требуются субсидии, они не несут убытки. В прочих 

сценариях государство должно компенсировать до 21% затрат на утилизацию ВЭТС. Для 

легкового автомобиля это составляет порядка 180 USD. Общий объём государственных 
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субсидий, необходимый для эффективного функционирования системы утилизации ВЭТС в 

РФ, составляет от 0,7 до 5,2 млрд. USD ежегодно для разных сценариев. 

Проведена серия экспериментов, в которой в каждом из 20 рассматриваемых сценариев 

варьировались значения доли размера скидочного сертификата, компенсируемой из фонда (от 

0,5 до 1), и сокращения совокупной ставки налогов, уплачиваемых автопроизводителями и 

автодилерами за одно реализованное ТС j-го вида, как государственная поддержка локальных 

автопроизводителей (от 0 до соответствующей ставки налогов), с целью анализа соблюдения 

интересов автопроизводителей и автодилеров. Сделан вывод, что даже при наименее 

благоприятных для автопроизводителей и автодилеров параметрах (государство не сокращает 

совокупную ставку налогов для автопроизводителей и автодилеров и они компенсирует 

половину скидки на приобретение новых ТС взамен утилизированных) их совокупная выгода за 

весь период моделирования не уменьшается более чем на 1% по сравнению с базовым 

сценарием, который в наибольшей степени соответствует сегодняшнему положению дел. 

Полученные результаты следующей серии экспериментов позволили определить, какой 

из сценариев является для государства более предпочтительным. Наибольший возврат (в виде 

налоговых поступлений) на затраченные средства из утилизационного фонда достигается при 

меньших объёмах затрат (меньших размерах скидочных сертификатов). Меньшее, но также 

значимое, влияние на рассматриваемый показатель оказывает техническая и технологическая 

оснащённость утилизаторов – при равных размерах скидки, отдача на затраты государства 

выше при более производительных и современных технологиях утилизации ВЭТС. Повышение 

размеров скидочных сертификатов при введении в строй новых перерабатывающих мощностей 

(с 938 USD на легковой автомобиль, 1 563 USD на грузовой автомобиль, 1 563 USD на автобус 

до 1 563 - 4 688 - 3 125 USD, соответственно) эффективнее изначальных высоких ставок (1 563 - 

4 688 - 3 125), когда существующие мощности не справляются с образующимся потоком ВЭТС. 

В то же время, наибольшая абсолютная разность между затраченными из утилизационного 

фонда средствами и налоговыми поступлениями (45,469 - 46,656 млрд. USD за весь период 

моделирования) достигается при сценариях, в которых умеренные значения скидочных 

сертификатов (938 - 1 563 - 1 563, 1 563 - 4 688 - 3 125) соединяются с созданием новых 

перерабатывающих мощностей, позволяющих комплексно утилизировать ВЭТС как на разных 

производственных площадках, так и на одной, по инновационной технологии переработки 

отходов шредерного производства. Таким образом, сделан вывод: имея ограниченные ресурсы, 

государству достаточно вкладывать незначительные средства в систему утилизации ВЭТС, 

чтобы только поддерживать её функционирование – отдача от этих вложений в относительном 

выражении в виде налоговых поступлений будет максимальной. В то же время, обладая 
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большими ресурсами, государство может активнее поддерживать систему, ожидая большего в 

абсолютном выражении потока налоговых поступлений. 

Основными налогоплательщиками при любом сценарии являются автопроизводители. 

Их вклад в налоговые поступления от дополнительно реализованных, вследствие действия 

программы утилизации, автомобилей составляет около 90%. Наибольший вклад утилизаторов 

(до 2,42% и не менее 2%) достигается при сценариях, в которых они инвестируют в создание 

новых мощностей. При этом, чем выше размеры скидочных сертификатов, а значит и поток 

ВЭТС, поступающих утилизаторам, тем выше их вклад в общие налоговые поступления. 

С точки зрения экологической и экономической политики также наиболее 

предпочтительны сценарии, при которых утилизаторы перерабатывают ВЭТС комплексно. В 

этом случае можно ожидать следующие качественные изменения: уменьшение доли массы 

отходов, подлежащих захоронению, к суммарной массе утилизированных ВЭТС, рост 

коэффициентов переработки металлов, стекла, резины и пластиков, входящих в состав ТС, 

уменьшения количества накопленных ВЭТС; создание дополнительных рабочих места с 

заработной платой большей, чем средняя по отрасли, а, следовательно, рост поступлений от 

налога на доходы физических лиц, занятых непосредственной утилизацией ТС. 

С ростом числа дополнительно реализованных ТС (вследствие действия программы 

утилизации и увеличения размеров скидочных сертификатов) растёт выгода всех субъектов, 

прямо или косвенно связанных с системой утилизации ВЭТС. Таким образом, даже сам факт 

начала эффективного и полного функционирования этой системы, представляет собой общий 

интерес для всех субъектов, а увеличение количества утилизируемых ВЭТС может принести 

дополнительные выгоды. 

Резюмируя проведённое математическое моделирование финансово-экономических 

параметров программы утилизации ВЭТС можно сделать вывод, что по отношению к базовому 

сценарию увеличение размеров скидочных сертификатов и создание/модернизация 

производственных мощностей по комплексной утилизации ВЭТС позволит на период до 2020 

года по разным сценариям достичь следующих эффектов: 

• увеличить ежегодную сумму налоговых поступлений на 3,785 млрд. USD, за вычетом 

необходимых субсидий – на 0,783 млрд. USD; 

• уменьшить отношение массы отходов, подлежащих захоронению, к суммарной массе 

утилизированных ВЭТС на 16 процентных пунктов (п.п.) (до 24%); 

• увеличить коэффициенты переработки металлов на 11 п.п. (до 83%), пластиков и резины – 

на 63 п.п. (до 93%), стекла – до 97% (сейчас и в базовом сценарии не перерабатывается); 



22 

 

• увеличить численность занятых непосредственной утилизацией ВЭТС на 4 тыс. чел., 

среднюю заработную плату по отрасли – на 100 USD; 

• увеличить количество дополнительно реализованных ТС на 0,56 млн. шт. в год; 

• увеличить прибыль утилизаторов ВЭТС на 172 млн. USD в год; 

• увеличить выгоду автопроизводителей на 24 млрд. USD в год; 

• увеличить выгоду производителей оборудования для утилизации на 419 млн. USD в год; 

• увеличить выгоду потребителей продуктов переработки ВЭТС: потребителей металлов на 

1,127 млрд. USD в год, пластиков и резины – на 2,089 млрд. USD в год, стекла – на 78 млн. 

USD в год. 

Для эффективного управления параметрами программы утилизации ВЭТС и выявления 

тех из них, которые оказывают наиболее существенное влияние на критерии эффективности, 

целесообразно рассчитать для различных сценариев коэффициенты эластичности основных 

критериев эффективности программы утилизации ВЭТС по размерам скидочных сертификатов 

на различные виды ТС. Данные, полученные в ходе проведения экспериментов, позволяют 

рассчитывать коэффициенты дуговой эластичности (к.э.). В качестве примера были взяты 

размеры скидочных сертификатов, т.к. их изменение в рамках проводимой программы наиболее 

целесообразно и легко реализуемо. Сумма налоговых поступлений, количество дополнительно 

реализованных ТС, выгода автопроизводителей и потребителей продуктов переработки ВЭТС 

(по всем видам материалов) в наибольшей степени положительно изменяются при 

варьировании размеров скидочных сертификатов на легковые автомобили в среднем диапазоне 

(от 938 до 1 563 USD) (к.э. для вышеназванных критериев составляют 0,1; 0,3; 0,06 и 0,09, 

соответственно), на грузовые автомобили в этом же диапазоне (но для грузовых он является 

нижним) (к.э. – 0,07; 0,25; 0,06; 0,07), на автобусы в верхнем диапазоне (от 3 125 до 6 250 USD) 

(к.э. – 0,02; 0,01; 0,03; 0,02). Причём и в сценариях без создания новых производственных 

мощностей (к.э. указаны выше), и в сценариях, подразумевающих создание инновационных 

мощностей по переработке отходов шредерного производства (к.э. в том же порядке 

перечисления видов ТС, что и выше: 0,17; 0,3; 0,15; 0,16 – 0,09; 0,25; 0,09; 0,1 – 0,03; 0,17; 0,03; 

0,03). Можно заметить, что в последних значения коэффициентов эластичности выше. 

В ходе проведения имитационного моделирования установлено, что лица, принимающие 

решения, могут эффективно и гибко перераспределять выгоды от функционирования системы 

утилизации ВЭТС между основными субъектами программы при реализации любого из 

рассмотренных сценариев, управляя такими параметрами как: доля размера скидочного 

сертификата, компенсируемая из фонда; доля финансирования инвестиционных проектов из 
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фонда; компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида; 

сокращение совокупной ставки налогов, уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами 

за одно реализованное ТС, государственная поддержка локальных автопроизводителей. 

На основе модельных расчётов сделан вывод, что при текущих параметрах системы 

утилизации легальные утилизаторы, комплексно перерабатывающие ВЭТС по всем правилам и 

нормативам, обеспечивающие безопасное захоронение отходов, добросовестно уплачивающие 

налоги, несут от этой деятельности убытки, не имея возможности инвестировать достаточные 

средства в модернизацию своих производств. Наиболее значимыми препятствиями на пути 

развития системы утилизации ВЭТС являются законодательное несовершенство в этой области; 

отсутствие контроля за ВЭТС (на сегодняшний день они, даже в рамках утилизационной 

программы попадают к разборщикам, перекупщикам, на чёрный рынок или остаются «на 

земле», загрязняя окружающую среду); отсутствие или недолгосрочность стимула последнего 

владельца сдавать ВЭТС законопослушному утилизатору; недостаточность спроса на продукты 

переработки ВЭТС; ряд технических и технологических ограничений, не позволяющих 

комплексно перерабатывать ВЭТС. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

К основным результатам диссертационного исследования можно отнести следующие 

положения. 

1. Проанализированы особенности национальных систем и программ утилизации ВЭТС, 

их влияние на экономику страны и показатели развития смежных отраслей. Рассмотрена 

специфика организации и управления функционированием отрасли утилизации ВЭТС, обобщён 

международный опыт реализации программ утилизации ВЭТС, изучены особенности 

применения экономико-математического моделирования в задачах обоснования финансово-

экономических параметров этих программ. Уточнён состав критериев эффективности 

программы и системы утилизации ВЭТС в РФ, выявлены и формализованы закономерности 

взаимодействия субъектов этой системы. На основе проведённого анализа предметной области 

предложены основные направления развития системы и обоснования эффективной программы. 

2. Сформирован адаптированный к российской специфике комплекс экономико-

математических моделей системы утилизации ВЭТС, используемый для комплексного 

обоснования и уточнения финансово-экономических параметров программы утилизации ВЭТС. 

Описана структура комплекса, состав и содержание его блоков, представлена информационная 

база исследования. 
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3. Разработан и формализован механизм функционирования ядра модельного комплекса 

– имитационной модели, программная реализация которой осуществлена в среде AnyLogic. 

Проведена тесная интеграция с MS Excel для взаимодействия с модельным комплексом. 

4. Сформированы сценарии проведения экспериментов по оценке параметров программы 

утилизации ВЭТС. На основе сценарного моделирования обоснованы основные направления и 

диапазоны объёмов государственных субсидий, необходимые для функционирования системы 

утилизации ВЭТС. 

5. В результате проведения серий экспериментов оценены эффекты государственного 

субсидирования системы утилизации ВЭТС. В условиях различных сценариев развития 

определены коэффициенты эластичности критериев эффективности программы утилизации 

ВЭТС по размерам скидочных сертификатов на ТС. Уточнены сдерживающие факторы 

развития системы утилизации ВЭТС в РФ, предложены финансово-экономические и 

организационно-правовые рекомендации по их преодолению и совершенствованию системы. 

Установлено, что при отсутствии в стране полноценной системы утилизации ВЭТС проведение 

эффективной программы утилизации ВЭТС невозможно.  
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