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Beyond the time-saving and efficiency benefits of automation, Quality Management Automation is a key technology that enables many modern business practices, including Project Management, Event Management, Action
Management, Change Management, Risk Management,
KPI Management, Information Management, etc. In short,
QMA is a category of software that streamlines, automates and measures QM tasks and workflows, so companies can increase efficiency and reduce the costs.

Цикл публикаций, посвященный автоматизации менеджмента качества, был открыт
в прошлом номере нашего журнала. Предлагаем вниманию читателей очередную статью по этой теме.
• Каковы возможные цели автоматизации менеджмента качества?
• Чем отличаются CAQ-системы от иных видов программного обеспечения в области менеджмента качества
• Какие смысловые модули включает программный комплекс?
Суть автоматизации менеджмента качества (АМК) заключается в перенесении большей части операций и процессов,
наполняющих деятельность по управлению качеством,
в рамки специализированного программного обеспечения
(ПО). Это ПО, за которым в Германии закрепилось название
«CAQ-системы»1, а в США — «SQA/SQC-системы2, предназначено для подразделений, отвечающих за качество
1
CAQ (Computer Aided Quality) — система автоматизированного контроля
качества.
2
SQA/SQC (Software Quality Assuarance/ Software Quality Control) — программный комплекс для обеспечения и контроля качества.

на предприятии. В силу специфики, многогранности и сложности процедур по управлению качеством, в этом типе ПО
заложены конкретные, проверенные временем алгоритмы
и методики, характерные только для менеджмента качества
(МК).
Наиболее общей миссией для АМК можно считать использование возможностей информационных технологий для повышения производительности предприятия и его конкурентоспособности за счет улучшения качества выпускаемой
продукции, сокращения брака и эффективного внедрения
передовых методик в области МК.
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Цели АМК могут различаться в зависимости от стратегических и тактических целей предприятия:
• повышение «информатизации» предприятия, т.е. доведение процессов в области МК до уровня, соответствующего развитию современных информационных технологий, аппаратного обеспечения, критериев бизнес-эффективности;
• стандартизация процессов и операций или приведение к единому алгоритму повторяющихся действий в области МК со
стороны руководства, менеджеров, инспекторов/контролеров.
• упрощение работы специалистов в области МК, высвобождение временных ресурсов за счет сокращения времени
на рутинные процедуры, их документирование и анализ результатов;
• повышение технологичности контроля качества, т.е. максимальное использование потенциала современных измерительных систем за счет их интеграции со специализированным ПО;
• повышение репутации предприятия, как применяющего наиболее передовые методы в области МК, в глазах конечных
потребителей, заказчиков (в том числе иностранных), аудиторов и персонала.
• приведение бизнес-процессов на предприятии к отраслевым стандартам и руководствам общепризнанным методом
(не считая сертификации) путем внедрения ПО от проверенного разработчика;
• приближение философии предприятия к принципам TQM, «шести сигм», бережливого производства путем использования наглядных инструментов, реализованных в программном комплексе.

Однако, кроме глобальных целей по сокращению времени
и повышению эффективности МК, внедрение подобных ИTсистем привнесет на предприятие многие современные бизнес-практики, такие как управление проектами, процессами,
событиями, задачами и действиями, изменениями, рисками,
показателями эффективности (KPI) и т.д.
Главным отличием CAQ-систем от иных видов программного обеспечения в области МК является то, что на единой компьютерной платформе сконцентрированы все общепринятые
задачи и функции, присущие подавляющему большинству
подразделений, отвечающих за качество на предприятии.
Их значительная часть автоматизируется посредством переноса стандартных алгоритмов действий в компьютерные
программы, которые структурно делят программный комплекс на компоненты (модули).
Для правильного соотнесения с реальными процессами по
управлению качеством на предприятии, исторически разделенными на две составляющие — Quality Assurance и Quality Control,
эти компоненты объединены в несколько смысловых групп.
Например, эта структура может быть такой:
Процессы «Планирование качества»:
• APQP (Перспективное планирование качества продукции)
• FMEA (Анализ видов и последствий потенциальных отказов)
• MSA (Анализ измерительных систем)
• PPAP (Процедура одобрения серийных поставок)
• Планирование контроля («планы контроля»)
• Планирование испытаний («планы испытаний/карты контроля»)
Процессы «Контроль качества»:
• Входной контроль
• Промежуточный (производственный) контроль
• Выходной контроль
• SPC (Статистическое управление процессом)
Обеспечивающие процессы:
• Управление задачами и действиями
• Управление аудитами
• Управление рекламациями
• Управление гарантиями
• Управление рабочими процессами (workflow).

www.ria-stk.ru

Отдельными функциями, также реализованными в типовом
программном комплексе, являются: администрирование
средств измерения, управление электронным документооборотом, использование цифровой подписи, отслеживание серийных номеров изделий/партий, «панель управления» поставщиками, интеграция с САПР, аналитические инструменты (графики, диаграммы, таблицы, блок-схемы), «вебпорталы» для поставщиков или заказчиков, рассылка e-mail,
конструкторы форм; интеграция с ERP3 и MES4.
Кроме этого, в дополнение к программным продуктам
в состав CAQ-систем может входить специально разработанная аппаратура: контрольно-измерительные станции (стенды); системы сигнализации; оборудование для подключения
к средствам измерения.
Перечислять весь возможный программный и аппаратный
состав CAQ-систем в рамках журнальной статьи не имеет
смысла. Проекты по их внедрению всегда уникальны и легко
масштабируемы, т.е. могут ограничиться установкой лишь
одного компонента (модуля) ПО или затронуть б льшую
часть процессов в области МК на предприятии.
Что касается фактической реализации проектов по АМК
на практике, каждый проект проходит через несколько этапов.
1. Осознание потребности в АМК.
2. Проведение внутреннего и внешнего аудита предприятия для изучения перспектив внедрения.
3. Выбор разработчика и интегратора ПО.
4. Приобретение и установка ПО.
5. Интеграция ПО в существующую информационную инфраструктуру предприятия.
6. Обучение персонала пользованию ПО.
3
ERP (Enterprise Resource Planning) — планирование ресурсов предприятия.
Организационная стратегия интеграции производства и операций, управления
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного
ПО, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERP-система — конкретный программный пакет, реализующий стратегию
ERP. — Прим. ред.
4
MES (Manufacturing Execution System) — система управления производственными процессами. Специализированное прикладное ПО, предназначенное для
решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска
продукции в рамках какого-либо производства. MES-системы относятся к классу
систем управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегрированного
управления производством на предприятии в целом. — Прим. ред.
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CAQ-СИСТЕМЫ — ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОНИ УПОРЯДОЧИВАЮТ,
АВТОМАТИЗИРУЮТ И ДЕЛАЮТ
ИЗМЕРЯЕМЫМИ ЗАДАЧИ И РАБОЧИЕ
ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ МК

Чем сложнее технологическая цепочка производства, тем более очевидны преимущества от автоматизации рутинных операций в области МК. Другими словами, крупные и средние
предприятия получат максимальный эффект от внедрения
такого ПО. Но это не означает, что внедрение подобных
ИT-систем на малых производствах не будет иметь эффекта.
Наоборот, потребности небольших предприятий в автоматизации бизнес-процессов иногда более обоснованны. Например,
в ситуациях, когда на одно подразделение или даже на одного
специалиста возлагается большое число задач. При этом финансовые, кадровые, организационные и иные факторы не позволяют разгрузить отдел/специалиста за счет увеличения
штата или возложения обязанностей на другие подразделения.
Тогда обновление программного и аппаратного обеспечения
специалистов в области МК может стать единственным решением. Даже с учетом необходимости осуществить разовые инвестиции, это компенсируется повышением производительности сотрудников, отвечающих за качество, высвобождением
дополнительных временных ресурсов и мощностей для достижения других важных целей в области МК.
АМК должна заинтересовать предприятия в любой отрасли
промышленности. На ранних стадиях зарождения подобного
ПО основными выгодоприобретателями от его внедрения становились компании автомобильной промышленности, а именно
поставщики 3, 2, 1-го уровня, а также непосредственно OEM5.
Это, а также само время и место появления первых CAQ-систем
(с середины 80-х гг. прошлого века в Германии) обусловлено
следующими объективными причинами: возрастание конкуренции с иностранными автомобильными брендами, в первую очередь японскими и американскими, которые уже внедрили большое число самых передовых практик в области менеджмента
(TQM, кайдзен, «шесть сигм») и управления качеством (APQP,
FMEA, SPC, MSA, PPAP и др.); принятие общих стандартов в области МК для автомобильной промышленности, сначала национальных (QS-9000, VDA 6.1, AVSQ, EAQF), а потом и международных (ИСО/TУ 16949), содержащих единые требования для
всех поставщиков автокомонентов и обязательных для неукоснительного соблюдения, причем с явным уклоном в пользу интересов конечных заказчиков — OEM; проникновение информационных технологий все глубже в повседневную деятельность промышленных предприятий.
Таким образом, в Германии всем поставщикам автодеталей
были выдвинуты новые требования по обеспечению качества
выпускаемой ими продукции. И появление на ИT-рынке про5
OEM (оригинальный производитель оборудования) — организация, продающая под своим именем и брендом оборудование, сделанное другими
предприятиями. В данном случае — производители готовых автомобилей.
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граммного обеспечения, упрощающего в этих жестких рамках
процессы по управлению качеством, но в то же время гарантирующего заказчику приемлемый уровень качества, является
закономерным и предсказуемым6.
Для того чтобы закрепить понимание сути CAQ-систем,
закончим статью списком того, чем они НЕ являются:
• отдельными компьютерными программами, которые автоматизируют лишь узкие направления в работе специалистов,
такие как SPC, RCA (анализ корневых причин), R&Rисследования7 проектный менеджмент, процессный менеджмент;
• ERP-системой, нацеленной на управление материальными
и финансовыми потоками;
• MES, нацеленной на автоматизацию управления производством;
• специализированной компьютерной программой для статистической обработки данных, как например, SPSS от IBM;
• системой электронного документооборота, которая в настоящее время в том или ином виде повсеместно распространена и неизбежно включает в себя определенные элементы,
связанные с управлением качеством;
• аналогом таблиц Excel, которые при всей их незаменимости не отвечают главным требованиям к обработке данных: сохранность, безопасность, автоматизм ввода и вывода результатов, достоверность, общепризнанность и др. В эту же категорию входят «самописные» компьютерные программы.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЕДИНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПЛАТФОРМЕ ВСЕХ ОБЩЕПРИНЯТЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ МК —
АБСОЛЮТНАЯ НОВИНКА НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
БИЗНЕСА. АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА МОЖЕТ СТАТЬ ОТПРАВНОЙ
ТОЧКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Алексей Александрович БАТОВ — начальник отдела продаж
ООО «Бёме унд Вайс Рус»
Aleksey Aleksandrovitch BATOV — head of sales, LLC «B hme & Weihs Rus»
6
Появление первых CAQ-систем именно в Германии, а, например,
не во Франции, Италии, Великобритании автор связывает в первую очередь с
особенностями немецкой экономики, объективно более развитой, чем в перечисленных странах, особенно в сфере автопрома. С исторической точки зрения изобретение CAQ-систем именно немецкими разработчиками можно также объяснить особенностями национального характера и, соответственно, ведения бизнеса (четкость, пунктуальность, обстоятельность), а также уже имеющимся опытом по созданию и по сей день остающихся лучшими ERP-систем
(например, SAP создана в 1976 г.) и MES (например, MDPV создана в 1977 г.).
7
R&R — исследования повторяемости и воспроизводимости у измерительных систем.

