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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

'Давыдовский Ф.Н., -Величко Е.А.
'Северо-Западный открытый технический университет, Санкт-Петербург,

е-таИ: Огюп. 6969'фтаП. ги;
^ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург,

е-таИ: 1а'еае1епа@уапа:ех. т

В настоящее время проблема методического обоснования показателей оценки качества работы структурных
подразделений энергетических предприятий решается разными путями: посредством расчета показателя качества
труда сотрудников в системе премиальных показателей, оценки качества продукции с точки зрения отсутствия,
либо наличия претензий и рекламаций конечных потребителей, методами стандартизации технологических и
трудовых процессов, другими способами, основанными на соответствующих методиках измерения качества.
Данная проблема рассматривается авторами с точки зрения построения системы показателей качества с исполь-
зованием коэффициентного метода расчета степени влияния основных технологических факторов деятельности
естественных монополий, определяющих специфику производства, распределения и потребления энергии всех
видов. В данном случае определяющим фактором для построения системы коэффициентов качества является
специфика производственной деятельности основных и вспомогательных структурных подразделений предпри-
ятия, характер и содержание которой необходимо максимально учитывать. С этой целью авторами работы были
выделены ключевые производственные функции, выполняемые этими подразделениями и сформированы соот-
ветствующие коэффициенты качества, позволяющие провести их количественную оценку. К числу таковых авто-
рами отнесены: производство, транспортировка и распределение энергии; техническое обслуживание агрегатов
и установок; техническое обслуживание сетевого хозяйства; организация планово-предупредительного ремонта
и т.п. Каждая из этих функций, в свою очередь, направлена на решение локальных задач деятельности предпри-
ятия, результаты решения которых должны иметь конкретные, измеримые величины, то есть показатели К их
числу авторами отнесены, в частности, такие, как качество работы сетевого хозяйства, качество работы ремонт-
ного хозяйства, качество работы основного производства, коэффициент эффективности работы основного обо-
рудования и т.д. При этом целесообразно учитывать динамику данных показателей, основываясь на показателях,
рассчитываемых методов соответствующих коэффициентов, что позволяет определить состояние качества тех
или иных направлений деятельности энергетических предприятий.

Ключевые слова: коэффициенты качества труда, качество работы, система показателей качества
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Одной из важнейших проблем развития предприятиям и бытовым потребителям.
экономики естественных монополий в на- Качество электрической и тепловой энер-
гией стране остается вопрос о росте качества гии является определяющим фактором раз-
предоставляемых услуг промышленным вития национальной экономики, ее ведущих

• НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1 , 2 0 1 8 •"



ЕСОЖЖТС 8С1ЕКСЕ8 (08.00.00)

отраслей и предприятий. Бесперебойность
энергоснабжения и соблюдение стандарт-
ных требований и параметров передавае-
мой энергии являются основными требова-
ниями качества продукции практически во
всех отраслях энергетики, в том числе и в
тех секторах, где в силу своих естественных
особенностей производственная деятельно-
сти носит монопольный характер. В свою
очередь, качество продукции естественных
монополий напрямую зависит от качества
деятельности самих предприятий, образу-
ющих такие монополии либо технологиче-
ски, либо территориально. Соответственно,
для регулирования производственно-сбы-
товой деятельности таких предприятий не-
обходимо определить показатели качества
производства и распределения. Наличие по-
добных показателей, с одной стороны, по-
зволяет установить строгий контроль каче-
ства продукции естественных монополий, а
с другой - выявить возможные отклонения
от требований стандартов энергообеспече-
ния конечных потребителей и минимизиро-
вать их потенциальный ущерб вследствие
отключений и аварий.

Материалы и методы исследования

Предмет исследования: качество де-
ятельности предприятий энергетической
отрасли.

Методы исследования: коэффици-
ентный метод построения системы пока-
зателей качества деятельности; изучение
нормативно-технической документации и
информационных материалов; классифика-
ция и группировка; изучение нормативно-
технической документации и информаци-
онных материалов.

Основание и исходные данные
для разработки темы статьи

Основаниями и исходными данными
для написания статьи явились:

I. Нормативные документы государ-
ственной стандартизации в сфере регулиро-
вания качества энергетических монополий.

II. Результаты научных и прикладных
исследований в области качества деятель-
ности естественных монополий.

П. Результаты собственных научных ис-
следований, изложенных в соответствую-
щих докладах и публикациях.

Цели и задачи исследования

1. Построение системы коэффициен-
тов качества деятельности энергетического
предприятия.

2. Разработка метода построения коэф-
фициентов качества в их взаимосвязи с ос-
новными производственными функциями,

выполняемыми энергетическим предпри-
ятием.

Результаты исследования
и их обсуждение

Результаты:
- определены ключевые производствен-

ные функции энергетического предприятия
с точки зрения обеспечения качества энер-
гетического снабжения;

- предложена система коэффициентов
качества деятельности структурных подраз-
делений энергетического предприятия.

Современная теория и практика управ-
ления рассматривает необходимость оцен-
ки качества деятельности и качества,
полученных в ходе реализации этой де-
ятельности результатов как стратегиче-
скую, основополагающую задачу развития
предприятия. Такие показатели качества
электрической и тепловой энергии, как
«Надежность», «Энергоэффективность».
«Частота и напряжение в электрических
сетях» и многие другие, в настоящее вре-
мя регулируются посредством применения
государственных стандартов качества [1.
2]. Многие же ключевые проблемы, свя-
занные с реализацией и соблюдением
стандартных требований качества энергии,
являются предметом дискуссий и оппони-
рования различных точек зрения. Среди
данных проблем следует выделить две:
проблему технического обеспечения ка-
чества энергоснабжения промышленных
потребителей и использования передовых
технологий производства и передачи [3], а
также проблему построения показателей
качества энергии всех видов и их контроль
на промышленных предприятиях [4, 5].
Первая проблема, безусловно, связана с
переоснащением существующего в отрас-
ли основного оборудования, вторая же — с
реализацией оценки качества деятельно-
сти самих предприятий и качества предо-
ставляемых ими услуг по электрическому
и тепловому энергоснабжению конечных
потребителей. Обе проблемы как нераз-
рывное целое рассматривались и авторами,
во-первых, с точки зрения необходимости
обеспечения эффективности отрасли [6],
во-вторых, с позиций оценки конкуренто-
способности предприятия [7].

По мнению авторов, оценка качества
работы структурных подразделений энерге-
тической монополии может осуществляться
посредством использования соответству-
ющих коэффициентов. Кроме того, дан-
ная задача при прочих и равных условиях
определяется не столько влиянием каких-
либо внешних факторов по отношению к
монополии, сколько факторами внутрен-
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него развития, определяющими характер и
содержание деятельности предприятий са-
мой монополии. Поскольку специфика та-
ких монополий определяется целым рядом
нормативных требований к их деятельности
(бесперебойность энергоснабжения, одно-
временное производство и потребление
готовой продукции, наличие передающих
сетей для обеспечения конечных потребите-
лей), постольку качество производственной
и сбытовой деятельности энергетических
предприятий будет определяться влиянием
целого комплекса внутренних факторов, в
основном технологического либо террито-
риального характера. К таковым, по нашему
мнению, следует отнести:

• качество труда (работы) подразделе-
ния в целом;

• соблюдение правил технической экс-
плуатации объектов и техники безопасно-
сти (ПТЭ и ПТБ);

• содержание оборудования и рабочих
мест в чистоте и образцовом порядке;

• соблюдение требований трудовой и
производственной дисциплины;

• количество аварий и отказов оборудо-
вания.

Следовательно, для того чтобы опреде-
лить уровень качества деятельности при-
менительно к предприятиям, действую-
щим в условиях естественной монополии,
необходимо установить соответствующие
показатели, измеримость и логика постро-
ения которых достаточно просты и понят-
ны. Поскольку любые показатели, связан-
ные с качеством, так или иначе должны
показать уровень выполнения (невыполне-
ния) технологических факторов деятель-
ности, указанных выше, то целесообразно
использовать коэффициентный метод по-
строения показателей. Данные показатели
образуют соответствующую систему и на-

ходятся между собой в состоянии строгой
взаимозависимости и взаимообусловлен-
ности. Это, в свою очередь, определяет как
критерии оценки выполнения показателей
качества с достаточной степенью точно-
сти, так и способы определения достигну-
тых результатов.

Так, для энергетического предприятия
коэффициент качества труда (работы) дол-
жен быть рассчитан в зависимости от специ-
фики деятельности его структурных под-
разделений. В таком случае коэффициент
качества работы подразделения (Кк) в целом
может быть рассчитан с учетом следующих
критериев оценки:

• требования по качеству выполнены
полностью (К. = 1);

• требования по качеству выполнены,
но с замечаниями (Кк = 0,5);

• требования по качеству не выполнены
(Кк = 0).

Коэффициент соблюдения ПТЭ и ПТБ
(Кп) как исходный должен быть принят как
равный 1 и, в зависимости от его выполне-
ния (невыполнения), должен изменяться в
соответствии с динамикой, представленной
в табл. 1.

Коэффициент содержания оборудова-
ния и рабочих мест в чистоте и образцовом
порядке (Кс) приравнивается к 1. За выпол-
нение требований по чистоте и порядку его
значение вырастает до 1,2. За каждое заме-
чание - снижается на 0,05.

Коэффициент соблюдения требований
трудовой и производственной дисциплины Кд

приравнивается к 1. За каждый случай на-
рушения его значение снижается на 0,05. За
каждый случай прогула - до 0,2.

Коэффициент аварий и отказов оборудо-
вания (КА) приравнивается к 1. За каждый
случай аварии и отказа оборудования его
значение снижается до 0,5.

Значения оценки качества за соблюдение требований ПТЭ и ПТБ
Таблица 1

Объекты оценки качества ПТЭ и ПТБ

Предотвращение выхода из строя оборудования

Выявление и локализация аварий

Устранение дефектов в работе оборудования

Нарушения ПТЭ, не ведущие к срыву энергоснабжения

Отказ второй категории

Отказ первой категории

Нарушения, ведущие к штрафным санкциям

Нарушения, ведущие к авариям

Нарушения ПТБ, не ведущие к несчастным случаям

Нарушения ПТБ, ведущие к несчастным случаям

Приращение (снижение) коэффициента

Кп увеличивается на 0,2

Кп увеличивается на 0,2

Кп увеличивается на 0,2

К снижается на 0,05
п

Кп снижается до 0,3

Кп снижается до 0, 1

Кп снижается до 0, 1

Кп снижается до 0,1

Кп снижается на 0.05

Кп снижается до 0, 1
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Формула, рекомендуемая авторами для
вычисления значения показателя «Качество
работы подразделения» применительно к
условиям энергетической монополии, вы-
глядит следующим образом:

кктп=К к + К п + К с + К д

4х(1+КА)

Таким образом, показатель качества ра-
боты подразделения может иметь конкрет-
ную величину и определяться по итогам
оценки выполнения ряда ключевых требо-
ваний к его обеспечению. Это позволит, с
одной стороны, создать реальный механизм
контроля качества работы подразделений, с
другой - обеспечить взаимосвязь оценки ка-
чества для различных уровней управления.

Таблица 2
Система коэффициентов качества работы основного и вспомогательного производства

на примере энергетического предприятия

Производственная
функция

Производство,
транспортировка
и распределение

энергии

Техническое
обслуживание

агрегатов и уста-
новок

Техническое
обслуживание

сетевого хозяйства

Организация 1 II 1Р

Технический
контроль средств

автоматики

Обеспечение эф-
фективной эксплу-
атации основного

оборудования

Обеспечение тех-
нической готов-
ности машин и
оборудования

Показатель качества
работы

Качество работы
основного

производства (ККТП)

Качество работы
эксплуатационных и
насосных участков

(ККЭиН)

Качество работы се-
тевого хозяйства (Кк)

Качество работы
ремонтного хозяйства

(ККРб.)

Качество техническо-
го контроля средств
автоматики и обору-

дования (ККса)

Коэффициент эф-
фективности работы

основного оборудова-
ния (КЭо.)

Уровень технической
готовности машин и
оборудования (К^)

Формула расчета показателя

К„+К П +К Г +К Лтг'-г _ К Д

П 4х(1+КА)

где Кк - совокупный коэффициент качества труда сотруд-
ников подразделения;
Кп - коэффициент соблюдения ПТЭ и ПТБ;
Кс - коэффициент содержания оборудования и рабочих
мест в чистоте и образцовом порядке;
К — коэффициент соблюдения требований трудовой и про-
изводственной дисциплины;
К4 - Коэффициент аварий и отказов оборудования

КПнН- ™ отк

т с м хп
где Тсм - продолжительность работы агрегата в смене, мин.;
П - количество заданных показателей по режимной карте;
Тотк - продолжительность отклонений всех показателей ра-
боты основного оборудования, мин

ТГ К"Фк" кнш;
где Кяф, Кн ш - фактический и плановый коэффициенты на-
дежности работы оборудования

Т хК
ТСТСР — " р
1иЧЛ об т '

ч
где Тн, Т - нормативное и фактическое время простоя обо-
рудования, часы;
К - коэффициент качества ремонтных работ (удовлетвори-
тельно — 0,75; хорошо - 1 ,00; отлично - 1 ,20)

КК = К хК ,
с.а. нсп.а. ут-

где Ки,п 1 - коэффициент использования средств автоматики
(в соответствии с паспортами на оборудование);
К,т - коэффициент условного топлива (нормативный для
групп оборудования)

КЭ - = К , хК ,
оо исплл.оо. рз'

где Китг106 - коэффициент использования электрооборудо-
ванияТнормативная величина);
К ^ - коэффициент расхода электроэнергии (нормативная
величина)

1Г

V - Т Г Ф
(V ,тг у

К тгпл.

где К . , Ктгп1 - фактический и плановый коэффициенты
технической готовности машин и оборудования
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Рассматривая данную систему коэффи-
циентов, следует учитывать, что каждый
коэффициент качества работы в услови-
ях промышленных предприятий должен
определяться с точки зрения качества вы-
полняемых производственных функций. К
последним необходимо в первую очередь
отнести различные специальные функции
организации основного и вспомогательного
производства. Например, в условиях энер-
гетического предприятия к таким специфи-
ческим функциям следует отнести: произ-
водство, транспортировку и распределение
энергии; техническое обслуживание агрега-
тов и установок; техническое обслуживание
сетевого хозяйства; организацию планово-
предупредительного ремонта; обеспечение
эффективной эксплуатации основного обо-
рудования в ходе основного производства;
технический контроль средств автоматики;
обеспечение технической готовности ма-
шин и оборудования.

В зависимости от того, какие именно
производственные функции реализует то
или иное подразделение, в каждом кон-
кретном случае показатель качества работы
будет иметь свое выражение. В табл. 2 ав-
торами предлагается использовать систему
коэффициентов качества работы основного
и вспомогательного производства приме-
нительно к условиям деятельности энерге-
тического предприятия. В данной системе
отражены коэффициенты качества работы
подразделений в соответствии с исполняе-
мыми ими производственными функциями.

Таким образом, при построении систе-
мы оценки качества работы подразделений
промышленного предприятия, основным
фактором, влияющим на его уровень, яв-
ляется качество работы оборудования ос-
новного и вспомогательного производства.
Предлагаемая же авторами система коэф-
фициентов качества, с одной стороны, по-
зволяет наиболее полно учесть специфи-
ческие условия деятельности различных
вспомогательных подразделений, а с дру-
гой - создает возможность пополнения на-
бора коэффициентов качества в зависимо-
сти от появления новых производственных
функций. Это же свойство системы также
позволяет быстро адаптировать подобную
систему оценки качества работы примени-
тельно для предприятий других отраслей
промышленности. При этом всегда остает-
ся в силе основной принцип создания по-
добных систем: качество работы основных
подразделений всегда зависит от специфи-
ки производственной деятельности, каче-
ство работы вспомогательных подразделе-

ний - от качества работы обслуживаемого
оборудования.

Заключение

Представленные в статье результаты по-
зволяют сделать следующие выводы и пред-
ложения:

- использование коэффициентного
метода построения показателей качества
позволяет обеспечить взаимосвязь про-
изводственных функций энергетического
предприятия и качества продуктов (услуг),
создаваемых основными и вспомогательны-
ми подразделениями;

- оценка качества деятельности различ-
ных подразделений энергетического пред-
приятия обладает высокой степенью до-
стоверности и обоснованности, поскольку
всесторонне учитывает влияние специфи-
ческих внутренних факторов организации
производства и сбыта конечного продукта.
Влияние каждого фактора подтверждено
формулой расчета каждого коэффициента
и их нормативными значениями в соответ-
ствии с требованиями стандартов качества.
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