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Аннотация
Предмет.  Сегодня  актуально  построение  нового  общества,  базирующегося  на 
принципах  законности,  применении  высоких  морально-этических  норм, 
инновационных подходов к  системе  управления обществом,  а  также  IT-  и  smart-
технологий. Предметом научного исследования являются управленческие отношения 
в процессе реализации приоритетных инновационных проектов.
Тема.  Анализ влияния внешних и внутренних факторов на эффективность системы 
управления  инновационными  проектами  при  реализации  концепции  устойчивого 
экономического развития города.
Цели. Разработка и обоснование бизнес-модели реализации концепции  Smart City, 
оценка влияния факторов  на  эффективность  системы управления инновационным 
проектом.
Методы  исследования.  В  исследовании  применяются  общенаучные  методы 
познания,  в  том  числе  комплексный  факторный  анализ,  корреляционный  анализ,
а также методы экспертных оценок и согласованности экспертного мнения.
Результаты. Определен  набор  внешних  и  внутренних  факторов  воздействия  на 
систему  управления  проектами,  разработана  шкала  оценки  ее  эффективности, 
матрица  внешних  и  внутренних  факторов,  влияющих  на  системы  управления. 
Разработана  и  обоснована  бизнес-модель  эффективного  управления 
инновационными проектами в рамках концепции Smart City.
Область  применения  результатов.  Результаты  работы  будут  полезны  органам 
государственной  власти  и  частному  бизнесу,  в  сферу  интересов  которых  входит 
решение проблем повышения эффективности управления городским пространством, 
а также управляющему персоналу, реализующему крупные инновационные проекты.
Выводы.  В  целях  принятия  оптимальных  управленческих  решений,  кроме 
результатов  расчетов,  необходимо  провести  теоретический и  комплексный анализ 
внешней  среды  и  внутренних  составляющих,  базирующийся  на  знаниях,  опыте, 
логике  и  интуиции  smart-управляющих.  Реализация  отдельных  направлений 
концепции  Smart City существенно  повысит  уровень  комфортности  проживания 
жителей городов.
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Введение

Моделирование  любой  системы  управления 
( ко м п а н и е й ,  п р о е к т о м ,  го р од с к и м 
пространством)  как  метод  получения 
интегральных  оценок  эффективности  по 
множеству  показателей  различных вариантов 
систем  управления  является  достаточно 
простым  и  экономичным.  Модель  системы 
управления учитывает воздействие различных 
входных  и  выходных  параметров, 
характеризующих  ее,  управляемость 
информационных  потоков  на  различных 
уровнях  иерархии  управления,  а  также 
наличие обратной (кибернетической) связи.

Актуальность  адаптации  имеющихся  систем 
управления  городским  пространством 
подтверждается  повышенным  вниманием  к 
этой  проблеме  в  научной  и  специальной 
литературе1,  особенно  при  резком  колебании 
экономической  конъюнктуры  в  условиях 
нестабильности,  неопределенности  и  риска.
В  обозначенных  условиях  пропорции 
государственного  финансирования  и  участия 
частого  бизнеса  в  реализации  крупных 
приоритетных  инфраструктурных  и 
инновационных  проектов  смещаются  в 
сторону  интеграции  участников  рынка 
(возникновение  центростремительных  сил)  и 
роста  объемов государственных капитальных 
вложений. В условиях стабильной экономики 
наблюдаются  противоположные  процессы 
( в л и я н и е  ц е н т р о б е ж н ы х  с и л ) ,  ч т о 
характеризуется  повышением  деловой 
активности частного бизнеса.

Сегодня  перед  государством  и  обществом 
в о з н и к л а  о с т р а я  н е о б хо д и м о с т ь 
переосмысления  накопленного  опыта  и 
соответствующей  трансформации  системы 
управления  экономикой в  целях  устойчивого 

1 Абашкин В.Л., Куценко Е.С., Рудник П.Б. и др. 
Методические материалы по разработке и реализации 
программ развития инновационных территориальных 
кластеров и региональной кластерной политике. М.: НИУ 
ВШЭ, 2016. 208 с.; Инфимовская С.Ю. Концепция Smart City 
как основа политического процесса // Perspective Innovations 
In Science, Education, Production And Transport, 2014. URL: 
http://sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-
conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014; 
Плохотникова Г.В. Инновационная экономика: зарубежный 
опыт развития: материалы IV международной научно-
практической конференции «Институты и механизмы 
инновационного развития». Курск, 2014. С. 315–318.

развития страны, что связано со стабильным 
развитием крупных российских городов2.

Материалы и методы исследования

Предметом  данного  исследования  являются 
управленческие  отношения  в  процессе 
реализации  приоритетных  инновационных 
проектов.  Устойчивость  системы  управления 
про ект ам и  описы ва ет ся  кон ечны м 
количеством  характеристик .  При  этом 
взаимосвязи между внешними и внутренними 
факторами  воздействия  на  экономическую 
систему  (проект),  а  также  характеристики 
самой  системы  управления  являются 
детерминированными.

В целях комплексной оценки эффективности 
управления  инновационными  проектами 
могут  быть  использованы  отдельные  виды 
расчетов по определению численных значений 
частных критериев с последующим сведением 
их  в  интегральные3 (U – устойчивость 
системы  управления  проектами),  а  также 
о б щ и е  п о к а з а т е л и  с р а в н и т е л ь н о й 
эффективности различных систем управления 
проектов.  Шкала  оценки  эффективности 
системы управления приведена в табл. 1.

При  моделировании  устойчивости  системы 
управления  проектами  (с  применением
smart-технологии)  в  виде  сложной  системы, 
необходимо  разделить  массив  данных  на 
внешние и внутренние параметры. При этом 
внешние факторы являются независимыми от 
реализации проектов Smart City и определяют 
изменения зависимых выходящих параметров, 
таких  как  воздействие  политических 
факторов,  приоритеты  государственной 
э ко ном ич е с ко й  полит ики ,  с т епень 
государственного  регулирования,  состояние 
нормат ив но-правового  п оля ,  уровень 
конкуренции,  колебание  цен  на  рынке,
б а л а н с  « с п р о с  –  п р е д л о ж е н и е »  н а
«зеленое»  и  «умное»  жилье,  возникновение 
различных  макроэкономических  изменений, 
согласованность  интересов  государственного 

2 Там же.
3 Абашкин В.Л., Куценко Е.С., Рудник П.Б. и др. 

Методические материалы по разработке и реализации 
программ развития инновационных территориальных 
кластеров и региональной кластерной политике. М.: НИУ 
ВШЭ, 2016. 208 с.
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и  ч а с т н о г о  с е к т о р о в ,  в л и я н и е 
демографического фактора, развитие процесса 
интернационализации,  урбанизации  и 
глобализации,  наличие  элементов  цифровой 
экономики4.

К  внутренним  факторам  следует  отнести 
состояние  и  организацию  производства, 
использование  инновационных  технологий5; 
оперативность, устойчивость, информативность, 
прозрачность  системы  управления  проектом, 
баланс  интересов  участников,  наличие 
«умного» человеческого капитала и «умного» 
менеджмента,  проявление  тенденции  к 
нелинейности  процессов,  возможность 
использования методов нечетких технологий, 
формирование  набора  технических  и 
организационных  решений  в  целях 
повышения  управляемости  всего  городского 
пространства.  Кроме  того,  к  внутренним 
ф а ктор ам  с о стоя ния ,  влияю щим  на 
устойчивость системы управления проектами, 
следует  отнести  и  такие,  как  себестоимость 
продукции  (работ,  услуг)  проекта,  снижение 
транзакционных  издержек,  повышение 
маржинальной  прибыли  и  рентабельности, 
стоимость  системы  управления,  повышение 
энергоэффективности  объектов  капитального 
строительства6,  повышение  качества  жизни 
горожан,  мобильность  и  адаптивность 
населения,  реализацию  мероприятий , 
направленных на охрану окружающей среды.

Указанные  внутренние  параметры  состояния 
вводятся как промежуточные параметры и не 
входят в показатели,  определяющие качество 
системы  управления.  Входящие  факторы 
подразделяются  на  независимые  факторы  и 
факторы с обратной связью. К первому типу 
относятся  внешние  факторы  и  факторы 
управления.  Внешние  факторы  дают 

4 Инфимовская С.Ю. Концепция Smart City как основа 
политического процесса // Perspective Innovations In Science, 
Education, Production And Transport, 2014. URL: 
http://sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-
conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014

5 Плохотникова Г.В. Инновационная экономика: 
зарубежный опыт развития: материалы IV международной 
научно-практической конференции «Институты и механизмы 
инновационного развития». Курск, 2014. С. 315–318.

6 Березин А.Э., Машнов М.А. Развитие теоретических основ 
энергоэффективности объектов капитального строительства
// International Scientific And Practical Conference World 
Science. ROST (Dubai). 2016. № 2. С. 20–23.

характеристику  влияния  на  реализацию 
проектов  и  делятся  на  две  группы: 
определенные  (конкуренция,  цена  на  рынке, 
спрос,  предложение)  и  вероятностные 
(ключевая  ставка,  банковские  проценты  по 
кредитам).  К факторам  управления  можно 
отнести  все  факторы,  которые  определяются 
управляющим  органом  проекта.  Входные 
факторы обратной связи являются выходными 
показателями для предыдущих периодов. Все 
внутренние показатели имеют вероятностный 
характер [1]. Матрица взаимосвязей внешних 
и  внутренних  факторов  воздействия  на 
эффективность  системы  управления 
инновационными  проектами  представлена
на рис. 1.

Р а н е е  б ы л  о п р е д е л е н  н о в ы й 
классификационный  признак  внутренних 
факторов – smart-фактор7, который, по нашему 
мнению, подразделяется на две компоненты: 

• приме нени е  sm ar t - т ехн ологий ,  под 
которыми понимается современный подход 
к  постановке  конкретных  целей  и 
параметров  проекта.  Данная  составляющая 
позволяет с первого этапа жизненного цикла 
проекта  обобщить  всю  имеющуюся 
информацию, обозначить приемлемые сроки 
работы, определить потребность в ресурсах;

• внедрение  smart-технологий,  являющихся 
основой  построения  цифровой  экономики. 
Сегодня  все  крупные  компании  и 
транснациональные  структуры  активно 
инвестируют в развитие данных технологий. 
При этом сокращается период окупаемости 
инвестиций  в  сфере  инноваций,  и 
значительно  упрощается  процесс  возврата 
вложенных денежных средств8.

В  целях  оценки  эффективности  системы 
управления  инновационными  проектами 
разработан авторский научный инструментарий 
си стемы  эфф е ктив но го  управлени я
smart-проектом,  который  представлен  в  виде 

7 Плохотникова Г.В. Инновационная экономика: 
зарубежный опыт развития: материалы IV международной 
научно-практической конференции «Институты и механизмы 
инновационного развития». Курск, 2014. С. 315–318; 
Долгих Е., Антонов Е., Борушкина С. Smart-City – концепция 
устойчивого развития города. URL: https://iemag.ru

8 Там же.
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модели (рис. 2),  базирующейся на модульном 
подходе [2]:

1) вход  –  оценка  внешних  и  внутренних 
факторов реализации smart-проекта;

2) постановка  конкретной  задачи  управления 
smart-проектом:  сбор  и  анализ  базисных 
исходных  данных,  рамок  нормативно-
правового  поля,  макроэкономических 
показателей,  уровня  развития  IT-  и
smart -технологий,  динамики  цен, 
инфляции,  обменного  курса  валют; 
финансово-экономических  показателей 
реализации  smart-проекта  (объемов  работ, 
затрат,  изменения прибыли при различных 
объемах  производства  строительно-
монтажных  работ  (СМР),  изменения  цен
на СМР; движения денежных средств);

3) осуществление имитационного моделирования 
различных сценариев устойчивого развития 
экономики;

4) выход – разработка и реализация комплекса 
мероприятий  по  совершенствованию 
системы  управления  smart-проектом 
(расчет показателя U).

По  итогам  анализа  информации  по  пяти 
модулям  осуществляется  диагностирование, 
на  базе  которого  разрабатываются 
мероприятия  и  рекомендации,  направленные 
на  повышение  эффективности  управления 
smart-проектом.

В  рамках  эфф ектив ного  управления 
инновационными  проектами  необходимо 
произвести  сравнение  альтернативных 
вариантов  с  учетом  наиболее  вероятных 
изменений  цен  реализации  работ  (услуг), 
материальных,  финансовых,  трудовых  и 
информационных  ресурсов  [3],  объемов 
строительно-монтажных работ и расходования 
ресурсов.  Это  также  можно  представить  в 
модульном виде.

Результаты

Перед  разработчиками концепции  Smart City 
были  поставлены  цели,  которых  необходимо 
было  достичь  в  пределах  определенного 
временного интервала, исходя из допустимой 

погрешности  прогноза  изменения  факторов 
внешней  и  внутренней  среды.  Анализ 
внешней  бизнес-среды  реализации 
инновационного проекта проводится методом 
э кспе ртны х  оцено к  по  ф а кторам , 
представленным на  рис.  3.  Там же приведен 
набор  внутренних  факторов  внутренней 
бизнес-среды  компании,  осуществляющей 
проект.

По мнению экспертов, основными внешними 
факторами воздействия являются следующие:

– нестабильность  экономической  ситуации
в стране (4 балла);

– факторы,  препятствующие  развитию
smart-технологий (29 баллов);

– инновационные  возможности,  развитие 
smart-технологий (13 баллов);

– инвестиционная  привлекательность
smart-проекта (5 баллов);

– нормативно-правовая  база  развития 
концепции Smart City (5 баллов).

Аналогичные  операции  выполняются  с 
факторами внутренней среды. В этом случае 
согласованные  мнения  экспертов  позволят 
считать  наиболее  важными  следующие 
факторы внутренней среды:

– дублирование функций отделами (6 баллов);

– конкурентоспособность  smart-продукции
(11 баллов);

– развитие информационной базы (19 баллов);

– наличие  единого  информационного 
пространства (7 баллов);

– уровень  профессиональной  подготовки 
управленческого smart-персонала (14 баллов).

Используемый  метод  экспертных  оценок 
упрощает  процесс  управленческих решений. 
Оценка  согласованности  экспертного  мнения 
осуществлена  следующим  образом  путем 
расчета  вариации  и  среднего  квадратичного 
отклонения9.

9 Платов В.Я. Технология стратегического планирования. 
Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие.
М.: БизнесСофт, 2005.
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Мнения  экспертов  по  каждому  из  вариантов 
решения  считаются  согласованными,  если 
коэффициент  вариации  не  превосходит 
величины 0,2510.  Подобной проверке должны 
подвергаться  все  внешние  и  внутренние 
факторы,  влияющие  на  достижение  целей 
системы  управления.  Результаты  расчетов 
приведены в табл. 2.

Как  видно  из  данных  табл. 2,  экспертной 
группой  выделен  следующий  перечень 
факторов  внешней  и  внутренней  среды, 
влияющих на достижение цели эффективного 
управл ения ,  по  которы м  п олучено 
согласованное экспертное мнение:

• факторы,  препятствующие  развитию
smart-технологий;

• инновационные  возможности,  развитие 
smart-технологий [4];

• дублирование функций отделами;

• конкурентоспособность smart-продукции;

• развитие информационной базы;

• наличие  единого  информационного 
пространства;

• уровень  профессиональной  подготовки 
управленческого smart-персонала11 [4].

После  определения  набора  наиболее  важных 
факторов  внешней  и  внутренней  среды 
экспертной  группой  производится  анализ 
влияния  каждого  фактора  на  эффективность 
системы  управления  инновационными 
проектами.  При  этом  оценивается  степень 
влияния  фактора,  вероятность  усиления 
(ослабления) его влияния, характер изменения 
влияния  (постепенное  или  резкое), 
предполагаемое  время  изменения  фактора, 
возможность  использования  влияния
(при  позитивном  воздействии)  или 
п р о т и в од е й с т в и я  ( п р и  н е г ат и в н ом 

10 Платов В.Я. Технология стратегического планирования. 
Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие.
М.: БизнесСофт, 2005.

11 Инфимовская С.Ю. Концепция Smart City как основа 
политического процесса // Perspective Innovations In Science, 
Education, Production And Transport, 2014. URL: 
http://sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-
conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014

воздействии),  а также степень использования 
(противодействия)  в  текущий  момент
времени [4].

Применяемый нами метод оценки воздействия 
факторов  на  эффективность  системы 
управления  инновационными  проектами 
предлагает  объединение  учета  воздействия 
факторов  настоящего  и  будущих  периодов. 
В целях  анализа  степени  влияния  фактора 
вводятся следующие оценки – сильное/слабое 
влияние  либо  влияние  отсутствует.  При 
позитивном воздействии фактора учитывается 
знак «+», при негативном влиянии – знак «–». 
Вероятность  усиления/ослабления  влияния 
фактора  оценивается  как  высокая,  средняя, 
низкая.  Оценка  возможности  использования 
влияния  фактора  (противодействия  его 
влиянию)  –  высокая,  средняя,  низкая12. 
Аналогично оценивается степень воздействия 
(противодействия) данному фактору в нулевой 
момент времени.

В  табл.  3 представлен  прогнозный  анализ 
влияния  внешних  и  внутренних  факторов
на  эффективность  системы  управления 
инновационными smart-проектами.

Графические  представления  анализа  влияния 
семи изучаемых факторов на достижение цели 
системы управления и прогноз изменения их 
влияния приведены на рис. 4 и 5.

В  рамках  оценки  взаимосвязи  влияния 
анализируемых  семи  факторов  получена 
ковариационная  матрица  K,  представленная
в табл. 4.

На  основании  ковариационной  матрицы  K 
определим  коэффициенты  корреляции  P 
между изучаемыми факторами (табл. 5).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
полная  корреляционная  связь  наблюдается 
между  следующими  парами  основных 
факторов:

1) факторы,  препятствующие  развитию
sm ar t - т ехн ологий ,   ра зв ити е↔  
информационной базы;

12 Платов В.Я. Технология стратегического планирования. 
Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие. М.: 
БизнесСофт, 2005.
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2) факторы,  препятствующие  развитию
s m a r t - т е х н о л о г и й ,   у р о в е н ь↔  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и 
управленческого smart-персонала;

3) уровень  профессиональной  подготовки 
управленческого  smart-персонала  ↔ 
конкурентоспособность smart-продукции;

4) уровень  профессиональной  подготовки 
управленческого  smart-персонала  ↔ 
наличие  единого  информационного 
пространства;

5) дублирование  функций  отделами  ↔ 
конкурентоспособность smart-продукции;

6) конкурентоспособность smart-продукции ↔ 
наличие  единого  информационного 
пространства;

7) развитие информационной базы  уровень↔  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и 
управленческого smart-персонала.

Факторами,  негативно  влияющими  на 
эффективность системы управления проектами, 
являются факторы, препятствующие развитию 
smart-технологий, и дублирование управленческих 
функций  отделами,  что  подтверждается 
знаком коэффициента корреляции.

Выводы

В целях принятия оптимального управленческого 
решения кроме результатов расчетов необходимо 
провести теоретический и комплексный анализ 
внешней среды и внутренних составляющих, 
базирующийся  на  знаниях,  опыте,  логике  и 
интуиции smart-управляющих13.

13 Плохотникова Г.В. Инновационная экономика: 
зарубежный опыт развития: материалы IV международной 
научно-практической конференции «Институты и механизмы 
инновационного развития». Курск, 2014. С. 315–318.

Основная  задача  высшего  уровня  системы 
управления проектами заключается в наиболее 
полном  внутреннем  согласовании  текущей 
деятельности всех четырех групп событий для 
их  адекватного  соответствия  скорости 
изменения внешних факторов при реализации 
концепции  Smart City14 [9].  В  условиях 
развития  новых  технологий  отсутствует 
единый  подход  к  процессу  эффективного 
управления  региональным  рынком 
недвижимости  –  одного  из  элементов 
эффективного  управления  городским 
пространством.

В  связи  с  этим  к позитивным последствиям 
реализации  национальной  концепции  Smart 
City следует  отнести:  промышленную 
революцию в  IT-технологии и формирование 
условий для развития  IT-бизнеса,  вовлечение 
ресурсов  городов  в  процесс  развития 
городской  инфраструктуры,  увеличение 
объемов  человеческого  капитала  и 
инновационных  ресурсов,  устранение 
дисбаланса  для  жителей  города  в 
распределении  информационных  потоков  и 
создание  комфортных  условий  для 
проживания  в  крупных  городах,  повышение 
эффективности  функционирования  городской 
инфраструктуры,  реализацию  принципов 
энергосбережения  и  энергоэффективности15, 
внедрение интеллектуальных и экологических 
систем,  расширение  международных  связей 
экономических субъектов,  развитие города и, 
как  следствие,  получение  дополнительных 
источников инноваций и инвестиций в целях 
повышения  конкуренто спо собно сти 
территории [6].

14 Инфимовская С.Ю. Концепция Smart City как основа 
политического процесса // Perspective Innovations In Science, 
Education, Production And Transport, 2014. URL: 
http://sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-
conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014

15 Плужников О. Некоторые итоги реализации 
государственной политики повышения энергоэффективности 
в России. Что дальше? URL: http://carnegie.ru; Политика 
повышения энергоэффективности: передовой опыт. 
Information Service United Nations Economic Commission for 
Europe. Geneva. Switzerland. 2015.
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Таблица 1
Шкала (диапазон) оценки эффективности системы управления инновационными проектами

Table 1
Scale (range) for gauging the effectiveness of innovation projects management

Диапазон степени 
управляющего 
воздействия, %

Уровень (степень) управляющего 
воздействия системы управления 

Система управления 
инновационными проектами 

U = 100 Система наивысшей эффективности 
управления

Эталонная система управления, 
стратегическая цель

90 ≤ U < 100 Система очень высокой степени 
эффективности

Оптимальная система управления

70 ≤ U < 90 Система высокой степени эффективности Эффективная система управления 
проектами

50 ≤ U < 70 Достаточный уровень управляющего 
воздействия

Приемлемая система управления 
проектами 

30 ≤ U < 50 Недостаточный уровень управляющего 
воздействия

Система с низким уровнем 
управляющего воздействия

20 ≤ U < 30 Критический уровень управляющего 
воздействия

Неэффективная система управления

0 ≤ U < 20 Недопустимый уровень управляющего 
воздействия

Крайне неэффективная система 
управления

U < 0 Наличие отрицательной корреляции между 
уровнем (степенью) управляющего 
воздействия и результативностью

Разрушительное воздействие системы 
управления

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 2
Результаты согласования мнений экспертов

Table 2
The outcome of the expert judgment consistency

№
пп.

Фактор Коэффициент 
вариации

Примечание

1. Факторы внешней среды
1.1 Нестабильность экономической ситуации

в стране
К = 0,433 > 0,25 Мнение экспертов не 

согласовано
1.2 Факторы, препятствующие развитию smart-

технологий
К = 0,060 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
1.3 Инновационные возможности, развитие smart-

технологий
К = 0,113 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
1.4 Инвестиционная привлекательность smart-

проекта 
К = 0,346 > 0,25 Мнение экспертов не 

согласовано
1.5 Нормативно-правовая база развития концепции 

Smart City
К = 0,346 > 0,25 Мнение экспертов не 

согласовано
2. Факторы внутренней среды
2.1 Дублирование функций отделами К = 0 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
2.2 Конкурентоспособность smart-продукции К = 0,157 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
2.3 Развитие информационной базы К = 0,091 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
2.4 Наличие единого информационного 

пространства
К = 0,248 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано
2.5 Уровень профессиональной подготовки 

управленческого smart-персонала
К = 0,123 < 0,25 Мнение экспертов 

согласовано

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
Прогнозный анализ влияния факторов

Table 3
Predictive analysis of effect of factors

№
пп.

Анализ и прогноз влияния 
факторов (эксперты)

Степень 
влияния фактора

Вероятность 
усиления 
влияния фактора

Возможность 
использования 
фактора

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Факторы, препятствующие 

развитию smart-технологий Ф1

Сил
+

Сил
+

Сил
+

Ср Ср Ср В В В

2 Инновационные возможности, 
развитие smart-технологий Ф2

Сил
–

Сил
–

Сил
–

В В В В В В

3 Дублирование функций отделами 
Ф3

Сл
–

Сл
–

Сл
–

Н Н Н Н Н Н

4 Конкурентоспособность smart-
продукции Ф4

Сил
–

Сил
–

Сил
–

Ср Ср Ср В В В

5 Развитие информационной базы Ф5 Сил
+

Сил
+

Сил
+

В В В В В В

6 Наличие единого информационного 
пространства Ф6

Сил
–

Сил
–

Сил
–

В В В В В В

7 Уровень профессиональной 
подготовки управленческого smart-
персонала Ф7

Сил
+

Сил
+

Сил
+

В В В В В В

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 4
Ковариационная матрица K оценки взаимосвязи анализируемых факторов

Table 4
The covariance matrix K reflecting the assessment of a correlation among analyzable factors

K =

4 –4 2,5 –4 4 1,5 4

–4 329 159,6 329 –4 304,6 –4

2,5 159,6 84,25 159,5 2,5 156,75 2,5

–4 329 159,5 329 –4 304,5 –4

4 –4 2,5 –4 4 1,5 4

1,5 304,6 156,76 304,5 1,5 294,25 1,5

4 –4 2,5 –4 4 1,5 4

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 5
Матрица коэффициентов корреляции P между изучаемыми факторами

Table 5
The matrix of correlation coefficients P among analyzable factors

P =

1 –0,11 0,14 –0,11 1 0,04 1

–0,11 1 0,96 1 –0,11 0,98 –0,11

0,14 0,96 1 0,96 0,14 1 0,14

–0,11 1 0,96 1 –0,11 0,98 –0,11

1 –0,11 0,14 –0,11 1 0,04 1

0,04 0,98 1 0,98 0,04 1 0,04

1 –0,11 0,14 –0,11 1 0,04 1

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 1
Модель взаимосвязей внешних и внутренних факторов воздействия на эффективность системы управления 
инновационными проектами

Figure 1
The model of relationships among external and internal factors influencing the effectiveness of the innovation 
projects management system

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

404
А.В. Крупкин и др. / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, т. 14, вып. 3, стр. 396–410

http://fin-izdat.ru/journal/national/



A.V. Krupkin et al. / National Interests: Priorities and Security, 2018, vol. 14, iss. 3, pp. 396–410
Р

и
су

н
ок

 2

Б
и

зн
ес

-м
од

ел
ь 

си
ст

ем
ы

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ог
о 

уп
р

ав
л

ен
и

я 
sm

ar
t-

п
ро

ек
то

м

F
ig

u
re

 2

T
h

e 
b

u
si

n
es

s 
m

od
el

 o
f 

th
e 

sy
st

em
 f

or
 e

ff
ec

ti
ve

 m
an

ag
em

en
t 

of
 t

h
e 

S
m

ar
t 

p
ro

je
ct

И
ст

оч
ни

к:
 а

вт
ор

ск
ая

 р
аз

ра
бо

тк
а

So
ur

ce
: A

ut
ho

ri
ng

А.В. Крупкин и др. / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, т. 14, вып. 3, стр. 396–410
http://fin-izdat.ru/journal/national/ 405



A.V. Krupkin et al. / National Interests: Priorities and Security, 2018, vol. 14, iss. 3, pp. 396–410

Рисунок 3
Анализ факторов внешней и внутренней среды при реализации Smart-проекта

Figure 3
Analysis of factors in the outer and inner environment as part of the Smart project

Примечание. *Bosseboeuf D., Lapillon B., Pollier K. Trendy energeticke efektivnosti v novych zemich EU a v EU 25: pozice Ceske 
republiky // Trends in Energy Efficiency in the New EU Countries and the EU 25: The Position of the Czech Republic. Czech-French 
joint seminar on energy efficiency trends. Prague: Czech Energy Agency and ADEME/Enerdata, June 2007; ** Кочетов Э. 
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). 
Екатеринбург: Уральский рабочий, 2006. с. 504; *** Плужников О. Некоторые итоги реализации государственной политики 
повышения энергоэффективности в России. Что дальше? URL: http://carnegie.ru; 4* Политика повышения энергоэффективности: 
передовой опыт. Geneva. Switzerland. Information Service United Nations Economic Commission for Europe. 2015; 5* Dedicated 
Public-Private Partnership Units. A Survey of Institutional and Governance Structures. Paris, OECD. 2010.
URL: http://oecd.org/publishing
Источник: авторская разработка

Note. *Bosseboeuf D., Lapillon B., Pollier K. Trendy energeticke efektivnosti v novych zemich EU a v EU 25: pozice Ceske republiky. 
Trends in Energy Efficiency in the New EU Countries and the EU 25: The Position of the Czech Republic. Czech-French joint seminar 
on energy efficiency trends. Prague, Czech Energy Agency and ADEME/Enerdata. June 2007; ** Kochetov E. Geoekonomicheskii 
(global'nyi) tolkovyi slovar' (Osnovy vysokikh geoekonomicheskikh tekhnologii sovremennogo biznesa) [Geo-economic (Global) 
explanatory dictionary (Fundamentals of high geo-economic technologies of modern business)]. Yekaterinburg, Ural’skii rabochii Publ., 
2006, p. 504; *** Pluzhnikov O. Nekotorye itogi realizatsii gosudarstvennoi politiki povysheniya energoeffektivnosti v Rossii. Chto 
dal’she? [Some results of the governmental policy for energy efficiency increase in Russia. What goes next?]. URL: http://carnegie.ru 
(In Russ.); 4* Politika povysheniya energoeffektivnosti: peredovoi opyt [Energy efficiency policy: Best practices]. Geneva. Switzerland. 
Information Service United Nations Economic Commission for Europe. 2015; 5* Dedicated Public-Private Partnership Units. A Survey 
of Institutional and Governance Structures. Paris, OECD. 2010. URL: http://oecd.org/publishing
Source: Authoring
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Рисунок 4
Анализ влияния факторов

Figure 4
Effects of factors and their analysis

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 5
Прогноз влияния факторов

Figure 5
Effects of factors and their forecast

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance This  research  focuses  on  management  relationships  as  part  of  priority 
innovative  projects.  The  article  analyzes  how  external  and  internal  factors  influence 
the effectiveness  of  the  innovation  project  management  system,  while  the  concept  for 
sustainable economic development of the city is implemented.
Objectives We prepare and justify the business model for implementing the Smart City 
concept  and  evaluate  how certain  factors  influence  the  effectiveness  of  the  innovative 
project management system.
Methods The  research  involves  general  scientific  methods,  including  comprehensive 
factor analysis,  correlation analysis, and methods of expert  assessment and consistency
of expert judgments.
Results We determined which internal  and external  factors  have an impact  the project 
management system, devised the scale for gauging its effectiveness, matrix of external and 
internal  factors  influencing  management  systems.  We  formulated  and  substantiated 
the business model for effective management of innovative projects as part of the Smart 
City concept.
Conclusions  and  Relevance Making  appropriate  managerial  decisions  require 
a theoretical  and  comprehensive  analysis  of  the  external  environment  and  internal 
constituents  in  line  with  knowledge,  expertise,  logic  and  intuition  of  smart managers.
If aspects of the Smart City are implemented, this will make cities much more comfortable 
for living. The findings may be useful for authorities and business, which deal with the 
urban  space  management,  and  managerial  personnel,  who  implement  large  innovative 
projects.
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