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МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ 

ТИП ТРАНСПОРТА  ДЛЯ ВЫВОЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация. В статье предлагается методика расчёта рентабельности перехода на новый тип 

транспорта, используемого для вывоза муниципальных твёрдых бытовых отходов. Методика основыва-
ется на расчёте разности эксплуатационных затрат для используемого и планируемого к использованию 
типа транспорта, затрат на складирование твёрдых бытовых отходов на полигоне. 
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THE ECONOMIC EVALUTION'S METHOD OF TRANSITION TO THE MODERN TYPE OF 
TRANSPORT FOR THE REMOVA L OF MUNICIPAL WASTE  

Abstract. The profitability's calculation technique of transition to the modern type  of transport for the 
removal of municipal solid waste(MSW) is offered in this article. This method is based on the difference be-
tween the maintenance costs for used transport and the new type of transport and it also includes the costs for the 
storage of municipal solid waste on the landfill. 
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Предприятия, осуществляющие вывоз муниципальных отходов, работают в ус-

ловиях жёсткого тарифного регулирования и поэтому максимальное внимание должны 

уделять минимизации своих издержек. Основная часть этих издержек связана с экс-

плуатацией мусоровозов.  

Современный рынок транспорта для вывоза муниципальных отходов представ-

лен большим ассортиментом отечественных и зарубежных мусоровозов различного ти-

па, объёма кузова и стоимости. Однако зачастую на практике решение о переходе на 

новый тип транспорта для вывоза отходов принимается руководством  предприятий на 

интуитивном уровне, без необходимого экономического  обоснования.  

На сегодняшний день в научной литературе существует определённая база по 

вопросу расчёта экономической целесообразности перехода предприятий, работающих 

в сфере ЖКХ, на новый тип мусоровозов для вывоза муниципальных твёрдых бытовых 

отходов (далее ТБО). Экономические основы санитарной очистки территорий описаны 

в [1,2] и в других источниках. В [3,4,5] приводятся методики расчёта оптимального ко-

личества мусоровозов, требуемого для транспортировки ТБО различного типа. Однако 

во всех этих источниках отсутствует комплексный подход к решению рассматриваемой 
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проблемы. 

Предлагаемая в данной работе методика позволяет учитывать большое количе-

ство показателей. В ней берутся во внимание инженерные особенности современных 

типов специализированного автотранспорта для вывоза ТБО.  

Данная методика предполагает поэтапное решение следующих задач: 

1.  Определение объёма ТБО, который вывозится используемым типом мусоро-

возов за один год. Эти данные будут основой для сравнительной базы. 

2.  Расчёт стоимости утилизации 3 1 м  мусоровозами эксплуатируемого типа. 

3.  Оценка общих эксплуатационных затрат по утилизации ТБО мусоровозами 

эксплуатируемого типа за их расчётный срок службы. 

4.  Расчёт аналогичных показателей для предполагаемого к использованию типу 

мусоровозов, их сравнение с показателями эксплуатируемых мусоровозов. 

5.  Определение стоимости складирования ТБО на полигоне мусоровозами экс-

плуатируемого и планируемого типа за весь период их эксплуатации. 

Таким образом, исходя из среднего количества рейсов за год, выполненных од-

ним мусоровозом, и объёма вывоза отходов за один рейс ( получаются в результате 

взвешивания на полигоне), видится возможным рассчитать объём вывезенного ТБО за 

год (Vгод) по следующей формуле: 

год р р м
V Q V Q × ×         (1 ) ,

где     Q  р – среднее количество рейсов, выполненных одним мусоровозом эксплуати-

руемого типа за один год, шт.; 
– V  р средний объём ТБО, вывезенный одним мусоровозом эксплуатируемого ти-

па за один рейс 3, м ; 

– Q  м количество мусоровозов эксплуатируемого типа, задействованных в про-

цессе вывоза ТБО, ед. 

Стоимость утилизации 1 3м  отходов ( Ру) складывается из затрат на горюче-

смазочные материалы, формирование фонда оплаты труда, запасные части и материа-

лы, ремонт и прочие расходы. При этом очевидно, что для разных типов мусоровозов 

стоимость утилизации 1 м3 ТБО будет различной. Рассчитать данный показатель можно 

по следующей формуле: 

ГСМ ФОТ ЗЧ проч

у

мус

Е Е Е Е
Р

V

  
      (2 ) ,  

где     ГСМЕ –  средний показатель затрат на горюче-смазочные материалы для эксплуа-

тируемого типа мусоровозов в год, руб.; 

ФОТЕ  – средний показатель затрат на формирование фонда оплаты труда для 

эксплуатируемого типа мусоровозов в год, руб.; 

ЗЕ Ч  – средний показатель затрат на приобретение запасных частей и материалов 
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для эксплуатируемого типа мусоровозов в год, руб.; 

прочЕ  – прочие эксплуатационные затраты за год, руб.; 

мусV  – средний объём вывезенного ТБО одним мусоровозом эксплуатируемого 

типа за год 3, м . 

Общие эксплуатационные затраты ( Еобщ) для используемого типа мусоровозов 

(без учёта уровня инфляции) будут рассчитываться по следующей формуле: 

общ год у экс м м
Е V Р Т Р Q × ×  ×      (3 )  ,

где      Тэкс  – расчётный срок службы мусоровоза эксплуатируемого типа, лет; 

Рм    – рыночная стоимость мусоровоза анализируемого типа, руб.; 

мQ  – количество мусоровозов анализируемого типа, задействованных в процес-

се вывоза ТБО, ед. 

Для определения аналогичных показателей планируемого типа мусоровозов не-

обходимо рассчитать потребность в их количестве ( мQ ). Для этого можно воспользо-

ваться формулой, представленной в [4] и дополненной показателем «Коэффициент уп-

лотнения ТБО в бункере мусоровоза анализируемого типа»: 

365

год

м

рд к

V
Q

Q V K


× × ×
        (4 ) ,

где      рдQ  – количество рейсов в день, совершаемых мусоровозом данного типа, шт.; 

V  – к объём кузова мусоровоза анализируемого типа 3, м ; 

K  – коэффициент уплотнения ТБО в бункере мусоровоза анализируемого типа. 

Разность между показателями эксплуатируемых и планируемых к эксплуатации 

мусоровозов и будет определять экономическую целесообразность перехода на новый 

тип транспорта. 

Дополнительным источником получения экономического эффекта будет являть-

ся снижение затрат на складирование ТБО на полигоне в результате перехода на новый 

тип транспорта. Но получение данного эффекта возможно только в том случае, если на 

полигоне тариф установлен исходя из объёма утилизируемого, а не собранного ТБО. То 

есть учитывается только конечный объём поступающего ТБО  ( вне зависимости от 

плотности), а не объём забираемого мусора из контейнеров. 

Например, если у эксплуатируемого мусоровоза коэффициент уплотнения в ку-

зове равен 2, а у планируемого к эксплуатации 6, то можно ожидать снижение издержек 

по этой статье в три раза. 

Для определения затрат на складирование ТБО за период эксплуатации анализи-

руемого типа мусоровозов (Ескл) необходимо использовать следующую формулу: 

год

скл скл экс

V
E Р Т

К
 × ×        ( 5) ,
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где       Рскл  – стоимость складирования 3 1 м  ТБО на полигоне, руб. 

Помимо этого существует целый комплекс дополнительных косвенных эконо-

мических преимуществ, которые могут быть достигнуты в случае перехода на новый 

тип мусоровозов:  

–  сокращение затрат на персонал (в том случае, если количество планируемых 

мусоровозов меньше чем количество эксплуатируемых); 

–  сокращение потребности в гаражных площадях и площадях стоянок; 

–  уменьшение численности вспомогательного персонала (ремонт, мойка транс-

порта и т.д.). 
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