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На данный момент осадок является большой проблемой, приносящей 
убыток и угрожающей экологии, а с использованием технологии получе-
ния из него топлива картина резко изменится: осадок – станет функцио-
нальным продуктом, который одновременно избавит окружающую среду 
от экологической угрозы и принесет прибыль. Необходимо помнить, что 
осадок является возобновляемым и доступным источником энергии. Осво-
божденные от иловых площадок земли можно отдать в аренду (для склад-
ских помещений и др.) 
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.А. Терехин 
 

Состояние водохозяйственного комплекса Челябинской области в на-
стоящее время характеризуется низким качеством питьевой воды, высокой 
изношенностью инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, неудовлетворительным состоянием водных объектов. 

Анализ состояния водохозяйственного комплекса и заключение экс-
пертной группы позволили сделать вывод, что одной из основных причин 
существующих проблем является неэффективное функционирование сис-
темы управления (см. рисунок). 

В период ограниченности финансирования водохозяйственной отрасли, 
именно совершенствование системы управления приобретает особую ак-
туальность. 

Водохозяйственный комплекс состоит из предприятий федерального и 
регионального уровней. Совершенствование системы управления водохо-
зяйственного комплекса предполагает переход на более высокий уровень 
функционирования управления всех организаций, входящих в ВХК. 
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Система управления 

 
Я предлагаю несколько методов повышения эффективности управления 

водохозяйственных предприятий на примере МУП ПОВВ. 
Первый – метод использования конкордации. 
Конкордация (от лат. concors – согласный) – это согласованность 

структурных подразделений друг с другом, характер их взаимодействия. 
Коэффициент конкордации целей и действий (W) – коэффициент, рас-

крывающий степень соответствия характеристик элементов системы с вы-
полнением поставленной задачи, количественная оценка меры комплемен-
тарности: 

W = A : В, 
где А – фактическая степень выполнения возложенных функций; В – необ-
ходимая степень выполнения возложенных функций.  

Критерий комплементарности – это способность структурных подраз-
делений во взаимодействии дополнять друг друга в процессе создания 
продукта производства. 

Критерий комплементарности позволяет классифицировать социально-
трудовые отношения структурынх элементов системы и выделить четыре 
типа: разрушительный, конфликтный, компромиссный, комплементарный. 

Эффективность производственного процесса напрямую зависит от типа 
социально-трудовых отношений. Зависимость имеет вид ступенчатой 
функции, в соответствии с которой переход к более высокому уровню 
комплеметарности характеризуется повышением эффективности функцио-
нирования структурных подразделений МУП ПОВВ. 

Вычислив коэффициент конкордации для всех структурных элементов 
МУП ПОВВ, определяем характер и тип взаимодействия структурных 
подразделений, создаем матрицу конкордации мнений.  

Матрица конкордации мнений конкретизирует взаимоотношения основ-
ных структурных элементов МУП ПОВВ, позволяет проводить постоянный 
мониторинг структуры предприятия, учитывать изменения в системе. 
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В соответствии с типом СТО подобран комплекс управленческих ре-
шений, позволяющий структурным элементам перейти на более высокий 
уровень функционирования.  

1. Комплементарный тип СТО: обеспечение соответствия целей инте-
ресам, корректировка развития на основе программ; 

2. Компромиссный тип СТО: поддерживание стабильного состояния, 
пересмотр и перераспределение функций; 

3. Конфликтный тип СТО: структурные и функциональные изменения;  
4. Разрушительный тип СТО: упразднение наихудшее структурное под-

разделение. 
Второй метод – применение системного подхода в управлении ВХК. 
Существуют три основные подхода в управлении: процессный, систем-

ный и ситуационный.  
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческий функций. 
Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность раз-

личных методов управления определяется ситуацией. 
В системном подходе подчеркивается совокупность взаимосвязанных 

элементов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые ори-
ентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды. 

Анализ современной классификации подходов в управлении показал, 
что системный подход – наиболее применимый и адаптированный к усло-
виям функционирования МУП ПОВВ. 

Важной особенностью системного подхода является то, что не только 
объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная система, за-
дача которой, в частности, состоит в соединении в единое целое различных 
моделей объекта.  

Системный подход в управлении предприятием основан на выполнении 
следующих принципов: целостности, совместимости элементов целого, 
функционально-структурного строения целого, развития, лабилизации 
функций, полуфункциональности, итеративности.  

Для внедрения системного подхода управления необходимо проанали-
зировать степень подготовленности «проблемных» структурных подразде-
лений предприятия.  

Средний коэффициент выполнения принципов системности, дана клас-
сификация с присвоением уровня: 

– высокий  0,75 < Kср < 1; 
– средний  0,5 < Kср < 0,75;  
– низкий  0,25 < Kср < 0,5; 
– аварийный  0 < Kср < 0,25. 
В соответствии с уровнем выполнения принципов системности приве-

ден комплекс мероприятий по совершенствованию.  
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Результаты исследования позволили выделить следующие зависимости: 
 Система управления водохозяйственным комплексом увеличивает 

эффективность функционирования при использовании системного подхода 
управления. 
 Повышая степень конкордации структурных элементов водохозяйст-

венного комплекса, увеличивается уровень функционирования системы 
управления ВХК.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
Д.В. Ковалёв 

 
В связи с возросшей потребностью в качественном и быстровозводи-

мом жилье, в последнее время ведется поиск новых технологий и материа-
лов для возведения индивидуальных жилых домов. Новые технологии и 
материалы должны отвечать современным требованиям к энергосбере-
гающим характеристикам зданий, соответствовать возросшим требованием 
к архитектурному облику современного дома и его конструктивной со-
ставляющей, ну и быть привлекательными с экономической точки зрения, 
за счет низкой себестоимости 1 м2 готовой жилой площади. Перед тем, как 
представить перспективы развития новых технологий, необходимо произ-
вести анализ существующих технологий, с выявлением всех их достоинств 
и недостатков. 

«Дедовский» способ 
Обычный сруб из строевого бревна – это незаслуженно забытая техно-

логия, которая по своей себестоимости отличается самой низкой ценой. 
Строительство деревянного дома не занимает много времени и позволяет 
собрать его за две недели. При этом можно использовать фундаменты про-
стой конструкции, например, свайно-ростверковый фундамент. Из-за того, 
что необходимо время на усадку сруба, потребуется перерыв в один год 
между возведением строения и производством дальнейших работ. Только 
после истечении этого времени, можно будет приступать к другим работам 
(теплоизоляция, монтаж окон и дверей, отделочные работы). 

Самое главное преимущество сруба – это, конечно, экологичность. 
Ведь дерево имеет способность забирать влагу, когда она в избытке или 


