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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрены затраты на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО). В настоящее время регио-
нальные операторы по обращению с отходами нанимают подрядчиков через тендеры в виде аукционов на пониже-
ние цены. Очевидно, что для получения возможности выиграть контракты и предложить меньшую, чем у конкурен-
тов, цену предприятия должны максимально сократить издержки на транспортировку ТКО. Исследования проводи-
лись в Перми на базе типового предприятия-перевозчика ТКО в городе. Себестоимость услуги вывоза твердых 
коммунальных отходов формируется из следующих затрат: на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные ма-
териалы, ремонт шин, ТО и ТР, амортизационные отчисления, налоговые отчисления, оплату труда, прочие расходы. 
Подробно проанализирована каждая статья, представлены данные, полученные на предприятии. В рамках данного 
исследования представляет интерес фонд оплаты труда, налоги (как производный инструмент), затраты на ТО и ТР, 
включая запасные части, эксплуатационные материалы и шины. Разработаны рекомендации по снижению затрат на 
оказание услуг по транспортировке ТКО. Произведен анализ структуры и расчет затрат на сбор и вывоз ТКО. Опре-
делена себестоимость перевозки ТКО в апреле 2020 г. Установлено, что в штате сотрудников предприятия отсутст-
вуют автослесари, работы по ТО и ТР выполняются неквалифицированными работниками (водителями). Предлага-
ется сократить число водителей на шесть человек и принять в штат двух квалифицированных автослесарей. Опреде-
лена экономическая эффективность данного мероприятия. Произведен расчет производственной программы, по его 
результатам определен объем работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и число штатных рабочих, которое составляет 8 человек. 
Также выполнен расчет количества постов технического обслуживания и ремонта. Разработаны рекомендации по 
снижению затрат на арендную плату. В итоге месячная экономия на затратах, формирующих себестоимость услуги 
вывоза ТКО, составит 4,9 % от размера первоначальных затрат. 
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RECOMMENDATIONS FOR REDUCING THE COST OF MUNICIPAL  
SOLID WASTE TRANSPORTATION SERVICE 

In the article the costs of municipal solid waste (MSW) transportation are discussed. Currently, regional waste 
management operators hire contractors through tenders in the form of auctions to lower prices. It is obvious that to be able 
to win contracts and offer a lower price than competitors, enterprises must reduce the cost of MSW transportation as much 
as possible. The research was conducted in Perm on the basis of a typical MSW carrier company. The cost of MSW re-
moval service is formed from the following costs: fuel, lubricants and other operating materials, tire repairs, maintenance 
and repair, depreciation, tax deductions, labor costs, and other expenses. In the article each item of expenses is analyzed 
in detail, the data obtained at the enterprise are presented. Within the framework of this study, we are interested in the 
wage fund, taxes (as a derivative), the cost of maintenance and repair, including spare parts, operating materials and tires. 
Recommendations have been developed to reduce the cost of MSW transportation service. Analysis of the structure and 
calculation of costs for collection and removal of MSW is carried out. The cost of MSW transportation in April 2020 has 
been determined. It was found that the staff of the company does not have car mechanics, maintenance and repair is per-
formed by unskilled workers (drivers). It is proposed to reduce the number of drivers by six and hire two qualified car 
mechanics. The economic efficiency of this measure is determined. The production program was calculated, according to 
the results of which the scope of work was determined for SW-1, Maintenance-1, Maintenance-2, Repair, and the number 
of full-time workers was defined, which is 8 people. The number of maintenance and repair posts was calculated. Rec-
ommendations for reducing rental costs have been developed. As a result, the monthly cost savings that form the cost of 
the MSW removal service will amount to 4.9% of the initial cost. 
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В настоящее время наблюдается рост конкуренции на рынке транспортирования твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Региональные операторы по обращению с отходами нанимают 
подрядчиков через тендеры в виде аукционов на понижение цены. Очевидно, что для получе-
ния возможности выиграть контракты и предложить меньшую, чем у конкурентов, цену пред-
приятия должны максимально сократить издержки на транспортировку ТКО. Очень часто, ко-
гда речь заходит об оптимизации, руководство начинает сокращение расходов с тех подразде-
лений, которые являются «потребляющими», т.е. не приносят компании прямой прибыли, 
подобные мероприятия являются эффективными лишь в краткосрочной перспективе, плохо 
спланированы и носят стихийный характер. Как правило, данная оптимизация заключается 
в сокращении затрат на содержание персонала, экономии на модернизации, обслуживании и 
ремонте оборудования, инструмента. Производственный персонал с профильным образованием 
по эксплуатации или обслуживанию и ремонту автомобилей не всегда обладает достаточной 
квалификацией. С одной стороны, низкая заработная плата не способствует высокой конкурен-
ции на данные должности, с другой стороны, существуют определенные проблемы в качестве 
подготовки выпускников средних и высших учебных заведений [1, 2]. 

Также на многих автотранспортных предприятиях (АТП), в погоне за экономией и прибы-
лью, нарушается периодичность обслуживания автомобилей, допускаются отклонения от завод-
ских технологий по выполнению работ технического обслуживания (ТО) и текущего ремон-
та (ТР), применяются дешевые аналоги-заменители запасных частей, смазочных материалов и экс-
плуатационных жидкостей. Работы по ТО и часть работ по ТР перекладываются на водителей, что 
является существенным нарушением, так как они не обладают достаточной квалификацией [3, 4]. 
Это может привести как к снижению ресурса техники [5], так и к травматизму водителей. 

Интенсивный режим эксплуатации спецавтомобилей по сбору и вывозу ТКО, отсутствие 
надлежащего контроля со стороны надзорных органов приводят к снижению уровня организации 
вывоза ТКО, ухудшению технического состояния подвижного состава, снижению безопасности 
транспортного процесса и, как следствие, возрастанию непредвиденных отказов и незапланиро-
ванных дорогостоящих ремонтов подвижного состава [6]. Влияние на надежность различных 
факторов, например, таких как условия эксплуатации, подробно рассмотрено в работах [7–11]. 
Как результат, планируемая экономия уже не так очевидна. 

Исследования проводились в г. Перми на базе предприятия ООО «ВМ-Сервис». Оно явля-
ется одним из крупных перевозчиков ТКО в городе, много лет обслуживает центральные районы 
и является типовым для отрасли. В сложившихся условиях рынка для успешного ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности ООО «ВМ-Сервис» особенно важно снижение издержек. 

Целью статьи является разработка рекомендаций по снижению затрат на оказание услуг 
по транспортировке ТКО за счет совершенствования производственной базы предприятия. 

Парк подвижного состава предприятия насчитывает порядка 20 спецавтомобилей, на базе 
шасси КамАЗ, ГАЗ, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Hino. Большая часть парка (85 %) состоит из му-
соровозов с задней загрузкой. Это обусловлено тем, что на контейнерных площадках г. Перми 
нашли широкое применение евроконтейнеры различных объемов. 

Себестоимость услуги вывоза твердых коммунальных отходов формируется из следующих 
затрат [12]: на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, ремонт шин, ТО и ТР, 
амортизационные отчисления, налоговые отчисления, оплату труда, прочие расходы. Расчет про-
изводился на основе статистических данных, собранных на предприятии ООО «ВМ-Сервис» 
в апреле 2020 г. 

Месячный расход топлива составил 51 226 л, стоимость одного литра дизельного топлива 
в Пермском крае в апреле 2020 г. составляла 49,0 руб., затраты – 2 510 074 руб. 

Организационно-управленческая структура предприятия приведена на рис. 1. 
На сегодняшний день эксплуатационная и техническая службы ООО «ВМ-Сервис» пред-

ставлены в усеченном виде. В структуре предприятия невозможно выделить эксплуатационную 
службу, так как диспетчерская служба представлена отдельным структурным подразделением, 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2020 

 
 

 

 38 

а должность техника горюче-смазочных материалов (ГСМ) отсутствует, так как предприятие не 
имеет своей автозаправочной станции (АЗС), а подвижной состав заправляют водители на го-
родских АЗС. Должность заведующего гаражом также отсутствует, а механики относятся 
к технической службе. 

 

Рис. 1. Организационно-управленческая структура ООО «ВМ-Сервис» 

В составе технической службы ООО «ВМ-Сервис» отсутствует административно-хозяйст-
венный отдел, весь функционал данной службы исполняется сотрудниками арендодателя. В шта-
те технической службы имеется специалист по снабжению, складские работники отсутствуют, 
часть должностных обязанностей кладовщиков возложена на механиков предприятия. Также ме-
ханиками предприятия исполняются обязанности мастеров зон ТО и ТР. В штате сотрудников 
технической службы есть гидравлик, агрегатчик, токарь, электрик и сварщики. Должность ре-
монтного рабочего технической службы АТП упразднена, обязанности возложены на водителей. 

Всего на предприятии трудится 66 человек, в том числе 40 водителей, 9 сотрудников тех-
нической службы, 4 руководителя и 13 административно-хозяйственных сотрудников. Месяч-
ный ФОТ работников ООО «ВМ-Сервис» составляет 2 397 000 руб. В настоящий момент ставка 
НДФЛ составляет 13 %, или 311 610 руб., ФОТ без вычета НДФЛ составляет 2 708 610,00 руб. 
Также работодатель делает обязательные отчисления во внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд России – 22 %; в Фонд социального страхования – 2,9 %; в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования – 5,1; дополнительные отчисления на травматизм согласно 
ОКВЭД – 0,7 %. В общей сложности 30,7 % от ФОТ, или 831 543 руб., с учетом НДФЛ – 
1 143 153 руб. 

В ходе анализа предприятия выявлена некая специфика работы производственно-
технической базы. Зона ЕО на предприятии ООО «ВМ-Сервис» отсутствует, уборочно-моечные 
работы подвижного состава осуществляются в сторонней организации, расположенной на тер-
ритории автобазы. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» ТКО, транспортируемые спецавтомобилями, относятся 
к отходам IV–V классов опасности, для таких автомобилей требуется проводить особую обра-
ботку. Нормативно-правовым документом, устанавливающим требования по дезинфекции 
спецавтомобилей по сбору и вывозу ТКО, является СанПиН 2.1.7.3550–19 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию территорий муниципальных образований». В соот-
ветствии с действующим законодательством пользователи спецавтомобилей обязаны прово-
дить дезинфекцию бункера автомобиля не реже одного раза в 10 календарных дней. На сегод-
няшний день перечень работ по санитарной обработке спецавтомобилей парка предприятия 
ООО «ВМ-Сервис» не производится. 
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Работы по техническому обслуживанию не подразделяются на ТО-1 и ТО-2, выполняется 
минимальный перечень смазочных и регулировочных работ. Отсутствуют лица, которые долж-
ны осуществлять контроль качества выполненных работ, диагностические работы не произво-
дятся. Наблюдается нехватка технологического оборудования и оснастки, при выполнении ра-
бот преобладает ручной труд. График постановки автомобилей на ТО определяется на корот-
кий срок, как правило, не более одного месяца, производственная программа предприятия не 
рассчитывается. В совокупности все вышеперечисленные факторы негативно сказываются на 
качестве выполнения работ по поддержанию подвижного состава в работоспособном состоя-
нии, возрастает время выполнения работ, снижается качество выполненных работ, что приво-
дит к увеличению возможных отказов и, как следствие, повышению затрат. 

Работы по ТР автомобилей производятся по факту проявления неисправности, выполняют-
ся водителями, в зависимости от характера обнаруженных неисправностей, в ремонтных работах 
могут принимать участие специалисты существующих участков. Как и при работах по ТО,  
наблюдается нехватка технологического оборудования и оснастки, снятие/установка, транспор-
тирование до участка, разборка/сборка крупных узлов и агрегатов осуществляются вручную, что 
значительно усложняет процесс и увеличивает время ремонта автомобилей. На предприятии име-
ется минимальный резерв запасных частей, планирование потребности в запасных частях не про-
изводится, в связи с чем очень часто увеличивается время простоя в ремонте из-за отсутствия не-
обходимых деталей на складе. 

Для расчета месячных затрат предприятия на ТО и ТР автомобилей скалькулированы за-
траты на каждый автомобиль за апрель 2020 г. В расчете учитывались расходные материалы 
для выполнения ТО, запасные части для выполнения ТР, расходы на шиномонтаж. Суммарные 
затраты на ТО и ТР составили 1 453 640 руб. 

Расчет ежемесячных амортизационных отчислений произведен линейным методом. Срок по-
лезного использования принят 7 лет. Размер ежемесячных отчислений составляет 1 746 310 руб. 
Себестоимость услуги вывоза ТКО определяется как сумма всех издержек и равна 11 100 212 руб. 
К прочим затратам относятся: арендная плата и оплата коммунальных услуг – 1 850 035 руб. 

Доля каждой статьи затрат в составе себестоимости услуги вывоза ТКО наглядно пред-
ставлена в виде диаграммы на рис. 2. 

               
Рис. 2. Диаграмма затрат на транспортировку ТКО 

Ожидаемо, самой затратной статьей стало топливо, однако в рамках данного исследова-
ния не ставится задача оптимизации маршрутов движения. Эта тема рассмотрена во многих ис-
следованиях, например [13]. Также не рассматриваются амортизационные отчисления. Интерес 
представляют ФОТ, налоги (как производный инструмент от ФОТ), затраты на ТО и ТР, вклю-
чая запасные части, эксплуатационные материалы и шины. 

Для определения нормативных значений основных нормативов производственно-техни-
ческой базы предприятия выполнен расчет производственной программы при помощи специа-
лизированного программного обеспечения [14]. В качестве исходных данных приняты: третья 
категория условий эксплуатации, умеренно-холодный климат, среднесуточный пробег каждого 
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автомобиля, режим работы подвижного состава, базовые нормативы периодичности и трудоем-
кости обслуживания и ремонта в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей. 

В результате расчета установлено, что производственно-технической базе необходимо 
12 сотрудников, однако работы по ежедневному обслуживанию (2 человека) вынесены на аут-
сорсинг, а работы по самообслуживанию предприятия (2 человека) выполняются арендодате-
лем. Таким образом, необходимо 8 слесарей по ремонту автомобилей. Ввиду малого размера 
парка часть работ нецелесообразно организовывать на отдельных постах из-за их малой годо-
вой трудоемкости, поэтому принято решение объединить ТО, ТР и диагностику в два универ-
сальных поста. Аналогичная ситуация с участковыми работами, целесообразно организовать 
агрегатный, слесарно-механический и 2 универсальных участка: электротехнический и ремонта 
систем питания, а также тепловых работ (сварочный, медницкий). Площадь универсальных по-
стов ТО и ТР составит 109 м2, а общая площадь производственной зоны – 216 м2. При этом ре-
альная площадь, занимаемая рабочими постами и участками, составляет 270 м2, а общая пло-
щадь производственного корпуса 1440 м2. В настоящее используется порядка 19 % площади 
производственного корпуса, что позволило сделать заключение об избыточном количестве 
арендуемых площадей. 

На сегодняшний день работы по ТО и ТР подвижного состава предприятия выполняют 
водители. С целью повышения качества производимых работ, уменьшения простоя спецавто-
мобилей, а также оптимизации ФОТ предлагается реорганизовать управленческую структуру, 
принять в штат профессиональных автослесарей и сократить количество водителей. В парке 
предприятия насчитывается 20 автомобилей, а штат водителей – 40 человек, т.е. по 2 водителя на 
мусоровоз. Среднеотраслевой показатель коэффициента технической готовности 0,85 [15], 
соответственно, достаточно 17 спецавтомобилей. В настоящее время в исправном состоянии 
находится, как правило, 17 автомобилей или меньше. Такого количества вполне достаточно 
для выполнения транспортной работы в рамках контрактов. Водители на выполнение работ 
ТО и ТР тратят минимум 1 смену, при ТО, а в случае ремонта, как правило, гораздо больше, 
при этом все часы им оплачивают по стандартному тарифу. Рационально сократить количест-
во водителей до 34 человек (по числу готовых к эксплуатации автомобилей) и нанять профес-
сиональных автослесарей. 

Расчет численности производственных рабочих показал, что для выполнения годового объ-
ема работ по ТО и ТР необходимо 8 человек. В штате предприятия уже имеется 6 работников. 
Предлагается в штат предприятия принять двух профессиональных автослесарей с конкурентной 
заработной платой в 39 000 руб., а существующих участковых работников, со ставками менее 1, 
переквалифицировать и принять в штат как автослесарей по совместительству с основным видом 
деятельности. Им потребуется пройти обучение, затраты на 6 человек составят 33 000 руб. 

Заработная плата водителей составляет 35 000 руб., таким образом, экономия ФОТ соста-
вит 132 000 руб., на налоговых отчислениях – 62 952 руб. 

Анализ производственно-технической базы предприятия, а также расчет производственной 
программы показали, что арендуемые площади предприятия используются неэффективно. На се-
годняшний день постами ТО и производственными участками занято порядка 19 % от общей 
площади арендуемого помещения. 

С целью снижения затрат на аренду, а также оплату коммунальных услуг предлагается сме-
нить помещение. На территории базы, где располагается предприятие ООО «ВМ-Сервис», имеются 
помещения для сдачи в аренду, подходящие для размещения производственного корпуса. Предла-
гается разместить производственный корпус предприятия в помещении с площадью ≈50 % площа-
ди существующего производственного корпуса. Поскольку информация о затратах, связанных 
с арендной платой и оплатой коммунальных услуг, была предоставлена в общем виде, размер ме-
сячных затрат на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и отопление определить не пред-
ставляется возможным. Таким образом, с учетом самого пессимистичного сценария, экономия мо-
жет составить около 20 %, или 360 тыс. руб. в месяц. 
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Себестоимость услуги вывоза ТКО с учетом внедрения предлагаемых рекомендаций бу-
дет составлять 10 545 260 руб. в месяц. Себестоимость услуги вывоза ТКО ранее составляла 
11 100 212,00 рублей, таким образом, экономия составит 554 952 руб., или 4,9 %. 

Мероприятия по реорганизации производственных процессов предприятия, а также вы-
полнение работ по ТО и ТР квалифицированными специалистами и в полном объеме должны 
повысить качество выполняемых работ. Однако оценить эффективность от предлагаемых ново-
введений краткосрочно невозможно. 

В результате исследования получены следующие выводы: 
1. Поставленная цель по разработке рекомендаций по снижению затрат на оказание услуг 

по транспортировке ТКО была достигнута. Месячная экономия на затратах, формирующих се-
бестоимость услуги вывоза ТКО, составила 554 952,00 руб., или 4,9 % от размера первоначаль-
ных затрат. 

2. Для достижения поставленной цели выполнен ряд задач: проведен анализ производст-
венно-технической базы предприятия ООО «ВМ-Сервис», по результатам которого установле-
но, что в штате сотрудников предприятия отсутствуют автослесари, работы по ТО и ТР выпол-
няются неквалифицированными работниками (водителями). В технологических процессах вы-
явлен ряд несоответствий установленным требованиям. 

3. Также проведен анализ структуры и расчет затрат на сбор и вывоз ТКО. Себестоимость 
перевозки ТКО в апреле 2020 г. составила 11 100 212,00 руб. 

4. Произведен расчет производственной программы, по результатам которого выполнены 
корректировки трудоемкостей выполнения ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и ТР, определены объем работ 
по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и число штатных рабочих, которое составляет 8 человек. Произведен 
расчет количества постов технического обслуживания и ремонта, по результатам которого при-
нято решение о формировании двух универсальных постов ТО и ТР. Также выполнен расчет 
площадей постов и участков, суммарное значение необходимых площадей составило 216 м2. 

5. Разработаны рекомендации по изменению организационной структуры предприятия. 
Предлагается сократить число водителей на шесть человек и принять в штат двух квалифици-
рованных автослесарей. Определена экономическая эффективность от данного мероприятия, 
равная 132 000 руб., или 5,5 % от общего ФОТ ежемесячно. В соответствии с изменением фон-
да оплаты труда размер ежемесячных налоговых отчислений снизится на 62 952,00 руб., или 
5,5 %, относительно существующих затрат. 

6. Разработаны рекомендации по снижению затрат на арендную плату за счет изменения 
арендуемых площадей. Предлагается уменьшить площади, арендуемые под производственный 
корпус, на 50 %. Месячная экономия на арендной плате составит 360 000,00 руб., или 19,5 % от 
существующих затрат на аренду и оплату коммунальных услуг. 
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