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Введение 

 

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) [142]. 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 [48]. 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 [126], развития черной и цветной металлургии России на 

2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года [127; 128], государственной 

программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 

годы [26] и др. 
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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, 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 [1; 30-33; 49; 50; 56; 57; 67-71]. 
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Вопросам совершенствования отраслевого стратегического планирования и 

решения проблем отраслевого развития посвящены труды И.А. Буданова [7-22; 

107], 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 [5; 6; 23; 96-98; 109; 116; 117; 124; 152; 154]. 

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 [94; 133-138]. 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 Д. Форрестер, Д. и Д. Медоузы, У. Беренс, М. Гудман, 

Й. Рандерс, Дж. Стерман и другие [60-62; 146; 147; 179; 195; 214]. Среди 

российских и советских учёных, занимающихся имитационным моделированием, 

следует особо выделить работы В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина, В.В. Девяткова, 

А.А. Емельянова, Д.Ю. Каталевского, Р.В. Думы, Е.А. Власовой и других [34; 35; 

39; 44; 58; 59]. Научно-практические решения по внедрению инструментария 

имитационного моделирования в среде AnyLogic и на языке программирования 

Java можно найти в работах А.В. Борщёва, В.Д. Боева, М.В. Киселевой, 

К.Н. Мезенцева, М.Р. Фаттахова, П. Ноутона, Г. Шилдта и других [3; 45; 63; 64; 

74; 160]. Основные теоретические и практические положения теории 

планирования эксперимента, необходимой для эффективного решения 
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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 [27; 39; 40; 54; 132; 161; 175]. 

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 [158; 164; 223]. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в построении модельного комплекса на основе имитационной системно-

динамической модели для повышения эффективности программы и системы 

утилизации ВЭТС за счёт комплексного обоснования их финансово-

экономических параметров. Для достижения цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. проанализированы особенности национальных систем и программ 

утилизации ВЭТС, их влияние на экономику страны и показатели 

развития смежных отраслей; 

2. детально изучен отечественный и зарубежный опыт применения 

экономико-математического моделирования в рассматриваемой 

предметной области для формирования комплекса моделей системы 

утилизации ВЭТС; 

3. уточнён состав критериев эффективности программы и системы 

утилизации ВЭТС в РФ и сформирован модельный комплекс, ядром 

которого стала имитационная модель, обеспечивающий решение задач 
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обоснования финансово-экономических параметров программ 

утилизации ВЭТС; 

4. осуществлена программная реализация имитационной модели в среде 

AnyLogic, реализована поддержка тесной интеграции с MS Excel для 

взаимодействия с модельным комплексом; 

5. на основе сценарного моделирования определены диапазоны 

допустимых значений параметров программы, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы утилизации ВЭТС; 

6. проведена оценка эффектов государственного субсидирования системы 

утилизации ВЭТС с помощью разработанного модельного комплекса. 

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. 
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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 [141], статистической службы Европейского союза [213], ряда 

международных организаций (United Nations Environment Programme (UNEP) 

[218-222], Bureau of International Recycling (BIR) [217], Automotive Recyclers 

Association (ARA) [156] и др.), аналитические данные консалтинговых агентств 

(Russian Automotive Market Research [205], Автостат [148-150], АСМ-холдинг [46], 

маркетинговый автомобильный журнал «Автобизнес» [120] и др.), исторические 

данные котировок London Metal Exchange (LME) [192], 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 [36; 122; 123], материалы научных и практических 

отраслевых конференций и форумов, научные и специальные отраслевые 

российские и иностранные публикации [24; 25; 41-43; 65; 75; 93; 100; 111; 119; 

130; 131; 139; 151; 181; 200; 204; 217], данные о характеристиках профильных 

инвестиционных проектов [2; 36; 86; 88; 153; 191; 217; 219-222] и др. 

Программная реализация имитационной модели осуществлена на языках 

программирования Java и VBScript в среде AnyLogic и поддерживает тесную 

интеграцию с MS Excel. 
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Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

состоит в разработке оригинальной имитационной модели в парадигме системной 

динамики, реализующей идеи сценарного моделирования, позволившей впервые 

комплексно обосновать значения финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС, которые повышают её эффективность, а также 

определить эффективные направления дальнейшего развития системы утилизации 

ВЭТС. В процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие 

основные научные результаты: 

1. На основании анализа специфики организации и управления 

функционированием системы утилизации ВЭТС, международного 

опыта реализации программ утилизации ВЭТС и особенностей 

применения экономико-математического моделирования в 

рассматриваемой сфере, впервые построен комплекс экономико-

математических моделей системы утилизации ВЭТС в Российской 

Федерации. 

2. Разработана и программно реализована в среде AnyLogic 

имитационная модель как основа модельного комплекса. 

3. Проведены серии экспериментов в различных сценарных условиях 

для обоснования и уточнения финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС: 

3.1. обоснованы основные направления государственных субсидий, 

необходимые для функционирования системы утилизации ВЭТС в 

РФ, определены диапазоны их допустимых значений; 

3.2. уточнён состав критериев эффективности программы и системы 

утилизации ВЭТС, впервые комплексно оценены эффекты 

государственного субсидирования системы утилизации ВЭТС; 

3.3. впервые определены коэффициенты эластичности критериев 

эффективности программы по размерам скидочных сертификатов 

на ТС в условиях различных сценариев развития; 
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3.4. уточнены сдерживающие факторы развития системы утилизации 

ВЭТС в РФ и предложены практические рекомендаций по их 

преодолению. 

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 возможных 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 
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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 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 



13 

 

«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 автора – 4,6 п.л.) [78; 80-89; 91], 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.) [82; 83; 88]. 

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.  
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Глава 1. Анализ особенностей национальных систем и программ утилизации 

транспортных средств, их влияния на экономику страны и показатели 

развития смежных отраслей 

 

1.1. Специфика организации и управления функционированием отрасли 

утилизации транспортных средств 

 

В последние годы в развитых странах мира всё больше осознаётся 

значимость эффективного использования вторичного сырья в воспроизводстве 

общественного продукта. Актуальность решения проблем утилизации отходов 

производства и потребления, вовлечения вторичных материальных ресурсов в 

экономический оборот, формирования ресурсной базы производства на основе 

вторичного сырья, создания и развития рентабельных отраслей утилизации 

отходов и управления обращением с отходами очевидна. Перечисленные 

проблемы носят не только экономический, но и ярко выраженный экологический, 

социальный характер. 

Основываясь на результатах исследований видных российских и советских 

учёных В.Г. Горшкова, В.И. Данилова-Данильяна, К.Я. Кондратьева, К.С. Лосева, 

Н.Н. Моисеева и других, можно говорить о том, что допустимые пороги 

антропогенного воздействия на природу уже превышены в десятки раз [55, с.31]. 

Исходя из современного российского опыта, становится очевидно, что без научно 

обоснованной, системной, ответственной, учитывающей международный опыт 

государственной политики в области управления отходами в частности и охраны 

окружающей природной среды в целом создание отрасли утилизации отходов не 

представляется возможным [84]. При этом, под отходоперерабатывающей 

отраслью рядом учёных [55, с.31-32] понимается некая надотраслевая 

(межотраслевую) структура, состоящая из промышленности, преобразующей 

материальные потоки отходов в востребованное сырье, и взаимосвязанных с ней 

отраслей, производящих продукцию и энергию. Следовательно, специфика 
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отходоперерабатывающей отрасли состоит в том, что она является одновременно 

и добывающей и перерабатывающей. 

Согласно пояснениям Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [141] отходы производства и потребления (далее - отходы) 

- это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства.  

Использование отходов – применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую природную среду. 

По действующей в Европейском Союзе терминологии, понятия утилизации 

(recovery) и рециклинга (recycling) не отождествляются. Рециклинг представляет 

собой только переработку отходов. Сжигание отходов с рекуперацией энергии 

входит в понятие утилизации, но не является рециклингом. Таким образом, 

утилизация включает в себя рециклинг как составную часть. Для некоторых 

компонентов отходов понятия утилизации и рециклинга совпадают (например, 

металлы, стекло, так как они не могут быть сожжены с рекуперацией энергии). 

Образование отходов производства в России в последние годы неуклонно 

растёт. В тоже время, из ежегодно производимых отходов используется и 

обезвреживается меньше половины, и это не учитывая накопленных за долгие 

годы «запасов» отходов. Хочется отметить, что эта величина достаточно 

стабильна, и тенденций к её повышению не наблюдается. 

В качестве примера можно привести европейские страны. Так 

рассматриваемый показатель по Евросоюзу примерно равен 90% и имеет 

тенденцию к повышению. В Германии из ежегодно производимых отходов 

используется и обезвреживается 98%. В Австрии примерно 85%. Во Франции 
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93%. В Великобритании примерно 95%, причём наблюдался существенный рост с 

77% в 2004 году [213]. 

Деятельность по переработке отходов, которые образуются в результате 

утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, можно 

рассматривать как одно из наиболее перспективных направлений формирования 

ресурсной базы производства металлов, стекла, пластиков и ряда других 

материалов на основе вторичного сырья, так как мировой автопарк стремительно 

растёт и обладает существенными резервами потенциального сырьевого ресурса. 

По мнению экспертов [190], в настоящее время мировой автопарк можно оценить 

в 1,25 млрд. машин со средним весом в 1 016 кг – а это: 792 млн. тонн стали и 

чугуна, 110 млн. тонн цветных металлов (не включая свинец), 113 млн. тонн 

пластиков, 44 млн. баррелей нефтепродуктов, 12 млн. тонн свинца, а также 

стекло, резина и другие материалы, пригодные для вторичной переработки. 

Говоря об изношенных автомобильных шинах, можно оперировать 

следующими цифрами [189]: Германия - 332.000 тонн в год; Россия - 277.000 тонн 

в год. Автомобильные шины могут служить эффективным сырьём для 

производства альтернативного топлива и эффективно использоваться в 

производстве цемента (в качестве топлива). Изношенные автомобильные шины 

обладают теплотворностью 27 - 32 МДж/кг; 6,450 - 7,640 ккал/кг, природный газ - 

33,7 МДж/м³; 8,050 ккал/м³, а каменный уголь - 25 - 32,7 МДж/кг; 5.970 - 7.810 

ккал/кг. Изношенные автомобильные шины также могут перерабатываться в 

гранулы, которые впоследствии можно использовать для создания спортивных и 

других покрытий. 

Ежегодный ущерб окружающей среде, наносимый отходами 

автотранспортных средств в Российской Федерации составляет, по оценкам 

экспертного сообщества, порядка 82-85 млрд. рублей [153]. Использование 

вторичных металлургических ресурсов позволяет существенно экономить не 

только первичные ресурсы, но и энергию (Таблица 1). Так, при выплавке стали из 

лома по сравнению с выплавкой из руды, достигается экономия первичного сырья 
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порядка 90%, воды – 40%, загрязняющих атмосферу веществ и отходов 

горнопромышленных разработок создаётся меньше на 86% и 97%, 

соответственно. 

 

Таблица 1 – Энергосбережение при рециклинге различных черных и цветных 
металлов [219] 

Металл/продукт % сбережения Ссылки 

Алюминий 90-97 
Norgate & Rankin (2002), Gaballah and Kanari (2001), 
Quinkert et al. (2001), International Aluminium Institute 
(2011), Chapman and Roberts (1983) 

Медь 84-88 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and Kanari (2001) 
Свинец 55-65 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and Kanari (2001) 
Никель 90 Norgate and Rankin (2002) 
Сталь 60-75 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and Kanari (2001) 

Нержавеющая 
сталь (304) 68 Johnson et al. (2008), Eckelman (2010) 

Цинк 60-75 Norgate and Rankin (2002), Gaballah and Kanari (2001) 
Титан 67 Chapman and Roberts (1983) 
 

По мнению автора, подход к непосредственной утилизации ВЭТС, 

подразумевающий приоритет полного рециклинга (шредирования ВЭТС), более 

эффективен, безопасен и проще реализуем в Российской Федерации, особенно на 

этапе становления национальной системы утилизации ВЭТС. Другим плюсом 

такого подхода является повышенный спрос на новые запасные части для ТС, что 

выгодно для производителей ТС и комплектующих к ним, а также обеспечивает 

максимальную безопасность эксплуатации ТС. Подробнее со спецификой разных 

подходов к утилизации ВЭТС можно ознакомиться в приложении А. 

Сейчас утилизационная отрасль в России развита достаточно слабо. Во 

многих зарубежных странах ситуация совершенно иная. Так, например, в США 

ежегодно на утилизацию поступает 14-15 миллионов легковых автомобилей, 

переработку которых осуществляет более 200 предприятий. Данные заводы 

обслуживает более 10 тысяч мелких компаний, которые занимаются разборкой 

автомобилей. Всего же в данной отрасли в США занято более 40 тысяч человек, а 

ежегодный объем производства оценивается около 4,5 миллиардов долларов. Во 
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Франции переработкой старых автомобилей занимается около 40 шредерных 

заводов, а обслуживанием около трех тысяч предприятий. В Великобритании 

непосредственной утилизацией занимается около 37 заводов. В Германии – 

порядка 50 заводов [87]. 

Шредирование лома в США и Канаде развивалось стремительно. В 1960 

году ещё не было установок по шредированию стального лома, однако, уже в 

1990 году в Северной Америке насчитывалось около 200 шредеров, 

перерабатывающих порядка 10,000,000 тонн лома в год [199]. К 2000 году в 

Северной Америке по-прежнему оставалось около 200 шредеров, однако они уже 

перерабатывали порядка 20 миллионов тонн лома. В конце 2012 года 

насчитывалось уже более 350 шредеров, перерабатывающих ориентировочно 35 

миллионов тонн лома, что составляет примерно 40-45% от общего объёма 

производства лома. В мире же сейчас насчитывается порядка 850 шредерных 

установок. По оценкам экспертов [199], через 10-15 лет число шредеров в мире 

увеличится до 2000, что позволит вывести эффективность рециклинга лома 

металлов на качественно новый уровень. 

В Российской Федерации в 2011 году было 8 предприятий, обладающих 

шредерной установкой и осуществляющих утилизацию транспортных средств. На 

текущий момент в России функционируют всего 9 шредерных установок, 

совокупной мощностью порядка 2,65 млн. т. в год. Они сосредоточены в 

Центральном Федеральном Округе (5), Северо-Западном ФО (3) и Южном ФО (1). 

Все компании, обладающие шредерами входят в некоммерческое партнерство 

«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов 

черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств 

«РУСЛОМ.КОМ». 

Общий вывод, который можно сделать, исходя из проведённого анализа 

доступной европейской статистики [213]: страны Евросоюза, производящие 

наибольшее количество металлосодержащих отходов одновременно являются 

наиболее крупными переработчиками отходов. В некоторых странах наблюдается 
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соотношение переработки металлических отходов к их образованию, существенно 

превышающее 100%, что говорит о специализации этих стран на 

высокоэффективной переработке металлосодержащих отходов. Наиболее яркие 

примеры – Люксембург, Словения, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, 

Австрия и Польша. Кроме того, учитывая, что в ряде стран вообще отсутствует 

промышленность по переработке вторичных металлургических ресурсов, можно 

сделать вывод о том, что внутри Евросоюза активно развиваются трансграничные 

перевозки металлосодержащих отходов и продуктов их переработки, а также 

импорт таких отходов. Экономическая деятельность по сбору, обработке и 

размещению отходов, утилизации отходов в Европейском союзе динамично 

развивается. Более подробная статистика, отражающая динамику развития систем 

утилизации ВЭТС в Европейском союзе и отдельных странах, входящих в него, 

представлена в приложении Б [213]. 

В Европейском союзе (27 стран) с 2006 по 2008 год наблюдалось 

достаточно стабильное ежегодное образование вышедших из эксплуатации 

транспортных средств примерно на уровне 5,9 млн. т. (6,3 млн. ВЭТС). Затем, на 

2009 год пришелся пик образования ВЭТС – 8,4 млн. т. (9 млн. ВЭТС). После, 

наблюдалось достаточно резкое сокращение этого показателя до 6,7 млн. т. (6,8 

млн. ВЭТС) в 2011 году. Такая динамика обусловлена тем, что в 2009-2010 годах 

во многих крупных странах Евросоюза, таких как, например, Германия, Италия, 

Великобритания, Испания, проводились государственные программы утилизации 

ВЭТС. 

Доля повторно использованных и утилизированных компонентов ВЭТС в 

их общем образовании в Евросоюзе неуклонно растёт с 81,31% в 2006 году до 

88,38% в 2011. Этот показатель наиболее высок в Германии, Австрии, Голландии. 

В странах, в которых образуется наибольшее количество ВЭТС, большая (по 

массе) часть рециклинга происходит путём шредирования. Так, в Германии, 

Испании, Франции, Италии и Словакии доля шредирования в общем объёме 

рециклинга составляет порядка 80-85%. Наибольшая доля шредированного 
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стального лома, полученного в процессе утилизации вышедших из эксплуатации 

транспортных средств, в общем объёме внутренних поступлений лома в 2006-

2008 годах была зафиксирована в Великобритании, причём эта доля роста: 18,6%, 

20,0% и 21,4%. 

Очевидно, что при создании и развитии в России крупной национальной 

системы утилизации ВЭТС, способной комплексно перерабатывать автомобили 

(включая резину, пластики, стекло), необходимо учитывать мировой опыт. 

Специфика создания национальных систем утилизации ВЭТС в некоторых 

странах Европейского союза представлена в приложении В. 

Глобально, в мире сложились две основные модели систем утилизации 

ВЭТС – «американская» (США и Канада) и «европейская» (Евросоюз и Япония) 

[79]. Первая основывается на коммерческом подходе и делает основную ставку на 

самоокупаемость и экономическую эффективность, вторая – на регулятивном 

подходе и делает основную ставку на экологию. Многие учёные и эксперты 

сходятся во мнении, что для достижения 95% уровня утилизации ВЭТС в США (и 

других странах, использующих американскую систему утилизации ВЭТС), 

необходимо вмешательство государства (через регулирование и поощрение), как в 

Европе и Японии [158]. Здесь следует отметить, что автопарк США составляет 

около 240 млн. автомобилей, стран Евросоюза (28 стран) – более 270 млн., 

Японии – 75 млн., Канады – 21 млн., России – свыше 40 млн. Ежегодно снимается 

с учёта (утилизируется): в США – 13-14 млн. автомобилей (12 млн.), в Евросоюзе 

– до 15 млн. (10 млн.), в Японии – более 5 млн. (5 млн.), в Канаде – более 1,5 млн. 

(1,5 млн.). 

К основным особенностям американской системы можно отнести: 

• Продажу старых либо разбитых автомобилей на аукционах; 

• Объединение разборки и рециклинга; 

• Получение основного дохода от продажи запчастей; 

• Наличие крупного экспортного рынка подержанных запчастей; 

• Продажу каркасов автомобилей шредерам; 
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• Высокую цену хранения и захоронения отходов, локальные 

экологические программы как стимулы для повышения уровня 

переработки; 

• Полную самоокупаемость. 

К основным особенностям европейской системы можно отнести: 

• Возложение ответственности за утилизацию на автопроизводителей 

(импортеров); 

• Создание производителями собственных сетей по сбору и утилизации, 

заключение договоров с переработчиками; 

• Бесплатную передачу автомобилей на утилизацию; 

• Требования к собственникам автомобилей по их сдаче на утилизацию; 

• Получение значительной части дохода от продажи запчастей; 

• Наличие отраслевых стандартов и нормативов по уровню утилизации, 

высокая степень правового регулирования отрасли; 

• Вертикальную интеграцию, целевые государственные дотации, 

требования правительств и отраслевых ассоциаций как стимулы для 

повышения уровня переработки; 

• Финансирование за счет отчислений автопроизводителей (импортеров), 

возможность государственных дотаций. 

Базовая Директива 2000/53/ЕС по утилизации вышедших из эксплуатации 

транспортных средств регламентирует для всех стран ЕС единые принципы и 

положения: 

• Ответственность производителя за сбор и утилизацию ВЭТС; 

• Выполнение норматива вторичной переработки 85% и норматива 

утилизации 95% от массы автомобиля (Директива 2005/64/ЕС); 

• Утилизация автомобиля бесплатна для последнего владельца; 

• Обязанность автопроизводителя использовать менее токсичные 

вещества; 
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• Обязанность автопроизводителя составлять инструкцию демонтажа и 

утилизации автомобиля; 

• Обязательная сертификация предприятий авторециклинга; 

• Система требований к организации сбора и утилизации ВЭТС; 

• Требования по соблюдению норм экологической безопасности; 

• Правила выдачи сертификата об утилизации автомобиля. 

В странах мира были сформированы и применены различные механизмы 

распределения ответственности между автопроизводителями, поставщиками 

комплектующих, последними владельцами ТС, утилизаторами и 

государственными органами [79]. Мировой опыт формирования инфраструктуры 

утилизации ВЭТС показывает, что могут быть реализованы различные механизмы 

оплаты и сбора денежных средств для формирования национальной системы 

утилизации ВЭТС: 

• одноразовая оплата утилизационного сбора, производимая последним 

владельцем при сдаче отслужившего ТС компании-утилизатору; 

• одноразовая оплата, производимая первым владельцем при покупке 

нового ТС (дополнительный экологический сбор на утилизацию), 

которая перечисляется автопроизводителю или в специальный фонд; 

• периодическая оплата владельцем в виде ежегодного сбора за 

утилизацию (например, при прохождении техосмотра транспортного 

средства) дополнительно к оплачиваемому налогу за владение ТС, 

другими словами, разновидность экологического налога; 

• одноразовая оплата утилизационного сбора, отчисляемая 

автопроизводителем или импортёром при первой продаже нового ТС; 

• на производителей или импортёров ТС возлагаются конкретные 

обязанности по участию в системе утилизации ВЭТС в отношении 

произведённых ими моделей (организация сбора ВЭТС, оплата 
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переработки определённых компонентов, предоставление специальной 

документации по утилизации); 

• комбинация различных механизмов, формирующая национальную 

систему утилизации ВЭТС. 

Различные подходы к организации системы приёма ВЭТС от последнего 

владельца и инфраструктуры утилизации в целом в некоторых странах Европы 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Подходы к организации системы утилизации ВЭТС в некоторых 

странах Европы [191] 
 

Некоторые из количественных характеристик систем утилизации ВЭТС в 

разных странах представлены в таблицах 2-4. 

К основным результатам анализа мирового опыта создания и развития 

систем утилизации ВЭТС, можно отнести вывод о возможности относительно 

быстрого привлечения финансирования в отрасль путем отчислений со стороны 

автопроизводителей и импортеров. Также, при достаточно высокой стоимости 

захоронения и сжигания отходов, достаточном спросе на вторичное сырьё и 

определённой поддержке государства, комплексная переработка автомобилей 
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становится рентабельной. Более подробно с анализом зарубежного опыта 

создания и развития систем утилизации ВЭТС и проведения утилизационных 

программ, а также с положением дел в системе утилизации ВЭТС в России можно 

ознакомиться в ранее опубликованных автором работах [78; 79; 87]. 

 

Таблица 2 – Количественные характеристики систем утилизации ВЭТС в разных 
странах 

 Мир Евросоюз США Япония Россия 
Численность парка ТС, млн.ед. 1250 270 240 75 40 
Количество ВЭТС, млн. ед./год н/д 15 14 5,2 2,0 
Количество утилизированных 
ВЭТС, млн. ед./год н/д 10 12 5 н/д 

Коэфф. утил. и втор. исп. н/д 88% 83% 98% ~62% 
Коэфф. рециклинга н/д 84% н/д н/д ~60% 
Количество предприятий-
сборщиков ВЭТС н/д н/д более 

12000 23813 менее 200 

Количество демонтажеров 
ВЭТС н/д н/д 10000 6689 

около 200 
(имеющих 
лицензию) 

Количество переработчиков 
ВЭТС (шредерных установок) 850 н/д 250 110 (1325 

всех видов) 9 

 
Таблица 3 – Количественные характеристики систем утилизации ВЭТС в разных 

странах 
 Германия Нидерланды Франция Канада 
Численность парка ТС, млн.ед.  47 8,4 30 21 
Количество ВЭТС, млн. ед./год  3,5 0,23 1,6 1,5 
Количество утилизированных 
ВЭТС, млн. ед./год 0,47 0,2 1,5 1,5 

Коэфф. утил. и втор. исп. 108% 96% 85% н/д 
Коэфф. рециклинга 87% 60% 72% н/д 
Количество предприятий-
сборщиков ВЭТС  

более 
15000 н/д 3000 н/д 

Количество демонтажеров ВЭТС  1200 263 20000 н/д 
Количество переработчиков 
ВЭТС (шредерных установок)  51 44 (из них 12 

шредеров) 54 18 
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Таблица 4 – Количественные характеристики систем утилизации ВЭТС в разных 
странах 

 Польша Великобритания Италия Испания Швеция 
Численность парка ТС, млн.ед.  14 31 36 22 4,3 
Количество утилизированных 
ВЭТС, млн. ед./год 0,3 1,2 1 0,67 0,18 

Коэфф. утил. и втор. исп. 91% 86% 85% 87% 91% 
Коэфф. рециклинга 81% 81% 70% 70% 84% 
Количество переработчиков 
ВЭТС (шредерных установок)  6 35 52 26 8 

 

Итак, необходимость создания и развития в Российской Федерации 

национальной системы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 

средств, способной комплексно и глубоко перерабатывать не только металлы, но 

и резину, пластики, стекло очевидна. Имея такую эффективно 

функционирующую систему можно ожидать следующих преимуществ [77]: 

1) Защита окружающей среды: 

a) Снижение ущерба экологии, 

b) Снижение потока отходов, 

2) Ресурсоэффективность: 

a) Увеличение эффективности вторичной переработки использованных 

материалов, 

3) Новая индустриализация: 

a) Образование нового сегмента бизнеса в промышленности, 

b) Внедрение инновационных технологий, 

c) Привлечение иностранных инвестиций, 

d) Стимул к обновлению автопарка (соответственно, повышение спроса 

на новые ТС), 

4) Социальные последствия: 

a) Более продуктивное и безопасное рабочее место, 

b) Возможности стабильного трудоустройства, 

c) Увеличение числа высококвалифицированных рабочих мест, 



26 

 

d) Уменьшение аварийности и смертности на дорогах, 

5) Фискальные последствия: 

a) Закономерный рост налоговых доходов. 

Все вышеозначенные преимущества приведут к здоровому, устойчивому 

экономическому и социальному развитию страны. Концепция национальной 

системы утилизации ВЭТС в Российской Федерации (см. Рисунок 2), 

предполагает:  

• сеть пунктов приема ТС у собственников ТС формируется на базе 

дилерской сети автопроизводителей, заключивших соответствующие 

соглашения о сотрудничестве; 

• транспортно-логистический оператор по заявкам пунктов приема 

осуществляет сбор и транспортировку ТС на предприятия – утилизаторы 

по всей территории округа; 

• предприятия-утилизаторы осуществляют утилизацию ТС и отгрузку для 

дальнейшего рециклирования пластиков, шин, стекла. 

С точки зрения влияния развития национальной системы утилизации 

транспортных средств на автомобилестроительную отрасль, эксперты полагают 

(на основе сценарных прогнозов [4]), что увеличение выбытия автомобильного 

парка в Российской Федерации на 1 п.п. (с текущего уровня в 2% до 3%, 

соответственно), повлечёт за собой за период с 2014 по 2030 годы суммарное 

увеличение продаж новых автомобилей в 9,5 млн., суммарное увеличение продаж 

в денежном выражении – 7 818 млрд. руб., среднегодовой прирост рынка в 550 

тыс. а/м, среднегодовой прирост рынка в денежном выражении - 460 млрд. руб. 

При этом, учитывая, что автопроизводитель (совместно с поставщиками и 

дилерами) отчисляет в бюджет и внебюджетные фонды, по меньшей мере, 85 тыс. 

руб. с каждого проданного автомобиля, среднегодовые платежи в бюджет могут 

увеличиться на 47 млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Концепция национальной системы утилизации ВЭТС в РФ [37, 90] 

 

1.2. Международный опыт реализации программ утилизации транспортных 

средств в рамках национальных стратегий экономического развития 

 

После кризиса 2008 года Российская Федерация, опираясь на опыт многих 

зарубежных стран, уже проводила программу утилизации направленную на 

стимулирование национальной автомобильной индустрии. Аналогичные 

программы проводились в Германии, США, Китае, Великобритании, Франции, 

Японии, Италии, Словакии и ряде других стран. Их результаты во многом схожи. 

На время проведения программы утилизации спрос на автомобили существенно 

рос, однако как только программы заканчивались, наступало резкое падение 

спроса на достаточно продолжительное время, что практически нивелировало 

положительный эффект от программы. Наиболее успешными можно признать 
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утилизационные программы в США и Германии, однако и эти страны не 

миновало последующее снижение спроса на автомобили. 

Для поддержки автомобильной отрасли в кризисный период применялись и 

другие меры. Так в Китае, где рынок в 2009 году вырос на 48%, правительство 

снизило налог на покупку автомобилей с двигателем менее 1,6 л, снизило 

транспортный налог, выделило $1,6 млрд. на субсидии при утилизации старых 

автомобилей, а после разработало новую систему автокредитов для 

стимулирования продаж. В США государство выделило $3 млрд. на утилизацию, 

и более 670 тысяч автовладельцев получили $3500-4500 на покупку новой 

машины и налоговый вычет на сумму не более $49 500. В Бразилии и Индии, где 

рынок также остался на плаву, снизили транспортный налог и отменили налог на 

покупку автомобилей [87]. 

Существенной проблемой утилизационных программ многих стран, в 

частности Германии, Китая, России и других, стало попадание машин, 

подлежащих утилизации, и запасных частей из них на «чёрный рынок» [79]. Как 

минимум 15–20% из утилизированных в Германии автомобилей попали на 

«черный рынок», и изрядная часть этого «лома» оказалась в Польше и странах 

Северной Африки. Согласно докладу Китайской национальной ассоциации по 

переработке ресурсов из 7 420 000 автомобилей, которые должны были 

утилизировать после достижения предельного срока службы, лишь 500 000 из них 

были списаны и уничтожены в соответствии с законом. Чаще всего такие 

автомобили используются в качестве нелицензированных такси, учебных машин 

или просто попадают к людям, которые не могут позволить себе новый 

автомобиль. При этом машины продают без документов и регистрации. 

Подобный оборот старых автомобилей и запчастей наносить существенный 

экономический ущерб производителям автомобилей и серьёзно бьёт по их 

имиджу. 

Побочным эффектом программ утилизации автомобилей становится 

сокращение объемов работы в автомастерских. А это, в свою очередь, приводит к 
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сокращению их штата, а значит – к росту безработицы. Рост безработицы 

сокращает количество потенциальных покупателей новых автомобилей. Подобная 

ситуация наблюдалась, например, в Германии. Характеристики программ 

утилизации ВЭТС в разных странах представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Характеристики программ утилизации ВЭТС в разных странах 

Страна Период 
проведения 

Основные цели 
(декларируемые) 

Финансирование и 
особенности 

(размер скидочного 
сертификата) 

Итоги 

Россия 2010-2011 

повышение 
безопасности 
дорожного 
движения и 
стабилизация 
экологической 
ситуации 

более 11+5 млрд. руб. 
(50 тыс. руб.) 

выдано 600 тыс. 
утилизационных 
сертификатов, 76,8% на 
приобретение а/м LADA; 
заявленная цель не 
достигнута; 
потерны ВМР, нанесён 
вред окружающей среде. 

США начало в 
июле 2009 

повышение 
топливной 
эффективности 

$1+2 млрд. 
($3 500 - 4 500 + 
налоговый вычет на 
сумму не более $49 
500) 

670 тыс. дополнительно 
проданных а/м; 
после - спад продаж; 
увеличение средней 
топливной эффективности 
на 58% (с 15.8 до 24.9 миль 
на галлон). 

Германия начало в 
2009 

поддержка 
автомобильного 
рынка 

(€2 500 на руки) 

~ 9 млн. человек 
воспользовались 
программой; 
удалось удержать рынок 
а/м и добиться его роста, 
после окончания 
программы обрушение на 
30%; 
спрос на импортные а/м; 
15–20% из 
утилизированных а/м 
попали на «черный 
рынок». 

Япония н/д 

поддержка 
автомобильного 
рынка и 
экологической 
ситуации 

(до $3 000 при покупке 
а/м с низким уровнем 
вредных выбросов) 

н/д 

Испания начало в 
мае 2009 

поддержка 
автомобильного 
рынка 

(€2 000) н/д 



30 

 

Продолжение таблицы 5 

Страна Период 
проведения 

Основные цели 
(декларируемые) 

Финансирование и 
особенности 

(размер скидочного 
сертификата) 

Итоги 

Франция н/д 

поддержка 
автомобильного 
рынка и 
экологической 
ситуации 

(€1 000 + 700 при 
покупке а/м с низким 
уровнем вредных 
выбросов) 

н/д 

Великобритания май 2009 – 
март 2010 

поддержка 
автомобильного 
рынка 

£300 млн. 
(£2 000) н/д 

Китай 2009 
поддержка 
автомобильной 
отрасли 

$1,6 млрд. 
снижение налога на 
покупку 
автомобилей с 
двигателем менее 1,6 
л, снижение 
транспортного 
налога, разработка 
новой системы 
автокредитов для 
стимулирования 
продаж 

рынок а/м в 2009 
году вырос на 48%; 
из 7 420 тыс. а/м, 
подлежащих 
утилизации, реально 
было утилизировано 
лишь 500 тыс. 

Италия 

2007-2008; 
с конца 
февраля 
2009 

поддержка 
автомобильного 
рынка и 
экологической 
ситуации 

(в первую 
программу: € 700 + 
снижение налога на 
регистрацию нового 
ТС; 
во вторую 
программу: 
€ 1 500 – 5 000 в 
зависимости от 
экологичности 
приобретаемого ТС) 

н/д 

Словакия н/д 
поддержка 
автомобильного 
рынка 

(€2 000) н/д 

 

Первая программа утилизации в Российской Федерации проводилась в 

2010-2011 годах [101, 105]. Она была профинансирована из федерального 

бюджета. Первоначально всего на программу было выделено более 11 млрд. руб., 

затем дополнительно ещё 5 млрд. руб. Скидка размером 50 тыс. руб. на покупку 

нового автомобиля российского производства (со значительной долей 
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локализации) предоставлялась при сдаче на утилизацию автомобиля, 

соответствующего следующим условиям: 

• разрешенная полная масса не более 3,5 тонн; 

• возраст более 10 лет, т.е. 1999 года выпуска и старше;  

• находится в собственности у последнего собственника более одного 

года. 

Программа распространялась только на физических лиц. В качестве цели 

декларировалось повышение безопасности дорожного движения и стабилизация 

экологической ситуации. Одним из основных пробелов этой программы явилось 

отсутствие чёткого определения утилизатора ВЭТС и требований к нему, в том 

числе к оборудованию и технологиям. Утилизатору достаточно было иметь 

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов II-IV класса опасности, а также 

иметь лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных и цветных 

металлов либо договора с предприятиями, обладающими вышеуказанными 

лицензиями. Последнее дополнительно размывало ответственность за 

безопасность утилизации и открывало возможности для различных махинаций. 

Результатом утилизационной программы в России стала выдача 

Министерством промышленности и торговли 600 000 утилизационных 

сертификатов [99]. Основным выгодополучателем от утилизации стал АВТОВАЗ: 

76,8% всех утилизационных свидетельств были выписаны дилерами Lada. В 2010 

году вклад программы утилизации ВЭТС в увеличение объемов продаж составлял 

около 70%, в 2011 порядка 10%. Наибольший объём средств на реализацию 

программы утилизации (выдачу сертификатов) был перечислен в Москву (8,7%), 

Самарскую область (6,2%), Республику Татарстан (5,9%) и в Санкт-Петербург 

(5,6%) [72]. Меньше всего автомобилей по программе утилизации было продано в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно предпочитают 

подержанные автомобили из Японии и мало используют машины российских 

марок. 
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По мнению экспертов [66], проведённая в Российской Федерации 

программа утилизации ВЭТС практически никакого реального стимула для 

развития национальной системы авторециклинга не дала. Исходя из 

аналитических данных, утилизация вышедших из эксплуатации транспортных 

средств проходила на тот момент, преимущественно, без использования должных 

и безопасных индустриальных технологий осушения, демонтажа, шредирования, 

селективного сбора и переработки отдельных видов материалов. Это привело к 

безвозвратной потере вторичных материальных ресурсов и нанесению 

существенного вреда окружающей среде. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для поддержки 

отечественного автомобилестроения и утилизационной отрасли программа 

утилизации ВЭТС и программа обновления автопарка не должна заканчиваться 

[79]. Любой автовладелец должен иметь возможность в любое время сдать свой 

подержанный автомобиль и получить взамен скидку на приобретение нового. 

Такая перманентная программа позволит сдержать колебания спроса на новые 

автомобили, особенно снижающегося после отмены (завершения) действующих 

программ, и позволит поддерживать возраст автопарка страны на оптимальном с 

точки зрения экологии и экономики уровне. В тоже время, в случае 

необходимости, у власти остаётся возможность дополнительно проводить 

программы ограниченного срока действия, нацеленные на обновление автопарка, 

такие как, например, программа США, нацеленная на повышение топливной 

эффективности. 

Среди основных инструментов управления программами утилизации можно 

выделить [91]: 

• Размер ставки утилизационного сбора и механизм его взимания; 

• Механизм распределения средств утилизационного фонда; 

• Налоговую нагрузку на каждый элемент системы утилизации; 
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• Меры и механизмы стимулирования каждого элемента системы 

утилизации (дотации, субсидии, ФЦП, меры государственной 

поддержки, налоговые преференции, таможенное регулирование и др.); 

• Меры и механизмы стимулирования системы сбора отходов, конечных 

пользователей (владельцев отходов) к передаче этих отходов на 

утилизацию. 

С 1 сентября 2012 года на территории Российской Федерации был введён 

утилизационный сбор за ввозимые либо производимые на территории страны 

транспортные средства. Для автомобилестроителей, имеющих локальное 

производство на территории России, было предусмотрено два варианта: уплата 

утилизационного сбора, либо принятие на себя всех обязательств по утилизации 

производимых автомобилей. С 1 января 2014 года все транспортные средства, 

выпускаемые на территории Российской Федерации, облагаются утилизационным 

сбором в обязательном порядке [142]. В то же время, и по сей день говорить о 

комплексной, законодательно, организационно и экономически оформившейся 

системе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в 

Российской Федерации не представляется возможным. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

декларировало запуск программы обновления автопарка, иначе говоря - 

утилизации ВЭТС, с 1 сентября 2014 года. Эта программа продлилась до конца 

2014 года и была продлена на 2015 год. Основные отличия от программы 2010-

2011 годов состоят в том, что нынешняя программа распространяется и на 

физических и на юридических лиц, действие программы расширено на все 

категории автомобилей:  

• легковые автомобили,  

• внедорожники,  

• легкий коммерческий транспорт,  

• грузовики,  
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• автобусы. 

Добавлена возможность использования механизма «трейд-ин», что само по себе, 

по мнению автора, довольно странно для программы, одной из целей которой 

является ускорение выбытия парка автомобилей, не соответствующих 

актуальным требованиям по выбросам вредных веществ в окружающую среду, а 

также пассивной и активной безопасности. Другая цель – стимулирование спроса 

на новые автомобили в Российской Федерации. Кроме того, в новой программе 

сняты ограничения по возрасту утилизируемого ТС и снижены требования по 

нахождению в собственности у последнего собственника до полугода. Каждый 

автопроизводитель и автодилер вправе самостоятельно устанавливать размер 

скидки, государство впоследствии компенсирует её полностью или частично, 

согласно договорённостям. 

По прогнозам Министерства в ходе этой программы должно было быть 

дополнительно реализовано порядка 173,6 тыс. автомобилей разных классов 

[121]. Однако на сегодняшний день данных о фактической реализации 

программы, а тем более о количестве фактически безопасно и комплексно 

утилизированных ВЭТС нет. Так, по данным некоммерческого партнерства 

«Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов 

черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» 

«РУСЛОМ.КОМ» на 12.11.2014 не более 40% от «утилизированных» ТС попало к 

профессиональным утилизаторам, способным безопасно и по всем техническим 

нормативам и регламентам утилизировать ВЭТС [122]. Оставшиеся 60% ВЭТС 

попали к авторазборщикам, своей деятельностью наносящим вред не только 

экологии, но и экономике, на чёрный рынок и т.д. К концу года ситуация не 

изменилась, так, по данным Единой базы данных актов об утилизации НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» (данные с более чем 750 приемных пунктов по всей России, 

прошедших аудит НСРО), с 1 сентября по 31 декабря 2014 года в рамках 

программы безопасно утилизировано лишь 42,3 тыс. автомобилей, что составляет 

38% от числа подлежащих утилизации и 25% от общего числа проданных новых 
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машин [48]. Таким образом, говорить о том, что проведённая программа была 

именно программой утилизации, не приходится. Не была достигнута одна из 

поставленных целей, автопарк, в сущности, не обновился, был нанесён вред 

окружающей среде, здоровью и, возможно, жизни граждан, т.к. бывшие в 

употреблении запасные части, демонтированные с ВЭТС и сами ВЭТС, 

подлежащие утилизации, попали на рынок. 

На схеме (Рисунок 3) изображено движение финансовых потоков, новых ТС 

и ВЭТС, обусловленное законом об отходах производства и потребления в части 

утилизационного сбора и действующей программой утилизации. Финансовые 

потоки помечены символом рубля. Сплошными стрелками обозначены потоки 

платежей, которые, на данный момент производятся – это, непосредственно, 

утилизационный сбор, уплачиваемый автопроизводителями при локальном 

производстве транспортных средств, автодилерами и частными лицами при 

импорте транспортных средств и частными лицами при обращении ТС на 

вторичном рынке, в случае, если за них ещё не был уплачен утилизационный 

сбор. 

 

 
Рисунок 3 – Схема движения финансовых потоков, новых ТС и ВЭТС, 

обусловленная законом об отходах производства и потребления в части 
утилизационного сбора и действующей программой утилизации 

 

Утилизаторы Государство (бюджет) 

Автопроизводители и 
автодилеры Автовладельцы 
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Крупным пунктиром обозначен финансовый поток из бюджета 

утилизаторам, как компенсация затрат, связанных с осуществлением ими 

деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты 

ТС, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских 

свойств, в том числе затрат, связанных с созданием мощностей и 

инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности. 

Этот поток платежей предусмотрен законодательством, но на данный момент 

реально не осуществляется. 

Мелким пунктиром обозначены финансовые потоки, на данный момент не 

предусмотренные законодательством, но, по мнению автора и ряда экспертов, 

необходимые для устойчивого и экономически эффективного функционирования 

всей системы. Эти потоки призваны создать стимул для возврата последними 

владельцами ВЭТС на утилизацию. Они предполагают скидочный сертификат на 

покупку нового автомобиля взамен утилизированного, предоставляемый 

автопроизводителями и автодилерами и частично компенсируемый государством. 

Объявленная министерством промышленности и торговли программа утилизации 

ВЭТС предполагает эти финансовые потоки, однако, на данный момент не 

утверждено соответствующее постановление правительства и отсутствуют 

документы регламентирующие госпрограмму утилизации. Кроме того, в 

озвученной программе по-прежнему не предусмотрены финансовые потоки из 

бюджета утилизаторам, обозначенные на схеме крупным пунктиром. 

Существуют различные способы формирования размера скидочных 

сертификатов: 

1) постоянная величина в рамках одного класса ТС (легковые автомобили, 

грузовые автомобили, автобусы, возможно, также более мелкое деление 

на классы); 

2) как процент от остаточной стоимости ТС; 

3) размер зависит от возраста ТС, его износа, класса экологической 

безопасности и т.п. 
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4) скидка зависит от размера утилизационного сбора, уплаченного 

непосредственно за конкретное ТС; 

5) комбинация различных способов. 

В диссертационной работе размер скидочных сертификатов будет 

рассматриваться как постоянная величина в рамках одного класса ТС (легковые 

автомобили, грузовые автомобили, автобусы). Это именно тот вариант, который 

ранее использовался во всех утилизационных программах, проводимых на 

территории Российской Федерации. 

Такие инструменты, как стимулирование собственников ТС через жесткое 

законодательное регулирование (принуждение), увеличение транспортного 

налога, введение прогрессивного экологического налога на ТС и т.п., не 

используются в программе утилизации ВЭТС, а потому выходят за рамки данного 

диссертационного исследования. Хотя, по мнению автора, они и могут быть 

достаточно эффективными. 

Исходя из проведённого анализа, был сделан следующий вывод: для 

полноценного, эффективного и рентабельного функционирования системы 

утилизации ВЭТС необходимо наличие постоянного стимула последних 

владельцев ТС к передаче их на утилизацию (например, через предоставление 

скидочных сертификатов на покупку новых автомобилей). Если такое 

стимулирование осуществляется краткосрочно, только в рамках программы 

утилизации, то в таком случае, во-первых, невозможно создать полноценную 

систему утилизации ВЭТС, т.к. будет образовываться недостаточный поток 

ВЭТС, а во-вторых, после прекращения стимулирования будет наблюдаться 

резкий спад спроса на новые транспортные средства, что уже неоднократно 

подтверждалось опытом разных стран. В тоже время, программа утилизации 

может предоставлять дополнительные стимулы, с целью поддержки спроса на ТС 

в кризисные периоды, а также для улучшения экологических характеристик парка 

ТС и экологической ситуации в стране в целом, как это было, например, в США, 

когда целью программы являлось повышение топливной эффективности. 
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Помимо вышеизложенного, программа утилизации ВЭТС должна включать 

мероприятия по реализации инвестиционных проектов, целью которых является 

увеличение производственных мощностей по утилизации ВЭТС (в случае 

необходимости), их модернизация и обновление, практическое применение 

лучших передовых технологий, а также создание необходимой инфраструктуры 

утилизации. 

При шредерной переработке получается высокое качество металлического 

шрота. Шредерная установка является современным высокопроизводительным 

оборудованием. Типичная разбивка расходов шредера ВЭТС в Европейском 

союзе представлена в приложении Г в таблице Г.1. 

Тем не менее, в результате шредерной переработки ВЭТС образуется 

ощутимый объем постшредерных отходов (отходов шредерного производства, 

ASR - Auto Shredder Residue) – 10-15% от массы ВЭТС. В России они не 

утилизируется. За рубежом разработаны и начали использоваться технологии 

переработки ASR с высоким уровнем извлечения полезных материалов. Наиболее 

активно эта технология разрабатывается и применяется в Японии, где 

коэффициент утилизации ВЭТС доходит до 98 %. Применение шредирования и 

последующей переработки ASR позволяет выполнять требования Евросоюза по 

достижению коэффициента утилизации ВЭТС 95%. Без использования этих 

технологий такого уровня утилизации обеспечить невозможно. Одним из 

наиболее важных компонентов технологии переработки ASR является сепарация. 

Технологии сепарации на различных заводах представлены в таблице Г.2. 

Переработка отходов шредерного производства по технологии VW-SiCon и 

её эффективность демонстрируется на рисунке Г.1. 

Существуют различные производители оборудования для переработки 

ВЭТС, металлов, пластиков, резины и стекла, предлагающие различные 

технологические решения. Наиболее значимые производители шредерных 

установок – Metso-Lindemann, Danieli-Henschel, Lynxs, The Shredder Company. 

Следует понимать, что утилизация ВЭТС – процесс сложный и комплексный и 
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недостаточно, например, только шредерной установки, необходимы также 

установки для демонатжа и осушения ВЭТС, специально оборудованные 

производственные площади, краны-погрузчики, большое количество прочего 

оборудования, а также специальная инфраструктура. С последующей 

переработкой стекла, пластиков, резины и прочих неметаллических компонентов, 

входящих в состав ТС ситуация складывается аналогичным образом. Далее в 

работе под инвестиционным проектом понимается строительство одного из 

четырёх типов заводов: шреддер для переработки металлической части ВЭТС, 

завод для переработки резины и пластиков, завод для переработки стекла и завод 

по переработке отходов шредерного производства (ASR). Чтобы определить 

характеристики инвестиционных проектов использовался метод аналогий. Были 

проанализированы, насколько это было возможно в силу того, что данные такого 

рода – коммерческая тайна, проекты по строительству шреденых установок в 

России и за рубежом за последние годы. При анализе проектов переработки 

стекла, пластиков, резины и ASR использовался, главным образом, европейский и 

японский опыт. Затем, при участии экспертов были сформированы 

характеристики типовых инвестиционных проектов. Очевидно, что при 

фактической реализации того или иного проекта эти характеристики могут 

значительно отличаться от типовых в силу большого количества различных 

факторов, как регионального и экономического характера, так и политического и 

пр. Характеристики инвестиционных проектов, далее используемые в работе, 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Характеристики инвестиционных проектов 

Характеристика и обозначение в модели 

Инвестиционный проект 

Шредер 
(металлы) ASR 

Завод 
(резина и 
пластики) 

Завод 
(стекло) 

Стоимость составления, тыс. USD (IP_c) 31,250 62,500 46,875 62,500 
Продолжительность, кварталы (IP_d) 6 8 6 6 
Доля затрат на оборудование в общем 
объёме инвестиций (i_e) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Численность занятых, чел. (_d_NE) 50 80 30 15 
Средняя заработная плата работников, 
тыс. USD (_d_W) 1,094 1,406 1,250 0,938 

Необходимые инвестиции на реализацию 
проекта за период, тыс. USD (IP_e)     

0 1 093,750 15 000,000 2 187,500 2 500,000 
1 437,500 6 250,000 875,000 1 000,000 
2 437,500 6 250,000 875,000 1 000,000 
3 437,500 6 250,000 875,000 1 000,000 
4 437,500 6 250,000 875,000 1 000,000 
5 437,500 6 250,000 875,000 1 000,000 
6 - 6 250,000 - - 
7 - 6 250,000 - - 

Всего 3 281,250 58 750,000 6 562,500 7 500,000 
Затраты на утилизацию ВЭТС j-го вида в 
p-м проекте, тыс. USD (_d_C)     

легковой автомобиль 0,938 1,875 0,469 0,156 
грузовой автомобиль 1,719 2,813 0,563 0,156 

автобус 1,563 2,656 0,625 0,219 
Мощность по переработке материала i-го 
вида в p-м проекте, тонн в квартал (_d_PC)     

металлы 17 500 10 000 - - 
пластики и резина - 10 000 7 500 - 

стекло - 5 000 - 5 000 
Коэффициент переработки материала i-го 
вида в p-м проекте (_d_rr) 

    

металлы 0,9 0,97 - - 
пластики и резина - 0,97 0,85 - 

стекло - 0,97 - 0,93 
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1.3. Особенности применения экономико-математического моделирования в 

задачах обоснования финансово-экономических параметров программ 

утилизации транспортных средств 

 

Ряд учёных и специалистов считают [55, с.31-32], что отрасль утилизации 

отходов, в силу своей специфики, должна быть мобилизационной и развиваться 

на плановой (индикативной и директивной) основе, а значит, кроме прочего, 

необходима разработка четких государственных стратегий, планов и программ по 

развитию отрасли утилизации отходов в целом и подотраслей утилизации 

отдельных видов отходов в частности. Научно обоснованная и системная 

разработка такого рода документов невозможна без применения экономико-

математического моделирования. 

Исходя из мирового опыта обращения с отходами, любой проект по 

утилизации тех или иных видов отходов должен тщательно обосновываться, 

должны быть найдены подходящие эффективные технологии, оценены спрос и 

предложение, рассчитаны издержки, рентабельность, период окупаемости, 

определены экологические характеристики проекта и разнообразные риски. Для 

решения такого рода задач, как правило, используются различные экономико-

математические модели. 

Результаты проведённого анализа отечественного и зарубежного опыта 

применения экономико-математического моделирования в сфере управления 

обращением с отходами и, в частности, в сфере утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств, обобщены в таблицах 7 и 8 [80; 83-85]. 

Проведённое исследование показало, что сама проблема утилизации 

отходов сложна и многогранна. Существуют различные виды и классы отходов, 

которые требуют различных технологий переработки. Отходы, образующиеся в 

процессе производства, и отходы потребления обладают разными 

характеристиками. Есть высокотехнологичные товары, после вывода которых из 



42 

 

эксплуатации, образуются разнородные отходы, которые невозможно 

переработать совместно, по единой технологии, на одном предприятии.  

 
Таблица 7 – Опыт применения экономико-математических методов и моделей в 

сфере управления обращением с отходами 
Задача Методы/модели Авторы 

Переработка изношенных 
автомобильных шин (размещение 
пунктов специализации и 
концентрации переработки; 
динамическая задача размещения в 
условиях неопределенности) 

Оптимизационная модель; модели теории 
игр 

Корнилов и Пазюк 
[51] 

Оценка среднесрочных перспектив 
развития отрасли переработки 
вторичных металлургических 
ресурсов в России 

Сценарное моделирование в управлении 
развитием многоуровневых 
организационных систем; методы 
системного анализа, математического 
моделирования, теории вероятностей, 
эконометрики и нечеткой логики 

Писарева О.М. 
[201] 

Выбор оптимальной системы 
управления утилизацией ТБО 

Многокритериальный метод оптимизации 
и метод анализа иерархий; экспертные 
оценки; алгоритм Кларка-Райта; 
географическая информационная система 
(ГИС) 

Marković, 
Janošević, 
Jovanović, Nikolić 
[193] 

Моделирование и оптимизация 
инфраструктуры утилизации 
твёрдых отходов в штате Флорида 

Оптимизация распределения ресурсов; 
комплексная имитационная модель 
принятия решений; гибридная агентно-
дискретная модель 

Celik, Antmann, 
Shi, Hayton [164] 

Моделирование и оптимизация 
программ рециклинга «в один 
поток» 

Многоцелевое агентно-ориентированное 
моделирование; имитационное 
моделирование; многокритериальный 
метод оптимизации 

Celik, Antmann, 
Shi, Hayton [223] 

Размещение множества объектов 
инфраструктуры утилизации, не 
являющихся однородными и 
однотипными 

Вероятностный подход на основе 
нечёткого математического 
программирования; смешанное нелинейное 
программирование 

Vahdani, Tavakkoli-
Moghaddam, 
Baboli, Mousavi 
[224] 

Управление обращением с отходами Линейное программирование Lund, 
Tchobanoglous, 
Lyunggren [164] 

Смешанное целочисленное 
программирование 

Jenkins, Zhu, 
ReVelle, Gupta, 
Sharma [164] 

Динамическое программирование Huang, Baetz и др., 
Liand Huang [164] 

Нелинейное программирование Chang и Chang 
[164] 

Нечёткое смешанное целочисленное 
программирование 

Huang и др. [164] 

Генетическое программирование, 
генетические алгоритмы (в рамках 
имитационных моделей) 

Huang и др., 
Yeomans и др. 
[164] 
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Таблица 8 – Опыт применения экономико-математических методов и моделей в 
сфере утилизации ВЭТС 

Задача Методы/модели Авторы 
Формирование рациональной организационно-
технологической структуры системы 
авторециклинга и концепции стратегического 
управления потоками автотранспортных 
отходов на территории региона (Московская 
область) 

Балансовые модели; 
имитационное 
моделирование; 
сценарный подход; 
динамический системный 
анализ 

Ю. В. 
Трофименко, 
Ахметов Л. А., 
Трофименко К. 
Ю. [134; 136; 138] 

Оценка влияния изменений в строении 
автомобилей на будущую экономическую 
устойчивость отрасли утилизации 
транспортных средств и инфраструктуру 
утилизации 

Имитационное 
моделирование  
(системно-динамическое) 

Bandivadekar, 
Gunter, Kumar, 
Sutherland [158] 

Определение оптимальной долговечности 
автомобиля в зависимости от расходов 
жизненного цикла и интенсивности поломок 

Оптимизационная модель Furch [177] 

Проектирование обратной логистической сети 
для ВЭТС (размещение объектов сети) 

Частичное целочисленное 
линейное 
программирование 

Karimi, 
Mahmoudzadeh, 
Mansour [187] 

Количественная оценка экологической 
эффективности системы управления 
изношенными шинами, с точки зрения 
выбросов углекислого газа 
(оптимизация расположения заводов по 
переработке изношенных шин) 

Алгоритм Кларка-Райта; 
сценарное моделирование 

Bribian, Ferreira, 
Uson, Vasquez 
[162] 

Управление системой утилизации ВЭТС Модели принятия 
решений, экспертные 
оценки, прямой счёт, 
материальные балансы 

Đorđević, Kokić 
[170] 

Моделирование системы утилизации ВЭТС (в 
т.ч. обратной логистики) в условиях принципа 
ответственности производителя и наличия 
залогового сбора 

Компьютерное 
моделирование 

Michelini, Razzoli 
[196] 

Оценка рентабельности предприятий по 
утилизации ВЭТС в ЕС; оценка достижимости 
нормативных коэффициентов утилизации и 
рециклинга в ЕС и т.д. 

Линейное 
программирование 

Simić, Dimitrijević 
[210; 211] 

Разработка модели оптимального 
долгосрочного планирования создания и/или 
модернизации системы утилизации ВЭТС в 
условиях неопределенности в Сербии; анализ 
связей и компромиссов между риском и 
эффективностью системы утилизации ВЭТС в 
условиях изменения законодательства ЕС 

Интервальное линейное 
программирование 

Simić, Dimitrijević 
[209; 212] 

Выбор оптимальной стратегии взаимодействия 
органов местной власти в процессе 
утилизации ВЭТС 

Математический аппарат 
теории игр (с кооперацией 
и без) 

Chunxin, 
Xianzhong [166] 
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В качестве примера такого рода товаров можно привести транспортные 

средства, содержащие различные чёрные и цветные металлы, стекло, пластмассы, 

масла, резину и так далее. Важную роль в утилизации отходов играет 

логистическая составляющая (сбор и транспортировка отходов и готовой 

продукции). Таким образом, экономико-математические модели, используемые в 

этой сфере, предметно-специфичны в связи со сложностью и комплексностью 

проблемы утилизации различных отходов, необходимостью учитывать 

экономические, экологические, социальные и другие факторы. 

Одной из наиболее универсальных задач является задача географического 

размещения различных объектов инфраструктуры утилизации, определения 

необходимых мощностей этих объектов и описания материальных и финансовых 

потоков, возникающих между ними. Экономико-математическое моделирование в 

сфере управления обращением с отходами лучше всего развито именно в решении 

этой задачи. В тоже время, в зависимости от наличия исходных данных, 

принимаемых гипотез, сложности и неоднородности моделируемой системы 

утилизации отходов применяется широкий спектр моделей и методов. Это очень 

динамично развивающаяся область исследований. Опыт экономико-

математического моделирования в рассматриваемой сфере в России недостаточно 

богат, в сравнении с общемировым, что обусловлено отсутствием в России 

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. 

Подробнее с опытом применения экономико-математического 

моделирования в сфере управления обращением с отходами и, в частности, в 

сфере утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств можно 

ознакомиться в ранее опубликованных автором работах [80; 83-85]. 
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1.4. Основные направления формирования системы утилизации 

транспортных средств и обоснования эффективной программы их 

утилизации 

 

Исходя из проведённого анализа, можно говорить о том, что перед 

государством и обществом стоит ряд задач, имеющих целью построение в 

Российской Федерации современной, эффективной системы утилизации ВЭТС: 

1) Создание и совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей рассматриваемую деятельность. 

2) Создание базы лучших технологий в этой сфере и реализация их на 

практике. 

3) Подготовка технико-технологического регламента безопасной и 

эффективной утилизации ВЭТС, в котором, в числе прочего, будут даны 

чёткие определения понятиям «утилизатор ВЭТС», «утилизация ВЭТС» 

и т.п., а также перечень оборудования и технологий, которые должны 

применяться при утилизации ВЭТС. 

4) Создание и поддержание стабильного спроса на продукты переработки 

ВЭТС. 

5) Увеличение степени локализации производства транспортных средств на 

территории РФ для достижения наиболее полного мультипликативного 

эффекта от функционирования системы утилизации ВЭТС. 

6) Разработка и использование национальной информационной системы 

контроля и поддержки утилизации ВЭТС, включая инновационные 

подсистемы мониторинга, сбора и обработки статистики, баз данных 

компонентов ВЭТС и т.д. 

7) Борьба с нелегальным рынком перепродажи ТС, подлежащих 

утилизации, комплектующих, демонтированных с них, с 

недобросовестными и нелегальными утилизаторами ВЭТС. 
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8) Эффективное расходование средств, получаемых от утилизационного 

сбора на транспортные средства. 

9) Оценка эффектов от функционирования системы утилизации ВЭТС и 

проведения программы утилизации ВЭТС для всех участвующих в них 

субъектов. 

10) Создание эффективного инструментария обоснования и 

сопровождения программ утилизации ВЭТС. 

11) Определение финансово-экономических и организационно-правовых 

параметров системы и программы утилизации ВЭТС, при которых они 

будут эффективно функционировать. 

В диссертационной работе, в рамках цели исследования, сосредоточимся на 

решении, полном или частичном, последних четырёх задач, указанных выше, для 

этого необходимо: 

1. проанализировать особенности национальных систем и программ 

утилизации ВЭТС, их влияние на экономику страны и показатели 

развития смежных отраслей; 

2. детально изучить отечественный и зарубежный опыт применения 

экономико-математического моделирования в рассматриваемой 

предметной области для формирования комплекса моделей системы 

утилизации ВЭТС; 

3. уточнить состав критериев эффективности программы и системы 

утилизации ВЭТС в РФ и сформировать модельный комплекс, ядром 

которого станет имитационная модель, обеспечивающий решение задач 

обоснования финансово-экономических параметров программ 

утилизации ВЭТС; 

4. осуществить программную реализацию имитационной модели в среде 

AnyLogic, реализовать поддержку тесной интеграции с MS Excel для 

взаимодействия с модельным комплексом; 
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5. на основе сценарного моделирования определить диапазоны допустимых 

значений параметров программы, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы утилизации ВЭТС; 

6. провести оценку эффектов государственного субсидирования системы 

утилизации ВЭТС с помощью разработанного модельного комплекса. 

Последние инициативы правительства России в сфере поддержки 

отечественного автопрома, обновления парка ТС, заботы об экологии, проведения 

программ утилизации ВЭТС подчёркивают необходимость решения задачи 

создания эффективного инструментария обоснования и сопровождения программ 

утилизации ВЭТС [121; 142]. Кроме того, согласно прогнозам, в период до 2017 г. 

возможен рост дефицита металлолома в Российской Федерации, что связано с 

существенным увеличением спроса на чистое металлургическое сырьё в связи с 

реализацией стратегий развития наиболее металлоемких отраслей российской 

экономики: машиностроительного комплекса (включая ОПК), энергетического 

(особенно в секторе атомной энергетики) и транспортного строительства (в т.ч. 

железнодорожного). Другой причиной является моральное устаревание 

технического оснащения и отставание технологического уровня 

ломоперерабатывающих предприятий [97; 201]. Одной из современных тенденций 

является развитие электрометаллургии, изменяющей концепцию 

металлургического производства и нуждающейся в большом количестве 

качественного лома металлов. 

Решение задачи создания в стране современной, эффективной системы 

утилизации ВЭТС, а также обоснованного, эффективного расходования средств, 

получаемых от утилизационного сбора на транспортные средства, в том числе, на 

проведение программ утилизации ВЭТС, инвестиции в модернизацию 

предприятий-утилизаторов ВЭТС и т.п., позволит, кроме прочего, существенно 

сократить или даже устранить дефицит вторичных металлургических ресурсов, 

сделать производство более экологичным, одновременно, стимулируя спрос на 

новые автомобили российской сборки. Это должно способствовать 
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инновационному развитию всего индустриального кластера, прямо или косвенно 

связанного с отраслью транспортного машиностроения, а также поможет 

качественно решать проблемы занятости и экологии, т.е. будет активно 

способствовать экономическому росту России. Выявление значимых параметров 

программ утилизации ВЭТС, на которые можно влиять, и обоснование их уровней 

позволяет управлять всей системой утилизации ВЭТС и даёт возможность 

эффективного стратегического и тактического планирования, контроля за 

достижением целей, ставящихся в рамках национальных стратегий 

экономического развития. 

В действующем в Российской Федерации законодательстве сейчас не 

учтены многие проблемы и, в частности, наиболее острые из них: не определены 

механизмы и размеры компенсаций затрат утилизаторов по утилизации ВЭТС, в 

отношении которых уплачен сбор, а также затрат, связанных с созданием 

мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления 

утилизации ВЭТС. Стимулы для возврата последними владельцами ВЭТС на 

утилизацию носят временный характер, что замедляет обновление парка ТС, 

способствует колебаниям спроса на новые ТС и росту числа брошенных 

автомобилей – источников экологических загрязнений и резервуаров 

потенциальных вторичных ресурсов и т.д. Действие Федерального закона не 

распространяется на ТС, паспорта на которые выданы до дня вступления закона в 

силу. Этот факт существенно ограничивает возможность реализации заложенных 

в закон инициатив по минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду, а также ограничивает возможность эффективного построения системы 

утилизации ВЭТС. 

Таким образом, возникает задача анализа и обоснования эффекта от 

различных вариантов расходования средств, получаемых от утилизационного 

сбора на транспортные средства, введённого в Российской Федерации, при 

различных финансово-экономических параметрах системы утилизации ВЭТС и 

различных сценариях её развития (в том числе технико-технологического). 
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Решение такого рода задач не представляется возможным без использования 

экономико-математических методов. 

Для адекватной оценки процессов происходящих в системе утилизации 

ВЭТС, для эффективного применения экономико-математических методов в этой 

сфере и т.д. необходимо использование информационных технологий. 

Зарубежный опыт организации информационных потоков в системах утилизации 

ВЭТС приведён в таблице 9. Законодательство Европейского союза требует для 

стран еврозоны вести точную статистику по утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств, которая официально публикуется. По 

словам эксперта [66] требований по учёту подобной статистики в России пока не 

существует, поэтому точные данные по нашей стране отсутствуют. Отсутствие 

законодательства в этой сфере и отсутствие информационных систем контроля и 

поддержки утилизации ВЭТС может существенно осложнить и замедлить её 

становление и развитие, поэтому разработки в этой области должны стать одной 

из первоочередных задач компетентных органов и организаций. В условиях 

наличия утилизационного сбора и необходимости обоснованного и эффективного 

расходования этих средств, качественная организация информационных потоков 

также крайне важна. 

Кроме того, построение точных прогнозов и детальный анализ различных 

сценариев существенно осложняется проблемами информационного характера. 

Решение этих проблем, создание инновационных информационных систем сбора 

и обработки статистики, баз данных лучших технологических решений в 

рассматриваемой сфере, систем поддержки принятия решений и т.п. должно стать 

одним из основных направлений при развитии в России системы утилизации 

ВЭТС. Однако подробное рассмотрение этих проблем выходит за рамки данного 

исследования. 

Очевидно, что состав и масштаб задач, решаемых в рамках данной работы, 

требует использования методов экономико-математического моделирования. 

Исходя из проведённого анализа [78-80; 83; 84; 86-88], можно говорить о том, что 
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специфика поставленной задачи состоит в значительном количестве субъектов, 

задействованных в системе утилизации ВЭТС. Более того, они достаточно 

разнородны. Нормативно-правовая база, в рамках которой они функционируют, 

также не однородна. При управлении системой утилизации ВЭТС необходимо 

принятие комплексных решений в сфере экономической, социальной, 

экологической политики, а значит необходимо создание научно обоснованных 

стратегий и программ. Для создания и динамичного развития устойчивой и 

эффективной системы, необходимо также учесть и согласовать разносторонние 

интересы всех субъектов [96; 98]. 

 
Таблица 9 – Особенности организации информационных потоков в национальных 

системах утилизации ВЭТС 
Страна Организация информационных потоков в системах утилизации ВЭТС 

Германия 

Контроль производится при помощи информационной системы Dual system for 
packaging wastes, состоящей из трех элементов:  
- учет входов и выходов материальных потоков на всех уровнях,  
- контроль за достоверностью информации через центральный банк данных,  
- проверочные посещения предприятий, входящих в систему утилизации ВЭТС.  

Голландия 

На основе сбора данных от участников системы создана компьютерная 
административная система, которая позволяет управляющей компании рассчитывать 
планируемые объемы материалов и компонентов по каждой компании-партнеру и 
сравнивать эти цифры с фактическими данными. Действует система контроля 
численности ВЭТС, сравнивающая данные о снятии с регистрации и данные по 
уплате налога за пользование автодорогами.  

США 
Крупными демонтажерами ведутся реестры снятых деталей, публикуемые в 
национальных базах данных. Централизованных информационных потоков нет.  

Великобритания 
Ассоциации авторециклинга ведут базу данных демонтированных автокомпонентов 
(по своим участникам), а также собирают статистическую информацию по 
показателям авторециклинга.  

Франция 
Предприятие-демонтажер ежегодно направляет в Министерство охраны окружающей 
среды отчет о результатах своей деятельности.  

Япония 
Процессы лицензирования и регистрации компаний, занимающихся сбором и 
утилизацией ВЭТС, а также процедура электронного учета ВЭТС позволяют 
выполнять анализ и количественную оценку потоков утилизации.  

 

Таким образом, в связи с необходимостью моделирования экономического 

поведения большого числа разнородных субъектов, факторов, изменяющейся 

внешней средой (в том числе нормативно-правовой), комплексностью 
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моделируемых решений, повышенными требованиями к гибкости и адаптивности 

модельного комплекса, макроэкономическим масштабом задачи, наличием в 

реалиях современной России определённых ограничений (в первую очередь 

информационного характера), можно предложить решать поставленную задачу, 

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. 

Для конструирования и оценки имитационной модели и 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. 

Основные финансово-экономические рычаги и механизмы воздействия на 

национальную систему утилизации ВЭТС через параметры программы 

утилизации ВЭТС, рассматриваемые в работе, представлены на рисунке 4. 

Перечислим состав показателей, которые могут быть приняты в качестве 

критериев оценки эффективности функционирования системы утилизации ВЭТС 

и действия программы утилизации ВЭТС: 

• масса отходов, подлежащих захоронению; 

• отношение массы отходов, подлежащих захоронению, к суммарной массе 

утилизированных ВЭТС; 

• численность накопленных (не утилизированных) ВЭТС; 

• коэффициенты переработки различных материалов, входящих в состав ТС; 

• объём и перечень материалов, возвращённых в хозяйственный оборот 

вследствие утилизации ВЭТС (как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении); 

• численность занятых непосредственной утилизацией ВЭТС;  
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Рисунок 4 – Основные рычаги и механизмы воздействия на национальную систему утилизации ВЭТС

Система утилизации ВЭТС Программа утилизации ВЭТС 

Механизм распределения 
средств утилизационного 

фонда 

• Доля размера 
скидочного сертификата, 
компенсируемая из 
фонда; 

• Доля финансирования 
инвестиционных 
проектов из фонда. 

Меры и механизмы 
стимулирования 

• Компенсация 
утилизаторам за 
утилизацию ТС; 

• Сокращение совокупной 
ставки налогов, 
уплачиваемых 
автопроизводителями и 
автодилерами за одно 
реализованное ТС; 

• Цена захоронения 
отходов. 

 

Утилизационный сбор 

• Размер ставки 
утилизационного сбора 
за ТС. 

Налоговая нагрузка 

• Совокупная ставка 
налогов, уплачиваемых 
автопроизводителями и 
автодилерами за одно 
реализованное ТС; 

• Совокупная ставка 
налогов, уплачиваемых 
потребителями 
продуктов переработки 
за единицу 
реализованной 
продукции; 

• Совокупная ставка 
налогов, уплачиваемых 
утилизаторами за 
единицу реализованной 
продукции; 

• Ставка экологического 
(транспортного) налога 
на ТС. 

Меры и механизмы 
стимулирования системы 

сбора отходов 

• Размер скидочного 
сертификата на покупку 
нового ТС взамен 
утилизированного. 
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• средняя заработная плата занятых непосредственной утилизацией ВЭТС; 

• доля выбытия транспортных средств (от общего парка); 

• количество дополнительно реализованных (вследствие утилизации ВЭТС) 

локально произведённых ТС; 

• совокупность налоговых поступлений от всех экономических субъектов, 

задействованных в системе утилизации ВЭТС; 

• отношение суммы налогов к расходам из утилизационного фонда; 

• прибыль утилизаторов от деятельности, непосредственно связанной с 

утилизацией ВЭТС, после налогообложения; 

• выгода автопроизводителей и автодилеров; 

• выгода производителей оборудования для утилизации; 

• выгода потребителей продуктов переработки ВЭТС (по различным 

материалам, входящим в состав ТС); 

• выгода владельцев ТС. 

В силу наличия ограничений информационного характера, в частности 

данных о себестоимости тех или иных видов товаров, было принято решение 

вместо прибыли оценивать выгоды большинства субъектов. Подробные описания 

выгод различных субъектов и формулы их расчёта приведены в параграфе 2.2. 

Имея необходимые исходные данные и соответствующую статистику, кроме 

вышеназванных, можно дополнительно использовать и другие критерии оценки 

эффективности, например, вред окружающей среде от функционирования 

системы утилизации ВЭТС / от неутилизированных ВЭТС (в стоимостном 

выражении). 

В общем случае, критерии оценки эффективности должны соответствовать 

целевым показателям, которые формулируются в рамках соответствующих 

стратегий развития. Так, например, эффективная программа утилизации ВЭТС 

могла бы способствовать достижению целевых индикаторов и показателей, 

ставящихся в рамках государственных стратегий и программ: в стратегии 
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развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года – достижение коэффициента выбытия ТС 6% от парка к 2020 году [126]; 

в стратегиях развития черной и цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы 

и на перспективу до 2030 года – увеличение к 2030 г. доли выплавки стали в 

электропечах до 42% от общего объема выплавки против уровня 2012 г. - 30%, 

обеспечение выполнения нормативов выбросов в окружающую среду, снижение 

импорта цветных металлов и продукции из них до 58,8% в 2020 г. и до 29,4% в 

2030 г., уменьшение выбросов в атмосферу по инновационному варианту в 2020 г. 

на 48,3% и в 2030 г. на 65,5% и пр. [127; 128]; в государственной программе 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы – 

уменьшение объёма образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. 

рублей валового внутреннего продукта до 73,4 тонн, увеличение доли 

использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего 

количества образующихся отходов I - IV класса опасности до 82% к 2020 году 

[26] и т.д. 

 

Проведённый в первой главе диссертационной работы анализ показал 

значимость системной и комплексной организации деятельности по утилизации 

ВЭТС в масштабах государства. Рассмотрены два подхода к непосредственной 

утилизации ВЭТС, и сделан вывод, что наиболее подходящей для Российской 

Федерации 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 прочих преимуществ, 

перечисленных ранее. Изучение международного опыта проведения программ 

утилизации ВЭТС позволило выделить основные инструменты управления этими 

программами, структурировать позитивный и негативный опыт их проведения. 
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Кроме того, удалось подтвердить предположение о том, что при отсутствии в 

стране полноценной системы утилизации ВЭТС проведение эффективной 

программы утилизации ВЭТС невозможно. Это наглядно демонстрируется 

программой, проводимой в России. Идентифицированы различные способы 

формирования размера скидочных сертификатов и 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 рассмотрены и приведены 

характеристики предприятий по шредерной и постшредерной переработке ВЭТС, 

переработке стекла, резины и пластиков. Изучены особенности применения 

экономико-математического моделирования в задачах обоснования финансово-

экономических параметров программ утилизации ВЭТС. 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. Научной базы и инструментария для 

обоснованного выбора финансово-экономических параметров программы 

утилизации ВЭТС в России пока не создано. В результате проведённого 

исследования выявлен состав задач для создания в России системы утилизации 

транспортных средств и проведения эффективной программы их утилизации, 

определены основные проблемы, стоящие на пути решения этих задач. 

Обоснована необходимость применения сценарного подхода и имитационного 

моделирования в рамках парадигмы системной динамики. Для построения такой 

модели и дальнейшего экономического анализа рассматриваемой предметной 

области идентифицированы основные финансово-экономические рычаги и 
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механизмы воздействия на национальную систему утилизации ВЭТС через 

параметры программы утилизации ВЭТС. Кроме того, принят состав показателей, 

которые будут использоваться в качестве критериев оценки эффективности 

функционирования системы и программы утилизации ВЭТС.  
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Глава 2. Формирование модельного комплекса, обеспечивающего решение 

задач комплексного обоснования финансово-экономических параметров 

программ утилизации транспортных средств 

 

2.1. Обоснование структуры модельного комплекса, состава и содержания 

его блоков, информационной базы исследования 

 

Для решения поставленных ранее задач, на основании анализа специфики 

организации и управления функционированием системы утилизации ВЭТС, её 

влияния на экономику страны и показатели развития смежных отраслей, а также 

международного опыта реализации программ утилизации ВЭТС и особенностей 

применения экономико-математического моделирования в рассматриваемой 

сфере, разработан модельный комплекс. На рисунке 5 представлена блок-схема 

связи основных расчётно-функциональных элементов модельного комплекса с 

имитационной моделью. Этот комплекс позволяет, в том числе, решать задачи 

отраслевого стратегического планирования, сценарного анализа возможных 

вариантов программы утилизации ВЭТС, давать рекомендации по 

совершенствованию программы. В блоках 1, 2 и 3 собирается, обрабатывается и 

подготавливается к подаче в 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. 

Перечислим информационные потоки, являющиеся выходами из 

конкретных блоков модельного комплекса и поступающие на вход в 

имитационную модель. 
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Рисунок 5 – Блок-схема связи основных расчётно-функциональных элементов 

модельного комплекса с имитационной моделью 
 

1) Блок сбора информации о текущих характеристиках системы утилизации 

ВЭТС: 

• средства, находящиеся в утилизационном фонде / полученные от 

утилизационного сбора; 

• численность занятых в сфере утилизации ВЭТС; 

• средняя заработная плата в сфере утилизации ВЭТС; 

• цена захоронения отходов; 

• затраты на утилизацию ТС разных видов (себестоимость); 
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• коэффициенты переработки материалов разных видов, содержащихся в 

ВЭТС; 

• совокупная мощность по переработке материалов разных видов, 

содержащихся в ВЭТС. 

2) Блок сбора информации о текущих характеристиках парка ТС: 

• численность парка ТС (по видам); 

• масса материалов, содержащаяся в ВЭТС (по видам материалов и ТС). 

3) Блок оценки характеристик инвестиционных проектов по созданию новых 

производственных мощностей для утилизации ВЭТС: 

• стоимость составления инвестиционного проекта; 

• время (продолжительность) реализации инвестиционного проекта; 

• доля затрат на оборудование в общем объёме инвестиций на проект; 

• максимальное число проектов (всего); 

• максимальное число проектов (за период); 

• численность занятых на новом предприятии по утилизации ВЭТС; 

• величина средней заработной платы работников; 

• объём необходимых инвестиций на реализацию проекта; 

• величина затрат на утилизацию ВЭТС (по видам); 

• мощности переработки материалов (по видам); 

• коэффициент переработки материалов (по видам). 

4) Блок прогнозирования цен на материалы и продукцию: 

• прогнозируемая цена продажи продуктов переработки (по видам 

материалов); 

• прогнозируемая средняя цена на готовую продукцию (по видам 

материалов). 

5) Блок формирования вариантов плана инвестиций: 

• количество инвестиционных проектов (по видам), начало реализации 

которых запланировано на определённый период (t). 
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6) Блок оценки интенсивности выбытия ТС в зависимости от размеров скидочных 

сертификатов: 

• функциональные зависимости доли выбытия ТС (по видам) от размера 

скидочных сертификатов. 

7) Блок формирования вариантов расходования и наполнения утилизационного 

фонда: 

• доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из 

утилизационного фонда; 

• доля финансирования инвестиционных проектов из утилизационного 

фонда; 

• доля расходования утилизационного фонда на инвестиции в 

экологические программы; 

• доля расходования утилизационного фонда на компенсации за 

утилизацию ВЭТС; 

• доля расходования утилизационного фонда на оплату функционирования 

СРО или иного управляющего и контролирующего органа; 

• доля расходования утилизационного фонда на инвестиции в 

модернизацию предприятий по утилизации ВЭТС; 

• размер компенсаций утилизаторам из утилизационного фонда за 

утилизацию ТС (по видам); 

• величина утилизационного сбора, уплачиваемого за ТС (по видам); 

• размер скидочного сертификата на покупку нового ТС взамен 

утилизированного (по видам). 

8) Блок прогнозирования рынка ТС: 

• количество локально произведённых новых ТС (по видам); 

• количество новых импортированных ТС (по видам); 

• средняя цена ТС (по видам); 
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• количество бывших в употреблении (б/у) импортированных ТС (по 

видам ТС и их возрасту). 

9) Блок формирования вариантов налоговой политики: 

• совокупная ставка налогов, уплачиваемых автопроизводителями и 

автодилерами за одно реализованное ТС (по видам); 

• сокращение совокупной ставки налогов, уплачиваемых 

автопроизводителями и автодилерами за одно реализованное ТС (по 

видам), как государственная поддержка локальных автопроизводителей; 

• совокупная ставка налогов, уплачиваемых потребителями продуктов 

переработки (по видам материалов) за единицу реализованной 

продукции; 

• совокупная ставка налогов, уплачиваемых утилизаторами за единицу 

реализованной продукции (по видам материалов); 

• ставка экологического (транспортного) налога на ТС (по видам). 

Наполнение модельного комплекса данными осуществляется следующим 

образом. Значения количества локально произведённых новых ТС 

(прогнозируемые), количества новых импортированных ТС, количества и 

возраста бывших в употреблении импортированных ТС, средних цен и доли 

выбытия ТС формируются на основании аналитических данных консалтинговых 

агентств таких как, например, Russian Automotive Market Research [205], Автостат 

[148-150], АСМ-холдинг [46], маркетинговый автомобильный журнал 

«Автобизнес» [120] и др. Значения материального состава ВЭТС является 

константой на рассматриваемом временном промежутке и формируется исходя из 

анализа отечественных и зарубежных источников, экспертных мнений и данных 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» [36; 122; 123]. Значения цен продажи продуктов 

переработки и средних цен на готовую продукцию поступают в имитационную 

модель из блока прогнозирования цен на материалы и продукцию. Для 

прогнозирования цен на металлы используются исторические данные котировок 

London Metal Exchange (LME) [192]. Для прогнозирования цен на прочие 
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продукты переработки, например, пластиков, стекла, а также значений цен на 

готовую продукцию могут быть использованы как специальные модели-

генераторы прогнозов, так и внешние, по отношению к данному исследованию, 

прогнозы аналитических агентств, экспертные оценки и т.д. Также, такого рода 

прогнозы и оценки применяются и для металлов, чтобы проверить адекватность 

построенных моделей и рассмотреть различные сценарии [24; 25; 41-43; 65; 75; 

93; 100; 111; 119; 130; 131; 139; 151; 181; 200; 204; 217]. Значения переменных, 

отражающих характеристики инвестиционных проектов, формируются путём 

анализа отечественного и зарубежного опыта, анализа опыта уже 

функционирующих предприятий и передовых мировых технологий [2; 36; 86; 88; 

153; 191; 217; 219-222]. 

Учитывая ограничения, прежде всего информационного характера, для 

построения модельного комплекса и, в частности, имитационной модели 

сформулируем ряд гипотез. 

1) Моделирование проводится c 2015 до 2020 года, квант времени – квартал. 

2) За рассматриваемый промежуток времени материальный состав транспортных 

средств определённого вида неизменен, то есть в ТС содержится 

фиксированная масса металлов, резины, пластиков, стекла и т.д. 

3) Если действует программа утилизации (скидочные сертификаты на покупку 

нового ТС определённого вида взамен утилизированного), то каждое 

утилизированное ТС этого вида попадает под действие этой программы. 

4) Действие скидочных сертификатов распространяется только на ТС, 

производимые на территории Российской Федерации, соответственно, все 

характеристики, связанные с дополнительной реализацией ТС вследствие 

утилизации, вычисляются только для локальных автопроизводителей.  

5) При утилизации транспортного средства по скидочному сертификату на 

приобретение нового ТС спрос увеличивается на одно ТС соответствующего 

вида (произведённый в РФ), следовательно, и спрос на ресурсы увеличивается 

сообразно содержанию этих ресурсов в ТС этого вида. 
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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 параметры, переменные и расчётные характеристики модельного 

комплекса, имеющие денежное выражение, приведены в ценах 2013 года. 

 

2.2. Разработка и формализация механизма функционирования ядра 

модельного комплекса – имитационной модели 

  

Приведём формальное описание имитационной модели. Для ряда 

переменных используются индексы, в частности: t – время (единица измерения – 

квартал), t = 0, 20������; p – индекс инвестиционного проекта, p = 1, 4����� 

(инвестиционные проекты по строительству шреддерного завода, завода по 

переработке отходов шредерного производства, заводов по переработке резины и 

пластиков, стекла); i – индекс вида материала, содержащегося в ВЭТС, i = 1, 3����� 

(металлы, резина и пластики, стекло); j – индекс вида транспортного средства, 

j = 1, 3����� (легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы). Каждый индекс 

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

На рисунке 6 представлена структурная схема информационных потоков в 

имитационной модели. Перечислим эти потоки. После каждого числа указаны 

переменные, входящие в соответствующий информационный поток, 

обозначенный на схеме. Соответственно, экзогенные переменные, поступающие в 

модель извне (из других блоков модельного комплекса), содержатся во внешних 

информационных потоках, а эндогенные переменные вычисляются во внутренних 

информационных потоках имитационной модели. 

1: - Dc – цена захоронения отходов, тыс. USD за тонну; 

- Tra_j – совокупная ставка налогов, уплачиваемых автопроизводителями и 

автодилерами, за одно реализованное ТС j-го вида, %; 
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Рисунок 6 – Структурная схема информационных потоков в имитационной модели 

- внешняя информация - внутренняя информация 
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- Trra_j – сокращение совокупной ставки налогов, уплачиваемых 

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

как государственная поддержка локальных автопроизводителей, %; 

- Trc_i – совокупная ставка налогов, уплачиваемых потребителями i-го вида 

продуктов переработки, за единицу реализованной продукции, %; 
- Tru_i – совокупная ставка налогов, уплачиваемых утилизаторами, за 

единицу реализованной продукции i-го вида, %; 

- Tro_j – ставка экологического (транспортного) налога на ТС j-го вида, тыс. 

USD. 

2: - F_t(𝑡𝑡 = 0) = F_0 – начальное значение средств утилизационного фонда, 

тыс. USD; 

- c_j – компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию 

ТС j-го вида, тыс. USD; 

- dsg – доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из фонда, %; 

- seco – доля расходования фонда на инвестиции в экологические 

программы, %; 

- scr – доля расходования фонда на компенсации за утилизацию, %; 

- ssro – доля расходования фонда на оплату функционирования СРО или 

иного управляющего (контролирующего) органа, %; 

- sipf – доля финансирования инвестиционных проектов из фонда, %; 

- si – доля расходования фонда на инвестиции в модернизацию предприятий 

по утилизации, %. 

«Утилизационный фонд»: 

- F_t – средства утилизационного фонда, тыс. USD. Динамика средств 

утилизационного фонда зависит от входящего потока поступлений от 

утилизационного сбора на новые и б/у ТС и исходящего потока расходов на 

инвестиции в экологические программы, на компенсации за утилизацию, на 

оплату функционирования СРО или иного управляющего 
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(контролирующего) органа, на инвестиции в утилизационные программы и 

инвестиции в модернизацию предприятий по утилизации. 

dF_t

dt = FIl_t + FIf_t + FIsh_t − Eeco_t − Ecr_t − Esro_t − Erpf_t − If_t 

3: - FIl_t – поступление в фонд от утилизационного сбора на новые локально 

произведённые ТС, тыс. USD; 

- FIf_t – поступление в фонд от утилизационного сбора на новые импортные 

ТС, тыс. USD. 

FIl_t и FIf_t формируются, как совокупности утилизационных сборов за все 

виды ТС. 

FIl_t = �(Bl_j_t ∗ f_j)
j

 

FIf_t = �(Bf_j_t ∗ f_j)
j

 

4: - f_j – величина утилизационного сбора, уплачиваемого за ТС j-го вида, тыс. 

USD; 

- Blpred_j_t – количество локально произведённых новых ТС j-го вида 

(прогнозируемое), шт.; 

- Bf_j_t – количество новых импортированных ТС j-го вида, шт.; 

- Bp_j_t – средняя цена ТС j-го вида, тыс. USD. 

5: - Eeco_t – расходование фонда на инвестиции в экологические программы, 

тыс. USD. Зависит от средств, имеющиеся в фонде (за вычетом Erpf_t – 

расходования фонда на инвестиции в утилизационные программы) и доли 

расходования фонда на инвестиции в экологические программы. 

Eeco_t = (F_t − Erpf_t) ∗ seco 

6: - Bsh_j_t – количество бывших в употреблении (б/у) импортированных ТС j-

го вида (двумерная величина: в первом измерении – количество, шт., во 

втором – возраст авто, периоды времени (кварталы)); 
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- NA_j_t(𝑡𝑡 = 0) = NA_j_0 – начальное значение численности парка ТС (по 

видам ТС), шт.; 

- ds_j_t – размер скидочного сертификата на покупку нового ТС j-го вида 

взамен утилизированного, тыс. USD; 

- AD_j – доля выбытия транспортных средств, %. Представляет собой 

кусочно-постоянную функцию от ds_j_t (размера скидочного сертификата на 

покупку нового ТС j-го вида взамен утилизированного). 

«Автовладельцы»: 

- B_j_t – входящий поток численности парка ТС, шт. Формируется как сумма 

производства, импорта новых и б/у ТС. 

B_j_t = Bl_j_t + Bf_j_t + Bsh_j_t 

- NA_j_t – численность парка ТС, шт. Динамика численности парка ТС 

зависит от входящего потока производства, импорта новых и б/у ТС и 

исходящего потока выбытия ТС (превращение их в ВЭТС). 

dNA_j_t

dt = B_j_t − DA_j_t 

- DA_j_t – выбытие транспортных средств, шт. Зависит от численности парка 

ТС и доли выбытия транспортных средств. 

DA_j_t = NA_j_t ∗ AD_j 

7: - FIsh_t – поступление в фонд от утилизационного сбора на б/у ТС, тыс. 

USD. Формируется, как совокупность утилизационных сборов за б/у ТС. 

FIsh_t = �(Bsh_j_t ∗ f_j)
j

 

8: - Erpf_t – расходование фонда на инвестиции в утилизационные программы, 

тыс. USD. В силу гипотезы 3, определяется, как совокупные обязательства 

государства (фонда) по компенсации части скидки на новые ТС взамен 

утилизированных. Имеет приоритет над другими статьями расходов фонда 
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(финансирование скидочных сертификатов всегда происходит в полном 

объёме). 

Erpf_t = �(A_j_t ∗ ds_j_t ∗ dsg
j

) 

9: - Erpa_t – расходы автопроизводителей на утилизационные программы, тыс. 

USD. Зависят от количества утилизированных ТС, размера скидочного 

сертификата и доли размера скидочного сертификата, компенсируемой из 

фонда. 

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

 

10: - Val_t – стоимость дополнительно реализованных (вследствие утилизации 

ВЭТС) локально произведённых ТС, тыс. USD. Зависит от количества 

дополнительно проданных транспортных средств j-го вида (вследствие 

утилизации ВЭТС) и средней цены ТС j-го вида (согласно гипотезе 4). 

Val_t =  �(Bs_j_t ∗
j

Bp_j_t) 

«Автопроизводители»: 

- Bs_j_t – количество дополнительно проданных ТС j-го вида (вследствие 

утилизации ВЭТС), шт. Согласно гипотезе 5, определяется как количество 

утилизированных ТС в прошлом периоде. 

Bs_j_t = A_j_(t−1) 

11: - MM_i_j – масса i-го материала, содержащаяся в j-м виде ВЭТС, тонн; 

- p_i_t – цена продажи продукта переработки i-го вида, тыс. USD за тонну; 

- C_j_t(𝑡𝑡 = 0) = C_j_0 – начальное значение затрат на утилизацию ТС j-го вида 

(себестоимость), тыс. USD; 

- rr_i_t(𝑡𝑡 = 0) = rr_i_0 – начальное значение коэффициента переработки 

материала i-го вида, %; 

- NE_t(𝑡𝑡 = 0) = NE_0 – начальное значение численности занятых, чел.; 
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- W_t(𝑡𝑡 = 0) = W_0 – начальное значение средней заработной платы, тыс. 

USD; 

- PC_i_t(𝑡𝑡 = 0) = PC_i_0 – начальное значение совокупной мощности по 

переработке материала i-го вида, тонн. 

12: - ELV_j_t – численность ВЭТС, шт. Динамика численности ВЭТС зависит от 

входящего потока выбытия ТС (превращение их в ВЭТС) и исходящего 

потока поступления ВЭТС на переработку к утилизатору. 

dELV_j_t

dt = DA_j_t−A_j_t 

- A_j_t – количество ТС j-го вида, поступивших на переработку к 

утилизатору, шт. Зависит от общего числа ВЭТС и числа ВЭТС, 

переработка которых максимально загружает все доступные 

производственные мощности по всем материалам. 

A_j_t = min(max_i (PC_i_t/MM_i_j); ELV_j_t) 

13: - Dmp_i_t – средняя цена на готовую продукцию из материала i-го вида, тыс. 

USD. 

14: - Vpp_i_t – стоимость продуктов переработки ВЭТС, тыс. USD. Зависит от 

объёма выпуска продуктов переработки ВЭТС (i-го вида) и их цены. 

Vpp_i_t = PP_i_t ∗ p_i_t 

15: - Vfp_i_t – стоимость готовой продукции i-го вида, тыс. USD. Зависит от 

величины увеличения спроса на готовую продукцию из материала i-го вида 

и её средней цены. 

Vfp_i_t = Dm_i_t ∗ Dmp_i_t 

«Потребители продуктов переработки ВЭТС»: 

- Dm_i_t – увеличение спроса на готовую продукцию из материала i-го вида, 

тонн. Согласно гипотезе 5, Dm_i_t зависит от количества утилизированных 

ТС и содержания в них соответствующего материала. 
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Dm_i_t = �(A_j_t ∗ MM_i_j
j

) 

16: - TCu_t – совокупные затраты на утилизацию, тыс. USD. Зависят от 

количества утилизированных ТС и затрат на утилизацию транспортного 

средства. 

TCu_t = �(A_j_t
j

∗ C_j_t) 

17: - Ecr_t – расходование фонда на компенсации за утилизацию, тыс. USD. 

Зависит от совокупных обязательств государства (фонда) по компенсации 

утилизаторам за утилизацию ТС, совокупных затрат на утилизацию, 

средств, имеющихся в фонде (за вычетом Erpf_t – расходования фонда на 

инвестиции в утилизационные программы) и доли расходования фонда на 

компенсации за утилизацию. 

Ecr_t = min(�(c_j ∗ A_j_t)
j

; TCu_t; scr ∗ (F_t − Erpf_t)) 

«Утилизаторы»: 

- PP_i_t – выпуск i-го продукта переработки ВЭТС, тонн. Зависит от 

количества утилизируемых ВЭТС, массы содержащихся в них материалов, 

коэффициента переработки соответствующих материалов и совокупной 

мощности по переработке соответствующего материала, имеющейся на 

данный момент t. 

PP_i_t = min(�(A_j_t ∗ MM_i_j ∗ rr_i_t)
j

; PC_i_t ∗ rr_i_t) 

18: - D_t – совокупные затраты на захоронение отходов, тыс. USD. Зависят от 

массы материалов, содержащихся во всех утилизированных ВЭТС, массы 

всех произведённых продуктов переработки ВЭТС и цены захоронения 

отходов. 

D_t = �(�(A_j_t ∗ MM_i_j) − PP_i_t)
ji

∗ Dc 
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- Tu_t – совокупная величина налогов, уплачиваемых утилизаторами, тыс. 

USD. Зависит от объёмов выпуска продуктов переработки ВЭТС, их цен и 

совокупной ставки налогов, уплачиваемых утилизаторами, за единицу 

реализованной продукции. 

Tu_t = �PP_i_t ∗ p_i_t ∗
i

Tru_i 

19: - Esro_t – расходование фонда на оплату функционирования СРО или иного 

управляющего (контролирующего) органа, тыс. USD. Зависит от средств, 

имеющихся в фонде (за вычетом Erpf_t – расходования фонда на инвестиции 

в утилизационные программы), и доли расходования фонда на оплату 

функционирования СРО или иного управляющего (контролирующего) 

органа. 

Esro_t = (F_t − Erpf_t) ∗ ssro 

20: Каждый из инвестиционных проектов обладает совокупностью 

характеристик: 

- IPc_p – стоимость составления инвестиционного проекта, тыс. USD. 

Уплачивается единожды в период начала реализации проекта. 

- IPd_p – продолжительность инвестиционного проекта, кварталов; 

- IPe_p_t – необходимые инвестиции на реализацию проекта, тыс. USD. 

Представлены вектором, содержащим необходимую сумму инвестиций 

(тыс. USD) за каждый из периодов, с момента начала реализации проекта. 

- ∆C_p_j – затраты на утилизацию ВЭТС j-го вида в p-м проекте, тыс. USD; 

- ∆NE_p – численность занятых в p-м проекте, чел.; 

- ∆W_p – средняя заработная плата работников p-го проекта, тыс. USD; 

- ∆PC_p_i – мощность по переработке материала i-го вида в p-м проекте, 

тонн; 

- ∆rr_p_i – коэффициент переработки материала i-го вида в p-м проекте, %; 
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- IPs_p_t – количество инвестиционных проектов “p”, начало реализации 

которых запланировано на период “t”, шт. 

Количество фактически реализуемых инвестиционных проектов 

ограничивается следующими переменными (помимо ограничения на 

достаточность средств): 

- IPmaxp_p – максимальное число проектов (определённого типа, за период), 

шт.; 

- IPmaxt_p – максимальное число проектов (определённого типа, всего), шт. 

21: - Is_t – инвестиции в модернизацию предприятий по утилизации 

собственные, тыс. USD. Зависят от числа реализуемых и принятых к 

реализации проектов в период t, необходимых инвестиций на реализацию 

проекта в период t и доли финансирования инвестиционных проектов 

собственными средствами утилизаторов. 

Is_t = �(IPr_p_t ∗ IPe_p_t)
p

∗ (1 − sipf) 

22: - If_t – инвестиции в модернизацию предприятий по утилизации из фонда, 

тыс. USD. Зависят от числа реализуемых и принятых к реализации проектов 

в период t, необходимых инвестиций на реализацию проекта в период t и 

доли финансирования инвестиционных проектов из фонда. 

If_t = �(IPr_p_t ∗ IPe_p_t)
p

∗ sipf 

Is_t, If_t в каждом периоде представляет собой сумму соответствующих 

величин по всем реализуемым в данный момент проектам. 

«Инвестиционные проекты»: 

- I_t – инвестиции в модернизацию предприятий по утилизации совокупные, 

тыс. USD. 

I_t = Is_t + If_t 
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- IPr_p_t – количество инвестиционных проектов, принятых к реализации в 

период “t”, шт. Зависит от количества запланированных инвестиционных 

проектов, имеющихся в фонде средств для модернизации предприятий и 

максимальных чисел реализуемых проектов всего и за один период. Таким 

образом, инвестиционный проект принимается к реализации, если средств в 

текущем периоде достаточно для финансирования проекта на начальной его 

стадии. Далее, уже реализуемые проекты финансируются в любом случае. 

IPr_p_t = min�IPs_p_t;
(F_t − Erpf_t) ∗ si

IPe_p_0 ∗ sipf
; IPmaxt_p; IPmaxp_p� 

23: - IPtc_t – совокупная стоимость составления инвестиционных проектов, тыс. 

USD. Определяется как сумма стоимостей составления всех 

инвестиционных проектов принятых к реализации в период t. 

IPtc_t = �(IPc_p ∗ IPr_p_t)
p

 

24: - C_j_t – затраты на утилизацию ТС j-го вида (себестоимость), тыс. USD. 

C_j_t = C_j_(t−1) ∗
max_PC

max_PC + ∑ max_∆PCp
+ �(IPr_p_(t−IPd_p) ∗ ∆C_p_j ∗

max_∆PC

max_PC + ∑ max_∆PCp
)

p

 

, где max_PC = max_i (
PC_i_(t−1)

MM_i_j
); max_∆PC = max_i (

IPr_p_(t−IPd_p)∗∆PC_p_i

MM_i_j
). 

- rr_i_t – коэффициент переработки материала i-го вида, %. 

rr_i_t =  rr_i_(t−1) ∗
PC_i_(t−1)

PC_i_t
+ �(IPr_p_(t−IPd_p) ∗ ∆rr_p_i ∗

∆PC_p_i

PC_i_t
)

p

 

- NE_t – численность занятых, чел. 

NE_t =  NE_(t−1) + �(IPr_p_(t−IPd_p) ∗ ∆NE_p)
p

 

- W_t – средняя заработная плата, тыс. USD. 

W_t =  W_(t−1) ∗
NE_(t−1)

NE_t
+ �(IPr_p_(t−IPd_p) ∗ ∆W_p ∗

∆NE_p

NE_t
)

p

 

- PC_i_t – совокупная мощность по переработке материала i-го вида, тонн. 
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PC_i_t =  PC_i_(t−1) + �(IPr_p_(t−IPd_p) ∗ ∆PC_p_i)
p

 

C_j_t, rr_i_t, NE_t, W_t и PC_i_t зависят от значения соответствующей 

характеристики в прошлом периоде, количества реализованных 

инвестиционных проектов, завершенных в период t-1, и значения 

соответствующей характеристики (оба слагаемых взвешены, если это 

необходимо). 

25: - ie_p – доля затрат на оборудование в общем объёме инвестиций, %. 

26: - IPEv_t – стоимость реализованного оборудования для утилизации, тыс. 

USD. Зависит от затраченных инвестиций и доли затрат на оборудование в 

общем объёме инвестиций. 

IPEv_t = �(IPr_p_t ∗ IPe_p_t
p

∗ ie_p) 

27:  - Bl_j_t – количество локально произведённых новых ТС j-го вида, шт. 

Согласно гипотезе 5, зависит от спрогнозированного на данный период 

количества локально произведённых новых ТС j-го вида и количества 

утилизированных ТС того же вида в прошлом периоде. 

Bl_j_t = Blpred_j_t + A_j_(t−1) 

28: - Ta_t – совокупная величина налогов, уплачиваемых локальными 

автопроизводителями и автодилерами за дополнительно реализованную 

продукцию, тыс. USD. Зависит от количества дополнительно проданных ТС 

(вследствие утилизации ВЭТС), средних цен ТС и совокупных ставок 

налогов. 

Ta_t =  �(Bs_j_t ∗
j

Bp_j_t ∗ Tra_j) 

29: - Tar_t – совокупная величина налогов, компенсированная государством 

локальным автопроизводителям и автодилерам, тыс. USD. зависит от 
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количества локально произведённых новых ТС, средних цен ТС, и величин 

сокращения налоговых ставок, как государственных компенсаций. 

Tar_t =  �(Bl_j_t ∗
j

Bp_j_t ∗ Trra_j) 

30:  - Tc_i_t – совокупная величина налогов, уплачиваемых потребителями i-го 

вида продуктов переработки за дополнительно реализованную продукцию, 

тыс. USD. Зависит от увеличения спроса на готовую продукцию из 

материала i-го вида, средней цены на готовую продукцию и совокупной 

ставки налогов, уплачиваемых за единицу реализованной продукции. 

Tc_i_t = Dm_i_t ∗ Dmp_i_t ∗ Trc_i 

31: - To_t – совокупная величина налогов, уплачиваемых автовладельцами, тыс. 

USD. Зависит от количества дополнительно проданных ТС и ставки 

экологического (транспортного) налога на ТС. 

To_t = �(Bs_j_t ∗ Troj) 
j

 

Перейдём к формализации функций выгоды/прибыли субъектов, 

задействованных в системе утилизации ВЭТС. Выгода государства состоит в 

эффективном расходовании средств утилизационного фонда, обеспечивающем 

увеличение налоговых поступлений от всех экономических субъектов, 

задействованных в системе утилизации ВЭТС (Bg_t), уменьшении массы отходов, 

подлежащих захоронению (ADW_t), уменьшении численности накопленных (не 

утилизированных) ВЭТС (ELV_j_t) и увеличении численности занятых (NE_t) 

одновременно с увеличением средней заработной платы (W_t) (обеспечивает, в 

том числе рост налоговых поступлений). 

dBg_t

dt = Ta_t + �Tc_i_t
i

+ Tu_t + To_t − Tar_t 

dADW_t

dt = �(�(A_j_t ∗ MM_i_j) − PP_i_t)
ji
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Прибыль утилизаторов от деятельности, непосредственно связанной с 

утилизацией ВЭТС, после налогообложения (Bu_t) выражается соответствующей 

функцией, которая отражает расходование фонда на компенсации за утилизацию, 

стоимость продуктов переработки ВЭТС, совокупные затраты на утилизацию, 

собственные инвестиции в модернизацию предприятий по утилизации, 

совокупные затраты на захоронение отходов и совокупные налоговые отчисления. 
dBu_t

dt = Ecr_t + �Vpp_i_t
i

− TCu_t − Is_t − D_t − Tu_t 

Выгода автопроизводителей и автодилеров (Ba_t) состоит в увеличении 

функции, содержащей совокупную стоимость дополнительно реализованных 

локально произведённых ТС, поступление в фонд от утилизационного сбора на 

новые ТС, расходы автопроизводителей на утилизационные программы и 

совокупные налоговые отчисления (за вычетом налоговых отчислений, 

компенсируемых государством). 

dBa_t

dt = Val_t + Tar_t − FIl_t − Erpa_t − Ta_t 

Выгода производителей оборудования для утилизации состоит в 

увеличении совокупной стоимости реализованного оборудования для утилизации 

(IPEv_t). 

Выгода потребителей продуктов переработки ВЭТС (Bc_i_t) состоит в 

увеличении функции, содержащей совокупную реализацию готовой продукции и 

совокупные налоговые отчисления. 

dBc_i_t

dt = Vfp_i_t − Tc_i_t 

 

Таким образом, во второй главе диссертационной работы для решения 

поставленных задач разработан модельный комплекс, определены связи основных 

расчётно-функциональных элементов этого комплекса с имитационной моделью 

и информационные потоки, соответствующие этим связям. Представлена 
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информационная база исследования. Учитывая ограничения, прежде всего 

информационного характера, для построения модельного комплекса и, в 

частности, имитационной модели сформулирован ряд гипотез. Разработана 

структурная схема информационных потоков в ядре модельного комплекса – 

имитационной модели. Разработан и формализован механизм функционирования 

модели. Также формализованы функции выгоды/прибыли субъектов, 

задействованных в системе утилизации ВЭТС.  
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Глава 3. Моделирование финансово-экономических параметров программы 

утилизации транспортных средств в среде AnyLogic 

 

3.1. Программная реализация имитационной модели и описание 

возможностей разработанного программного продукта 
 

В ходе анализа предметной области и математической формализации 

имитационной модели был сформирован ряд основных требований к ней (в 

основном в части программной реализации): 

• эффективность (функциональность, компактность); 

• надежность; 

• практичность (удобство использования); 

• мобильность; 

• модифицируемость (сопровождаемость); 

• коммуникативность. 

Для удовлетворения поставленным требованиям при разработке 

программного продукта (ПП) особое внимание уделялось следующим аспектам: 

• разработка ПП проводилась в функциональной, надёжной, 

мультиплатформенной и известной среде (AnyLogic), предпринята 

попытка сделать ПП продукт автономным (в том числе и от AnyLogic) 

настолько, насколько это возможно; 

• простота и понятность интерфейса разрабатываемого продукта; 

• возможность использования менеджерами с минимальной специальной 

подготовкой ПП как эффективного инструментария обоснования и 

сопровождения программ утилизации ВЭТС; 

• возможность проводить эксперименты «что-если» и оптимизационные 

эксперименты; 
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• гибкость и адаптивность, настраиваемость ПП, в том числе и без либо 

при минимальном участии разработчика; 

• возможность быстрой и удобной модернизации и модификации, 

программного и модельного усложнения; 

• удобство и быстрота работы с ПП, в частности, в части подготовки 

входящих данных и их использования в ПП (создания библиотеки 

экспериментов), а также анализа результатов экспериментов. 

Программная реализация имитационной модели осуществлена в среде 

AnyLogic и 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 параграфе 1.4 – 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 7. 

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

между ними осуществляется, с помощью функций. Кроме того, это позволяет не 

так сильно загромождать графическое представление модели. Входные параметры 

поступают в модель из заранее подготовленного конфигурационного Excel-файла, 

что позволяет наглядно оценить параметры проводимого эксперимента, удобно 

варьировать их и создавать библиотеку экспериментов. 
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Рисунок 7 – Графическая диаграмма имитационной модели в среде AnyLogic 
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Пример такого Excel-файла представлен в приложении Д (Рисунки Д.1-

Д.10). Удобство модификации программного продукта обусловлено нежесткой 

структурой конфигурационных Excel-файлов. Это позволяет с незначительными 

трудозатратами добавлять в модель новые параметры, удалять их, менять 

размерности массивов и т.д. Чтение моделью параметров из конфигурационного 

файла осуществляется с помощью поиска необходимых данных по уникальным 

именам параметров. В приложении Д в файлах Excel они заключены в рамку. 

Программа позволяет экспортировать подробные результаты проведённых 

экспериментов в Excel для дальнейшей их обработки и анализа стандартными 

средствами (Рисунок Д.11). Эти результаты записываются в тот же 

конфигурационный Excel-файл, который использовался для проведения 

эксперимента. 

На рисунке 8 представлен пользовательский интерфейс программного 

продукта, позволяющего осуществлять эксперименты типа «что-если». Графики, 

визуализирующие результаты проведения экспериментов можно настраивать, 

выбирая данные для отображения из выпадающих списков. На эти графики 

выводятся результаты всех проведённых экспериментов с момента запуска 

модели. Цвет графика для каждого эксперимента меняется. Название 

конфигурационного Excel-файла отображается в легенде графика. Таким образом, 

удобно проводить серии экспериментов, имея возможность сразу же визуально 

сравнить их результаты. Пользователь имеет возможность как непосредственно 

наблюдать за ходом проведения эксперимента, отслеживая логику поведения 

модели, так и максимально быстро (насколько позволяет вычислительная 

мощность оборудования) получить его результаты (кнопки «Запустить модель и 

перейти в режим просмотра» и «Запустить модель и получить результаты»). 

Нажатие на кнопку «Посмотреть количество фактически реализованных 

ИП» автоматически открывает Excel-файл, содержащий данные о том, сколько 

инвестиционных проектов было принято к реализации в каждый из периодов 

моделирования по каждому из экспериментов. В случае если было реализовано 
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меньше проектов, чем запланировано (в силу нехватки средств, ограничений на 

число реализуемых проектов и т.п.), соответствующее число будет выделено 

красным шрифтом. Фрагмент такого Excel-файла представлен на рисунке Д.12. 

Этот файл автоматически создаётся и форматируется программным продуктом 

при запуске первого эксперимента в серии, далее, после проведения каждого 

последующего эксперимента, он дополняется новыми данными. Эта процедура 

выполняется с помощью внешнего скрипта, написанного на языке 

программирования Visual Basic Scripting Edition (VBScript) и вызываемого 

автоматически из программного продукта «ELV recycling model». Программный 

код этого скрипта представлен в приложении Е. 

 

 
Рисунок 8 – Пользовательский интерфейс программного продукта «ELV recycling 

model» 
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На рисунке 9 представлен пользовательский интерфейс программного 

продукта, позволяющего осуществлять оптимизационные эксперименты на базе 

встроенного в AnyLogic оптимизатора OptQuest. Пользователь может задать 

целевую функцию и направление оптимизации, а также максимальное количество 

итераций (этот параметр передастся в оптимизатор OptQuest). Конфигурационный 

Excel-файл разработанного программного продукта отличается тем, что 

пользователь может указать, какую величину (набор величин) нужно варьировать, 

каковы границы варьирования и шаг. Фрагменты такого файла представлены на 

рисунках Д.13-Д.14. После выполнения оптимизации, оптимальный параметр 

записывается в исходный конфигурационный файл, после чего можно провести 

полноценный эксперимент с таким набором параметров с помощью «ELV 

recycling model». Этот программный продукт сможет распознать 

конфигурационный Excel-файл от «ELV recycling model optimizer». 

 

 
Рисунок 9 – Пользовательский интерфейс программного продукта «ELV recycling 

model optimizer» 
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3.2. Формирование сценариев проведения экспериментов по оценке 

параметров программы утилизации транспортных средств 

 

Для успешного создания, развития, функционирования системы утилизации 

ВЭТС необходим учёт интересов всех задействованных в этом процессе 

экономических субъектов. Нужна комплексная, продуманная, научно 

обоснованная политика государства. Проявлением такой политики может 

являться программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных 

средств, обладающая рядом настраиваемых финансово-экономических 

параметров. 

Основными целями проводимого сценарного моделирования является 

определение диапазонов допустимых значений параметров программы, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы утилизации ВЭТС, а 

также оценка эффектов государственного субсидирования системы утилизации 

ВЭТС. 

Основные финансово-экономические рычаги и механизмы воздействия на 

национальную систему утилизации ВЭТС через параметры программы 

утилизации ВЭТС представлены на рисунке 4 в параграфе 1.4. Разработанная в 

рамках данной работы имитационная модель позволяет варьировать все 

указанные параметры, причём независимо по видам транспортных средств и 

видам материалов, содержащихся в ТС, при проведении экспериментов в рамках 

данной работы мы будем варьировать следующие параметры (на рисунке 4 

заключены в сплошную рамку): 

1) размер скидочного сертификата на покупку нового ТС j-го вида взамен 

утилизированного; 

2) доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из фонда; 

3) доля финансирования инвестиционных проектов из фонда; 

4) компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС 

j-го вида; 
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5) 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 будет изменяться план 

реализации инвестиционных проектов (создание новых мощностей). Под 

инвестиционным планом (планом реализации инвестиционных проектов) 

понимается совокупность инвестиционных проектов, реализованных за весь 

период моделирования. Выбор именно этих параметров обусловлен рядом 

ограничений, в том числе информационного, законодательного и пр. характера. 

Их изменение требует меньшего корректирования существующей 

законодательной базы, вмешательства в сложившуюся налоговую практику, а 

также обусловлен меньшим их влиянием на экономические субъекты, напрямую 

не связанные с утилизацией ВЭТС. Кроме того, научно обоснованное и 

эффективное изменение этих параметров позволит в достаточно короткие сроки 

запустить функционирование системы утилизации ВЭТС. 

В рамках экспериментов размер скидочного сертификата на покупку нового 

ТС j-го вида взамен утилизированного может принимать следующие значения:  

1) скидка на легковые автомобили – 625 USD, на грузовые автомобили – 

938 USD, на автобусы – 938 USD; 

2) 938 - 1 563 - 1 563; 

3) 1 563 - 4 688 - 3 125; 

4) 3 125 - 7 813 - 6 250; 

5) варьирование размеров скидочных сертификатов по ходу проведения 

эксперимента (до ввода новых мощностей в строй – 938 - 1 563 - 1 563, 

после – 1 563 - 4 688 - 3 125). 

Такие значения выбраны потому, что для них (при их использовании) 

экспертным и эмпирическим путём удалось определить долю выбытия 

транспортных средств, являющуюся основополагающей в имитационной модели. 

Чтобы образовался стабильный поток ВЭТС от последних собственников к 
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утилизаторам, необходимо стимулировать первых. Согласно мнениям экспертов, 

минимальный размер скидочных сертификатов, которые будут стимулировать 

собственников не бросать свои ВЭТС, а сдавать их на полноценную утилизацию, 

составляет порядка 625 USD для легковых автомобилей и порядка 938 USD для 

грузовых автомобилей и автобусов. Предельно большие размеры сертификатов, 

эффективность которых более-менее адекватно могут оценить эксперты (3 125 - 

7 813 - 6 250) будут рассматриваться как максимально возможные. Кроме того, 

для легковых автомобилей они примерно в 3 раза превышают размер 

соответствующего утилизационного сбора, для грузовых автомобилей и 

автобусов – превышают примерно на треть. Таким образом, использование таких 

размеров скидочных сертификатов возможно лишь небольшой промежуток 

времени, когда необходим действительно мощный стимул к передаче ТС на 

утилизацию. В противном случае, средства утилизационного фонда будут 

иссякать с существенно большей скоростью, чем фонд будет пополняться. С 

другой стороны, если автопроизводители возьмут на себя обязательство 

компенсировать часть скидки, то даже при таких высоких значениях скидочных 

сертификатов средств утилизационного фонда должно хватить для оплаты всех 

возложенных на него обязательств. 

Доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из фонда 

варьируется от 0,5 до 1, оставшуюся часть компенсируют автопроизводители и 

автодилеры. Доля финансирования инвестиционных проектов из фонда может 

изменяться от 0 до 1. Компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за 

утилизацию ТС j-го вида может изменяться от 0 до начальной стоимости 

утилизации соответствующего ТС. Учитывая, что в модели рассматриваются 3 

вида ТС, независимое варьирование компенсаций потребовало бы слишком 

большого числа опытов. В связи с этим, компенсации будут изменяться 

пропорционально стоимости утилизации ТС от 0 до 100%. Сокращение 

совокупной ставки налогов, уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами 

за одно реализованное ТС j-го вида, как государственная поддержка локальных 
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автопроизводителей варьируется от 0 до совокупной ставки налогов, 

уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами за одно реализованное ТС j-

го вида (11, 10 и 9% для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и 

автобусов, соответственно). 

Сочетание размера скидочного сертификата и плана реализации 

инвестиционных проектов формируют набор сценариев, в рамках которого и 

будут проводиться эксперименты (Таблица 10). Характеристики рассматриваемых 

инвестиционных проектов указаны в таблице 6 в параграфе 1.2, представление 

некоторых из этих характеристик в конфигурационном Excel-файле модели 

изображено на рисунках Д.9, Д.10. План инвестиционных проектов индивидуален 

для каждой группы значений скидочного сертификата, но при этом у плана 

предполагается 4 состояния: 

1) отсутствие инвестиций (новые производственные мощности не 

создаются); 

2) реализация таких проектов, при которых на последний моделируемый 

период (начало 2020 года) загрузка мощностей по переработке металлов 

составляет не более 80% (прочие инвестиции не осуществляются); 

3) реализация таких проектов, при которых на последний моделируемый 

период загрузка мощностей по переработке всех материалов (металлы, 

пластики и резина, стекло) составляет не более 80%; 

4) аналогично состоянию №3, но вместо базовых технологий по 

переработке, реализуются инновационные проекты по переработке 

отходов шредерного производства (ASR - Auto Shredder Residue). 

  



88 

 

Таблица 10 – Набор сценариев для проведения экспериментов 

№ Размер сертификата, 
USD 

№ 
состояния 
инв. плана 

Инвестиционный план Загрузка мощностей 
Шредер 

(металлы) ASR Завод (резина 
и пластики) 

Завод 
(стекло) Металлы Пластики Стекло 

1 625 - 938 - 938 1 0 0 0 0 100% 100% - 
2 625 - 938 - 938 2 10 0 0 0 80% 100% - 
3 625 - 938 - 938 3 10 0 22 6 80% 78% 71% 
4 625 - 938 - 938 4 0 17 0 0 80% 76% 25% 
5 938 - 1 563 - 1 563 1 0 0 0 0 100% 100% - 
6 938 - 1 563 - 1 563 2 14 0 0 0 80% 100% - 
7 938 - 1 563 - 1 563 3 14 0 24 6 80% 78% 76% 
8 938 - 1 563 - 1 563 4 0 24 0 0 80% 61% 19% 
9 1 563 - 4 688 - 3 125 1 0 0 0 0 100% 100% - 

10 1 563 - 4 688 - 3 125 2 23 0 0 0 79% 100% - 
11 1 563 - 4 688 - 3 125 3 23 0 28 7 79% 80% 74% 
12 1 563 - 4 688 - 3 125 4 0 39 0 0 80% 46% 13% 
13 3 125 - 7 813 - 6 250 1 0 0 0 0 100% 100% - 
14 3 125 - 7 813 - 6 250 2 29 0 0 0 80% 100% - 
15 3 125 - 7 813 - 6 250 3 29 0 32 8 80% 80% 74% 
16 3 125 - 7 813 - 6 250 4 0 51 0 0 80% 40% 12% 

17 625 - 938 - 938 –> 
1 563 - 4 688 - 3 125 1 0 0 0 0 100% 100% - 

18 625 - 938 - 938 –> 
1 563 - 4 688 - 3 125 2 23 0 0 0 79% 100% - 

19 625 - 938 - 938 –> 
1 563 - 4 688 - 3 125 3 23 0 28 7 79% 80% 74% 

20 625 - 938 - 938 –> 
1 563 - 4 688 - 3 125 4 0 39 0 0 80% 46% 13% 
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В качестве значения загрузки производственных мощностей на последний 

моделируемый период выбрано значение, не превышающее 80%, для того, чтобы 

утилизаторы и после обладали возможностью перерабатывать растущее 

количество ВЭТС, а также проводить плановый ремонт и модернизацию 

производств без накопления на своих площадках не переработанных ВЭТС. Все 

запланированные инвестиционные проекты принимаются к реализации в первый 

же модельный период, чтобы можно было наиболее полно оценить эффект от 

создания новых мощностей за весь период моделирования. Перейдём 

непосредственно к проведению серий экспериментов в рамках заданных наборов 

сценариев. 

 

3.3. Определение диапазонов допустимых значений параметров, 

обеспечивающих функционирование системы утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств 

 

Цель первой серии экспериментов – определение диапазонов допустимых 

значений варьируемых переменных – значений, при которых система утилизации 

ВЭТС будет функционировать (будут соблюдены условия наличия стимула 

последних владельцев ТС передавать их на утилизацию; безубыточности 

переработки ВЭТС с точки зрения утилизаторов). Входящие параметры, которые 

не варьируются в рамках конкретного эксперимента, соответствуют 

сегодняшнему положению дел в отрасли и законодательстве [83; 87; 142], а также 

учитывают прогнозы по производству и импорту ТС, ценам на ТС, продукты 

переработки ВЭТС, готовую продукцию из них. Подробнее об источниках 

наполнения модели данными написано в параграфе 2.1. 

Первый эксперимент (соответствует сценарию №1, см. Таблицу 10) 

проводится при размере скидочных сертификатов на легковые автомобили – 625 

USD, на грузовые автомобили – 938 USD, на автобусы – 938 USD. Также в этом 

эксперименте подразумевается отсутствие инвестиционной активности 
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утилизаторов (новые перерабатывающие мощности не создаются). При таких 

условиях, единственным из варьируемых параметров, оказывающим влияние на 

прибыль утилизаторов является «Компенсация утилизаторам из утилизационного 

фонда за утилизацию ТС j-го вида». 

Учитывая, что в модели рассматриваются 3 вида ТС, независимое 

варьирование компенсаций потребовало бы слишком большого числа опытов. В 

связи с этим, компенсации будут изменяться пропорционально стоимости 

утилизации ТС от 0 до 100% с шагом в 5%. В эксперименте будет 

рассматриваться совокупная прибыль утилизаторов за весь период моделирования 

(до 2020 года) и за первый моделируемый квартал. Результаты приведены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты 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 
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Рассматриваемые показатели в данном эксперименте линейно зависят от 

доли затрат на утилизацию, компенсируемой из утилизационного фонда. Это 

объясняется тем, что в рамках одного эксперимента совокупность затрат 

утилизаторов постоянна и, при варьировании рассматриваемого параметра, 

происходит перераспределение эти затрат между государством и утилизаторами. 

Y=3640*X-100248; Z=72861*X-573452, где X – компенсация на утилизацию в 

процентах от стоимости утилизации, Y – прибыль утилизаторов в начальном 

периоде, Z – прибыль утилизаторов за весь период моделирования. Свободные 

члены в этих уравнениях показывают величину прибыли (убытка) утилизаторов 

при отсутствии компенсаций из фонда. Компенсация каждого процента затрат 

утилизаторов увеличивает их прибыль в начальном периоде на 3 640 тыс. USD, за 

весь период моделирования – на 72 861 тыс. USD, соответственно. Таким 

образом, чтобы обеспечить положительную совокупную прибыль утилизаторов за 

весь период моделирования, компенсация должна составлять более 7,87% (66 

USD за легковой автомобиль, 123 USD за грузовой автомобиль, 111 USD за 

автобус). Чтобы обеспечить положительную прибыль утилизаторов в начальном 

периоде, компенсация должна превышать 27,54% (232; 430 и 387 USD, 

соответственно). Зависимость прибыли утилизаторов от размеров 

государственной компенсации их затрат наглядно представлена на рисунке 10. По 

оси абсцисс – номер моделируемого периода, по оси ординат – накопленная 

прибыль в тыс. USD. Цветом обозначены размеры компенсации в процентах от 

стоимости утилизации ТС. Этот рисунок является скриншотом разработанного 

программного продукта, на котором выполнялся соответствующий эксперимент. 

Аналогично проведём эксперименты, при сценариях № 5, 9, 13,17. Они 

соответствуют первому состоянию инвестиционного плана (инвестиции 

отсутствуют) и на прибыль утилизаторов влияет только «Компенсация 

утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида». Сценарий 

№17 эквивалентен №1, т.к. новые мощности не вводятся и, соответственно, 
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увеличивать размеры скидочных сертификатов нецелесообразно. Результаты 

приведены в таблице 12. 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость прибыли утилизаторов от размеров государственной 

компенсации их затрат в первом эксперименте 
 

Сопоставление прибыли утилизаторов в различных экспериментах при 

фиксированном значении компенсаций (30%) представлено на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Прибыль утилизаторов в различных экспериментах  

Тыс. USD 

 

Тыс. USD 

 

Период 

 

Период 
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Таблица 12 – Результаты экспериментов при отсутствии инвестиций 

№ 
эксперимента 

прибыль 
утилизаторов 

зависимость прибыли от 
размера компенсаций 

прибыль >0 при компенсации 
% от стоимости 

утилизации 
за легковой 

автомобиль, USD 
за грузовой 

автомобиль, USD 
за автобус, 

USD 

1 

в начальном 
периоде Y=3640*X-100248 > 27,54% > 232 > 430 > 387 

за весь период 
моделирования Z=72861*X-573452 > 7,87% > 66 > 123 > 111 

5 

в начальном 
периоде Y=3957*X-109451 > 27,66% > 233 > 432 > 389 

за весь период 
моделирования Z=78125*X-756497 > 9,68% > 82 > 151 > 136 

9 

в начальном 
периоде Y=4413*X-144657 > 32,78% > 277 > 512 > 461 

за весь период 
моделирования Z=85490*X-1430375 > 16,73% > 141 > 261 > 235 

13 

в начальном 
периоде Y=4666*X-170085 > 36,45% > 308 > 570 > 513 

за весь период 
моделирования Z=90097*X-1891904 > 21,00% > 177 > 328 > 295 

17 

в начальном 
периоде Y=3640*X-100248 > 27,54% > 232 > 430 > 387 

за весь период 
моделирования Z=72861*X-573452 > 7,87% > 66 > 123 > 111 
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Перейдём к рассмотрению экспериментов, соответствующих оставшимся 

сценариям. В них присутствуют инвестиции в создание новых производственных 

мощностей, а значит, из рассматриваемых варьируемых параметров на прибыль 

утилизаторов будет влиять не только «Компенсация утилизаторам из 

утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида», но и «Доля финансирования 

инвестиционных проектов из фонда». Эксперименты планируются как факторные 

ортогональные [27; 39; 54]. В каждом из них, проводится по 4 опыта, после чего 

удаётся построить регрессионную зависимость прибыли утилизаторов за весь 

период моделирования от варьируемых параметров. 

Результаты проведения экспериментов представлены в таблице 13. В этой 

таблице X1 – «Компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за 

утилизацию ТС j-го вида» в процентах от стоимости утилизации ТС, X2 – «Доля 

финансирования инвестиционных проектов из фонда». 

 
Таблица 13 – Результаты экспериментов при различных планах инвестиций 
№ эксперимента Прибыль утилизаторов >0 при 

2 72870 * X1 + 32813 * X2 > 477857 
3 72870 * X1 + 222188 * X2 > 155809 
6 79097 * X1 + 45938 * X2 > 499249 
7 79097 * X1 + 248438 * X2 > 49741 
10 92197 * X1 + 75469 * X2 > 595359 
12 92141 * X1 + 2291250 * X2 > 391388 
14 103197 * X1 + 95156 * X2 > 729889 
15 103229 * X1 + 365156 * X2 > 150930 
16 103101 * X1 + 2996250 * X2 > 1391263 
18 86448 * X1 + 75469 * X2 > 458121 
20 84451 * X1 + 2291250 * X2 > 180541 

 

В ряде экспериментов (№4,8,11,19) прибыль утилизаторов всегда больше 0, 

при любых допустимых значениях параметров – «Компенсация утилизаторам из 

утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида» от 0 до 100% от стоимости 

утилизации ТС, «Доля финансирования инвестиционных проектов из фонда» от 0 

до 1. Это обусловлено совокупностью следующих факторов: введением в строй 

новых технологичных мощностей, позволяющих извлекать большее количество 
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материалов из ВЭТС; увеличением цен на продукты переработки ВЭТС; 

увеличением потока ВЭТС, поступающих утилизаторам вследствие увеличения 

размеров скидочных сертификатов. 

Для более наглядного представления результатов экспериментов нанесём 

функции из таблицы 13 на один график (Рисунок 12). По оси абсцисс – X2, по оси 

ординат – X1. Полуплоскости правее и выше отмеченных линий соответствуют 

областям, в которых совокупная прибыль утилизаторов за весь период 

моделирования больше 0. 

 

 
Рисунок 12 – Результаты экспериментов при различных планах инвестиций 

 

Из рисунка видно, что наименее затратными с точки зрения государства 

являются эксперименты №3,7,15,12,20, то есть те эксперименты, в которых план 

Доля финансирования инвестиционных проектов из фонда 

Компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида 

№2 
№14 

№3 

№6 

№10 

№7 

№12 

№15 

№16 

№18 

№20 
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инвестиций соответствует 3 и 4 состоянию, когда из ВЭТС эффективно 

извлекаются не только металлы, но и стекло, резина, пластики. В этом ряду, 16 

эксперимент, соответствующий 4 состоянию плана инвестиций, является 

исключением, т.к. чрезмерно большие размеры скидочных сертификатов 

порождают очень большой поток ВЭТС, а значит необходимо наличие 

существенно больших перерабатывающих мощностей, что выливается в 

необходимость более активной государственной поддержки утилизаторов в этом 

случае. Из рисунка также можно заметить что линии, соответствующие 

одинаковому состоянию плана инвестиций параллельны, что означает 

одинаковую значимость факторов государственной поддержки утилизаторов. В то 

время как изменение размеров скидочных сертификатов (при одинаковом плане 

инвестиций), а значит и количества ВЭТС, влечёт за собой смещение этой линии, 

то есть подразумевает изменение необходимых совокупных размеров 

государственной поддержки. 

Сопоставление прибыли утилизаторов в экспериментах №5-8,17-20 при 

фиксированном значении компенсаций (10%) и доле финансирования 

инвестиционных проектов из фонда (0,1) представлено на рисунке 13. Можно 

видеть, что при состоянии инвестиционного плана 4 (эксперименты №8 и 20), 

когда реализуются инновационные проекты по переработке отходов шредерного 

производства, затраты утилизаторов на начальном этапе существенно выше, чем в 

других экспериментах и новые мощности вводятся в строй позже, однако к 

последнему моделируемому периоду утилизаторам удаётся получить большую 

накопленную прибыль, за счёт более полной переработки ВЭТС, а также меньшей 

совокупной себестоимости переработки и экономии на логистике (нет 

необходимости отправлять неметаллические части ВЭТС на переработку на 

специализированные заводы). 
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Рисунок 13 – Прибыль утилизаторов в экспериментах №5-8,17-20 

 

3.4. Моделирование эффектов государственного субсидирования системы 

утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, оценка 

эффективности программы утилизации для разных экономических 

субъектов 

 

Перейдём ко второй серии экспериментов, цель которой исследование 

отношения объёма возвращённых в бюджет Российской Федерации средств (в 

виде налоговых поступлений, образующихся на всей производственной цепи 

вследствие функционирования системы утилизации ВЭТС, в том числе 

вследствие реализации дополнительных ТС, комплектующих к ним и прочих 

продуктов, произведённых из вторичного сырья) к объёму расходов из 

утилизационного фонда. Начнём с оптимизации исследуемого показателя в 

каждом из сценариев. 

Очевидно, что в рамках одного и того же сценария целевой показатель тем 

больше, чем меньше расходы утилизационного фонда (при соблюдении условий, 

обеспечивающих полноценное функционирование системы утилизации ВЭТС). 

То есть, наилучшей, с точки зрения государства, является ситуация, когда 

Тыс. USD 

 

Период 
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автопроизводители и автодилеры оплачивают половину размера скидки на 

приобретение нового ТС взамен утилизированного (изначально оговаривалось, 

что доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из фонда варьируется 

от 0,5 до 1) и государство не сокращает совокупную ставку налогов, 

уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами за одно реализованное ТС и, 

кроме того, государство не компенсирует затраты на утилизацию ТС и не 

участвует в инвестиционных проектах по созданию и модернизации 

утилизационных мощностей. Однако, как было сказано ранее, при таких условиях 

система утилизации ВЭТС функционировать не будет. Поэтому, по отношению к 

утилизаторам, примем, что в каждом из сценариев государство будет 

компенсировать необходимый процент стоимости утилизации плюс 10%. А в 

сценариях, в которых утилизаторы прибыльны и без государственной поддержки, 

примем долю компенсации за 10%. Здесь опустим возможность участия 

государства в инвестиционных проектах (то есть доля финансирования 

инвестиционных проектов из фонда будет равна 0), чтобы, по возможности, 

унифицировать условия проведения экспериментов и уменьшить число 

параметров. Кроме того, в сценариях с отсутствием инвестиций этот параметр не 

актуален, а в прочих сценариях он взаимозаменяем, как было показано выше, с 

компенсацией утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию. 

Система также не будет работать, если не участь интересы 

автопроизводителей и автодилеров. Поэтому примем за базовый сценарий №1, в 

котором государство не сокращает совокупную ставку налогов для 

автопроизводителей и автодилеров, но полностью компенсирует скидки на 

приобретение новых ТС взамен утилизированных. Этот сценарий принимается за 

базовый, так как он является одним из наиболее просто и быстро реализуемых, а 

также, в наибольшей степени соответствует сегодняшнему положению дел. Далее, 

во всех проводимых экспериментах поставим условие, при котором совокупная 

выгода автопроизводителей и автодилеров за весь период моделирования не 

может быть меньше, чем 90% от базовой. В этих условиях проведём группу 
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экспериментов, чтобы выяснить, какие значения могут принимать доля размера 

скидочного сертификата, компенсируемая из фонда и сокращение совокупной 

ставки налогов, уплачиваемых автопроизводителями и автодилерами за одно 

реализованное ТС j-го вида, как государственная поддержка локальных 

автопроизводителей. Эксперименты будут проводиться аналогично первой 

группе, когда рассматривалась прибыль утилизаторов. 

По результатам проведения серии экспериментов (20 – по количеству 

сценариев) можно сделать 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 (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Результаты экспериментов при наименее благоприятных для 
автопроизводителей параметрах 

№ эксперимента 
(соответствует № сценария) 

Выгода автопроизводителей, тыс. USD 
(приростные характеристики к базовому сценарию) 

1 -2 534 104 (-1%) 
2 -2 534 433 (-1%) 
3 -2 534 433 (-1%) 
4 -2 534 433 (-1%) 
5 +12 777 380 (+4%) 
6 +24 803 942 (+7%) 
7 +24 803 942 (+7%) 
8 +24 803 942 (+7%) 
9 +2 342 822 (+1%) 
10 +77 821 283 (+23%) 
11 +77 829 006 (+23%) 
12 +77 626 652 (+23%) 
13 +150 751 (0%) 
14 +116 554 442 (+34%) 
15 +116 698 698 (+34%) 
16 +116 379 867 (+34%) 
17 -2 534 104 (-1%) 
18 +54 668 377 (+16%) 
19 +54 668 377 (+16%) 
20 +46 163 625 (+13%) 
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Таким образом, для автопроизводителей в любом случае выгоден 

повышающийся спрос на транспортные средства, возникающий благодаря 

увеличению размеров скидочных сертификатов (стимулирование покупки новых 

ТС взамен утилизированных) и увеличению производственных мощностей, 

позволяющих утилизировать большее количество ТС (способствует расширению 

программы утилизации). Кроме того, для отдельно взятых автопроизводителей 

участие в компенсации части скидки на новые ТС взамен утилизированных 

открывает возможность проведения эффективных маркетинговых программ и 

достижения тем самым конкурентного преимущества на рынке. 

Теперь можно провести серию экспериментов (для каждого сценария по 

одному эксперименту) при допустимых значениях параметров, наиболее 

благоприятных для государства: доля размера скидочного сертификата, 

компенсируемая из фонда – 0,5; доля финансирования инвестиционных проектов 

из фонда – 0; сокращение совокупной ставки налогов, уплачиваемых 

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

государственная поддержка локальных автопроизводителей – 0; компенсация 

утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС j-го вида – как было 

описано выше (Таблица 15). Полученные результаты позволят определить, какой 

из сценариев является для государства более предпочтительным. 

Основные результаты имитационного моделирования представлены в 

таблицах 16-18. 

В таблице 16 показатели приводятся суммарно за весь период 

моделирования. В таблице 17 отношение массы отходов, подлежащих 

захоронению, к суммарной массе утилизированных ВЭТС приводится за весь 

период моделирования, прочие показатели – на конец периода моделирования 

(начало 2020 года). В таблице 18 все показатели приводятся суммарно за весь 

период моделирования и представляют собой приростные характеристики к 

сценарию №1. 
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Таблица 15 – Значения компенсаций утилизаторам 

№ 
сценария 

% от стоимости 
утилизации ТС 

Компенсация утилизаторам из фонда за утилизацию…, USD 
легкового 

автомобиля 
грузового 

автомобиля автобуса 

1 18 152 281 253 
2 17 143 266 239 
3 13 110 203 183 
4 10 84 156 141 
5 20 169 313 281 
6 17 143 266 239 
7 11 93 172 155 
8 10 84 156 141 
9 27 228 422 380 
10 17 143 266 239 
11 10 84 156 141 
12 15 127 234 211 
13 31 262 484 436 
14 18 152 281 253 
15 12 101 188 169 
16 24 203 375 338 
17 18 152 281 253 
18 16 135 250 225 
19 10 84 156 141 
20 13 110 203 183 

 

Можно заметить (см. Таблицу 16, Рисунок 14), что наибольший возврат на 

затраченные средства из утилизационного фонда достигается при меньших 

объёмах затрат (меньших размерах скидочных сертификатов) (сценарии 1-4). 

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. Динамическое 

повышение размеров скидочных сертификатов при введении в строй новых 

перерабатывающих мощностей эффективнее изначальных высоких ставок, когда 

существующие мощности не справляются с образующимся потоком ВЭТС 

(сценарии 18-20 в сравнении с 10-12). 
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Таблица 16 – Налоговые поступления при различных сценариях 

№ 
сценария 

Сумма 
налоговых 

поступлений, 
тыс. USD 

Отношение 
налогов к 

расходам из 
фонда 

Структура налоговых поступлений 

утилизаторы автопроизводители 
и автодилеры 

потребители продуктов переработки ТС автовладельцы 
(транспортный 

налог) 

НДФЛ, занятых 
непосредственной 
утилизацией ТС всего металлов пластиков 

и резины стекла 

1 46 707 581 11,72 1,34% 90,49% 7,31% 1,31% 5,71% 0,29% 0,75% 0,11% 
2 46 734 685 11,95 1,39% 90,43% 7,31% 1,31% 5,71% 0,29% 0,75% 0,11% 
3 47 036 047 12,99 2,02% 89,85% 7,26% 1,30% 5,68% 0,29% 0,75% 0,11% 
4 47 045 756 13,84 2,04% 89,84% 7,26% 1,30% 5,68% 0,29% 0,75% 0,12% 
5 49 175 034 8,20 1,34% 90,45% 7,33% 1,31% 5,74% 0,28% 0,78% 0,10% 
6 50 698 800 8,68 1,41% 90,41% 7,33% 1,31% 5,73% 0,28% 0,76% 0,10% 
7 51 032 525 9,52 2,05% 89,81% 7,28% 1,30% 5,69% 0,28% 0,75% 0,11% 
8 51 054 256 9,66 2,09% 89,78% 7,28% 1,30% 5,69% 0,28% 0,75% 0,11% 
9 49 833 601 4,07 1,33% 90,27% 7,43% 1,30% 5,86% 0,26% 0,86% 0,10% 

10 58 329 683 4,70 1,45% 90,23% 7,46% 1,34% 5,84% 0,29% 0,77% 0,09% 
11 58 443 526 4,95 2,16% 89,50% 7,48% 1,34% 5,85% 0,29% 0,77% 0,10% 
12 56 825 316 4,58 2,31% 88,91% 7,89% 1,42% 6,16% 0,31% 0,78% 0,10% 
13 51 053 132 2,33 1,30% 90,34% 7,39% 1,27% 5,83% 0,28% 0,87% 0,10% 
14 64 708 767 2,62 1,48% 90,12% 7,56% 1,35% 5,92% 0,29% 0,76% 0,08% 
15 65 630 751 2,74 2,13% 89,62% 7,41% 1,33% 5,80% 0,28% 0,75% 0,09% 
16 61 764 928 2,37 2,42% 88,39% 8,31% 1,50% 6,49% 0,32% 0,78% 0,10% 
17 46 707 581 11,72 1,34% 90,49% 7,31% 1,31% 5,71% 0,29% 0,75% 0,11% 
18 55 385 237 5,44 1,45% 90,28% 7,42% 1,33% 5,80% 0,28% 0,76% 0,10% 
19 55 784 786 5,78 2,15% 89,64% 7,36% 1,32% 5,76% 0,28% 0,75% 0,10% 
20 54 566 706 6,00 2,24% 89,53% 7,38% 1,32% 5,78% 0,28% 0,75% 0,11% 
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Таблица 17 – Экологические и экономические характеристики различных 
сценариев 

№ 
сценария 

Отношение массы 
отходов, 

подлежащих 
захоронению, к 

суммарной массе 
утилизированных 

ВЭТС 

Коэффициент переработки 

Количество 
накопленных 

ВЭТС, шт. 

Численность 
занятых 

утилизацией 
ВЭТС, чел. 

Средняя 
заработная 
плата, USD металлов пластиков 

и резины стекла 

1 39,7% 0,72 0,30 0,00 412 268 30 000 625 
2 37,7% 0,76 0,30 0,00 411 567 30 500 633 
3 27,7% 0,76 0,75 0,93 411 567 31 250 647 
4 27,8% 0,77 0,86 0,97 411 567 31 360 659 
5 39,7% 0,72 0,30 0,00 510 518 30 000 625 
6 37,1% 0,77 0,30 0,00 444 412 30 700 636 
7 27,1% 0,77 0,76 0,93 444 412 31 510 651 
8 26,8% 0,79 0,88 0,97 444 412 31 920 672 
9 39,9% 0,72 0,30 0,00 936 658 30 000 625 

10 35,8% 0,79 0,30 0,00 517 740 31 150 642 
11 25,2% 0,79 0,77 0,93 517 740 32 095 659 
12 24,8% 0,81 0,91 0,97 517 740 33 120 699 
13 40,2% 0,72 0,30 0,00 1 370 782 30 000 625 
14 34,9% 0,80 0,30 0,00 583 682 31 450 647 
15 25,3% 0,80 0,78 0,93 583 682 32 530 666 
16 24,6% 0,83 0,93 0,97 583 682 34 080 719 
17 39,7% 0,72 0,30 0,00 412 268 30 000 625 
18 35,9% 0,79 0,30 0,00 517 740 31 150 642 
19 24,9% 0,79 0,77 0,93 517 740 32 095 659 
20 23,8% 0,81 0,91 0,97 517 740 33 120 699 
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Таблица 18 – Выгоды экономических субъектов при различных сценариях (приростные характеристики к сценарию №1) 

№ 
сценария 

Дополнительно 
реализовано 

ТС, шт. 

Прибыль 
утилизаторов, 

тыс. USD 

Выгода 
автопроизводителей 

тыс. USD 

Выгода 
производителей 

оборудования для 
утилизации, тыс.USD 

Выгода потребителей продуктов переработки ВЭТС, тыс. 
USD 

всего металлов пластиков и 
резины стекла 

2 
0 22 902 -329 22 969 13 988 5 308 8 113 566 

0,00% 3,10% 0,00%  0,03% 0,04% 0,03% 0,06% 

3 
0 53 468 -329 155 531 13 988 5 308 8 113 566 

0,00% 7,24% 0,00%  0,03% 0,04% 0,03% 0,06% 

4 
0 857 820 -329 699 125 13 988 5 308 8 113 566 

0,00% 116,23% 0,00%  0,03% 0,04% 0,03% 0,06% 

5 
486 959 67 973 15 311 485 0 2 271 260 754 270 1 499 936 17 054 

7,07% 9,21% 4,51%  5,66% 5,48% 5,92% 1,67% 

6 
549 553 107 358 27 338 047 32 156 3 545 794 1 237 933 2 239 194 68 667 

7,98% 14,55% 8,04%  8,84% 9,00% 8,84% 6,72% 

7 
549 553 82 285 27 338 047 173 906 3 545 794 1 237 933 2 239 194 68 667 

7,98% 11,15% 8,04%  8,84% 9,00% 8,84% 6,72% 

8 
549 553 579 860 27 338 047 987 000 3 545 794 1 237 933 2 239 194 68 667 

7,98% 78,57% 8,04%  8,84% 9,00% 8,84% 6,72% 

9 
1 334 571 139 818 4 876 927 0 3 304 257 892 983 2 433 585 -22 311 

19,39% 18,94% 1,44%  8,24% 6,49% 9,61% -2,18% 

10 
1 745 792 233 949 80 355 388 52 828 10 672 014 3 682 171 6 761 480 228 363 

25,36% 31,70% 23,64%  26,62% 26,77% 26,70% 22,34% 

11 
1 729 257 282 423 80 363 110 218 203 10 671 475 3 681 967 6 761 167 228 341 

25,12% 38,27% 23,65%  26,62% 26,77% 26,70% 22,34% 

12 
1 637 284 252 691 80 160 756 1 603 875 10 685 442 3 687 264 6 769 274 228 904 

23,78% 34,24% 23,59%  26,65% 26,81% 26,73% 22,39% 
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Продолжение таблицы 18 

№ 
сценария 

Дополнительно 
реализовано 

ТС, шт. 

Прибыль 
утилизаторов, 

тыс. USD 

Выгода 
автопроизводителей 

тыс. USD 

Выгода 
производителей 

оборудования для 
утилизации, тыс.USD 

Выгода потребителей продуктов переработки ВЭТС, тыс. 
USD 

всего металлов пластиков и 
резины стекла 

13 
2 037 234 163 061 2 684 855 0 3 911 849 892 989 2 944 948 73 912 

29,59% 22,09% 0,79%  9,76% 6,49% 11,63% 7,23% 

14 
2 778 729 389 627 119 088 546 66 609 16 462 014 5 628 467 10 442 871 390 676 

40,36% 52,79% 35,04%  41,06% 40,93% 41,24% 38,22% 

15 
2 804 714 349 786 119 232 802 255 609 16 459 077 5 627 354 10 441 166 390 557 

40,74% 47,39% 35,08%  41,05% 40,92% 41,24% 38,21% 

16 
2 569 309 345 129 118 913 971 2 097 375 16 486 045 5 637 484 10 457 614 390 947 

37,32% 46,76% 34,99%  41,12% 40,99% 41,30% 38,25% 

17 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

18 
1 210 614 187 017 57 202 482 52 828 7 970 499 2 750 475 5 049 918 170 105 

17,59% 25,34% 16,83%  19,88% 20,00% 19,94% 16,64% 

19 
1 210 614 336 188 57 202 482 218 203 7 970 499 2 750 475 5 049 918 170 105 

17,59% 45,55% 16,83%  19,88% 20,00% 19,94% 16,64% 

20 
1 016 509 179 288 48 697 730 1 603 875 6 958 959 2 401 739 4 408 735 148 485 

14,77% 24,29% 14,33%  17,36% 17,46% 17,41% 14,53% 
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Рисунок 14 – Налоговые поступления при различных сценариях 

 

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 - 1563 - 1563, 1563 - 4688 - 

3125) соединяются с созданием новых перерабатывающих мощностей, 

позволяющих комплексно утилизировать ВЭТС, включая стекло, резину и 

пластики, как на разных производственных площадках, так и на одной, по 

инновационной технологии переработки отходов шредерного производства 

(сценарии №7,8,10,11,19,20). Таким образом, имея ограниченные ресурсы, 

государству достаточно вкладывать незначительные средства в систему 

утилизации ВЭТС, чтобы только поддерживать её нормально функционирование 

– отдача от этих вложений в относительном выражении в виде налоговых 

поступлений будет максимальной. В то же время, обладая большими ресурсами, 

Тыс. USD 
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государство может активнее поддерживать систему, ожидая большего (уже в 

абсолютном выражении) потока налоговых поступлений. 

Основным налогоплательщиком при любом из сценариев являются 

автопроизводители (см. Таблицу 16, Рисунок 15). Их вклад в общие 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 утилизаторы 

инвестируют в создание новых мощностей, позволяющих комплексно 

утилизировать ВЭТС (состояния планов инвестиций 3-4, сценарии 

№3,4,7,8,11,12,15,16,19,20). При этом, чем выше размеры скидочных 

сертификатов, а значит и поток ВЭТС, поступающих утилизаторам, тем выше их 

вклад в общие налоговые поступления. 

 

 
Рисунок 15 – Структура налоговых поступлений в сценариях 1 и 16 
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С точки зрения экологической и экономической политики (см. Таблицу 17, 

Рисунок 16) также наиболее предпочтительны сценарии, при которых 

утилизаторы перерабатывают ВЭТС комплексно (состояния планов инвестиций 3-

4). В этом случае существенно уменьшается отношение массы отходов, 

подлежащих захоронению, к суммарной массе утилизированных ВЭТС, растут 

коэффициенты переработки металлов, стекла, резины и пластиков, входящих в 

состав транспортных средств, уменьшается количество накопленных ВЭТС (в 

связи с достаточностью производственных мощностей). Кроме того, создаются 

новые дополнительные рабочие места с заработной платой большей, чем средняя 

по отрасли, а значит, кроме прочего, растут поступления от налога на доходы 

физических лиц, занятых непосредственной утилизацией ТС. 

 

 
Рисунок 16 – Экологические и экономические характеристики различных 

сценариев 
 

Шт. ВЭТС 
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Из таблицы 18 видно, что с ростом числа дополнительно реализованных 

транспортных средств (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 ТС может принести дополнительные выгоды. 

Для более 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. В качестве 

примера они были рассчитаны для сценария без создания новых 

производственных мощностей (Таблица 19) и сценария, подразумевающего 

создание 50 заводов по переработке ASR (Таблица 20). 

Поясним значения полученных коэффициентов дуговой эластичности на 

примере. При фиксированных минимально допустимых для нормального 

функционирования системы утилизации ВЭТС значениях скидочных 

сертификатов на грузовые автомобили и автобусы (по 938 USD на новое ТС 

взамен утилизированного) изменение размера скидочного сертификата на 

легковые автомобили в диапазоне от 938 до 1 563 USD на, в среднем, 1% (на 9,43 

USD, с 938 до 947,43 USD) влечёт за собой (в среднем) увеличение совокупной 

суммы налоговых поступлений от всех субъектов, связанных с системой 

утилизации ВЭТС, вызванных увеличением количества дополнительно 

утилизированных ВЭТС (а значит и проданных ТС) на 0,1% (на 47 млн. USD, с 

47 151 млн. USD до 47 198 млн. USD). Увеличение размера скидочного 

сертификата на легковые автомобили с 938 до 1 563 USD (на 625 USD, в среднем 
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Таблица 19 – Коэффициенты дуговой эластичности при сценарии без создания новых производственных мощностей 

Вид ТС 

Изменение 
размера 

сертификата, 
USD 

Коэффициент дуговой эластичности … по размеру скидочного сертификата 

суммы 
налоговых 

поступлений 

отношения 
налогов к 
расходам 
из фонда 

количества 
дополнительно 
реализованных 

ТС 

прибыли 
утилизаторов 

выгоды 
автопроиз
водителей 

выгоды потребителей продуктов 
переработки ВЭТС 

всего металлов пластиков 
и резины стекла 

легковые 
автомобили 

625 –> 938 0,08 -0,54 0,17 -0,30 0,07 0,07 0,06 0,07 0,10 

938 –> 1 563  0,10 -0,76 0,30 -1,16 0,06 0,09 0,07 0,10 0,12 

1 563 –> 3 125  0,03 -0,91 0,20 -3,00 -0,03 0,03 0,01 0,04 0,03 

грузовые 
автомобили 

938 –> 1 563  0,07 -0,21 0,25 0,13 0,06 0,07 0,08 0,07 -0,02 

1 563 –> 4 688 0,01 -0,49 0,18 -0,06 -0,01 0,02 0,02 0,03 -0,08 

4 688 –> 7 813 -0,01 -0,73 0,06 -0,14 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,10 

автобусы 

938 –> 1 563  0,01 -0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1 563 –> 3 125 0,01 -0,10 0,00 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

3 125 –> 6 250 0,02 -0,20 0,00 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 
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Таблица 20 – Коэффициенты дуговой эластичности при сценарии с созданием 50 заводов по переработке ASR 

Вид ТС 

Изменение 
размера 

сертификата, 
USD 

Коэффициент дуговой эластичности … по размеру скидочного сертификата 

суммы 
налоговых 

поступлений 

отношения 
налогов к 
расходам 
из фонда 

количества 
дополнительно 
реализованных 

ТС 

прибыли 
утилизаторов 

выгоды 
автопроиз
водителей 

выгоды потребителей продуктов 
переработки ВЭТС 

всего металлов пластиков 
и резины стекла 

легковые 
автомобили 

625 –> 938 0,09 -0,54 0,17 -0,57 0,08 0,08 0,07 0,09 0,12 

938 –> 1 563  0,17 -0,71 0,30 -0,78 0,15 0,16 0,14 0,16 0,22 

1 563 –> 3 125  0,11 -0,84 0,20 0,08 0,08 0,11 0,10 0,11 0,15 

грузовые 
автомобили 

938 –> 1 563  0,09 -0,20 0,25 4,00 0,09 0,10 0,11 0,10 0,03 

1 563 –> 4 688 0,07 -0,45 0,18 1,33 0,06 0,08 0,08 0,08 0,02 

4 688 –> 7 813 0,06 -0,67 0,16 0,78 0,05 0,07 0,08 0,07 0,02 

автобусы 

938 –> 1 563  0,01 -0,05 0,05 0,41 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1 563 –> 3 125 0,02 -0,10 0,09 1,18 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 

3 125 –> 6 250 0,03 -0,21 0,17 3,00 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 
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на 50%) сопровождается увеличением суммы налоговых поступлений с 47 151 

млн. USD до 49 570 млн. USD (на 2 419 млн. USD, в среднем на 5%). При 

переходе в диапазон от 1 563 до 3 125 USD увеличение размера скидочного 

сертификата на легковые автомобили на, в среднем, 1% (на 15,7 USD, с 1 563 до 

1578,7 USD) влечёт за собой (в среднем) увеличение совокупной суммы 

налоговых поступлений на 0,03% (на 14 млн. USD, с 49 570 млн. USD до 49 584 

млн. USD). Увеличение размера скидочного сертификата на легковые автомобили 

с 1 563 до 3 125 USD (на 1 562 USD, в среднем на 67%) сопровождается 

увеличением суммы налоговых поступлений с 49 570 млн. USD до 50 475 млн. 

USD (на 905 млн. USD, в среднем на 1,8%). Прочие коэффициенты можно 

интерпретировать аналогично. 

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) (коэффициенты эластичности (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. 

Итак, серией экспериментов, выполненных на разработанной имитационной 

модели было показано, что начало полноценного и эффективного 

функционирования системы утилизации вышедших из эксплуатации 

транспортных средств в Российской Федерации выгодно для всех экономических 
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субъектов, прямо или косвенно связанных с ней, и, в том числе, для государства. 

Увеличение размеров скидочных сертификатов (до определённого размера) на 

приобретение новых ТС взамен утилизированных может увеличить как 

абсолютную разность между затраченными из утилизационного фонда 

средствами и налоговыми поступлениями, так и выгоду прочих (помимо 

государства) экономических субъектов. Однако, здесь следует особо отметить, 

что увеличение численности ВЭТС, перерабатываемых утилизаторами, должно 

сопровождаться особым вниманием государства к поддержке внутреннего спроса 

на продукты переработки ВЭТС. В противном случае, утилизаторы, лишенные 

возможности сбыта, станут звеном, из-за которого система прекратит 

функционирование, либо, в случае начала активного экспорта этих продуктов, 

государство лишиться большого количества налогов, возникающих как 

мультипликативный эффект. По мнению автора, создание и поддержание спроса 

на продукты переработки ВЭТС и увеличение степени локализации производств 

транспортных средств в России, в условиях декларируемого импортозамещения, 

представляется вполне выполнимой задачей. 

Следует также отметить, что лица, принимающие решения, могут 

эффективно и гибко перераспределять выгоды от функционирования системы 

утилизации ВЭТС между основными субъектами (утилизаторами, 

автопроизводителями и государством) при реализации любого из рассмотренных 

сценариев, с помощью управления такими параметрами системы как: 

1) доля размера скидочного сертификата, компенсируемая из фонда; 

2) доля финансирования инвестиционных проектов из фонда; 

3) компенсация утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС 

j-го вида; 

4) сокращение совокупной ставки налогов, уплачиваемых 

автопроизводителями и автодилерами за одно реализованное ТС j-го 

вида, как государственная поддержка локальных автопроизводителей. 
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Кроме того, для более эффективного проведения программы утилизации 

ВЭТС и управления ей, лица, принимающие решения, могут воспользоваться 

рассчитанными, в рамках данного исследования, коэффициентами эластичности 

основных критериев эффективности программы при различных сценариях по 

размерам скидочных сертификатов на различные виды ТС. 

 

3.5. Финансово-экономические и организационно-правовые рекомендации по 

реализации программы и созданию системы утилизации транспортных 

средств в России 

 

Согласно серии проведённых экспериментов можно сделать следующие 

выводы. Чтобы утилизаторы начали получать прибыль от деятельности, 

связанной с переработкой ВЭТС, необходимо, чтобы в текущих условиях цены на 

продукты переработки ВЭТС выросли примерно на 40%. Другая возможность 

выйти в прибыль – компенсация государством части затрат на утилизацию ВЭТС 

(порядка 30% по каждому из видов ВЭТС – легковым автомобилям, грузовым и 

автобусам). 

Расчёты на модели показали, что при текущих параметрах системы 

утилизации (без субсидирования государством этой деятельности) легальные 

утилизаторы, комплексно перерабатывающие ВЭТС по всем правилам и 

нормативам, обеспечивающие захоронение отходов на специализированных 

полигонах, добросовестно уплачивающие налоги несут от этой деятельности 

убытки и не имеют возможности инвестировать достаточные средства в 

модернизацию своих производств. Это всё лишний раз подтверждает 

пессимистические ожидания относительно «работоспособности» действующей 

редакции программы утилизации. 

Обобщая результаты проведённого исследования, удалось установить, что 

при отсутствии в стране полноценной системы утилизации ВЭТС проведение 

эффективной программы утилизации ВЭТС невозможно. Следовательно, помимо 
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определения различных параметров программы, необходимо также создать 

эффективную (и экономически, и экологически), полноценную систему 

утилизации ВЭТС. Для этого и для совершенствования программы утилизации 

ВЭТС можно вынести следующие предложения организационно-правового 

характера: 

• использовать в качестве постоянного стимула сдачи ВЭТС на 

утилизацию скидочный сертификат на покупку нового ТС, в рамках 

программы утилизации временно увеличивать его для достижения 

поставленных целей, а также стимулировать приобретение более 

экологичных ТС; 

• целесообразно утвердить (в рамках действующей программы утилизации 

ТС) возможность физических и юридических лиц сдавать несколько 

ВЭТС, пропорционально увеличивая размер скидочного сертификата, 

сдавать ВЭТС одного класса, например, грузовой автомобиль, с целью 

приобретения ТС другого класса, например, легковой автомобиль, 

рассчитывать размер скидочного сертификата согласно сданному на 

утилизацию ВЭТС; 

• следует продолжить детальное изучение перспективы введения 

экологического налога, как дополнительного стимула сдавать ВЭТС на 

утилизацию, а также изучение перспективы использования различных 

способов формирования размера скидочных сертификатов с целью 

совершенствования системы и программы утилизации ВЭТС; 

• рассмотреть возможность совершенствования существующей 

нормативно-правовой базы в части внесения изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» в части 

утилизационного сбора с тем, чтобы государственные компенсации 

затрат на утилизацию и создание необходимой инфраструктуры 

распространялись на все ТС, а не только на те, за которые уплачен 

утилизационный сбор; разработки и законодательного закрепления 
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механизмов, позволяющих начать выплаты таких компенсаций; 

законодательного закрепления (по крайней мере, на первом этапе 

становления системы утилизации ВЭТС в РФ) необходимости полной и 

комплексной (безразборной) утилизации ВЭТС с целью предотвращения 

попадания бывших в употреблении запасных частей на вторичный 

рынок, особенно тех, которые оказывают непосредственное влияние на 

безопасность эксплуатации ТС; 

• важно подготовить технико-технологический регламент безопасной и 

эффективной утилизации ВЭТС, в котором, в числе прочего, будут даны 

чёткие определения понятиям «утилизатор ВЭТС», «утилизация ВЭТС» 

и т.п., а также перечень оборудования и технологий, которые должны 

применяться при утилизации ВЭТС; 

• для эффективного функционирования системы утилизации ВЭТС, 

необходимо активно бороться с нелегальным рынком перепродажи ТС, 

подлежащих утилизации, комплектующих, демонтированных с них, с 

недобросовестными и нелегальными утилизаторами ВЭТС; 

• предлагается утвердить создание системы утилизации ВЭТС на базе 

концепции национальной системы утилизации ВЭТС в РФ (см. параграф 

1.1, Рисунок 2, [37, 90]); 

• важным является создание новых и модернизация существующих 

мощностей по утилизации ВЭТС с тем, чтобы достичь эффективной 

переработки всех входящих в состав ТС материалов и выйти на 

коэффициент утилизации ВЭТС в районе 95%, используя передовой 

опыт Японии и отдельных стран Евросоюза (особенно в части 

переработки ASR); 

• следует создать базу лучших технологий в этой сфере и реализовывать 

их на практике; 

• для достижения поставленных целей, необходимо разработать и 

использовать национальную информационную систему контроля и 



117 

 

поддержки утилизации ВЭТС, включая инновационные подсистемы 

мониторинга, сбора и обработки статистики, баз данных компонентов 

ВЭТС и т.д.; 

• следует актуализировать и разработать дополнительные модели в рамках 

модельного комплекса, располагая подробной статистикой (благодаря 

реализации предыдущего пункта); 

• важно принять во внимание особую важность создания и поддержания 

стабильного спроса на продукты переработки ВЭТС; 

• целесообразно способствовать увеличению степени локализации 

производства транспортных средств на территории РФ для достижения 

наиболее полного мультипликативного эффекта от функционирования 

системы утилизации ВЭТС; 

• эффективным представляется делегирование управления системой и 

программой утилизации ВЭТС и контроля над ними специальной 

структуре, например, национальной отраслевой СРО. 

В качестве финансово-экономического обоснования совершенствования 

программы утилизации ВЭТС в РФ лица, принимающие решения, могут 

воспользоваться разработанным модельным комплексом и программным 

продуктом, а также следующими выводами и результатами диссертационного 

исследования: 

• перечнем управляющих переменных, наиболее существенно влияющих 

на потенциальную эффективность программы утилизации ВЭТС в РФ, 

полученным на основе проведённых модельных экспериментов; 

• диапазонами допустимых значений переменных (компенсаций 

утилизаторам в виде субсидий за утилизацию ТС различных видов 

(легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы) и долей 

субсидирования инвестиционных проектов по созданию новых 

мощностей по утилизации ВЭТС государством), определёнными при 
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различных сценариях и обеспечивающими функционирование системы 

утилизации ВЭТС в России; 

• результатами моделирования критериев эффективности (экологических и 

экономических характеристик, отдачи от государственных затрат на 

систему утилизации ВЭТС, прибыли утилизаторов, выгод 

автопроизводителей, потребителей продуктов переработки ВЭТС, 

производителей оборудования для утилизации) программы утилизации 

ВЭТС при различных её вариантах и различной инвестиционной 

активности утилизаторов; 

• рассчитанными значениями коэффициентов эластичности основных 

критериев эффективности программы утилизации ВЭТС при различных 

сценариях по размерам скидочных сертификатов на различные виды ТС; 

• перечнем основных препятствий на пути развития системы утилизации 

ВЭТС в Российской Федерации и практическими рекомендациями по их 

устранению. 

 

Итогом программной разработки, проведённой в третьей главе 

диссертационной работы, 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. В результате проведённого 

исследования, для моделирования финансово-экономических параметров, 

основных механизмов программы утилизации ВЭТС и демонстрации 

возможностей разработанного модельного комплекса и программного продукта, 

был определён перечень варьируемых параметров и диапазоны их изменения. 
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Таким образом, был сформирован набор сценариев, в рамках которого 

проводились эксперименты. В результате первой 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 (легковые автомобили, 

грузовые автомобили, автобусы) и долей субсидирования инвестиционных 

проектов по созданию новых мощностей утилизации ВЭТС. Оценены 

функциональные зависимости прибыли утилизаторов от размеров этих 

компенсаций. Проведено сопоставление прибыли утилизаторов в разных 

сценариях при фиксированных значениях этих переменных. Проведена серия 

экспериментов с целью анализа соблюдения интересов автопроизводителей и 

автодилеров. Сделан вывод, что даже при наименее благоприятных для них 

параметрах их совокупная выгода за весь период моделирования не уменьшается 

более чем на 1% по сравнению с базовым сценарием. 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%); 



120 

 

• 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); 

• 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, для различных сценариев рассчитаны коэффициенты 

эластичности основных критериев эффективности программы утилизации ВЭТС 

по размерам скидочных сертификатов на различные виды ТС. Основываясь на 

результатах проведённого исследования и моделирования финансово-

экономических параметров и основных механизмов программы утилизации ВЭТС 

в среде AnyLogic, были даны финансово-экономические и организационно-

правовые рекомендации по совершенствованию программы и системы 

утилизации транспортных средств в России. Установлено также, что наиболее 

значимыми препятствиями на пути развития системы утилизации ВЭТС в РФ 

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 
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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.  
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Заключение 

 

К основным результатам диссертационного исследования можно отнести 

следующие положения. 

1. 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. 

2. Построен оригинальный комплекс экономико-математических моделей 

системы утилизации ВЭТС в Российской Федерации, используемый для 

комплексного обоснования и уточнения финансово-экономических параметров 

программы утилизации ВЭТС. Описана структура комплекса, состав и 

содержание его блоков, представлена информационная база исследования. 

Разработан и формализован механизм функционирования ядра модельного 

комплекса – имитационной модели, программная реализация которой 

осуществлена в среде AnyLogic. 

3. Обоснованы основные направления государственных субсидий, 

необходимые для эффективного функционирования российской системы 

утилизации ВЭТС. Сформированы сценарии проведения экспериментов по 

оценке параметров программы утилизации ВЭТС. На основе сценарного 

моделирования определены диапазоны допустимых значений параметров 

(государственных субсидий), обеспечивающих функционирование системы 

утилизации ВЭТС. 
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4. В результате проведения серий экспериментов уточнён состав критериев 

эффективности программы и системы утилизации ВЭТС в РФ и оценены эффекты 

государственного субсидирования системы утилизации ВЭТС. 

5. В условиях различных сценариев развития определены коэффициенты 

эластичности критериев эффективности программы утилизации ВЭТС по 

размерам скидочных сертификатов на ТС, необходимые для более эффективного 

управления параметрами программы утилизации ВЭТС. 

6. На основе результатов моделирования уточнены сдерживающие факторы 

развития системы утилизации ВЭТС в РФ и предложены практические 

рекомендации по их преодолению. Установлено, что при отсутствии в стране 

полноценной системы утилизации ВЭТС проведение эффективной программы 

утилизации ВЭТС невозможно. Даны финансово-экономические и 

организационно-правовые рекомендации по реализации программы и 

совершенствованию системы утилизации ВЭТС в России. 

Следует отметить, что построение точных прогнозов и более детальный 

анализ различных сценариев существенно осложняется проблемами 

информационного характера. Решение этих проблем, создание инновационных 

информационных систем сбора и обработки статистики, баз данных лучших 

технологических решений в рассматриваемой сфере, систем поддержки принятия 

решений и т.п. должно стать одним из основных направлений при развитии в 

России системы утилизации ВЭТС. 

Для более точных результатов, получаемых в ходе использования 

разработанного модельного комплекса, целесообразно, при наличии необходимых 

статистических данных, построить более точные модели-генераторы прогнозов в 

рамках блока прогнозирования цен, а также актуализировать и уточнить все 

количественные характеристики, связанные с транспортными средствами, 

включая, прогнозы локального производства и импорта. 

Наиболее перспективным направлением модернизации, программного и 

модельного усложнения разработанного инструментария обоснования и 
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сопровождения программ утилизации ВЭТС представляется объединение 

системно-динамической парадигмы с парадигмой агентного моделирования. 

Таким образом, станет возможно представить отдельных утилизаторов, 

автопроизводителей, потребителей продуктов переработки ВЭТС в виде 

отдельных агентов, обладающих различными характеристиками. Однако, для 

наполнения такой модели адекватными данными потребуется эффективная 

система сбора статистики по отрасли, предполагающая, в том числе, наличие 

инновационных информационных систем, баз данных и т.п.. Подобная система 

действует, например, в Евросоюзе. Представление утилизаторов в качестве 

отдельных агентов позволит более подробно моделировать их деятельность, 

анализировать вклад утилизации ВЭТС в общий объём прибыли утилизаторов, 

определять наилучшие технологии и их влияние на утилизацию других 

техногенных отходов (стандартный шредер загружается ВЭТС примерно на 40-

50%, остальная загрузка приходится на другие виды металлосодержащих отходов 

[220]), выстраивать технологические и логистические цепочки, способствующие 

наиболее полной, безопасной и экономически выгодной утилизации и т.п. 

Представление автопроизводителей в качестве отдельных агентов позволит 

моделировать их маркетинговую активность (в том числе с точки зрения 

предоставление дополнительных утилизационных скидок). Представление 

потребителей продуктов переработки ВЭТС в качестве отдельных агентов 

позволит не только определить объёмы рынка сбыта для утилизаторов ВЭТС, но и 

даст возможность узнать, в каких из отраслей наиболее востребовано вторичное 

сырьё и какие технологии во всей производственной цепочке наиболее 

перспективны с различных точек зрения (экономической, экологической и т.д.). 

Парк транспортных средств можно разделить на большее количество групп 

(учитывая, в том числе особенности их утилизации (себестоимость, необходимые 

технологии, содержание потенциального вторичного сырья и т.п.), учитывать 

возраст ТС, коэффициент износа, остаточную стоимость и прочие 

характеристики, позволяющие моделировать процесс вывода ТС из эксплуатации 
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более реалистично, подробно и точно. Подробнее рассчитывать транспортный и 

экологический налоги, стоимость владения ТС, тем самым, определяя поведение 

собственника и его выгоду. Кроме того, дополнительно проведённые 

исследования помогут точнее определить, когда ТС выводится из эксплуатации в 

зависимости от действующей скидки на приобретение нового ТС. Это также даст 

возможность моделировать различные способы формирования размера скидочных 

сертификатов, описанные в параграфе 1.2. Использование синтеза агентного и 

системно-динамического подхода позволит также эффективно моделировать 

независимое изменение параметров модели, привязанных к различным типам – 

типам ТС, материалов и т.д. Например, независимо варьировать размеры 

компенсаций утилизаторам из утилизационного фонда за утилизацию ТС 

различных видов, размеры скидочных сертификатов, размеры утилизационных 

сборов и прочее. 

Интеграция модельного комплекса с географической информационной 

системой (ГИС) позволит подробно моделировать материальные потоки, 

возникающие между всеми агентами, логистику и затраты на неё, а также 

позволит модели отвечать не только на вопрос, какие мощности по утилизации 

ВЭТС необходимы в той или иной ситуации, но и определить их оптимальное 

географическое расположение с учётом многих факторов (в том числе, с учётом 

анализа рынков сбыта и близости к центрам, генерирующим поток ВЭТС). 

Всё это, кроме прочего, позволит накопить необходимую статистику для 

формализации интересов и стратегий поведения различных субъектов, которые 

затем можно будет согласовать и оптимизировать, при помощи, например, 

математического аппарата теории игр. Механизм согласования интересов на 

основе использования экономико-математических методов в задачах подобного 

масштаба представлен в работах [96; 166]. 

Учитывая последние изменения Федерального закона №89 "Об отходах 

производства и потребления" в части введения экологического сбора, взимаемого 

с производителей и импортёров различных групп товаров, результаты 
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проведённого исследования могут быть эффективно использованы при 

построении в Российской Федерации и других систем и программ утилизации 

отходов производства и потребления (помимо ВЭТС), особенно по группам 

товаров, состоящих из различных видов материалов. Кроме того, полученные 

наработки могут помочь создать в России полноценную систему утилизации всех 

видов отходов, иначе говоря, утилизационную отрасль, экономику вторичных 

ресурсов. 
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Приложение А 

Специфика подходов к утилизации вышедших из эксплуатации 

транспортных средств 

 

Выделяют 2 несколько отличающихся подхода к непосредственной 

утилизации транспортных средств. При первом – приоритет отдаётся 

восстановлению и повторному использованию компонентов, узлов и агрегатов 

ВЭТС, которые не влияют на безопасность ТС. В этом случае с ВЭТС 

демонтируется максимально возможное количество деталей, узлов, агрегатов и 

т.п. Структурная схема такого подхода к утилизации демонстрируется на 

рисунке А.1. Аббревиатуры, используемые на рисунке и не вводимые ранее: 

ОЭТС – отходы эксплуатации транспортных средств; ТБО – твёрдые бытовые 

отходы; ОСКАБ – отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. 

Минусом такого подхода является повышенные требования к производителям 

транспортных средств – подготовка подробных инструкций по демонтажу ТС, 

специальная маркировка всех комплектующих, указывающая на материальный 

состав, класс опасности, способ переработки, возможность повторного 

использования и пр. Кроме того, необходим контроль, чтобы бывшие в 

употреблении комплектующие не попадали на серый рынок, необходима 

информационная система отслеживания комплектующих (подобные системы 

действуют в Японии и Евросоюзе). Такой подход эффективен, если возраст и 

изношенность ВЭТС невысоки, как, например, в Нидерландах, Германии, Японии 

и т.д. Кроме того, подержанные ТС из этих стран зачастую экспортируются в 

страны с меньшим уровнем жизни, а не утилизируются. Для Российской 

Федерации такой подход, по крайней мере, на этапе становления национальной 

системы утилизации ВЭТС, неэффективен, т.к. возраст и изношенность парка ТС 

высоки, активны серый и чёрный рынки запасных частей, не создана 

соответствующая нормативная база и системы контроля, подержанные ТС 

остаются на территории страны и т.д. 
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Рисунок А.1 – Структурная схема утилизации ВЭТС с приоритетом 
восстановления и повторного использования комплектующих [135] 

 

Второй подход подразумевает приоритет рециклинга ВЭТС. ВЭТС 

демонтируются минимально (лишь на столько, чтобы обеспечить безопасность 

дальнейшей переработки), и затем попадает в шредер, перерабатываясь целиком. 

Шредер – большая молотковая дробилка, специально созданная для 

деформирования пластичного (нехрупкого) материала. Кузов транспортного 

средства поступает на разрыватель, где два зубчатых колеса перемалывают его на 

сравнительно большие части. После этого фрагменты автомобильного лома 

измельчаются на шредере, а на участках разделения происходит распределение 

потока материалов при помощи магнитной, пневматической, весовой и других 

видов сепарации. Схема второго подхода к утилизации демонстрируется на 
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рисунке А.2. В случае более полного демонтажа ВЭТС и извлечения из него 

ценных материалов, шредерная установка перестаёт быть рентабельной. Другими 

словами, разница в подходах состоит ещё и в том, когда происходит сепарация, до 

непосредственной переработки (1 подход) или после (2 подход). 

 

 
Рисунок А.2 – Схема утилизации ВЭТС с приоритетом полного рециклинга ВЭТС 

[191] 
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Приложение Б 

Динамика развития систем утилизации вышедших из эксплуатации 

транспортных средств в странах Европейского союза 

Таблица Б.1 – Динамика образования вышедших из эксплуатации транспортных 
средств в странах Евросоюза 

 

Единица 
измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Европейский союз 
(27 стран) 

Тыс. тонн 5 780 6 030 5 940 8 370 7 200 6 710 
Тыс. ВЭТС 6 120 6 500 6 270 9 000 7 350 6 760 

Бельгия Тыс. тонн 131 129 144 145 176 172 
Тыс. ВЭТС 131 128 142 141 171 165 

Болгария Тыс. тонн 45 23 39 63 74 65 
Тыс. ВЭТС 45 23 39 55 69 63 

Чехия Тыс. тонн 48 62 133 147 135 118 
Тыс. ВЭТС 57 73 147 155 145 132 

Дания Тыс. тонн 99 98 101 100 105 101 
Тыс. ВЭТС 102 99 101 97 100 93 

Германия Тыс. тонн 449 420 388 1 597 516 468 
Тыс. ВЭТС 500 456 418 1 779 500 466 

Эстония Тыс. тонн 11 12 14 8 8 12 
Тыс. ВЭТС 11 13 14 8 7 11 

Ирландия Тыс. тонн 147 109 137 163 169 - 
Тыс. ВЭТС - 112 128 152 158 - 

Греция Тыс. тонн 24 42 52 116 92 105 
Тыс. ВЭТС 30 47 55 116 95 112 

Испания Тыс. тонн 886 839 712 914 806 645 
Тыс. ВЭТС 955 881 748 952 840 672 

Франция Тыс. тонн 837 875 1 047 1 465 1 548 1 502 
Тыс. ВЭТС 930 946 1 110 1 571 1 583 1 515 

Италия Тыс. тонн 1 310 1 472 1 107 1 379 1 240 986 
Тыс. ВЭТС 1 379 1 692 1 203 1 610 1 247 952 

Кипр Тыс. тонн 1 2 13 15 12 15 
Тыс. ВЭТС 1 2 14 17 13 17 

Латвия Тыс. тонн 6 11 11 9 10 10 
Тыс. ВЭТС 6 12 11 11 11 9 

Литва Тыс. тонн 14 17 19 19 23 28 
Тыс. ВЭТС 14 16 20 20 23 27 

Люксембург Тыс. тонн 5 3 3 7 6 2 
Тыс. ВЭТС 5 4 3 7 6 2 

Венгрия Тыс. тонн 16 30 28 27 16 15 
Тыс. ВЭТС 21 43 37 26 16 13 

Мальта Тыс. тонн - - - - 0 2 
Тыс. ВЭТС - - - - 0 3 
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Продолжение таблицы Б.1 

 
Единица 

измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Нидерланды Тыс. тонн 180 157 146 187 232 198 
Тыс. ВЭТС 192 166 152 192 232 195 

Австрия Тыс. тонн 69 51 52 74 68 67 
Тыс. ВЭТС 87 62 64 87 82 80 

Польша Тыс. тонн 124 150 170 192 218 284 
Тыс. ВЭТС 151 171 190 210 260 295 

Португалия Тыс. тонн 22 79 96 96 96 72 
Тыс. ВЭТС 26 91 108 108 107 78 

Румыния Тыс. тонн 18 32 44 48 162 110 
Тыс. ВЭТС 21 36 52 56 191 129 

Словения Тыс. тонн 8 6 5 5 5 6 
Тыс. ВЭТС 9 8 7 7 7 7 

Словакия Тыс. тонн 12 23 30 54 27 30 
Тыс. ВЭТС 15 28 40 68 35 40 

Финляндия Тыс. тонн 14 15 96 90 119 136 
Тыс. ВЭТС 15 16 103 96 119 136 

Швеция Тыс. тонн 336 266 179 162 208 227 
Тыс. ВЭТС 283 229 150 134 171 184 

Великобритания Тыс. тонн 971 1 105 1 175 1 289 1 124 1 185 
Тыс. ВЭТС 996 1 138 1 210 1 328 1 157 1 221 

Исландия Тыс. тонн - - 9 5 4 4 
Тыс. ВЭТС - - 9 5 4 4 

Лихтенштейн Тыс. тонн - 0 0 0 0 0 
Тыс. ВЭТС - 0 0 0 0 0 

Норвегия Тыс. тонн 106 96 134 98 116 130 
Тыс. ВЭТС 105 95 130 95 113 125 
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Таблица Б.2 – Динамика коэффициентов утилизации и рециклинга вышедших из 
эксплуатации транспортных средств в странах Евросоюза 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Европейский союз 

(27 стран) Утил. и втор. исп. 81,31% 84,08% 85,35% 85,07% 87,22% 88,38% 

Бельгия Утил. и втор. исп. 89,99% 90,07% 90,24% 90,57% 91,23% 90,58% 
Рециклинг 68,63% 68,20% 68,56% 71,10% 71,41% 74,54% 

Болгария Утил. и втор. исп. 87,24% 92,67% 86,69% 89,19% 89,23% 92,49% 
Рециклинг 78,49% 86,36% 77,96% 81,71% 88,21% 89,23% 

Чехия Утил. и втор. исп. 85,10% 85,10% 86,00% 86,30% 86,30% 86,30% 
Рециклинг 76,40% 76,40% 77,20% 77,60% 77,60% 77,60% 

Дания Утил. и втор. исп. 80,06% 81,20% 82,86% 82,30% 90,74% 92,87% 
Рециклинг 68,63% 70,42% 69,65% 71,10% 75,84% 77,25% 

Германия Утил. и втор. исп. 89,55% 90,40% 92,92% 86,67% 106,17 108,19 
Рециклинг 80,48% 81,42% 83,11% 79,38% 87,70% 86,95% 

Эстония Утил. и втор. исп. 82,54% 82,21% 92,70% 87,37% 78,25% 78,96% 
Рециклинг 82,54% 82,21% 86,41% 84,26% 72,44% 68,02% 

Ирландия Утил. и втор. исп. 78,10% 81,34% 81,80% 82,31% 77,43% - 
Рециклинг 75,20% 80,21% 75,12% 78,08% 76,18% - 

Греция Утил. и втор. исп. 82,31% 84,11% 85,73% 87,37% 86,51% 87,67% 
Рециклинг 79,71% 81,65% 76,93% 71,47% 65,51% 65,46% 

Испания Утил. и втор. исп. 83,96% 85,11% 85,68% 86,04% 85,73% 87,44% 
Рециклинг 67,27% 78,03% 78,00% 69,51% 69,51% 69,51% 

Франция Утил. и втор. исп. 81,00% 81,53% 81,39% 82,13% 81,92% 84,75% 
Рециклинг 65,61% 65,81% 65,87% 71,84% 69,36% 72,16% 

Италия Утил. и втор. исп. 72,73% 83,13% 87,08% 84,60% 85,44% 85,31% 
Рециклинг 60,58% 69,83% 71,71% 67,95% 73,03% 70,39% 

Кипр Утил. и втор. исп. 86,61% 83,39% 79,83% 92,92% 86,88% 86,60% 
Рециклинг 79,49% 73,29% 66,19% 54,10% 64,30% 67,78% 

Латвия Утил. и втор. исп. 86,00% 90,94% 88,76% 86,10% 86,10% 85,95% 
Рециклинг 74,18% 84,44% 81,93% 76,35% 73,02% 77,26% 

Литва Утил. и втор. исп. 92,47% 86,70% 85,23% 85,72% 88,52% 87,42% 
Рециклинг 45,47% 54,67% 54,89% 54,13% 61,77% 57,93% 

Люксембург Утил. и втор. исп. 85,78% 85,15% 84,63% 85,16% 87,83% 85,42% 
Рециклинг 85,11% 71,37% 77,32% 75,36% 79,82% 77,44% 

Венгрия Утил. и втор. исп. 81,50% 82,82% 84,44% 77,72% 86,80% 86,21% 
Рециклинг 73,81% 68,26% 68,16% 65,64% 67,80% 72,81% 

Мальта Утил. и втор. исп. - - - - 64,24% 87,15% 
Рециклинг - - - - 61,11% 82,61% 

Нидерланды Утил. и втор. исп. 85,16% 85,34% 85,62% 85,18% 95,33% 96,18% 
Рециклинг 60,47% 60,46% 59,95% 60,45% 58,88% 59,63% 

Австрия Утил. и втор. исп. 85,78% 86,15% 96,13% 96,11% 96,50% 97,60% 
Рециклинг 75,91% 74,66% 79,03% 78,63% 79,70% 77,45% 

Польша Утил. и втор. исп. 85,80% 76,99% 80,13% 87,99% 89,75% 91,47% 
Рециклинг 73,46% 60,53% 65,74% 76,06% 78,19% 80,51% 
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Продолжение таблицы Б.2 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Португалия Утил. и втор. исп. 86,11% 85,70% 87,23% 86,89% 86,81% 87,90% 
Рециклинг 81,67% 80,18% 79,66% 79,13% 78,95% 79,20% 

Румыния Утил. и втор. исп. 80,27% 85,69% 86,45% 85,29% 85,47% 86,77% 
Рециклинг 75,79% 71,72% 75,20% 74,12% 77,17% 78,15% 

Словения Утил. и втор. исп. 79,58% 88,86% 89,67% 87,31% 90,59% 90,27% 
Рециклинг 74,25% 82,06% 84,41% 81,55% 86,56% 79,96% 

Словакия Утил. и втор. исп. 83,68% 86,60% 88,84% 89,58% 90,23% 94,57% 
Рециклинг 78,88% 83,75% 83,96% 86,47% 85,78% 91,10% 

Финляндия Утил. и втор. исп. 82,71% 80,89% 80,86% 81,32% 95,01% 95,01% 
Рециклинг 73,40% 69,53% 69,51% 69,51% 72,12% 72,12% 

Швеция Утил. и втор. исп. 84,97% 89,90% 91,49% 90,28% 91,09% 90,77% 
Рециклинг - 83,03% 83,14% 85,79% 84,36% 84,41% 

Великобритания Утил. и втор. исп. 82,29% 83,08% 83,83% 83,54% 85,56% 85,60% 
Рециклинг 79,66% 80,56% 80,59% 80,07% 81,28% 81,38% 

Исландия Утил. и втор. исп. - - 98,33% 82,83% 95,21% 82,10% 
Рециклинг - - 95,90% 74,69% 86,83% 72,59% 

Лихтенштейн Утил. и втор. исп. - 6,25% 99,99% 92,30% 92,56% 92,38% 
Рециклинг - 2,23% 95,98% 75,95% 76,03% 80,00% 

Норвегия Утил. и втор. исп. 83,52% 83,05% 82,70% 85,87% 94,75% 93,31% 
Рециклинг 67,10% 63,71% 70,22% 77,87% 77,12% 69,73% 
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Таблица Б.3 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Болгарии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 35,4 20,2 30,1 51,5 65,6 58,4 
Общий вес экспортированных ВЭТС 1,1 0,4 - - - 0,0 
Всего демонтировано и очищено: 8,3 12,5 12,5 18,4 38,1 39,8 
 жидкости (искл. топливо) 0,0 0,1 - - - - 
 шины 1,8 0,3 - - - - 

  масляные фильтры 1,3 0,2 - - - - 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) 0,0 0,0 - - - - 
  металлические компоненты 1,2 11,6 - - - - 
  крупные пластиковые детали 3,9 0,1 - - - - 
  стекло 0,0 0,1 - - - - 
  прочие демонтированные компоненты 0,1 0,1 - - - - 
  аккумуляторы 0,0 0,1 - - - - 
  катализаторы 0,0 0,0 - - - - 
 Всего шредировано: 26,0 7,3 17,6 33,1 27,6 18,6 
  шредированный лом черных металлов 19,0 6,5 15,7 30,9 25,4 17,5 
  шредированный лом цветных металлов 4,1 0,9 1,9 2,2 2,2 1,1 
  шредированные легкие фракции (SLF) 2,6 - - - - 0,0 
  прочие шредированные материалы 0,4 - - - - 0,0 
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Таблица Б.4 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Германии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 361,6 342,3 322,2 1 267,6 452,6 407,3 
Общий вес экспортированных ВЭТС 23,3 16,8 15,0 53,1 25,3 18,1 
Всего демонтировано и очищено: 46,1 43,2 42,4 80,0 92,7 63,0 
 жидкости (искл. топливо) 2,1 2,0 2,1 5,3 3,5 3,0 
 шины 11,6 13,1 12,3 23,3 14,6 13,7 

  масляные фильтры 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  металлические компоненты 18,5 15,6 18,5 30,7 55,2 33,9 
  крупные пластиковые детали 0,8 0,7 0,8 1,4 1,2 1,6 
  стекло 1,0 1,1 0,7 2,3 1,6 1,7 
  прочие демонтированные компоненты 1,8 0,9 0,3 0,3 0,0 0,1 
  аккумуляторы 9,0 8,2 6,6 14,0 14,4 7,4 
  катализаторы 1,2 1,3 1,1 2,6 2,0 1,6 
 Всего шредировано: 292,1 282,3 264,8 1 134,5 334,6 326,2 
  шредированный лом черных металлов 265,2 252,6 209,9 941,8 235,4 239,9 
  шредированный лом цветных металлов - - 22,4 103,7 25,9 26,4 
  шредированные легкие фракции (SLF) 27,0 29,8 32,5 89,1 73,3 59,9 
  прочие шредированные материалы - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица Б.5 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Испании (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 595,8 654,8 555,7 635,2 560,0 448,2 
Общий вес экспортированных ВЭТС - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего демонтировано и очищено: - 211,4 179,2 97,8 86,2 69,0 
 жидкости (искл. топливо) - 6,4 5,5 6,7 5,9 4,7 
 шины - 13,2 11,2 14,1 12,4 9,9 

  масляные фильтры - 0,8 0,7 2,0 1,7 1,4 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
  металлические компоненты - 173,4 147,2 56,7 50,0 40,0 
  крупные пластиковые детали - - 0,0 0,5 0,4 0,3 
  стекло - 7,0 6,0 6,6 5,8 4,6 
  прочие демонтированные компоненты - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
  аккумуляторы - 10,2 8,7 10,1 8,9 7,1 
  катализаторы - 0,3 0,0 1,2 1,1 0,8 
 Всего шредировано: 592,1 443,4 376,5 537,4 473,8 379,2 
  шредированный лом черных металлов 560,5 422,7 358,8 503,6 444,0 355,3 
  шредированный лом цветных металлов 31,6 12,4 10,5 27,5 24,2 19,4 
  шредированные легкие фракции (SLF) - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
  прочие шредированные материалы - 8,4 7,1 6,4 5,6 4,5 
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Таблица Б.6 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств во Франции (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 549,2 575,9 689,4 1 052,3 1 074,1 1 083,7 
Общий вес экспортированных ВЭТС - 48,1 65,7 121,5 139,0 151,5 
Всего демонтировано и очищено: 59,1 61,8 73,9 48,3 65,1 68,6 
 жидкости (искл. топливо) - - - - - 8,5 
 шины - - - - - 0,6 

  масляные фильтры - - - - - 0,9 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) - - - - - 0,5 
  металлические компоненты - - - - - 42,8 
  крупные пластиковые детали - - - - - 2,9 
  стекло - - - - - 0,2 
  прочие демонтированные компоненты - - - - - - 
  аккумуляторы - - - - - 10,5 
  катализаторы - - - - - 1,8 
 Всего шредировано: 15,0 466,0 549,8 882,5 870,0 863,5 
  шредированный лом черных металлов 14,0 444,9 524,9 844,2 833,2 821,7 
  шредированный лом цветных металлов 1,0 18,5 21,9 28,2 27,9 26,8 
  шредированные легкие фракции (SLF) - 1,1 1,3 3,2 3,9 9,6 
  прочие шредированные материалы - 1,4 1,7 6,9 5,0 5,5 
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Таблица Б.7 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Италии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 793,7 1 028,2 793,8 937,0 905,7 694,3 
Общий вес экспортированных ВЭТС 0,0 8,9 49,1 51,5 44,5 30,4 
Всего демонтировано и очищено: 748,2 83,9 69,1 155,7 122,9 108,8 
 жидкости (искл. топливо) - - - - - - 
 шины - - - - - - 

  масляные фильтры - - - - - - 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) - - - - - - 
  металлические компоненты - - - - - - 
  крупные пластиковые детали - - - - - - 
  стекло - - - - - - 
  прочие демонтированные компоненты - - - - - - 
  аккумуляторы - - - - - - 
  катализаторы - - - - - - 
 Всего шредировано: 45,5 935,4 675,6 729,8 738,3 555,1 
  шредированный лом черных металлов 0,0 888,3 642,8 695,4 705,4 532,3 
  шредированный лом цветных металлов 45,5 47,1 32,9 34,4 19,2 5,6 
  шредированные легкие фракции (SLF) 0,0 - - 0,0 13,6 17,2 
  прочие шредированные материалы 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
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Таблица Б.8 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Голландии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 108,8 94,8 87,7 113,2 136,7 118,2 
Общий вес экспортированных ВЭТС - - - - 31,1 22,0 
Всего демонтировано и очищено: 12,8 11,9 10,7 12,2 13,4 12,0 
 жидкости (искл. топливо) - - - - - - 
 шины - - - - - - 

  масляные фильтры - - - - - - 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) - - - - - - 
  металлические компоненты - - - - - - 
  крупные пластиковые детали - - - - - - 
  стекло - - - - - - 
  прочие демонтированные компоненты - - - - - - 
  аккумуляторы - - - - - - 
  катализаторы - - - - - - 
 Всего шредировано: 96,0 82,9 77,0 101,1 92,3 84,2 
  шредированный лом черных металлов 91,9 79,3 73,8 96,7 89,1 81,3 
  шредированный лом цветных металлов 3,1 2,7 2,5 3,3 0,3 0,3 
  шредированные легкие фракции (SLF) - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  прочие шредированные материалы 1,0 0,8 0,8 1,0 2,8 2,6 
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Таблица Б.9 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Австрии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 52,6 37,9 41,3 58,4 54,2 52,2 
Общий вес экспортированных ВЭТС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего демонтировано и очищено: 7,6 5,0 5,2 7,4 6,7 7,1 
 жидкости (искл. топливо) 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 
 шины 2,1 1,3 1,3 1,8 1,5 1,7 

  масляные фильтры - - - 0,0 0,0 0,0 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
  металлические компоненты 2,9 2,1 2,1 2,8 2,5 2,5 
  крупные пластиковые детали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 
  стекло 0,2 0,1 0,2 0,7 0,7 0,8 
  прочие демонтированные компоненты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  аккумуляторы 1,0 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 
  катализаторы 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 
 Всего шредировано: 45,0 32,9 36,1 51,0 47,5 45,1 
  шредированный лом черных металлов 41,0 30,1 30,9 43,4 40,7 39,2 
  шредированный лом цветных металлов 2,8 2,0 2,2 2,9 2,8 2,6 
  шредированные легкие фракции (SLF) 0,0 - 1,9 2,9 2,5 1,9 
  прочие шредированные материалы 1,2 0,8 1,1 1,7 1,5 1,3 
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Таблица Б.10 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Словакии (тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 9,4 19,6 25,1 46,7 23,5 27,6 
Общий вес экспортированных ВЭТС - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Всего демонтировано и очищено: 0,5 2,7 3,6 5,3 4,4 4,2 
 жидкости (искл. топливо) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
 шины 0,1 0,5 0,7 1,4 0,5 0,6 

  масляные фильтры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  металлические компоненты 0,2 1,4 1,9 2,3 2,5 2,5 
  крупные пластиковые детали 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 
  стекло 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 
  прочие демонтированные компоненты 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 
  аккумуляторы 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 
  катализаторы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Всего шредировано: 8,9 16,8 21,5 41,4 19,1 23,3 
  шредированный лом черных металлов 8,7 16,3 20,8 39,6 18,1 21,9 
  шредированный лом цветных металлов 0,2 0,4 0,6 1,7 0,8 0,9 
  шредированные легкие фракции (SLF) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
  прочие шредированные материалы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица Б.11 – Динамика объёмов рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств в Великобритании 

(тыс. т) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего отходов рециклировано: 773,1 890,6 947,1 1 032,1 913,5 964,7 
Общий вес экспортированных ВЭТС 0,9 1,0 - - - - 
Всего демонтировано и очищено: 29,8 37,2 32,9 35,3 36,3 28,7 
 жидкости (искл. топливо) - - 6,3 6,9 7,3 10,1 
 шины - - 19,0 22,4 20,7 11,4 

  масляные фильтры - - - - - - 
  прочие обезвреженные материалы (искл. топливо) - - - - - - 
  металлические компоненты - - - - - - 
  крупные пластиковые детали - - - - - - 
  стекло - - - - - - 
  прочие демонтированные компоненты - - 2,9 0,7 0,8 1,2 
  аккумуляторы - - 3,5 3,9 6,2 4,7 
  катализаторы - - 1,2 1,3 1,2 1,2 
 Всего шредировано: 742,5 852,4 914,2 996,8 877,1 936,0 
  шредированный лом черных металлов 669,7 762,8 814,7 902,9 792,1 842,1 
  шредированный лом цветных металлов 58,2 66,3 69,9 65,5 57,8 61,4 
  шредированные легкие фракции (SLF) - - 29,6 28,4 27,2 32,5 
  прочие шредированные материалы 14,5 23,3 - - - - 



159 

 

Приложение В 

Специфика создания национальных систем утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств в некоторых странах Европейского 

союза 

 

В некоторых странах, автомобильная промышленность которых хорошо 

развита, система утилизации транспортных средств создавалась 

автопроизводителями самостоятельно [78]. Так, в Германии подобная система 

была организационно сформирована на основании добровольных мер, описанных 

в соглашении автопроизводителей, и процедур, регламентируемых 

законодательством в этой области. Система утилизации (сеть предприятий по 

сбору и утилизации транспортных средств) была создана отдельными 

автопроизводителями самостоятельно. Специальный координирующий орган 

национальной системы утилизации в Германии отсутствует, поэтому отдельные 

организации берут инициативу этой работы на себя. Так, специальная проектная 

группа компании BMW разработала всеохватывающую концепцию вторичного 

использования деталей автомобилей, которая, в частности, учитывает 

необходимость утилизации уже на стадии проектирования транспортного 

средства. Все детали автомобиля, которые должны быть рециклированы после 

демонтажа, маркируются специальным знаком, означающим пригодность к 

переработке, а также им присваивается кодовый номер, указывающий на вид 

используемого сырья. На территории Германии в области заготовки вторичного 

сырья действуют более 15 000 аккредитованных пунктов приемки и 2000 пунктов 

по разборке и подготовке материалов к переработке, а также десятки тысяч 

неаккредитованных пунктов сбора сырья [118]. На одну шредерную установку 

приходится от 350 до 1000 пунктов сбора. Более 85% от массы ВЭТС 

подвергаются рентабельной переработке. Кроме различных металлов 

перерабатываются 19 видов материалов и веществ. 
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Во Франции совместное предприятие RENAULT и компании, работающей в 

сфере обращения с отходами, создало развитую сеть станций демонтажа 

транспортных средств и предприятий по переработке отходов, образующихся в 

результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств. 

Основная функция этого СП - осуществление координации между всеми 

участниками системы авторециклинга: государственными структурами, 

автопроизводителями, дилерами, автовладельцами, страховыми компаниями, 

магазинами запчастей, разборщиками, переработчиками, и др. Предприятию, 

кроме прочего, принадлежат 16 шредерных заводов, на которых осуществляется 

переработка 40% вышедших из эксплуатации транспортных средств во Франции. 

В других странах организацией системы утилизации транспортных средств 

занимается специально созданная национальная управляющая компания [79]. 

Примером могут служить Нидерланды, где системой авторециклинга управляет 

компания ARN, 100% акций которой принадлежат фонду Auto&Recycling, 

который создавался при непосредственном участии правительства и 

автопроизводителей. ARN эффективно сотрудничает с большим количеством 

партнеров: различными компаниями, научными центрами, институтами, другими 

заинтересованными сторонами. Созданная компьютеризированная 

административная система контроля, в которую заносятся данные от различных 

участников всей системы утилизации транспортных средств в Нидерландах, в том 

числе точные данные относительно количества и качества материалов, которые 

компании приняли и переработали, позволяет ARN эффективно следить за 

процессом утилизации на всех его этапах. ARN сотрудничает с 12 шредерными 

компаниями в Голландии, Бельгии и Германии. Кроме того, ARN является 

национальным центром знаний в области вторичной переработки в секторе 

утилизации транспортных средств. Она обладает более чем 15-летним опытом 

управления цепочками вторичной переработки и экспертными знаниями в 

области утилизации материалов. ARN активно использует и распространяет 

накопленную информацию, в частности для консультирования органов власти и 
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компаний в Нидерландах и других странах по целому ряду вопросов, касающихся 

проектирования, организации и управления технологическими цепочками в 

области вторичной переработки. Кроме того, ARN осуществляет реальные 

проекты в сфере утилизации транспортных средств и повышения экологической 

безопасности, в том числе и за рубежом [94].  
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Приложение Г 

Шредерная и постшредерная переработка вышедших из эксплуатации 

транспортных средств 

 
Таблица Г.1 – Типичная разбивка расходов шредера ВЭТС 

(Феррао и Амарал, 2006) 
Рабочее время (часов в год) 2317 
Всего шредированно лома (тонн в год) 69.500 

ВЭТС (%) 44% 
Лёгкий промышленный лом и техника (%) 56% 

Затраты на здания и сооружения (€ в год) 113 446 
Затраты на оборудование – мельница шредера, сепаратор ЦМ, 
краны, другое (€ в год) 374 299 

Зарплата – рабочим, специалистам по техническому обслуживанию, 
менеджеру (€ в год)  

Рабочие (7 на шредере A и 6 на шредере B) 110 880 
Специалисты по техническому обслуживанию (2 для обоих 
шредеров) 39 600 

Менеджер (1 для обоих шредеров) 39 600 
Затраты на техническое обслуживание, страхование и 
электроэнергию (€ за тонну) 7.7 

Затраты на захоронение отходов переработки (€ за тонну) 44.5 
Стоимость приобретения остовов ВЭТС (€ за тонну) 46 
Выручка от реализации шредированного лома (€ за тонну)  

Черных металлов 120 
Смеси цветных металлов (Al, Cu, Zn) 250 

Стоимость транспортировки материалов (€ за тонну)  
Уплотнённых остовов ВЭТС от демонтажера до шредера 4.1 
Черных металлов на переработку 4.1 
Смеси цветных металлов на переработку 25 
Отходов переработки на свалку 4.1 

Эффективность сепарации шредированного лома  
Черных металлов 0.96 
Смеси цветных металлов (Al, Cu, Zn) 0.25 
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Таблица Г.2 – Технологии сепарации на различных перерабатывающих заводах 
(Вермюлен и соавт., 2011) 

Технология сепарации Argonne Galloo MBA-
polymers 

Salyp 
process Stena R-plus 

(WESASLF) VWSicon 

Воздушная сепарация х х х х х х х 
Магнитная сепарация х х х х х х х 
Вихретоковая сепарация х х х х х  х 
Просеивание  х  х х х х 
Грохочение х х  х х   
Оптическая сортировка    х   х 
Ручная сортировка     х   
Сушка      х  
Сепарация погружением 
/всплыванием  х  х х  х 

Пенная флотация х       
Термомеханическая 
сортировка    х    

Мокрое измельчение   х     
Гидроциклон   х     
Статическая, 
гидродинамическая 
сепарация 

 х      

Сепарация в тяжелых 
средах     х   

Общая степень 
извлечения 

90% полимеров 
>6мм 

90% металлов 
>6мм 

90 % - 86 % 80 % 92 % 95 % 

 

 
Рисунок Г.1 – Переработка отходов шредерного производства по технологии  

VW-SiCon [191]  
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Приложение Д 

Конфигурационный Excel-файл имитационной модели 

 
Рисунок Д.1 – Общий вид конфигурационного файла 
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Рисунок Д.2 – Скалярные величины 
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Рисунок Д.3 – Кусочно-постоянные функции 
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Рисунок Д.4 – Входные автономные переменные в виде векторов 
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Рисунок Д.5 – Входные инструментальные переменные в виде векторов 
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Рисунок Д.6 – Фрагмент входных автономных переменных в виде двумерных 

массивов 
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Рисунок Д.7 – Входные инструментальные переменные в виде двумерных 

массивов 
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Рисунок Д.8 – Фрагмент входных автономных переменных в виде трехмерных 

массивов 
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Рисунок Д.9 – Характеристики инвестиционных проектов в виде векторов 

 

 
Рисунок Д.10 – Фрагмент характеристик инвестиционных проектов в виде 

двумерных массивов 
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Рисунок Д.11 – Фрагмент результатов моделирования, экспортируемых в Excel 
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Рисунок Д.12 – Фрагмент Excel-файла, содержащего данные о количестве фактически реализованных инвестиционных 

проектов 
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Рисунок Д.13 – Фрагмент конфигурационного Excel-файла для «ELV recycling model optimizer» 
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Рисунок Д.14 – Фрагмент конфигурационного Excel-файла для «ELV recycling 

model optimizer
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Приложение Е 

Программный код скрипта на VBScript 
Dim objXL 

Dim xlBook 

Set objXL = CreateObject("Excel.Application") 

If Wscript.Arguments.Named.Item("exp") <> "" Then 

 Dim xlBookExp 

 Set xlBook = objXL.Workbooks.Open 

(Wscript.Arguments.Named.Item("path")+"tmp_IP_r.xls") 

 Set xlBookExp = objXL.Workbooks.Open (Wscript.Arguments.Named.Item("exp")) 

 Set b = xlBookExp.Sheets(1).Cells.Find("IP_s") 

 Set a = xlBook.Sheets(1).Cells.Find("Момент времени") 

 for i=1 to Wscript.Arguments.Named.Item("count") 

  Set a = xlBook.Sheets(1).Cells.FindNext(a) 

 Next 

 'Определение размерности 

 Dim Rl 

 Dim Cl 

 Rl=1 

 Cl=1 

 Do While (NOT IsEmpty(xlBook.Sheets(1).Cells(a.Row+Rl, a.Column))) 

  Rl=Rl+1 

 Loop 

 Do While (NOT IsEmpty(xlBook.Sheets(1).Cells(a.Row, a.Column+Cl))) 

  Cl=Cl+1 

 Loop  

 for i=1 to Rl-1 

  for j=1 to Cl-1 

   If xlBook.Sheets(1).Cells(a.Row+i, a.Column+j).Value < 

xlBookExp.Sheets(1).Cells(b.Row+i, b.Column+j).Value Then 

    xlBook.Sheets(1).Cells(a.Row+i, a.Column+j).Font.Color = -16776961 

   End If 

  Next 

 Next 
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 Set xlBookExp = Nothing 

 Set a = Nothing 

 Set b = Nothing 

 xlBook.Sheets(1).Activate 

 xlBook.Sheets(1).Cells(1, 1).Activate 

 xlBook.Save 

 objXL.Visible = True 

 Set xlBook = Nothing 

 objXL.Application.Quit 

 Set objXL = Nothing 

Else 

 If Wscript.Arguments.Named.Item("count") = 0 Then 

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

  If fso.FileExists(Wscript.Arguments.Named.Item("path") + "tmp_IP_r.xls")=true Then 

   Set f = fso.GetFile(Wscript.Arguments.Named.Item("path") + "tmp_IP_r.xls") 

   f.Delete 

  End If 

      objXL.SheetsInNewWorkbook = 1 

      Set xlBook = objXL.Workbooks.Add 

      xlBook.Sheets(1).Cells(1, 1).Value = "Количество фактически реализованных 

инвестиционных проектов" 

  xlBook.Sheets(1).Cells(1, 1).Font.Bold = True 

      xlBook.Sheets(1).Cells(2, 1).Value = "* красным выделены инвестиционные 

проекты, которые были реализованы в меньшем количестве, чем было запланировано" 

  xlBook.Sheets(1).Cells(2, 1).Font.Color = -16776961 

  xlBook.Sheets(1).Cells(3, 1).Value = "** перед очередным запуском модели не 

забудьте закрыть этот файл!" 

  xlBook.Sheets(1).Cells(3, 1).Font.Italic = True 

      xlBook.SaveAs Wscript.Arguments.Named.Item("path") + "tmp_IP_r", -4143 

  objXL.Visible = True 

  Set xlBook = Nothing 

  objXL.Application.Quit 

  Set objXL = Nothing 

 Else 
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  Set xlBook = objXL.Workbooks.Open 

(Wscript.Arguments.Named.Item("path")+"tmp_IP_r.xls") 

  Set a = xlBook.Sheets(1).Cells.Find("Момент времени") 

  xlBook.Sheets(1).Columns(a.Column).ColumnWidth = 19.29 

  for i=2 to Wscript.Arguments.Named.Item("count") 

   Set a = xlBook.Sheets(1).Cells.FindNext(a) 

       xlBook.Sheets(1).Columns(a.Column).ColumnWidth = 19.29 

  Next 

  Set a = Nothing 

  xlBook.Sheets(1).Cells(1, 1).Activate 

  xlBook.Save 

  objXL.Visible = True 

 End If 

End If 


