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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
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Аннотация. Проблема качества остается по-прежнему актуальной для 

большинства отечественных предприятий. В данной работе мною был рассмотрен 

системный подход к данной проблеме. На основе одной из существующих методик 

системного анализа было проведено исследование деятельности ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат», в ходе которого выявлен ряд проблем качества. Затем, были 

предложен ряд мероприятий совершенствования и произведены их оценка по 

времени и стоимости в соответствии с рассматриваемой методикой. Таким образом 

была доказана эффективность системного анализа с целью повышения качества 

продукции и предприятия в целом. 
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Abstract. The problem of quality is still relevant for the majority of domestic 

enterprises. In this paper, a systematic approach to this issue has been discussed by me. 

On the basis of the existing methods of system analysis study was carried out activities of 

JSC "Saranskiy Hlebokombinat", during which revealed a number of quality problems. 

Then, we have proposed a number of measures to improve and made their assessment on 

time and cost in accordance with the technique. Thus the efficiency of the system 

analysis has been proven to improve the quality of products and the company as a whole. 
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Системный анализ – совокупность методов и средств исследования сложных, 

многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов. Данный 

подход опирается на комплексное исследование, учет взаимосвязей и 

взаимодействий между элементами системы. Системный анализ играет важную 

роль в процессе планирования и управления, при выработке и принятии 



управленческих решений. В основе системного анализа лежит разделение сложной 

цели (многоцелевые проблемы) на подцели нескольких уровней для последующего 

рассмотрения вариантов выбора средств достижения каждой из целей, 

моделирования и проектирования отдельных структур, их синтеза [3]. 

Методика системного анализа – это этапы исследования или принятия 

решений и соответствующие подходы к выполнению этих этапов. Методика 

системного анализа разрабатывается и применяется в тех случаях, когда у лиц, 

принимающих решение, на начальном этапе нет достаточных сведений 

о проблемной ситуации, позволяющих выбрать метод её формализованного 

представления, сформировать математическую модель или применить один из 

подходов к моделированию [2].  

Системный анализ находит свое применение во многих отраслях научного 

знания. Основная задача данной работы – доказать эффективность проведения 

системного анализа для решения проблем в области качества. Объектом 

исследования был выбран ОАО «Саранский Хлебокомбинат». Цель проведения 

системного анализа на данном предприятие – выявление причин снижения 

качества продукции. Методологическая база проведенного в данной работе 

системного анализа опирается на труды Е.П. Голубкова – академика 

международной академии информатизации и академии организационных наук [1]. 

Миссией ОАО «Саранский Хлебокомбинат» является осуществление 

хозяйственной деятельности в целях максимального удовлетворения потребностей 

населения Республики Мордовия в хлебе и хлебобулочных изделий. Основная цель 

предприятия – получение прибыли и расширение деятельности. Стратегия 

предприятия заключается в росте и развитие предприятия в долгосрочной 

перспективе, назначение – удовлетворение спроса жителей Саранска и ближайших 

районов качественным и безопасным хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями. Для осуществления главной цели предприятие выполняет следующие 

функции: управление финансами, управление персоналом, исследование и 

разработка, маркетинг, производственная функция, логистика, экологическая 

функция, социальная.  



По отношению к предприятию системой более высокого уровня является 

пищевая промышленность республики Мордовия. ОАО «Хлебокомбинат» 

занимает 53% рынка хлебобулочных изделий Саранска, на втором месте идет 

хлебозавод (42%), остальные 9% распределены между пекарнями: Ботевград, SPAR 

и др. Основными поставщиками муки являются районные мукомольные 

предприятия («Ковылкинский мукомольный завод», «Ромодановский 

мукомольный завод»), поставщиком сахара является «ЧП Красноперов». Основные 

покупатели готовой продукции: супермаркет «SPAR», розничная сеть «МАГНИТ», 

торговая сеть "Город' ОК", ГУП РМ «Развитие села», «Пятерочка», «Стрела», 

«Лента».  

Структурным описанием системы, включающим взаимосвязи и построенным 

по принципу декомпозиции, может служить организационная структура. 

Говоря о жизненным цикле, следует начать с момента основания ОАО 

«Хлебокомбинат» в 1930 году. Активное развитие было конца 1990-х годов, в 

кризис 90-х замедлилось, однако со стабилизацией ситуации в стране в начале 

2000-х снова началось поступательное развитие уже вплоть до кризиса 2008 года. 

Кризис заметно повлиял лишь на финансовую устойчивость завода, однако 

снижения объемов производства не произошло, так как большая часть продуктов 

являются товарами первой необходимости. Со временем ситуации частично 

нормализовалась, однако сегодня на предприятие есть ряд проблем, в том числе с 

качеством продукции.  
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Рис. 1 – Организационная структура ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

 

Для анализа поставленной в исследование проблемы необходимо 

определение состава показателей эффективности и методик их вычисления. 

Отметим, что органолептические показатели определяются при осмотре и 

дегустации хлеба и хлебобулочных изделий. К ним относятся: внешний вид (форма 

изделия), поверхность изделий, окраска корок, толщина корок, состояние мякиша, 

вкус и аромат. 

Физико-химические показатели качества характеризуют строгое соблюдение 

рецептуры и ведения технологического процесса хлебопекарными предприятиями. 

Показатели данной группы, это – влажность, кислотность, пористость. В 

улучшенных и сдобных изделиях дополнительно определяют содержание жира и 

сахара. 

После определения конкретных показателей необходимо задать их 

допустимые значения. Что касается формы изделий, то она должна быть 

правильной, соответствующей данному сорту хлеба. Подовые изделия не должны 

быть расплывшимися, иметь боковые выплывы. Для большинства подовых 

изделий не допускаются притиски, с которых легко начинается плесневение 

мякиша. Формовые изделия имеют несколько выпуклую верхнюю корку без 

боковых наплывов. В реализацию не допускают изделия мятые или 

деформированные вследствие небрежного обращения с хлебом. Поверхность 

изделий должна быть гладкой, блестящей, без крупных трещин и подрывов, не 

загрязненной. Окраска корок должна быть равномерной, не бледной и не 

подгоревшей. Толщина корок для ржаных и ржано-пшеничных – до 3-4 мм, 

пшеничных – до 1,5-3 мм. Хлеб хорошего качества имеет равномерную мелкую 

тонкостенную пористость, без пустот и признаков закала (неразрыхленных 

участков мякиша). В нем нет посторонних включений в виде неразмешанных 

комочков муки или случайно попавших предметов (щепок, обрывков шпагата и т. 

п.). Мякиш свежего хлеба мягкий, хорошо пропеченный, не липкий и не влажный 

на ощупь, эластичный, после легкого надавливания пальцем принимает 

первоначальную форму. У черствого хлеба появляются жесткость, крошковатость. 



Вкус и аромат хлеба должны быть приятными, соответствующими данному сорту 

изделий. 

Влажность установлена стандартами на определенном, оптимальном для 

данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры хлеба и в 

определенной степени связана с питательной ценностью, так как при увеличении 

влажности доля питательных веществ уменьшается. Влажность хлеба составляет (в 

%): у пшеничного простого и улучшенного - 42-48, у сдобных изделий – 34 -42; у 

хлеба из ржаной муки – 45-51. 

Кислотность до некоторой степени характеризует вкусовые достоинства 

хлеба. Недостаточно и излишне кислый хлеб неприятен на вкус. Кислотность хлеба 

(как и муки) выражается градусами Неймана (°Н) и составляет (в °Н): у изделий из 

пшеничной сортовой муки – 2-5; из ржаной – 6-12. 

Пористость хлеба показывает процентное отношение объема пор к общему 

объему мякиша. С пористостью хлеба связана его усвояемость. Хорошо 

разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной пористостью легко 

разжевывается и пропитывается пищеварительными соками и поэтому полнее 

усваивается. Пшеничный хлеб из сортовой муки имеет пористость 60-75 %, из 

ржаной – 46-60 %. 

В улучшенных и сдобных изделиях нормируется содержание жира и сахара, 

соблюдение норм гарантируется поставщиком. В спорных случаях эти показатели 

определяют соответствующими методами. Отклонения в меньшую сторону 

допускаются по жиру не более чем на 0,5-1 %, по сахару – на 1-2 %. 

 
Таблица 1 – Несоответствия качества продукции и их значимость 

Показатели Несоответствия Значимость 

Органолептические 

показатели: 

  

Внешний вид (форма 

изделия) 

Некоторые отклонения в виде небольших наплывов Средняя 

Поверхность изделий Незначительные отклонения в виде некоторой 

загрязнённости части изделий 

Низкая 

Окраска корок Незначительные отклонения (небольшая часть 

продукции имеет слегка подгоревшую корку) 

Низкая 

Толщина корок Несоотвествий нет - 

Состояние мякиша Мякиш излишне мягкий и часто непропеченый Высокая 

Вкус и аромат Несоответствий нет - 

Физико-химические   



показатели 

Влажность Отклонения у пшеничного простого и улучшенного 

8%, у сдобных изделий 5-6% и у хлеба из ржаной 

муки 1-3% 

Высокая 

Кислотность Отклонение по кислотность хлеба у изделий из 

пшеничной сортовой муки – 3 -4 %, у изделий из 

ржаной муки – 3-6% 

Высокая 

Пористость Отклонения у сортовой муки – 1-3% у ржаной – 0-4% Средняя 

Отклонение по жиру и 

сахару 

отклонения в меньшую сторону по жиру больше 

нормы на 0,1 процент, по сахару на 0-2% 

Низкая 

 

После определения рекомендуемых значений, необходимо определить 

текущую ситуацию с качеством и путем сопоставления выяснить основные 

несоответствия качества продукции (таблица 1). 

Несоответствия как по органолептическим свойствам, так и по физико-

химическим свойствам начали происходить в начале конце 90-х годов, в связи с 

устареванием инфраструктуры и части оборудования, закупленного еще в 

советские годы. Несмотря на закупку новых линий и периодический мелкий 

ремонт старого оборудования, состояние износа по-прежнему высоко. Также с 

2009 года из-за финансового кризиса, началось несоблюдение рецептуры, хотя и в 

допустимых нормах, однако это заметно сказалась на качестве продукции.  

Таким образом, основная проблема заключается в снижение качества хлеба 

из-за его повышенной влажности, вызванной нарушениями рецептуры (в целях 

экономии), а также по причине износа производственных мощностей, неспособных 

максимально эффективно выполнять технологический процесс. Проблемы качества 

продукции связны в первую очередь с организацией технологического процесса, с 

бюджетированием (желание сэкономить), а также с производственными 

мощностями (устаревание) и кадрами (несоблюдение в точности технологического 

процесса).  

Данная проблема с течением времени не будет заметно усугубляться, и 

останется примерно на том же уровне, однако без вмешательства руководства 

организации также не произойдет и изменение в положительную сторону. 

Проблема качества хлеба и хлебобулочных изделий является весьма значимой, она 

способна привести к снижению спроса на продукции ОАО «Хлебокомбинат 

Саранский», что приведет к сокращению объемов производства и потери прибыли 

– главным целям функционирования предприятия. 



Выбор и реализация направлений решения проблемы, согласно методологии, 

следует начать с структурирования проблемы (выделения подпроблем): 

 

Рис. 2 – Структурирование проблемы (выделение подпроблем) 

 

Затем, следует выбрать одну из двух альтернатив – создание новой системы / 

совершенствование текущей. В виду значительной сложности и высоких затрат 

создание новой системы взамен ОАО «Хлебокомбинат Саранский» практически 

невыполнимо, поэтому единственным вариантом является совершенствование 

существующей системы. Среди основных направлений совершенствования могут 

быть рассмотрены: 

- Закупка новой линий; 

- Полноценное соблюдение рецептуры и технологического процесса; 

- Ремонт и модернизация оборудования. 

Направление «закупка новой линии» является довольно сложным в 

реализации. Основные причины тому – высокая стоимость оборудования, 

необходимость переобучения персонала, поиск поставщика, затраты на 

транспортировку и установку.  

Направление «полноценное соблюдение рецептуры и технологического 

процесса» является недорогим и эффективным способом повышения качества 

хлеба и хлебобулочных изделий, однако оно требует на первоначальном этапе 

повышения переменных издержек. Кроме того, возникает необходимость 

донесения до персонала значимости соблюдения технологического процесса, 

контроль за их деятельностью и улучшение системы мотивации. 

Направление «Ремонт и модернизация оборудования» требует от 

предприятия затрат на закупку деталей и оплаты собственным и наемным 

мастерам, однако осуществление данного направления способно снизить износ 



оборудования, устранив существенные недостатки его деятельности, влияющие на 

качество готовой продукции. 

При сравнении трех вышеописанных альтернатив, наиболее сложным в 

реализации и затратным является первое направление, в следствие чего оно 

исключается. Второе и третье являются наиболее эффективными и необходимыми 

к осуществлению, так как влияют на три фактора повышения качества продукции: 

финансовый, человеческий и технический, а также требует значительно меньших 

затрат и перемен в деятельности предприятия, чем первое направление. 

Повышение переменных издержек за счет соблюдения рецептуры, а также разовых 

затрат на ремонт оборудования будет компенсироваться прибылью от увеличения 

объемов реализации, что произойдёт в результате повышения привлекательности 

продукции у потребителя, за счет ее более высокого качества. 

Каждое направление также необходимо разделить на отдельные этапы. По 

направлению «полноценное соблюдение рецептуры и технологического процесса»: 

1. Согласование затрат на полноценное использование ингредиентов по 

рецептуре с руководством и экономическим отделом; 

2. Проведение собраний по теме значимости качественного исполнения 

технологических процессов; 

3. Разработка мер контроля технологического процесса; 

4. Разработка улучшения системы мотивации и ее согласование с 

руководством и кадровым отделом. 

По направлению «ремонт и модернизация оборудования»: 

1. Внутренний аудит состояния основных и вспомогательных 

производственных мощностей и выявление основных проблем функционирования; 

2. Разработка направлений ремонта и согласование с руководством 

предприятия (увязка со стратегией развития), экономическим отделом 

(финансирование), главным инженером (конструкторские особенности); 

3. Выбор подрядчика (внешний или внутренний); 

4. Осуществление модернизации производства. 

Для реализации направлений необходимо их согласование с советом 

директоров, управляющим директором, главным инженером и экономическим 



отделом, а также создание команды из числа сотрудников организации, в размере 

2-3 человек, 30% рабочего времени которых, будет посвящено реализации 

улучшений. В качестве мотиваций для команды можно ввести отдельную премию. 

Сроки реализации указаны в таблице 2. 

Проверку эффективности реализованных мероприятия, направленных на 

повышение качества хлеба и хлебобулочной продукции следует производить на 

основе показателя возврата инвестиций – ROI [4]. 

 
Таблица 2 – Сроки реализации предложенных решений 

Этап 

Направление 

Полноценное соблюдение рецептуры 

и технологического процесса 

Ремонт и модернизация 

оборудования 

1 2 мес. 2 мес. 

2 1 мес. 1 мес. 

3 3 мес. 3 мес. 

4 2 мес. 8 мес. 

 

Техническую сторону оценки эффективности можно провести на основе 

план-фактного анализа используемых показателей качества: до улучшений, после 

улучшений и рекомендованные значения.  

Таким образом с помощью методологии системного анализа были выявлены 

причины проблем в области качества ОАО «Саранский Хлебокомбинат», а также 

предложено и обосновано их решение. Тем самым можно говорить об 

эффективности данной методики, применяемой в целях повышения качества 

продукции. 
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