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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Аннотация: в развитых странах уже сформировалось экологическое со-

знание общества и применяются различные модели по сбору, утилизации и за-

хоронению мусора. Применительно к России можно говорить пока лишь о то-

чечном (локальном) распространении экокультуры, поскольку комплексная си-

стема обращения с отходами создана далеко не во всех городах нашей страны. 
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В перечне глобальных проблем человечества, угрожающей его дальней-

шему существованию, важнейшей является экологическая проблема. Причин 

возникновения этой проблемы много. В рамках выпускной квалификационной 

работы рассматривается одна из самых острых – проблема обращения с отхо-

дами жизнедеятельности и производства, количество которых стремительно 

увеличивается, а также создание механизма переработки пищевых отходов на 

примере МО «Город Якутска». В развитых странах уже сформировалось эколо-

гическое сознание общества и применяются различные модели по сбору, утили-

зации и захоронению мусора. Применительно к России можно говорить пока 

лишь о точечном (локальном) распространении экокультуры, поскольку ком-

плексная система обращения с отходами создана далеко не во всех городах 

нашей страны. Государство предпринимает недостаточные меры по развитию 

структуры переработки отходов и популяризации экологичного образа жизни. 

Значительный комплекс вопросов в сфере обращения с отходами относится к 

ведению органов местного самоуправления. От эффективности властно – 

управленческой деятельности в этой сфере зависит качество жизни комплекс-
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ном исследовании теоретико-методологических и практических аспектов 

народно-хозяйственной проблемы отходов производства и потребления через 

призму ее решения в рамках муниципального образования, обладающего поло-

жительным опытом в этой сфере и являющегося признанным лидером на 

уровне региона. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-

пользования результатов и рекомендаций по управлению сферой обращения с 

отходами производства и потребления при принятии управленческих решений, 

в первую очередь, при разработке региональных (муниципальных) целевых 

программ, при принятии решений по совершенствованию и корректировке со-

циально-экономической политики региона, муниципального образования, раз-

работке нормативно-правовой базы регионального (муниципального) уровня, 

при разработке методов активизации населения муниципального образования к 

участию в обращении с твердыми коммунальными отходами. 
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