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Лучший продукт с точки зрения критерия 

прибыльность — это изделие 2. Всю маркетинговую 

тактику мы построили на увеличение продаж 

именно этого изделия.  Изделия 1 и 3 в этом случае 

выпускаются только в минимально необходимом 

объеме, для удовлетворения заказов. ■ 

 

 

Optimized production planning model 

for the contest «Cup manage» 

© Solskiy M., Solski B., Iakushkina A., 2021 

A model for optimizing the production of products for the 

conditions of the «Drive» Cup is proposed. A method has been 

developed for calculating the wages of workers of the 

procurement section, taking into account a fixed payment in 

case of underloading of performers. The model is designed for 

use in Excel. Test tests have been carried out. The solution is 

found in less than 1000 iterations. It was found that before 

applying the method for finding a solution, the sought 

variables must be zeroed. 

Keywords: Manage Cup, optimal plan, variable, 

constraints, balance of semi-finished products, costs, search 

for a solution.
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СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье рассматривается понятие государственной экологической экспертизы, определяются виды инженерных изысканий, 

специфика реализации ГЭЭ, которая оказывает влияние на процесс, сроки и стоимость подготовки объекта к строительству. 

 

Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, строительство, законодательство, проектная документация, 

охрана окружающей среды 

 

а сегодняшний день государственная 

экологическая экспертиза (ГЭЭ) является 

одним из ключевых этапов к подготовке 

объекта к строительству.  

Под определением ГЭЭ будем понимать 

комплексную оценку проектов хозяйственного 

строительства и использования природных ресурсов 

на предмет их соответствия экологической 

безопасности и системы рационального 

природопользования. Обязательство прохождения 

государственной экологической экспертизы 

закреплено на законодательном уровне, без неё 

невозможно получить разрешение на строительство. 

В случае осуществления строительства без 

разрешения, объект может быть признан незаконно 

построенным и будет подлежать демонтажу, что 

также несет за собой ряд проблем и дополнительных 

расходов. Процесс подготовки к прохождению 

государственной экологической экспертизы делится 

на несколько этапов, которые могут выполняться 

параллельно. Одним из этапов можно выделить 

проведение комплекса работ по инженерным 

изысканиям. Перечень обязательных видов 

инженерных изысканий определен в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 

г. № 20 и включает в себя: 

• инженерно-геодезические изыскания; 

• инженерно-геологические изыскания; 

• инженерно-гидрометеорологические 

изыскания; 

• инженерно-экологические изыскания. 

Проведение данных работ включает в себя 

полевые работы (отбор проб, рекогносцировочное 

обследование участка, бурение скважин и т.д.), 

лабораторные испытания отобранных проб (почва, 

грунт, атмосферный воздух, подземная и 

поверхностных вода и т. д.), а также камеральные 

работы (составление запросов в государственные 

органы, написание технического отчета по 

инженерным изысканиям). Процедура проведения 

инженерных изысканий является длительной, 

поэтому оказывает существенное влияние на сроки 

подготовки комплекта проектной документации для 

прохождения ГЭЭ. Помимо этого, инженерные 

изыскания включают в себя официальные ответы от 

госорганов на запросы, которые формируются 

фирмами, выполняющими изыскания. Ответы 

даются госорганами в регламентированные сроки, 

что исключает возможность выдачи технических 

отчетов по результатам выполнения изысканий до 

получения официальных ответов, это в свою 

очередь исключает возможность досрочного 

выполнения работ по проведению инженерных 

изысканий.  

Следующим фактором, оказывающим влияние 

на процесс подготовки к строительству объекта, 

является стоимость выполнения инженерных 

изысканий. Стоимость выполнения инженерных 

изысканий рассчитывается на основании сметы. 

Смета также привязана к Справочнику Базовых Цен, 

где стоимости выполнения тех или иных работ 

выражены в базовой стоимости, которая в 

дальнейшем умножается на индекс изменения 
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стоимости. Увеличение индекса изменения 

стоимости автоматически ведет к увеличению 

стоимости выполнения инженерных изысканий.  

  

 Таблица 1. Динамика индекса изменения стоимости за последний год 

Период, на который 

установлены 

индексы изменения 

сметной стоимости 

строительно-

монтажных, 

проектных и 

изыскательских 

работ 

Индекс изменения 

стоимости 

изыскательских 

работ для 

строительства (по 

отношению к 

базовым ценам по 

состоянию на 1 

января 1991 года) 

Индекс изменения 

стоимости 

изыскательских работ 

для строительства (по 

отношению к базовым 

ценам по состоянию на 

1 января 2001 года) 

Индекс изменения 

стоимости 

проектных работ 

для строительства 

(по отношению к 

базовым ценам по 

состоянию на 1 

января 1995 года) 

Индекс изменения 

стоимости 

проектных работ 

для строительства 

(по отношению к 

базовым ценам по 

состоянию на 1 

января 2001 года) 

II квартал 2020 г. 50,62 4,45 33,61 4,37 

I квартал 2020 г. 50,07 4,40 33,24 4,32 

IV квартал 2019 г. 49,53 4,35 32,88 4,27 

III квартал 2019 г. 48,85 4,29 32,43 4,21 

  

Не менее важным этапом является разработка 

таких разделов проектной документации, как ОВОС 

(оценка воздействия на окружающую среду) и ПМ 

ООС (перечень мероприятий по охране 

окружающей среды). Для всех объектов, 

расположенных на Байкальской природной 

территории (БПТ) разработка раздела ОВОС 

является обязательным условием для прохождения 

экспертизы. Помимо разработки раздела ОВОС, 

Заказчику необходимо провести публикации в СМИ 

и пройти процедуру общественных обсуждений.  

Общественные обсуждения — комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках оценки 

воздействия в соответствии с настоящим 

Положением и иными нормативными документами, 

направленных на информирование общественности 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и 

ее возможном воздействии на окружающую среду, с 

целью выявления общественных предпочтений и их 

учета в процессе оценки воздействия. Проведение 

общественных обсуждений осуществляется не 

ранее, чем за 30 календарных дней с момента 

публикации объявления о назначении обсуждений в 

газетах.  

После подготовки необходимых документов и 

проектной документации, начинается процедура 

прохождения государственной экологической 

экспертизы. Зачастую у экспертов возникают 

вопросы к материалам документации, они 

направляют замечания, которые в дальнейшем 

должны быть устранены. Без устранения замечаний, 

получение разрешения на строительство является 

невозможным. 

Подводя итог вышесказанному, сформулируем 

основные выводы: 

1. Одним из основных этапов подготовки к 

прохождению ГЭЭ является выполнение 

инженерных изысканий. Перечень обязательных 

видов изысканий включает в себя инженерно-

геодезические изыскания; инженерно-

геологические изыскания; инженерно- 

гидрометеорологические изыскания; инженерно-

экологические изыскания. 

2. Стоимость выполнения инженерных 

изысканий вырастает вместе с индексом изменения 

стоимости.  

3. Существенным этапом является разработка 

таких разделов проектной документации, как ОВОС 

(оценка воздействия на окружающую среду) и ПМ 

ООС (перечень мероприятий по охране 

окружающей среды). Помимо разработки раздела 

ОВОС, Заказчику необходимо осуществить 

публикации в СМИ и пройти процедуру 

общественных обсуждений, четко соблюдая все 

регламенты и сроки. 

4. Получение разрешения на строительство 

объекта, находящегося на Байкальской Природной 

Территории, на сегодняшний день невозможно без 

прохождения ГЭЭ. ■ 
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Role of state environmental expertise in 

construction in the Irkutsk region 

© Filatov K., 2021 

The article is considered with the concept of state 

environmental expertise, defines the types of engineering 

surveys, the specifics of the implementation of SEE, which 

affects the process, timing and cost of preparing an object for 

construction. 

Keywords: state environmental expertise, construction, 

legislation, project documentation, environmental protection 

 

 
УДК 005.63 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 

«ДЕКАРТ» 
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Данная статья обобщает результаты анализа системы менеджмента качества в торговой сфере, в компании «ДекАрт». В статье 

изучены принципы качества менеджмента, инструменты оценки и измерения результатов деятельности организации, а также, 

разработаны и предложены новые мероприятия для улучшения функционирования компании.  

 

Ключевые слова: торговля, менеджмент качества, инструменты качества, организация  

 

еждународный стандарт ISO-9000 — 2015 

[1] становится ориентиром для каждой 

компании, которая ставит желания и 

потребности потребителей на первое место, хочет 

вести успешную деятельность в перспективе, 

повышая рейтинг и улучшая финансовые 

показатели.   

Компания «ДекАрт» [3] специализируется на 

продаже непродовольственной продукции в 

розницу и оптом. Более 14 лет данная организация 

стабильно удерживает лидерские позиции, занимая 

главное место в жизни потребителей, желающих 

приобрести товары для строительства дома.  

Особенностями данной компании является 

широкий и качественный ассортимент продукции, 

который постоянно обновляется, а также, 

невысокий средний чек на товары.  

В своей деятельности компания берет курс на 

изменение своих принципов, а именно, делает 

центром своей деятельности профессиональных 

специалистов и всех сотрудников, в целом. 

Необходимость изменений обусловлена важностью 

непрерывного развития потенциала работников и 

повышения уровня их компетентности. 

Помимо семи принципов менеджмента качества, 

приоритетом организации становится принцип 

вовлечение персонала. В компании для сотрудников 

проводится бизнес-обучение (платные курсы); 

корпоративные мероприятия (командообразование, 

праздничные мероприятия); повышение 

квалификации персонала (онлайн-курсы и 

тестирование для измерения результата); оценка 

труда в виде премий и бонусов за перевыполнение 

плана продаж; адаптация сотрудников (система 

наставничества для молодых кадров, тренинги и 

обучающие мероприятия); наличие свободных 

вакансий на сайте компании, что говорит о 

готовности принять новых специалистов в 

коллектив, предоставив личный план развития и 

карьерный рост. 

Проанализировав проблему текучести кадров, 

был использован инструмент, цикл PDCA, Деминга-

Шухарта, в котором подробно изучена проблема 

компании поэтапно от планирования и разработки 

решений, реализации конкретных решений, 

проверки и постоянного совершенствования. (Рис. 

1). 
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