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В данной статье рассмотрена необходимость проведения оценки результативности процессов систе-
мы менеджмента качества организации для повышения качества принятия управленческих решений, что 
направлено на повышение конкурентоспособности продукции. Предложен способ оценки результативно-
сти СМК при помощи программных средств, осуществляющих сбор и обработку статистических данных, 
получаемых в ходе процесса производства изделий электронной техники. Необходимо отметить, что при 
процессе производства изделий электронной техники (электроники) проблема обращения с документиро-
ванной информацией является весьма актуальной. В качестве одного из методов оценки результативности 
процесса производства выбран показатель оценки стабильности технологического процесса, позволяющий 
объективно оценить эффективность отдельных технологических процессов производства изделий электрон-
ной техники. Оперативное получение данных о стабильности технологического процесса позволяет своев-
ременно осуществлять корректирующие воздействия. Также представлены макеты программных средств, 
разработанных с целью автоматизации большого объема статистических данных, получаемых в ходе функ-
ционирования процессов СМК. Программные средства разработаны при помощи форм графического ин-
терфейса пользователя (GuI) и языка программирования Python. Преимущество использования выбранного 
языка программирования при обработке данных, получаемых в ходе функционирования процессов СМК, 
изложены в статье. Оценка результативности процессов системы менеджмента качества организации может 
применяться при формировании системы управления полным жизненным циклом изделия, основанной на 
применение информационных технологий.
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This article considers the need to assess the effectiveness of the processes of the quality management system of 
the organization to improve the quality of management decisions, which is aimed at improving the competitiveness 
of products. a method for assessing the effectiveness of QMS using software tools that collect and process statistical 
data obtained during the production process of electronic products is proposed. It should be noted that during the 
production of electronic products (electronics) the problem of handling documented information is very relevant. as 
one of the methods of assessing the effectiveness of the production process, the indicator of assessing the stability 
of the technological process is selected, which allows to objectively assess the efficiency of individual technological 
processes of production of electronic products. Prompt receipt of data on the stability of the technological process 
allows timely corrective actions. also presented are models of software tools designed to automate a large amount 
of statistical data obtained during the functioning of QMS processes. The software tools are developed using forms 
of the graphical user interface (GuI) and the Python programming language. The advantage of using the selected 
programming language in the processing of data obtained during the functioning of the QMS processes are described 
in the article. Evaluation of the effectiveness of the processes of the organization’s quality management system can 
be used when organizing a management system for the entire product life cycle based on the use of information 
technologies.

Keywords: quality management system, QMS, automation, efficiency, process stability, statistics, Python, control cards

Результативность систем менеджмен-
та качества (СМК) строится за счет оценки 
достижения плановых показателей, уста-
новленных организацией, за определенные 
интервалы времени, а также за счет оценки 
стабильности процессов (процедур) функци-
онирующих в системе менеджмента качества. 
Важность оценки результативности обуслов-
лена необходимостью своевременной вы-
работки корректирующих воздействий и не-
допущения снижения качества продукции.

Необходимость проведения оценки ре-
зультативности процессов СМК определена 
требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001  
и обусловлена:

– выявлением причин, влияющих на ре-
зультативность СМК и разработка преду-
преждающих (корректирующих) действий;

– оценкой правильности принятых 
управленческих решений;

– оценкой результативности отдельных 
процессов СМК с целью предотвращения 
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комплексных проблем и оценки влияния 
отдельных процессов на СМК организации 
в целом;

– корректировкой плановых показате-
лей по результатам деятельности в отчет-
ном периоде;

– оценкой соответствия деятельности 
организации действующим документам 
по стандартизации.

Информация, используемая для оценки 
результативности СМК организации в соот-
ветствии с требованиями стандарта долж-
на быть документированной. Информа-
ция является свидетельством полученных 
результатов [1].

Данными для оценки результативности, 
как правило, являются показатели процессов, 
полученные в ходе мониторинга и измерений 
показателей продукции, а также показатели 
анализируемые в целях оценки достижения 
запланированных целей. Использование ре-
зультатов внутренних аудитов возможно для 
оценки результативности СМК, но с учетом 
достижения целей в области качества, ана-
лиза удовлетворенности потребителей и кор-
ректирующих воздействий.

Цель исследования состоит в обоснова-
нии целесообразности проведения оценки 
результативности процессов системы ме-
неджмента качества организации с приме-
нением современных программных средств. 
Для достижения поставленной цели на язы-
ке программирования Python разработано 
программное обеспечение для обработки 
статистических данных и оценки результа-
тивности СМК.

Материалы и методы исследования
Оценку результативности представляют руко-

водству организации для принятия решений об осу-
ществлении корректирующих воздействий. Исходя 
из этого возникает необходимость применения стати-
стических методов контроля качества, как наиболее 
объективного источника получения информации, по-
казавших свою эффективность в управлении каче-
ством [2, 3].

Большое количество данных, получаемых в ре-
зультате функционирования элементов СМК, нужда-
ются в автоматизации, с применением покупного про-
граммного обеспечения или собственной разработки, 
так как средства MS Office, зачастую используемые 
в организации, не позволяют обеспечить оператив-
ную обработку и анализ информации.

В настоящее время широкое распространение 
получили автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП), в частно-
сти: SCaDa, Simplicity, Simatic winCC и другие [4]. 
Однако, модули управления СМК в данных про-
граммных средствах не предусмотрены, также про-
граммные продукты не учитывают специфику произ-
водства изделий электронной техники.

Для решения этой задачи возможно использо-
вание программного обеспечения STaTISTICa, 1С, 

TechnologiCS, MaTLaB, MaTCaD и других. Не-
обходимо отметить, что эти программные продукты 
требуют настройки и интеграции в действующую ин-
формационную среду предприятия.

Возможным программным решением может 
стать IBM Rational Quality Manager™. Стоит отме-
тить, что этот программный продукт для небольших 
организаций может показаться громоздким с боль-
шим набором функций, которые не используются. 
В связи с этим большинство производителей элек-
тронной техники отдают предпочтение программным 
средствам собственной разработки.

Использование скрипта, написанного на языке 
Python, позволяет получать файлы, в частности об-
щепринятые форматы .txt, .rtf, .docx, .xlsx, что дает 
значительное преимущество в универсальности их 
использования на любых компьютерах и мобиль-
ных устройствах.

Например, при осуществлении операции монта-
жа кристалла интегральных микросхем на клей в со-
ответствии с технологическим процессом контролю 
подлежат следующие параметры: внешний вид кри-
сталла и поверхности, точность монтажа кристалла, 
контроль прочности крепления кристалла, контроль 
поверхности перед разваркой внутренних проволоч-
ных соединений.

Также должен осуществляться анализ параме-
тров, влияющих на процесс, в частности параметры 
микроклимата помещений, температура рабочей по-
верхности, время присоединения, время сушки и уси-
лие при наклейке. Результаты контроля оформляются 
в виде протоколов операционного контроля или со-
проводительных листов, тем самым осуществляется 
документирование информации.

Существующие методы входного и технологиче-
ского контроля пластин и структур полупроводнико-
вых приборов в большинстве случаев подразумевают 
сплошной контроль и регистрацию полученных зна-
чений при помощи современных средств измерений. 
В случае проведения входного контроля и испыта-
ний полученные данные подлежат документирова-
нию [5, 6].

Исходя из вышеизложенного, организация на 
выходе процесса получает большой объем докумен-
тированной информации, нуждающейся в обработке 
при помощи программных средств (средств автома-
тизации). При использовании программных средств 
для оценки результативности процессов предложен 
алгоритм, представленный на рис. 1. На основе ал-
горитма разработано на языке программирования 
Python программное средство. Алгоритм описывает 
порядок действий при автоматизации того или иного 
процесса с последующей оценкой его результатив-
ности, что отражено в разработанном программном 
обеспечении. Также реализована оценка результатив-
ности мер, осуществляемых в результате корректиру-
ющих воздействий.

Для оценки стабильности и настроенности тех-
нологического процесса целесообразно использова-
ние контрольных карт. Контрольная карта позволяет 
выявить отклонения технологического процесса от 
заданных требований.

При построении Х-карты (карта средних значе-
ний) рассчитывается среднее значение для выборки, 
среднее квадратическое отклонение. Осуществляется 
построение центральной линии, верхней и нижней 
контрольной границы [7].
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При небольшом количестве контролируемых 
параметров технологического процесса построение 
контрольных карт не составляет большого труда и за-
дача решается посредством MS Excel. Однако, учиты-
вая большое количество получаемых данных для со-
ставления контрольной карты некоторых процессов, 
потребуется использование программных средств 
собственной разработки. Разработка собственного 
программного обеспечения позволит полноценно ис-
пользовать SQL и обрабатывать данные практически 
любого объема. Получаемые статистические данные 
возможно использовать при оценке результативности 
процессов СМК. Реализация оценки результативно-
сти СМК при помощи информационных технологий 
на основе статистических данных с учетом автомати-
зации позволяет сократить время функционирования 

процессов и снизить затраты за счет экономии чело-
веческих ресурсов [8].

Необходимо выделить существующие методы 
оценки результативности СМК:

– экспертная оценка, проводимая с учетом коэф-
фициента конкордации;

– балльная оценка;
– путём оценки экономической эффективности 

СМК (Эффективность = Результат/Затраты);
– оценка на основе сбалансированной систе-

мы показателей;
– оценка взаимосвязи экономических показате-

лей и удовлетворенностью потребителя (на основе 
SQI и aCSI);

– соотношение полученных результатов и затрат 
с учётом прироста продукции надлежащего качества;

Рис. 1. Алгоритм автоматизации оценки результативности при помощи программных средств
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– оценка по средневзвешенным показателям (весо-
вые коэффициенты формируются экспертным путём) [9].

Как правило, организации проводят оценку ре-
зультативности в лучшем случае один раз год, а в не-
которых случаях непосредственно перед проведением 
сертификации. Получение оценки с такой периодич-
ностью не позволяет оперативно получать объектив-
ные данные о результативности и своевременно осу-
ществлять корректирующие воздействия.

Учитывая вышеизложенное, наиболее трудо-
емкими и сложными в оценке результативности яв-
ляются процессы СМК, связанные с производством 
продукции, которые нуждаются в постоянном мони-
торинге. На примере производства изделий электрон-
ной техники наиболее трудоемкими являются про-
цессы оценки по показателям точности, стабильности 
и настроенности технологических процессов.

Технологические процессы могут оцениваться 
по показателям точности, стабильности и настроен-
ности, по формулам (1)–(3) [10].

   (1)

   (2)

   (3)

где δ – допуск на параметр;
xδ – середина поля допуска;
St1 – среднее квадратическое отклонение в фиксиро-
ванный момент времени t1;
St2 – среднее квадратическое отклонение в фиксиро-
ванный момент времени t2.

В соответствии с требованиями комплекса го-
сударственных стандартов, распространяющихся 
на изделия электронной техники, в частности инте-
гральные схемы, параметры точности и стабильности 
технологических процессов выражены через пока-
затель процента выхода годных. Данный показатель 
может быть взят за основной, характеризующий по-
казатели технологического процесса.

Оценка точности технологического процесса мо-
жет определяться по формуле

   (4)

где Pв – доля годных изделий по результатам контро-
ля выборки изделий объемом n из производственной 
партии;
Pдоп – нижняя допустимая граница доли годных изделий;
Up = 1-∞ – p – квантиль стандартного нормального рас-
пределения при уровне значимости α ≤ 0,05.

Оценка стабильности технологического процес-
са может определяться по формуле

   (5)

где  – коэффициент общей ста-

бильности;

i
i

i

k
P

n
=  – доля годных изделий в i-выборке;

ki – количество годных изделий в i-выборке;

 – средняя доля годных изделий в сово-

купности проконтролированных выборок;
2

1,v m p a= − =χ  – p-квантиль χ2 – распределения при сте-
пени свободы v = m – 1 и уровне значимости α ≤ 0,05.

Учитывая большое количество технологических 
процессов и получаемых данных о количестве год-
ных в оцениваемых выборках, использование про-
граммных средств, разработанных, в частности, при 
помощи языка программирования Python, значитель-
но облегчает задачу обработки статистических дан-
ных для оценки результативности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки результативности и полу-
чения статистических данных использова-
но разработанное авторами программное 
средство «Автоматизированный контроль 
качества». Использование программного 
средства на автоматизированных рабочих 
местах (АРМ) служб контроля качества по-
зволяет значительно снизить трудоемкость 
оценки результативности СМК.

Выбор Python в качестве языка програм-
мирования для обработки статистических 
данных и оценки результативности СМК 
на их основе обусловлен рядом преимуществ:

– простота создания и настройки графи-
ческих интерфейсов (GuI) и широкие воз-
можности для автоматизации, в том числе 
обработки документов программ MS Office;

– удобство работы с библиотеками, раз-
работанными для обработки и визуализа-
ции математических данных, в том числе 
большие возможности обработки Big Data;

– динамическая типизация и другие [11, 12].
Учитывая удобство обработки данных 

при помощи программных средств, создан-
ных с использованием языка программи-
рования Python, можно определить меро-
приятия, способствующие осуществлению 
автоматизации оценки результативности 
процессов СМК и СМК в целом:

– интеграция разработанного програм- 
много обеспечения в информационную сре-
ду предприятия, ведение электронного до-
кументооборота и электронных форм доку-
ментов и защита информации [13];

– управление проектами при помощи 
автоматизированных систем;

– создание «цифровых двойников»;
– возможность работы с автоматизиро-

ванных рабочих мест, а также при помощи 
носимых (мобильных) устройств, а также 
простота и интерактивность форм для вво-
да информации;

– предусмотреть возможность ис-
пользования программного обеспечения 
собственной̆ разработки или бесплатно рас-
пространяемых программных продуктов.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2020

85
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.02, 05.02.04, 05.02.07, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 

05.02.13, 05.02.18, 05.02.22, 05.13.06, 05.13.10, 05.13.11, 05.13.17, 05.13.18)

Выводы

В результате можно сделать вывод, что 
современные СМК нуждаются в большом 
объеме документированной информации 
и применении статистических методов 
управления (контроля) качеством, по ре-
зультатам которых принимаются управлен-
ческие решения.

Научная новизна использования про-
граммных средств автоматизации, постро-
енных на Python, позволяет упростить по-
лучение и обработку данных для оценки 
результативности процессов СМК, исполь-
зование в менеджменте качества результа-

тов обработки и анализа Big Data. При авто-
матизации оценки результативности СМК 
повышается качество принятия управлен-
ческих решений за счет возможности мо-
ниторинга процессов в реальном времени, 
тем самым разработка и анализ коррек-
тирующих воздействий может осущест-
вляться в короткие промежутки времени. 
В связи с вышеизложенным разработанное 
программное обеспечение, реализующее 
алгоритм автоматизации оценки результа-
тивности СМК, целесообразно использо-
вать при «лоскутной автоматизации» или 
автоматизации СМК небольших предпри-
ятий с целью сокращения трудовых затрат. 

Рис. 2. Форма ввода данных программного средства «Автоматизированный контроль качества»

Рис. 3. Построенная при помощи программного средства  
«Автоматизированный контроль качества» контрольная X-карта
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Использование программного обеспечения, 
автоматически обрабатывающего стати-
стические данные, позволит значительно 
сократить затраты человеческих ресурсов 
организации производителей изделий элек-
тронной техники.
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