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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное инновационное развитие России 

характеризуется наличием значительного количества научно-технических инновацион-
ных разработок в различных отраслях, в том числе и в секторе информационных техно-
логий (ИТ). Согласно государственной «Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» 
в соответствии только с базовым сценарием объём ИТ-отрасли должен вырасти минимум 
на 51%. 

Общий объем ИТ-рынка РФ составляет более 1 трлн. руб., за последний год из все-
го объема венчурных инвестиций 67% пришлось именно в сектор ИТ. При этом распре-
деляется более 70% имеющихся объемов инвестиций, такой высокий показатель обу-
словлен большой работой, которую проводят венчурные фонды в этом направлении. 
Главенствующую роль в этом процессе государство отводит именно модели венчурного 
финансирования. 

В процессе венчурного финансирования инновационные ИТ-проекты (ИИТП) про-
ходят несколько стадий – стартап, ранний рост, расширение, выход фонда из проекта, на 
каждой из которых со стороны венчурного фонда требуются управляющие воздействия. 
Реализация ИТ-проектов в силу их инновационного характера сопряжена с высокой сте-
пенью неопределенности и риском невозврата инвестиций. Венчурным фондом решают-
ся задачи мониторинга ИТ-проектов, их сравнения (ранжирования), классификации, а 
также прогнозирования его развития по стадиям для принятия управленческих решений 
по продолжению поддержки, либо по прекращению финансирования. Работа венчурных 
фондов должна быть обеспечена высокоэффективными математическими методами и ин-
формационными системами, использование которых сведут неопределенность и риск до ми-
нимально возможных значений на протяжении всего жизненного цикла ИИТП, обеспечив 
тем самым высокий уровень получения дохода и возврата инвестиций. 

Таким образом, совершенствование моделей, методик и алгоритмов управления ин-
вестиционной деятельностью в венчурном фонде, занимающимся вложениями в области 
ИТ, является актуальной научной и практической задачей. Решение данной задачи позво-
лит повысить эффективность управления ИИТП в процессе их жизненного цикла в вен-
чурном фонде, выраженную как экономическими показателями, так и параметрами, харак-
теризующими социальный эффект. 

Степень научной разработанности темы. Вопросам моделирования знаний в 
различных предметных областях посвящены труды Д.А. Поспелова, Т.А. Гавриловой, 
В.Ф. Хорошевского, А.И. Башмакова, М. Минского, С. Осуга, Г.С. Осипова, проблемам 
принятия решений при нечеткой информации – работы Л. Заде, С. А. Орловского, В.Н. 
Вагина, А.Н. Борисова. 

Теоретические основы управления проектами заложены в работах В.Н. Буркова, 
Д.А. Новикова, В.И. Воропаева, Д.И. Голенко, В.А. Ирикова, Г. Кристиансена, В.И. Ли-
берзона, И.И. Мазура, Г.С. Поспелова, К. Флеминга, В.Д. Шапиро, М.В. Шейнберга, В.В. 
Шеремета и др. 

В тоже время недостаточно исследований, рассматривающих применение совокуп-
ности моделей и методов управления инновационным ИТ-проектом в динамике его жиз-
ненного цикла в венчурном фонде, отсутствуют процедуры ранжирования и классифика-
ции проектов по однородным признакам, не формализованы процедуры формирования 
управленческих решений, что способствовало бы автоматизации процесса принятия ре-
шений в целом при управлении проектом в венчурном фонде.  

Объект исследования –  процесс управления жизненным циклом ИИТП в венчур-
ном фонде. 
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Предмет исследования – модели, методы и алгоритмы интеллектуальной под-
держки принятия решений по управлению жизненным циклом ИИТП. 

Целью работы является повышение эффективности управления ИИТП в процессе 
его жизненного цикла в венчурном фонде путем разработки системы поддержки приня-
тия управленческих решений (СППР) на комплексной математической, алгоритмической 
и инструментальной основе, учитывающей наличие неопределенности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить современные тенденция управления ИИТП в венчурном фонде, сфор-

мулировать методы и алгоритмы (базу методов исследования), применение которых це-
лесообразно на различных этапах жизненного цикла ИИТП; 

2. Разработать методику оценивания ИИТП на основе иерархической системы кри-
териев оценивания ИИТП и интегрального показателя оценки его инвестиционной при-
влекательности; 

3. Разработать процедуру решения многокритериальной задачи выбора ИИТП с це-
лью осуществления инвестирования с использованием нечеткой продукционной модели; 

4. Разработать алгоритм мониторинга ИИТП на различных стадиях его развития в 
венчурном фонде; 

5. Разработать алгоритмическое и программное обеспечение СППР для управления 
ИИТП и исследовать эффективность предложенных методик и синтезированных алго-
ритмов. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач исполь-
зовались методы системного анализа, теории принятия решений, математического моде-
лирования, анализа иерархий, теория нечетких множеств и алгоритмы нечеткой класте-
ризации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Разработана методика оценки ИИТП, отличающаяся применением нечеткой класте-

ризации на основе агрегированных показателей оценки с применением алгоритма Густафсо-
на-Кесселя, позволяющая проводить распределение ИИТП по группам с учетом предпочти-
тельности их финансирования (п.4 паспорта специальности); 

2. Разработана нечеткая продукционная модель для формирования управляющих 
воздействий по выбору ИИТП, отличающаяся процедурой определения доли  инвестиро-
вания проекта как функции выбора на множестве допустимых решений (п.3 паспорта 
специальности); 

3. Разработан алгоритм мониторинга ИИТП на различных стадиях его развития в 
венчурном фонде, отличающийся использованием логистической кривой для описания 
зависимости  доходности ИИТП от вложенных  инвестиций, а также продукционных 
правил, позволяющий определить  требуемую доходность по ИИТП в зависимости от 
факторов экономической и социальной направленности (п.4 паспорта специальности). 

Теоретическая значимость работы выражена в разработке теоретических поло-
жений по совершенствованию методик управления ИИТП в венчурном фонде с учетом 
присутствующей субъективной неопределенности и риска невозврата вложенных инве-
стиций на основе нечетких продукционных моделей и логистических кривых для всех 
стадий развития проекта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработана структура 
СППР по управлению ИИТП в венчурном фонде, реализовано программное обеспечение, 
зарегистрированное в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Разра-
ботаны алгоритмы экспертной оценки ИИТП, нечеткой кластеризации и мониторинга 
ИИТП. 
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Теоретические и практические результаты, полученные в рамках диссертационного 
исследования, приняты к использованию при осуществлении процедуры отбора проектов 
и проектирования  интеллектуальных экспертных систем в ЗАО «Астраханский техно-
парк СК», ООО «Информационно – технический центр Социальных программ». Разрабо-
танные модели, алгоритмы и методики приняты к внедрению для использования в учеб-
ных целях в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика оценки ИИТП для целей финансирования; 
2. Нечеткая продукционная модель для управления ИИТП; 
3. Алгоритм мониторинга ИИТП на всех стадиях его развития в венчурном фонде. 
Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы определя-

ется корректным применением методов исследования, экспериментами на ЭВМ и под-
тверждается успешным внедрением результатов работы в ЗАО «Астраханский технопарк 
СК», ООО «Информационно – технический центр Социальных программ». 

Апробация полученных результатов. Основные результаты работы обсуждались и 
докладывались на международных конференциях: международной научной конференции 
«Science and innovations in the globalized world» (San Diego, USA, 2016); XIII международной 
научно-практической конференции « Фундаментальные и прикладные исследования в совре-
менном мире» (г.Санкт-Петербург, 2016); XVI международной научно-практической конфе-
ренции «Современные тенденции развития наук и технологии» (г.Белгород, 2016); III между-
народной научно-практической конференции «World Science: problems and innovations» 
(г.Пенза, 2016); IV международной научной конференции «Advanced Studies in Science: 
Theory and Practice» (London, Great Britain, 2015). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 12 публика-
циях, в том числе в 4 статьях в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ, 1 учебном посо-
бии, 6 статьях в сборниках материалов международных конференций (из них 2 статьи на ан-
глийском языке). Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четы-
рех глав, заключения, библиографического списка из 113 наименований, приложений. Основ-
ная часть диссертации изложена на 158 страницах и содержит 41 рисунок, а также 19 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, ее научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость. Поставлена цель и определены задачи диссертационного ис-
следования, сформулирована научная новизна. 

В первой главе проведено исследование современного состояния рынка ИИТП. 
Выявлена специфика ИИТП: высокий уровень наукоемкости; высокая степень риска 
убытков и непредсказуемости результата на ранних стадиях проекта; высокая роль чело-
веческого фактора и одновременно ротация персонала; сравнительно молодой возраст 
основных участников, отсутствие опыта управления проектами; возможность утечки 
идей и масштабирования проекта; тренд к сегментации и усложнению проектов; быстрая 
динамика развития технологической среды. 

Ключевыми аспектами решаемой задачи управления ИИТП являются:  
– многокритериальный характер задачи оценивания и выбора ИИТП, для которого 

предоставляется финансирование;  
– обоснование полноты и непротиворечивости показателей ИИТП, наилучшим об-

разом характеризующих качество его выбора;  
– неопределенность, сопровождающая процесс оценки ИИТП на протяжении рас-

сматриваемых этапов жизненного цикла;  
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– необходимость отслеживания качественного роста профинансированного ИИТП 
для определения точек «дофинансирования» и «выхода из проекта». 

Определены математические методы и процедуры для различных этапов жизнен-
ного цикла ИИТП в венчурном фонде: экспертная оценка, нечеткая кластеризация, си-
стема нечеткого вывода, формирование портфеля ИИТП, мониторинг ИИТП. 

Сформулирована постановка задачи исследования: требуется найти управление 
Vu∈  для достижения за время нахождения ИИТП в венчурном фонде t , максимальной до-

ходности (1) с учетом объема вложенных инвестиций Inv и его социальной значимости 
SZ , описываемых некоторой моделью ( )SZInvMY ,= : 

( ) max→uY          (1) 
Под Vu∈  понимается управляющее воздействие из некоторого допустимого ограниченного 
множества 321 VVVV ∪∪= , где 1V  – множество управляющих воздействий этапа выбора 
фондом ИИТП: 1V = {принять к финансированию; отправить на доработку; отклонить}; 
2V  – множество управляющих воздействий этапа вхождения фонда в ИИТП: 2V = {принять к 
инвестированию с долей входа 50-75%; принять к инвестированию с долей входа 20-50%; 
принять к инвестированию с долей входа 10-20%; отложить рассмотрение проекта (на до-
работку); отклонить проект}; 3V  – множество управляющих воздействий этапа выхода 
фонда из ИИТП: 3V = {предоставить дополнительное финансирование; выйти из проекта}. 

Во второй главе определены факторы, оказывающие влияние на процесс управления 
ИИТП в зависимости от информированности о них ЛПР в момент проведения процедуры 
оценивания (экспертизы). Разработана иерархическая структура критериев оценивания 
ИИТП, состоящая из трех уровней L1-L3. На нижнем уровне L3 расположены 27 частных кри-
териев X1-X27, экспертные оценки которых агрегируются на основе аддитивной свертки в 
шесть агрегированных показателей A1-A6, (A1 – актуальность проекта, A2 – характеристика 
создаваемой научно-технической продукции, A3 – реализуемость проекта, A4 – маркетинг,    
A5 – риски,  A6 – финансы), а затем формируется интегральный  показатель Bint (алгоритм 
представлен на рисунке 1). 

∑=
=

6

1
int

i
ii AwB , где ∑=

=

l

j
jji XwA

1
. При этом l  

для: 2,1,1 =lA , 6,3,2 =lA , 11,7,3 =lA , 
14,12,4 =lA , 23,15,5 =lA , 27,24,6 =lA . Ве-

са iw  и jw  определяются путем задания мат-
рицы парных сравнений (МПС) [ ]ikqQ ,''=   и 

[ ]jkqQ ,'''' =  (блоки 1-2), где 𝑞!,!′  и 𝑞!,!′′  – 
баллы, выставленные k-м экспертом по i-му 
или j-му критерию. Затем для каждой МПС 
определяется вектор приоритетов (блок 3) и 
производится оценка согласованности для 
критериев jX  и 𝐴!(блок 4). В блоке 5 проис-
ходит ввод экспертных оценок по проекту 
каждым экспертом k. После этого агрегиру-
ются оценки A1–A6  (блок 6) по всем экспер-
там, мнения которых согласуются (блок 7). 
При согласованности (блок 8) формируется 
интегральный показатель Bint (блок 9). 
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Да

Агрегирование и 
получение A1-A6 по 
всем экспертам

Оценка 
согласованности 
мнение экспертов

ri,Vi

ri,Vi≤0.5?

Агрегирование 
оценок и получение 
интегрального 
показателя Bint

Конец

Да

Нет

Нет

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок 6

Блок 7

Блок 8

Блок 9

	
Рисунок 1 – Алгоритм  оценки ИИТП 
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Для проведения эксперимента по оценке предпочтительности алгоритмов нечеткой 
кластеризации (алгоритм нечетких с-средних (FCM) и алгоритм Густафсона-Кесселя) были 
отобраны  50 ИИТП для трех кластеров (К1 – принят, К2 –на доработку, К3 –отклонен), взятых 
с открытых площадок (биржа инновационных проектов http://inn-ex.com/; IPOBoard 
http://www.ipoboard.ru/; https://www.startbase.ru/;  https://ventureclub.co/).  

  
а) алгоритм FCM;     б) алгоритм Густафсона-Кесселя  
Рисунок 2 – Отображение результатов кластеризации методом PCA 

Результаты кластеризации представлены на рисунке 2. При этом более предпочтитель-
ным является алгоритм Густафсона-Кесселя. Из таблицы 1 видно, что алгоритм FCM облада-
ет меньшим значением, большим значением энтропии и его коэффициент Хие-Бени превы-
шает аналогичный показатель алгоритма Густафсона-Кесселя. 
Таблица 1 – Результаты оценки качества кластеризации	
Алгоритм Коэффициент 

распределения 
1Z  

Энтропия 
классификации 

2Z  

Коэффициент 
Хие-Бени 3Z  

FCM 0.3880 1.0182 1.3245 
GK 0.5090 0.8359 1.1913 

 

Синтезирована методика 
оценки ИИТП, состоящая из 
следующих этапов:  
Этап 1. Выбор квалифициро-
ванных экспертов, участвую-
щих в предварительной оценке 
ИИТП. 

Предполагается, что процедура отбора и подтверждения квалификации экспертов, 
используемая конкретным венчурным фондом, является корректной и позволяет сфор-
мировать такую группу экспертов, которая может быть использована для предваритель-
ной оценки инновационных ИТ-проектов. Результат выполнения этапа – общее число 
членов экспертной группы, равное k.	

Этап 2. Выбор и утверждение иерархии показателей ИИТП, расчет A1–A6 (получе-
ны путем агрегирования экспертных оценок по критериям X1–X27) и Bint. Результат вы-
полнения этапа – набор показателей A1–A6  и весовые коэффициенты w1–w6, обеспечива-
ющие расчет Bint. 

Этап 3. Нечеткая кластеризация ИИТП. Сформированы признаки групп проектов 
(три кластера): 1K  – проекты, финансирование которых целесообразно; 2K  – проекты, 
требующие доработки; 3K  – проекты, финансирование которых нецелесообразно. Ис-
пользован алгоритм нечеткой кластеризации Густафсона-Кесселя, при этом K1,...,K3{ }  
разбиваются на нечеткие кластеры !K1,..., !K3{ } , которые описываются матрицей нечеткого 

разбиения F = µc,e⎡⎣ ⎤⎦ , гдеµc,e ∈ 0;1[ ],e =1,n – функция принадлежности i -го ИИТП с набором 
признаков A1e,...,A6e( )  к кластерам !K1,..., !Kc,c =1,3 . При этом должны выполняться условия: 

µc,e
c
∑ =1, e =1,n  и 0 < µc,e

e
∑ < n . 
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 Для реализации данного этапа синтезирован алгоритм нечеткой кластеризации 
(рисунок 3). Блок 1 предназначен для ввода параметров работы алгоритма: m  – экспо-

ненциальный вес, c  – количество класте-
ров, ε  – точка останова и пр. В блоке 2 
случайным образом генерируется исходная 
матрица нечеткого разбиения. Блок 3 пред-
назначен для вычисления центров нечетких 
кластеров в соответствие с выражением 

vc = µc,k
m

k=1

n

∑ ipk / µc,k
m

k=1

n

∑  . В блоке 4 производится 

вычисление нечеткой ковариационной мат-
рицы для кластеров 

Fi = µc,k( )m ipk − vc( ) ipk − vc( )T
k=1

n

∑ / µc,k( )m
k=1

n

∑ . В бло-

ке 5 добавляется единичная масштабирую-
щая матрица I: ( ) ( ) IFFF n/

ii ⋅γ+γ−= 1
01 . В 

этом же блоке извлекаются собственные 
значения матрицы ijλ  и ее собственные 
вектора ijφ . Затем находятся максимальные 
собственные числа ijji λ=λ maxmax,  и 
множество β≥λλ∀βλ=λ ijmax,iijmax,i /,j,/ . 

Окончательно происходит пересчет матрицы Fi = ϕi,1...ϕi,n⎡⎣ ⎤⎦  diag λi,1...λi,n( ) ϕi,1...ϕi,n⎡⎣ ⎤⎦
−1 . 

Расстояние между объектами из матрицы IP  и центрами кластеров рассчитано по 
формуле DikA

2 = ΔT ρi det Fi( )( )
1/n
Fi
−1⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥Δ , где ik vip −=Δ  (блок 6). В блоке 7 происходит пере-

счет элементов матрицы нечеткого разбиения. Блок 8 – проверка условия останова в 
форме ε<− *UU  (U  – текущая матрица нечеткого разбиения, *U  – матрица нечеткого 
разбиения на предыдущем шаге работы алгоритма). Если условие выполнено, то алго-
ритм прекращает свою работу, в противном случае осуществляется переход к блоку 3. 

Результативность проведенной нечеткой кластеризации для группы ИИТП 
{ }nipipIP ,...,1=  оценивается с применением коэффициентов таблицы 1. Результат этапа –

распределение проектов по трем кластерам 31 KK − . 
Третья глава посвящена разработке методики принятия решений по инвестиро-

ванию и  дальнейшему мониторингу ИИТП на различных стадиях его развития  в венчур-
ном фонде. На основе анализа методик оценки и выбора ИИТП, а также организации 
процедур оценивания в реальных венчурных фондах, сделаны выводы о том, что нечет-
кая продукционная система является наиболее подходящим инструментом построения 
системы выбора ИИТП, а теория нечетких множеств выбрана как математический аппа-
рат формализации экспертных знаний. В работе использованы продукционные правила 
вида «ЕСЛИ, ТО». 

При расчете [ ]1061 ;A,...,A jj ∈  ИИТП присутствует субъективизм входящих в них оценок, 
являющийся причиной неопределенности. Неопределенность обусловлена тем, что эксперт, 
вынужденный оперировать точными рейтинговыми оценками, вместе с тем тяготеет к линг-
вистическим, характеризующим величину в терминах, описывающих значения «высокий», 
«средний» и пр. Экспертная оценка ИИТП предполагает принятие решений из следующего 
подмножества: {отклонить проект; отложить рассмотрение проекта (доработать); принять к 

Начало

Конец

Ввод 
исходных 
данных

Сгенерировать 
матрицу U

Рассчитать 
центры 
кластеров

1

2

3

Вычислить 
нечеткие 

ковариационные 
матрицы для 
кластеров 4

Рассчитать 
матрицы с учетом 
масштабирования5

ǁU-U*ǁ<ε
8

Рассчитать 
расстояния до 

центров 6

Получить 
матрицу U*

7

Да

Нет

	
Рисунок 3 – Алгоритм нечеткой  

кластеризации 
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инвестированию с долей входа 10-20%; принять к инвестированию с долей входа 20-50%; 
принять к инвестированию с долей входа 50-75%;}. Это означает, что терм-множество вы-
ходной переменной Des  состоит из пяти термов ( ) =DesT~  {Reject, Delay, 10-20%, 20-50%, 
50-75%}, описываемых трапециевидными ФП. 

Разработана нечеткая продукционная модель принятия решения по инвестирова-
нию, реализованная в FuzzyLogicToolbox Matlab: 

PrM = { A~ , µ(А), j
iT
~

,	Des, ( )DesT~ ,	AlgMam, BRules}, 
где A~  = 61 A~,...,A~  – входные лингвистические переменные, принимающие значения «высо-
кий», «средний» и «низкий», µ(А) – функция принадлежности трапециевидного вида, 

{ }High,Medium,LowT~ j
i = 	– терм-множество входных переменных,	Des  – выходная пере-
менная, ( )DesT~ 	–	терм-множество выходной переменной Des , AlgMam – использованный 
алгоритм Мамдани с параметрами: минимаксная композиция; импликация на основе 
операции минимума; агрегирование на основе операции максимума; дефаззификация ме-
тодом центра тяжести, BRules – база продукционных правил (числом более двухсот).  

Продукционная база знаний обладает свойствами связанности и полноты, не явля-
ется противоречивой и избыточной, правила согласованы, функции принадлежности со-
держательно интерпретируются, нечеткие множества выпуклые и нормальные. Проверка 
адекватности нечеткой продукционной модели обеспечена за счет минимизации показа-

теля ( )∑
=

−=
n

j
jjexp, DesDesn/RMSE

1

21 ,где 
jexp,Des  – результаты экспертов; 

jDes  – результаты 

моделирования с использованием обучающей выборки и последующего предъявления 
«тестовой выборки», состоящей из 50 ИИТП. 

Модель адекватно описывает процесс принятия решений по инвестированию          
(RMSE  для обучающей и тестовой выборок равны 0.177 и 0.1808) (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Оценка адекватности нечеткой продукционной модели 

 
Для построенной нечеткой продукционной модели получены поверхности отклика 

(рисунок 5) для наиболее характерных зависимостей выходной переменной от двух из 
шести входных переменных. 
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а)  для вектора входных па-
раметров [ 0.5  0.5 0.5 0.5] 

б) 
 для вектора входных пара-

метров [0.5  0.5 0.5  0.5] 

в)  для вектора входных па-
раметров [0.5 0.5 0.5 0.5 ] 

г) 
 для вектора входных пара-

метров [0.5 0.5 0.5 0.5 ] 
Рисунок 5 – Поверхности отклика 

Обосновано использование логистических кривых для описания зависимости до-
ходности ИИТП Y  от вложенных на этапе роста инвестиций Inv, когда проекту требуют-
ся поддерживающие инвестиции, что относится только к тем ИИТП, по которым уже 
принято решение об инвестировании. Зависимость входа Inv от выхода Y  описывается 
логистической функцией вида: ( ) )eInvKInv/(InvK)Inv(Y Inv⋅α−⋅−+⋅= 000 , где Y(Inv) – до-
ходность ИИТП; 0Inv  – первоначальные инвестиции в ИИТП (накопительным итогом к 
моменту проведения расчетов); K  – предельное значение доходности ИИТП; α  – пара-
метр модели, определяющий величину временного отрезка (чем он выше, тем быстрее 
кривая достигает K ); Inv  – дополнительные инвестиции. 

Коэффициенты логистической функции Y(Inv) рассчитываются на основе финансо-
вой модели проекта (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Логистическая кривая для 

ИИТП 

Исследовано влияние первоначальных ин-
вестиций (величины, определяющей перво-
начальную доходность ИИТП) и дополни-
тельных (требуемых при мониторинге 
ИИТП на конкретной стадии развития) на 
прогнозную доходность ИИТП, величина 
которой может использоваться, например, 
для определения «точки выхода», т.е. мо-
мента времени, когда доля в ИИТП может 
быть продана для получения максимальной 
доходности от вложенных инвестиций. 
 

( )31
~,~ AAfDes = ( )52

~,~ AAfDes =

( )65
~,~ AAfDes = ( )36

~,~ AAfDes =
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Для исследования построено семейство логистических кривых для фиксированного 
α  и значений первоначальной доходности (рисунок 7), представленное в виде номо-
граммы, позволяющей исследовать влияния дополнительных инвестиций на доходность.  

 

Рисунок 7 – Семейство логистических кривых (номограмма) 
На рисунке 7 представлена обратная зависимость между первоначальными вложе-

ниями и последующим объемом дополнительных инвестиций. Например, для обеспече-
ния доходности в размере 20% при уровне первоначальной доходности в –15% необхо-
димо вложить чуть более 1200 тыс. руб., а при 0% всего около 600 тыс. руб. 

ИИТП проходит 4 стадии, которые при определенных условиях может «перепры-
гивать» – стартап (S1), ранний рост (S2), расширение (S3), выход венчурного фонда из 
ИИТП (S4). Переход ИИТП из одной стадии в другую возможен при определенном зна-
чении NPV (чистая приведенная стоимость), граничные значения которого для каждой 
стадии могут быть сформированы экспертами. В исследовании для разработки алгоритма 
мониторинга принят ряд допущений: 

Допущение 1. Плановые точки мониторинга установлены через каждые 6 месяцев 
(неравномерность поступления дохода, а также расходования инвестиций не учитывает-
ся).  

Допущение 2. При мониторинге ИИТП риск учитывается как премия к ставке дис-
контирования: λ+= 'rr , где 'r , % – ставка дисконтирования, λ , % – премия за риск. 

Допущение 3. При мониторинге ИИТП присутствует неопределенность, порождае-
мая противоречием между факторами коммерческой эффективности и социальной зна-
чимости проекта, поскольку высокая социальная значимость SZ  может не соответство-
вать требованиям венчурного фонда по получению прибыли (низкий уровень NPV ). 

Показатель SZ , в отличие от NPV , задается ЛПР и является лингвистическим. 
Определены универсальные множества: ZS~  ϵ [0, 1], где 0 –  социально незначимый про-
ект, 1 – наиболее социально значимый проект; PVN~ ϵ NPVmin;NPVmax[ ] , где 

maxmin ,NPVNPV  – наименьшее и наибольшее значения NPV  для конкретного ИИТП;  
Y~ ϵ Ymin;Ymax[ ] , где maxmin ,YY  – наименьшее и наибольшее значения Y  для конкретного 
ИИТП. Для расчета Y  построена нечеткая продукционная модель, адекватность которой 
подтверждена с использованием показателя RMSE. 
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Синтезирован алгоритм мониторинга ИИТП по стадиям развития. 
Шаг 1. Ввод данных о проекте: значений пары векторов Inv, Y, полученных в ре-

зультате анализа финансовой модели ИИТП; количества точек мониторинга; ставки дис-
контирования 'r  и премии за риск λ ; номера текущей контрольной точки pn; уровня со-
циальной значимости SZ. 

Шаг 2. Определение коэффициентов K,b,α  логистической кривой вида 
Y (Inv) = K / (1+ b ⋅e−α⋅Inv ) . 

Шаг 3. Построение логистических кривых для ИИТП при различных значениях 
первоначальных инвестиций var0 =Inv  и const=α . 

Шаг 4. Вычисление:
( ) ( )∑∑

== +
−

+
=

pn

i
i

i
pn

i
i

i

r
Inv

r
CFNPV

00 11
, учитывая, что r = r '+λ ; pn – номер пе-

риода; 
Шаг 5. Если 1+≤< pnpn aNPVa , то перевести проект в стадию )pn(S 1+ , где 

1, +pnpn aa  – нижняя и верхняя границы значения NPV для конкретной стадии, иначе пе-
рейти на шаг 6. 

Шаг 6. Введение maxmin NPV,NPV ; maxmin Y,Y  в нечеткую продукционную модель 
Шаг 7. Вычисление значения Y~  по продукционной базе знаний с использованием 

алгоритма Мамдани. 
Шаг 8. Нахождение необходимого объема дополнительных инвестиций *Inv  путем 

решения уравнения ( ) YInvY ~
= . 

Шаг 9. Останов алгоритма. 
В четвертой главе разработана система поддержки принятия решений по управ-

лению ИИТП в венчурном фонде (рисунок 8). В состав СППР входят программные мо-
дули (ПМ):  

ПМ «Паспорт ИТ-проекта» предназначен для удобного и наглядного предостав-
ления информации об ИИТП, на его основе с использование группы экспертов предмет-
ной области рассчитываются показатели A1–A6. ПМ «Количественная оценка инвестици-
онной привлекательности ИИТП» – вычисление Bint, включая определение весов крите-
риев. В ПМ «Нечеткая кластеризация» на основе обобщенных показателей ИИТП осу-
ществляется кластеризация, позволяющая группировать ИИТП по мере близости к вы-
бранным характеристикам, что позволяет ЛПР, с использованием разработанной СППР, 
выявлять подобные ИИТП и применять для них известные управленческие решения. На 
основе нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани в ПМ «Принятие решений 
по инвестированию» определяется доля входа венчурного фонда в проект. ПМ «Форми-
рование портфеля ИТ-проектов» использует выходные данные от ПМ «Нечеткая кла-
стеризация» и ПМ «Принятие решений по инвестированию» (доля входа венчурного 
фонда) для формирования инвестиционного портфеля венчурного фонда. ПМ «Монито-
ринг» реализует алгоритм мониторинга ИИТП по стадиям его развития в венчурном 
фонде. 

На основании полученных в СППР данных принимается обоснованное решение по 
принятию/отклонению ИИТП, отправке его на доработку, привлечению дополнительно-
го финансирования или выхода из проекта.  
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Рисунок 8 – Структурная схема СППР для венчурного фонда 

Оценка эффективности полученных результатов для управления ИИТП проводи-
лась на основании открытых источников. Для каждой группы K1–K3 было выбрано по 12 
ИИТП. На первом этапе производилось сравнение фактического ранжирования проектов с 
вновь сформированной ранжировкой, полученной с использованием иерархической системы 
критериев и интегрального показателя Bint. В целом по всей базе инновационных ИТ-
проектов получены данные, которые подтверждают возможность применения интегрального 
показателя для предварительной оценки инвестиционной привлекательности ИИТП. На вто-
ром этапе было произведено сравнение фактических управленческих решений по завер-
шенным проектам с решениями, полученными с использованием методик, заявленных в 
данном исследовании (таблица 2). 

Таблица 2 – Решения к финансированию ИИТП 
Номер проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Стоимость, млн.руб. 2,1 1,8 3,0 3,3 1,5 4,2 3,8 2,5 2,0 3,6 1,9 2,0 
Решения экспертов 
(осуществить финан-
сирование) 

            

Фактически убыточ-
ные проекты 

            

Решение СППР 
(осуществить финан-
сирование) 

            

Фактически убыточ-
ные проекты 

            

По данным для ИИТП № 1 –12 (отобранных для финансирования венчурным фон-
дом) только проекты № 1–7 и № 9 вышли на реальный рост и показывают положитель-
ную динамику (положительное значение чистого дисконтированного дохода), а также 
прибыль по итогам отчетного периода. Эти данные полностью согласуются с теми, что 
получены с использованием предложенных в работе методик на основе алгоритма Гу-
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стафсона-Кесселя. Общая стоимость средств, вложенных в проекты №1 – 12, составляет 
31,7 млн. руб. 

Т.к. проекты №8, №10, №11, №12 не реализуемы или финансово убыточны в силу 
разных причин, то венчурные инвесторы потеряли 10 млн. руб. При использовании 
СППР фактические убытки составили бы 2,5 млн. руб. (экономия 7,5 млн. руб.), что поз-
волило бы повысить эффективность распределения финансовых ресурсов фонда на 
23,7%, при снижении риска невозврата инвестиций на 75%. 
 В заключении сформулированы основные результаты диссертационного исследо-
вания, дана итоговая оценка научной работы. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

Главным результатом работы является разработанная СППР, формирующая мно-
жество управляющих воздействий на каждом этапе жизненного цикла ИИТП и  обеспе-
чивающая решение задачи повышения эффективности управления ИИТП в венчурном 
фонде. При решении данной задачи получены следующие основные результаты: 

1. Построена трехуровневая иерархическая система критериев, обеспечивающая 
расчет интегрального показателя уровня инвестиционной привлекательности ИИТП, со-
стоящая из 27 показателей на нижнем уровне и 6 агрегированных показателей на проме-
жуточном уровне. 

2. Разработана методика оценки ИИТП на основе нечеткой кластеризации с примене-
нием алгоритма Густафсона-Кесселя, позволяющая проводить распределение ИИТП по 
группам финансирования (коэффициент распределения равен 0.509, энтропия классификации 
0.836, коэффициент Хие-Бени 1.19). 

3. Разработаны нечеткая продукционная модель принятия решений по инвестиро-
ванию и нечеткая продукционная модель мониторинга по стадиям развития проекта, 
адекватно описывающие процесс управления инвестициями (значения показателя RMSE  
для обучающей и тестовой выборок равны 0.177 и 0.1808 соответственно). 

4. Разработан алгоритм мониторинга ИИТП на различных стадиях развития, отли-
чающийся использованием логистических кривых для описания зависимости  доходно-
сти ИИТП от вложенных  инвестиций, а также продукционных правил для определения 
требуемой доходности по проекту в зависимости от величины чистого дисконтированно-
го дохода и социальной значимости ИИТП. 

5. Выполнена оценка эффективности управления ИИТП. Показано, что за счет исполь-
зования разработанных моделей и методик обеспечивается экономия инвестиционного ре-
сурса венчурного фонда до 23,7%. 

6. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2016617999 от 
19.06.2016. 

7. Результаты внедрены в ЗАО «Астраханский технопарк СК», ООО «Информаци-
онно – технический центр Социальных программ» и в учебный процесс ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный технический университет». 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования 
Полученные результаты по оценке, кластеризации, принятию решений по инвести-

рованию и мониторингу ИИТП на различных стадиях развития в венчурном фонде дают 
основу для дальнейшего более глубокого изучения проблем и  решения неструктуриро-
ванных и слабоструктурированных задач управления в предметной области и могут быть 
применены в проектировании и разработке интеллектуальных экспертных систем по 
управлению бизнес – процессами в организациях, осуществляющих венчурное финанси-
рование.  
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