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Введение

В соответствии со стандартами серии ИСО 9000

СМК необходимо постоянно улучшать. Перед

руководителями организаций стоит задача в выборе

средств для улучшения, одним из которых может являться

внедрение программных продуктов, направленных на

автоматизацию процессов системы.



Цель статьи

• изложение результатов сравнительного анализа наиболее

распространенных программных продуктов, для

автоматизации СМК в двух направлениях:

1. возможности программных продуктов. 

2. сервисное сопровождение пользователя.



Автоматизированная система - система, состоящая 

из персонала и комплекса средств автоматизации его 

деятельности, реализующая информационную технологию 

выполнения установленных функций [ГОСТ 34.003-90 

Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения.].

Понятие автоматизированная система



Области автоматизации внутри организации

 документооборот;

 архив документации, выпущенной организацией;

 планирование работы организации;

 стратегическое планирование;

 система менеджмента качества (разработка процессов

организации с определением ответственных, формирование

организационных документов-положений и должностных

инструкций, документы для внутреннего аудита, анализ СМК,

ознакомление с документами).



Факторы автоматизации СМК и их решение
- выполнение ненужных работ, 

разная протяженность циклов 
работ;

- отсутствие стандартизации и 
унификации бизнес-процессов;

- неэффективная архитектура 
информационных потоков, 
недостаточный уровень 
автоматизации;

- избыточное число подразделений 
и департаментов, дублирование 
функций, неэффективное 
взаимодействие между ними;

- излишние трудозатраты на 
контрольно-отчетную 
деятельность.

Автоматизация СМК с 

помощью программных 

продуктов: AnyLogic, Aris, 

Business Studio, MS Visio.



Описание программных продуктов

MS Visio – программа от 

разработчика Microsoft Office, 

которая предлагает создание схем 

профессионального уровня; 

интеграцию реальных данных; веб-

версию Visio.

Business Studio - система бизнес-
моделирования, позволяющая 
спроектировать эффективную 
организацию.



Описание программных продуктов

Aris – программа, которая включает 

в себя несколько ключевых 

особенностей: быстрое и умное 

моделирование; социальное 

сотрудничество; рабочие процессы 

управления; интерактивные панели.

Any Logic – лидирующий инструмент 

имитационного моделирования для 

бизнеса.



Результаты сравнения возможностей 
программных продуктов

Характеристики

Наименование программного продукта

AnyLogic Aris
Business 

Studio
MS Visio

Проектирование

бизнес-процессов

Иерархическая

модель
+ + + +

Диаграммы + + + +

IDEF0 - - + +

Блок-схемы + + + +

Экспорт моделей (формат pdf/html/emf) + + + +

Имитационное моделирование + + + -

Визуализация данных + + - +

Групповая работа + + + +

Понятный интерфейс + + + +

База данных программы + + + +

Демо-версия программы + + + +

Мобильное приложение - - - +



Заключение

Все анализируемые программные продукты содержат в себе

значимые характеристики. Учитывая то, что техническая сторона

сравниваемых продуктов по возможностям сопоставима, можно

предположить, что значительную роль при выборе программного

продукта будут играть характеристики второго направления.

В качестве приоритетного программного продукта в данной

работе выбран Business Studio. С точки зрения потребительских

характеристик данная система является наиболее эффективной.

Данная программа обладает следующими преимуществами:

бесплатная демо-версия; доступные справочные материалы и

наличие примеров моделей.


