проекта в том случае, если они потребуются, а
смежные контрагенты — завершить изготовление
необходимого для проекта оборудования вовремя.
Правильно выстроенная программа синхронизации
позволит
проектной
группе
всегда
быть
осведомленной о том, какими ресурсами она
располагает, насколько их хватит, избавится от
потребности думать об их приобретении и т.д.
Многое в управлении проектами также зависит
от того, какие подходы применяются. Существуют
три ключевых метода управления проектами —
жесткие (hard), ориентированные на «задачу»;
гибкие (agile), ориентированные на «команду», и
«skunkworks» — независимые команды с высокой
степенью автономии [1].
Для
проектов
требуется
техническое
проектирование,
которое
предполагает
использование
расчетов,
калькуляции,
моделирования,
определения
корреляций
(взаимосвязей), системного анализа и др. Данные
методы проектирования и управления проектами
называются жесткими методами (hard skills),
поскольку они обеспечивают пошаговый контроль
выполнения каждой работы проекта.
В
противоположность
им,
проекты
в
значительной степени ориентированы на мягкие
методы (agile skills), связанные, в свою очередь, с
такими явлениями, как потребности участников
проектной команды и потенциальных потребителей
продукта проекта, их мотивация, интересы,
ожидания и т.п. Навыки менеджера проекта,
использующего
мягкие
методы
управления
проектами, кроме личного опыта базируются еще и
на
знаниях
из
психологии,
социологии,
организационном поведении, педагогике и прочих
дисциплин, изучающих поведение человека.
Таким образом, хочется отметить, что успех
проекта никогда нельзя заранее гарантировать, но
можно предпринять важные шаги по мере
реализации. Правильное формирование команды,
синхронизация ресурсов с производственной
программой поставщиков, правила приоритетности
работ в случае строго ограниченных временных
рамок
и
подходы
управления
проектами
обеспечивают
благоприятные
условия
для
осуществления проектной деятельности. ■
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕТЕВОЙ
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В данной статье, путем математико-статистическими методами, автором был проведен анализ вероятных причин потерь при
передаче электроэнергии компании ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Кроме того в статье были рассмотрены виды потерь
электроэнергии и факторы, влияющие на потери электроэнергии. В качестве исходной информации для статистического
анализа использованы данные, полученные от сетевой организации ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
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В

настоящее время наблюдается рост потерь
электроэнергии в российских энергосетях в
абсолютных и относительных величинах.
Это довольно актуальная проблема на сегодняшний
день, так как потери электроэнергии значительные.
Актуализация данной проблемы проявляется на
фоне в макроэкономике, так как увеличение потерь
оказывает влияние на тарифы.
Потери можно разделить на технические и
коммерческие.
Снижение
коммерческих
и
технических потерь — это тот потенциал, который
позволит обеспечить эффективность сетевых
организаций
в
России.
Большие
потери
электроэнергии
говорят
о
проблемах,
существующих в энергосетях. Технические потери
возникают, потому что электроэнергия — это
энергоресурс, который расходует самого себя при
передаче. Кроме того такие потери происходят,
прежде всего, из-за старого оборудования.
Невозможно полностью устранить технические
потери, кроме того потери при передаче
электроэнергии — это не прямые убытки сетевых
организаций, и стоимость электроэнергии уже
включаются в тарифы. Для снижения технических
потерь
необходимо
модернизировать
трансформаторы
и
другое
энергетическое
оборудование [1].
Помимо технических, огромное влияние на
эффективность
энергетических
компаний
оказывают коммерческие потери. Говоря о
коммерческих потерях, возникает вопрос о сфере
взаимоотношений между потребителями и сетевой
организацией.
Здесь
ключевым
моментом
становится
учет
электроэнергии,
который
находится не только в плоскости приборов учета,
но и организационных действий организаций.
Коммерческие
потери
происходят
из-за
несовершенных систем и методов учета [7]. Кроме
того особое внимание следует уделить хищению
электроэнергии.
Это
одна
из
наиболее
существенных
составляющих
коммерческих
потерь.
Хищения
электроэнергии
имеют
достаточно четкую тенденцию к росту, особенно в
регионах с неблагополучным теплоснабжением
потребителей в холодные периоды года. Следует
отметить, что в идеале, коммерческие потери
должны быть равны нулю [8].
Цель работы — определить, какие факторы
влияют на потери электроэнергии при ее передаче
потребителю в зоне ответственности сетевой
организации
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго».
Довольно большой список возможных факторов,
влияющих на потери электроэнергии, согласно
экспертному мнению, был
разделен
на две
группы: качественные и количественные. Для
выявления степени влияния факторов
будут
применены
статистические и качественные
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методы.
Для анализа
влияния качественных
факторов на первом этапе был выполнен
дисперсионный анализ по отдельности для каждого
фактора, где удалось собрать и соответствующим
образом сгруппировать данные [4]. Затем, по
возможности, будет применяться многофакторный
дисперсионный анализ. Впоследствии, для анализа
количественных факторов будут применяться
корреляционный и регрессионный анализ данных
[3].
Большую роль в исследовании имеет качество
исходных
данных.
Чтобы
ее
обеспечить
применяется традиционная методика, что ни в
коем случае не умаляет ее необходимости:
• Сбор данных. Следует отметить, что
имеются значительные объемы фактических
данных в электронной форме. Но зачастую они не
согласованы по срокам и показателям
• Подготовка данных для конкретного метода.
Это весьма трудоемкая, и не всегда рутинная
работа.
• Применение метода, по возможности на
разных выборках, и при разных уровнях
значимости.
• Анализ
полученных результатов по
отдельности и комплексный.
На основе, предоставленных ОГУЭП «ОКЭ»,
данных
за
2015
год,
автором
были
проанализированы
количество
поступлений
полезного отпуска и потерь.

Рис.1. Полезный отпуск и потери ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» за 2015 год.
За 2015 год общий объем поступлений
электроэнергии ОГУЭП «ОКЭ» насчитывался
примерно 3 829 833 кВт/ч. Полезный отпуск
составил 3 079 829 кВт/ч, а потери — 750 004
кВт/ч. Потери составляют примерно 20 %, что
является выше, чем установленный норматив.
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следовательно, данный фактор не влияет или
влияет незначительно [2].
Для выявления значимости такого фактора, как
«способ передачи показаний», автор также сравнил
факторную и остаточную дисперсию по критерию
Фишера. При этом Fнабл =

2
S факт
2
S ост

= 4,21 , и при

уровне значимости α = 0,05 Fкрит = 1,977 . Так как

Fнабл > Fкрит , т.е.4,21 > 1,977 , нулевая гипотеза
Рис.2. Поступления и потери ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» за 2015 год по подразделениям
Сейчас на основе данных, за 2015 год проведен
дисперсионный анализ возможного влияния двух
качественных факторов по отдельности:
1. Расположение
подразделений
«Облкоммунэнерго»
2. Способы передачи показаний потребителей
Для
выявления
значимости
фактора
расположение подразделений «Облкоммунэнерго»
автор сравнил факторную и остаточную дисперсию
по
критерию
Фишера.
Для
фактора
«подразделения
«Облкоммунэнерго»

Fнабл =

2
S факт
2
S ост

= 0,9216 ., а при уровне значимости α

= 0,05 критерий Фишера Fкрит = 1,9098 . Так как

Fнабл < Fкрит , т.е.0,9216 < 1,9098 ,

отвергается, следовательно, данный фактор
является значимым по критерию Фишера [2].
• По данным за 2015 год потери при передаче
электроэнергии не зависят от того, какое
подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» этим
занимается.
• Способ передачи показаний клиентов влияет
на уровень объема потерь при передаче
электроэнергии.
По
мнению
автора,
это
обусловлено тем, что существуют ошибочные или
недостоверные
сведения
об
используемой
потребителями электроэнергии.
Далее, автором рассматривает зависимость
потерь электроэнергии в распределительных сетях
от температуры воздуха по Иркутской области, где
расположены подразделения ОГУЭП «ОКЭ».
Согласно экспертному мнению, большинство
потерь электроэнергии в какой-то степени зависит
от температуры воздуха.

нулевая

гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается,

Рис.3. Потери ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2015 год по месяцам
проведен корреляционный анализ между потерями
в филиалах ОГУЭП «ОКЭ» и температурой воздуха
Как показано на рисунке 3, существенное
за 2015 год.
влияние на потери оказывает сезонность, то есть в
более холодные месяцы потери больше. Для
подтверждения данной гипотезы, автором был
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции по
филиалам
Филиал
Ангарские ЭС
Иркутские ЭС
Нежнеудинские ЭС
Усть-Кутские ЭС
Саянские ЭС
Усть-Ордынские ЭС
Черемховские ЭС
Тайшетские ЭС
Киренские ЭС

Коэффициент
корреляции
-0,81
-0,73
-0,77
-0,86
-0,57
-0,43
-0,77
-0,84
-0,68

Автор рассмотрел влияние температуры воздуха
на потери электроэнергии в девяти подразделениях
ОГУЭП
«ОКЭ».
Согласно
полученным
коэффициентам корреляции из таблицы 1, можно
заключить, что между потерями электроэнергией и
температурой воздуха существует отрицательная
корреляция. Можно сказать, что увеличение или
уменьшение значений одной переменной ведет к
закономерному уменьшению или увеличению
другой переменной [6]. После проведения
корреляционного анализа, также нами был
проведен вариационный анализ.
= −0,43, а
= −0,89. Следовательно, можно сделать
вывод, что коэффициенты корреляции значимы, так
как находятся в промежутке от -0,3 до -1, и
температура воздуха непосредственно влияет на
потери электроэнергии. Далее был найден
коэффициент детерминации
. Среднее значение
коэффициентов корреляции равняется -0,72,
следовательно,
коэффициент
детерминации
= 0,52. Отсюда можем сделать вывод, что,
практически, 52 % всех потерь зависит от
температуры воздуха. В данном случае, чем
меньше коэффициент корреляции, тем больше
температура влияет на потери. Особое внимание
необходимо обратить на коэффициенты, которые
меньше -0,6 [5].
В заключение, стоит отметить, что для решения
вопросов по снижению коммерческих потерь
электроэнергии
нужно
совершенствовать
нормативно-правовую
базу
в
области
энергоснабжения и учета электроэнергии. Новые
нормативы потребления электроэнергии должны
побуждать потребителей к установке приборов
учета и своевременной сдаче показаний, так как
абоненты, не сдавшие показания вовремя,
оплачивают счета, рассчитанные по нормативу, что
влечет за собой убытки сетевой организации [8].
Отдельное место в коммерческих потерях занимает
энерговоровство. Хотя за хищение электроэнергии
предусмотрена административная ответственность,
тем не менее, сетевые организации терпят убытки
[9]. Коммерческие потери электроэнергии являются
значительным финансовым убытком сетевых
компаний. Эти денежные средства можно было бы
направить
на
техническое
переоснащение
энергооборудования
и
внедрения
новых
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технологий, которые могли бы повысить
эффективность работы сетевых предприятий. ■
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УДК 334.01
ОСОБЕННОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Analysis of the causes of electricity
losses when electric power is transferred
from the network organization OGUEP
«Oblkommunenergo».
© Danilovich V., 2017
In this article, using mathematical-statistical methods, the
author analyzed the probable causes of losses in the
electricity transmission of OGUEP Oblkommunenergo. In
addition, the article considered types of electricity losses and
factors affecting the loss of electricity. As the initial
information for statistical analysis, the data were received
from the network organization of the OGUEP
«Oblkommunenergo».
Keywords: electric power losses, commercial losses,
seasonal energy losses, technical losses, dispersion analysis,
correlation analysis, variational analysis
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КОМАНДЫ

© Дорожков Н. Д., 2017
Иркутский государственный университет, Иркутск
Инновации это неотъемлемый элемент развития экономики в 21 веке. Разработка и внедрение инноваций ведется как в
крупных компаниях так и самостоятельно путем созданий проектных групп. Целью данной стать является изучение и
описание особенностей построения команды инновационного проекта. В статье описаны основные понятие и аспекты
построения проектной команды. Перечислены барьеры и ограничители эффективности работы команды. Автором статьи
приведены основные роли и функции членов команды инновационного проекта. Даны рекомендации по построению и
управлению командой инновационного проекта для достижения большей результативности работы.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационная команда, целеполагание, SMART, барьеры, командные роли,
коммуникации, мотивация

У

правление организацией, вне зависимости
от ее типа и структуры тесно связано с
проектным управлением. Современное
руководство организацией это сложный и
многогранный процесс, единолично выполнение
различных операций, задач и процессов в
организации возможно лишь на ее начальном этапе
развития.
По мере развития организации: рост числа
сотрудников,
клиентской
базы,
объёма
информации,
количества
взаимосвязанных
процессов; возникает необходимость в применении
командного подхода. Создание проектной команды
может казаться простой задачей, однако он
включает в себя множество элементов и правил, не
соблюдение которых может негативно сказаться на
работе команды и сделать достижение цели проекта
невозможным. Особенно если обратить внимание о
популярные инновационные проекты, к которым
относятся как стартапы, так и инновационные
проекты внутри уже существующих компаний. В
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случае с инновационными проектами, проектная
команда может столкнуться с большим объёмом
противоречий и трудностей. В данной научной
работе будут рассмотрены понятие проекта с
различных точек зрения. Будут описаны различия
между
инвестиционным
и
инновационным
проектами и определены различия в подходе
построение проектных команд. Будут определены и
описаны
особенности
и
ограничения
эффективности работы команд инновационных
проектов. Более того в работе будет представлен
процесс формирования проектной команды с
описанием необходимых условий и рекомендаций
по формированию.
В первую очередь, необходимо установить
разницу в понятиях инновационного проекта и
инвестиционного
проекта.
Инвестиционный
проект,
это
«обоснование
экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, в том числе необходимая
проектная
документация,
разработанная
в
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