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Рис. 6. Матрица проблем и инструментов компании «ДекАрт» 

 

На данной матрице представлена информация 

относительно проблем, присутствующие в 

организации, их возможные причины появления и 

инструменты, которые могут быть применены для 

минимизации количества негативных ситуаций 

фирмы. 

Инструменты бережливого производства 

помогают компании расширять арсенал 

используемых инструментов, ориентироваться на 

качественный результат, стремиться к лучшим 

результатам, уменьшая количество потерь, которые 

несет компания. Бережливое производство — это 

новый путь, который выбирает компания для 

усиления своих позиций среди конкурентов в 

отрасли; это выбор, благодаря которому 

организация может стать более успешной и 

конкурентоспособной. ■ 
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The concept of lean production on the 

example of the company «Decart» in the 

sphere of retail trade 
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The concept of lean manufacturing allows organizations in 

any sphere to better organize their processes, reduce the 

number of problems that arise, and level the losses incurred by 

production. Thanks to the myriad of tools, companies can find 

the best techniques for themselves, find the right one, easily 

use it in the process and improve the quality of their activities. 
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Данная статья обобщает результаты двух небольших исследований студентки 4 курса САФ, которые раскрывают влияние 

экологии на качество жизни региона и демонстрирует тенденцию к распространению концепции важности экологического и 

природного состояния окружающего мира. 

 

Ключевые слова: рейтинг, качество жизни, регион, Иркутская область, экология 

 

енденция к распространению идеи о 

важности сохранения природного наследия 

набирает оборы и становится важной частью 

жизнью, как компаний, так и обычных людей по 

всему миру.  

В подтверждение данного факта, автор провел 

опрос, в котором участвовали 240 человек 

Иркутской области. Респондентами опроса стали 

владельцы бизнеса, директоры компаний, наемные 

рабочие, в возрасте 25–48 лет. Цель опроса состояла 

в выявлении важности для жителей региона 

экологической обстановки.  

Несмотря развитие концепции о бережливом 

отношении к природе и экологии, на Камчатке [1] 

случилась катастрофа, которая повлекла за собой 

огромное количество негативных последствий, 

начиная от жалоб местного населения об ухудшении 

состояния здоровья до негативного и пагубного 

воздействия на биологические виды.  

Природные или внешние воздействия могут 

отрицательно повлиять на качество жизни 

населения и ухудшить состояние животного мира 

(вымирание живых организмов, исчезновение 

видов, которое не подлежит дальнейшему 

восстановлению или возобновлению). Внимание, 

которое акцентируют СМИ на проблемах 

окружающей среды, помогает увеличить количество 

осведомленных о катастрофе людей, привлечь 

помощь и указать на важность концепции 

ответственного отношения к экологии, напомнив о 

негативном воздействии, как человеческих, так и 

природных факторов. Потеря биологических видов 

дикой природы в большом количестве может 

негативно сказаться на дальнейшем развитии, 

снизив темп. Уникальность биоразнообразия, 

охрана ресурсов, которые не подлежат 

возобновлению, должны стать приоритетом любого 

региона, желающий сохранить репутацию и 

положительный образ в лице местных жителей и 

потенциальных гостей региона.  

В рамках данной статьи, автор исследовал 

вопрос о степени важности экологической 

обстановки региона для жителей Иркутской 

области, используя метод анкетирования.  Опрос 

состоял из 5 вопросов, количество респондентов 

составило 115 человек. Подавляющее большинство 

(84 %) были согласны с утверждением о том, что 

экологическая обстановка в регионе ухудшается, и 

многие респонденты оценили экологию Иркутской 

области, как неудовлетворительную (Рис. 1). 12 % 

отметили, что экологическая ситуация в регионе 

стабильна, 4 % оценили экологию, как 

положительную.  

 

 
Рис. 1. Оценки состояния экологии Иркутской области местными жителями 

 

Данный факт подтверждает источник [2], 

установивший ситуацию, которая негативно 

воздействовала на качество природы региона. 

Например, в августе 2020 года 200 литров 

нефтепродуктов вылилось из скважины на 

территории Усольехимпрома. Так как данный 

объект является запущенным и тяжело поддается 

восстановлению, земля продолжает подвергаться 

воздействиям химически опасных веществ 

(нефтепродукты с солевой водой). Объект на данной 

территории является риском для экологии региона и 

угрозой для жителей населенного пункта.  

На территории заброшенного предприятия 

зачастую происходят возгорания, которые 

оказывают негативные. В качестве мероприятий, 

важно мобилизовать группы, выделить денежные 

средства для ликвидации больших объемов отходов 

(«концентрация ртути в стоках «Усольехимпрома» 

превышена в 34 тысячи раза»). Так как количество 

ртути превышает показатели нормы, необходимо 

создать планомерные действия во избежание 
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появления новых случаев загрязнения территории. 

Процесс рекультивации и демеркуризации земель 

довольно медленный и не всегда удается в полной 

мере исключить возможность появления новых 

природных загрязнений. Данный объект является 

одной из больших угроз региона, который 

значительно снижает рейтинг области.  

Также, примером нанесения вреда региона могут 

являться возгорания лесов на больших территориях, 

охватывая немалые расстояния [3]. Например, в 

начале июля в девяти случаях в Иркутской области 

из-за халатности местных жителей, которые 

относятся к природе с пренебрежением, 15 тысяч 

гектаров леса сгорели.  

Изучая вопрос бережливого и ответственного 

отношения местных жителей к экологии области, 

был проведен опрос. В проведенном анкетировании 

более 100 человек отметили, что они в той или иной 

мере стараются делать что-то для экологии, 

используя методы бережливого потребления, 

экономии водных ресурсов, как в бытовых 

ситуациях дома, так и в организациях (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результаты опроса «Как Вы помогаете экологии?» 

 

Проанализировав данные анкетирования, можно 

сделать вывод о том, что большинство респондентов 

стараются экономить свет, сортируют мусор дома и 

на рабочем месте. Также, часть ответивших сдает 

одежду на переработку и экономит воду. Меньшая 

часть из опрашиваемых живет по принципу 

разумного потребления, сдает макулатуру и 

участвует в субботниках.  

Таким образом, проанализировав ситуацию в 

регионе со стороны экологии, важно отметить, что 

жители области оценивают состояние территории 

как «неудовлетворительное», с тенденцией на 

ухудшение, что значительно снижает качество 

жизни и рейтинг региона, в целом. Тем не менее, 

тренд на бережливое и ответственное отношение к 

природным ресурсам и экологической 

составляющей региона повышается, а жители 

стараются сделать все возможное для стабилизации 

ситуации в Иркутской области. ■ 
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This article summarizes the results of two small studies of 

a 4th year student of the SAF, which reveal the influence of 
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ecology on the quality of life of the region and demonstrates a 

tendency to spread the concept of the importance of the 

ecological and natural state of the surrounding world. 

Keywords: rating, quality of life, region, Irkutsk region, 

ecology
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Данная статья обобщает результаты анализа системы менеджмента качества в сфере образования, изучены и представлены 

модели, которые впоследствии могут найти применение в образовательных учреждениях. В статье выявлены проблемы 

сферы, разработан и предложен ряд мероприятий для улучшения функционирования образовательных учреждений. 
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ачество образования является ключевым 

элементом и формообразующим этапом, с 

которого начинается дальнейшая 

деятельность. В сфере образования существуют 

следующие ступени: дошкольное образование, 

школьное, высшее и дополнительное.  

На каждом из этапов присутствуют недочеты, 

основными проблемами были выявлены: 

неравномерное насыщение рынка специалистами, 

непостоянный характер спроса на кадры, 

использование устаревших методик и форматов 

обучения. Чтобы углубиться в проблему и 

рассмотреть данный вопрос детальнее, в работе 

были использованы инструменты системы 

менеджмента качества [1].  

В статье рассмотрены примеры образовательных 

учреждений, в которых присутствуют элементы 

системы менеджмента качества. В дошкольном 

образовательном учреждении «7 Звёзд» [2] 

присутствует первый принцип TQM — ориентация 

на потребителя. Работа направлена на гармоничное 

и всестороннее развитие детей за счет 

высококвалифицированных кадров, которые 

применяют инновационные методы работы в виде 

подготовки детей к получению дошкольного 

образования детям в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

7 лет.  

На уровне школьного образования существует 

образовательный комплекс «Точка Будущего» [3], в 

котором находит отражение все принципы СМК. 

Наиболее полно отражен принцип принятие 

решений на основе свидетельств. Так, например, 

прозрачность информации о новостях учреждения 

свидетельствует об активной жизни комплекса; 

возможность ознакомиться с отзывами, ответы и 

работа с возражениями потребителей услуг говорит 

о заинтересованности компании в решении проблем 

клиентов. Также, наличие лицензии, устава, правил 

внутреннего распорядка, образовательные 

стандарты свидетельствуют об открытости 

организации и осуществления своей деятельности 

согласно установленным правилам. 

В рамках статьи, проведя опрос 40 учащихся 

разных школ г. Иркутска, была обозначена 

проблема излишнего количества теории и 

недостатка практики полученных навыков более, 

чем в 90 % ответов.  

В качестве дальнейшего изучения проблемы на 

этапе школьного образования, был использован 

цикл PDCA, с помощью которого удалось 

последовательно описать пункты, связанные с 

решением проблемы высокой 

«теоретизированности» школьного системы и 

отсутствия применения знаний в практическом 

аспекте (Рис. 1). 
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