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В статье проанализирована актуальная ситуация на рынке переработки отходов и предложены методы по оптимизации деятельности 

основных участников рассматриваемого сегмента рынка утилизации производственных и бытовых отходов. Представлен опыт зарубежных 
стран в данной области и тенденции развития технологий утилизации различных видов отходов. Было рассмотрено понятие «умного горо-
да», а также основные принципы сортировки и переработки отходов в рамках данной концепции. Были изучены инновационные инстру-
менты, применяемые в области сортировки отходов, предложены меры по совершенствованию процесса сортировки твердых бытовых 
отходов на государственном и бытовом уровне. Выполнен организационно-экономический анализ решений в плане оценки структуры и 
стоимости движения потоков отходов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам использования системного подхода к проектирования рациональной и комплексной си-

стемы решений, объединяющих все процессы жизнедеятельности городской среды с достижения современных информаци-онно-
телекоммуникационных технологий. В статье уделено внимание «умному использованию» ресурсов города и интеграции процессов переработки 
твердых бытовых отходов в единую структуру потоков вторичного сырья с учетом производственно-технологических, организационных и социаль-
но-экономических аспектов. Цифровизация и киберфизация процессов управления бытовыми отходами, встроенная в интегральную концепцию 
сити-менеджмента позволяет формировать интерактивную информационную модель более рациональной работы городских служб с акцентом на 
упрощение операций, гармонизацию логистических связей и снижения затрат на утилизацию коммунальных отходов. Возможность вторичной пе-
реработки отходов позволяет гражданам снизить свои расходы на обеспечение жилищно-коммунальных услуг, а также получить отсортированные 
ресурсы, которые могут быть вновь включены в технологические цепочки в процессе их повторного использования. 

Авторы рассматривают современные тенденции рынка повторного использования отходов. В статье проанализирован зарубежный опыт рецик-
линга в крупных городах и оценены возможности трансфера данных решений в отечественную городскую инфраструктуру.  

В статье предложен подход к системному решению при управлении движением потока отходов и взаимодействии с субъектами рынка 
переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Выполнен стратегический анализ проекта по внедрению автоматизированных быто-
вых контейнеров и территориальных станций по сортировке отходов. Оценен экономический эффект и предложены инструменты стимули-
рования населения к участию в процессе утилизации и повторного использования отходов в форме социальных льгот при оплате жилищ-
но-коммунальных выплат. 

 Разработки автора, представленные в настоящей статье, имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность, они 
обеспечивают развитие стратегического аппарата управления городским имуществом, обеспечивающего повышение эффективности об-
служивания жителей и одновременного снижения затрат на городские услуги. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальные авторские методики и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журна-
ле «Аудит и финансовый анализ». 
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