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1 Актуальность темы диссертации 

Организация проектов по реализации и внедрению современных ин
формационных технологий является сложной управленческой задачей, при 
решении которой необходимо учитывать разнообразные требования пред
метной области, особенности и возможности комплекса средств реализа
ции, стоимостные и временные критерии эффективности выполнения про
ектов. Поскольку основным ресурсом и объектом управления в данном 
случае является коллектив специалистов различной квалификации и спе
циализации, при управлении такими проектами необходимо учитывать че
ловеческий фактор. 

Современные проекты в сфере ИТ также отличаются высокой не
определенностью. Как правило, создание новой программы, Интернет пор
тала, базы данных или автоматизированной системы связано с некой иде
ей, предположением о том, что применение информационных технологий 
в определенной области позволит решить конкретную задачу или дать их 
пользователям новый удобный сервис. Оценка объемов использования ре
зультата разработки в данном случае позволяет определить ее экономиче
скую эффективности и целесообразность начала проекта. При этом в слу
чае высокой оригинальности предлагаемого решения, крайне существенны 
риски неправильной оценки его востребованности. Это определяет слож
ность выделения эффективных объемов инвестиций, как в начале выпол
нения инновационных ИТ проектов, так и в ходе их практической реализа
ции. 

Данная проблема актуальна для специалистов венчурных фондов, 
ориентированных на работу с инновационными предприятиями и проекта
ми (стартапами). Из множества перспективных, но рискованных проектов 
им необходимо выбрать наиболее привлекательные для инвестирования. 
Под управлением инновационными ИТ-проектами в этом контексте следу
ет понимать реализацию финансовых инструментов управления на страте
гическом уровне. Поддержка принятия таких решений в настоящее время 
не реализована, в отличие от известных работ в области оперативного 
управления проектами, нацеленных на планирование и координацию ИТ-
специалистов. 
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В связи с этим, тема диссертационного исследования Е.В. Чертиной 
представляется актуальной. 

2 Научная новизна работы 

Научная новизна работы определяется оригинальностью поставлен
ной задачи. В качестве объекта управления выбран инновационный ИТ-
проект (ИТПП), который в достаточной степени определен и описан в пер
вом разделе. Здесь же выделены основные отличительные особенности 
ИТПП, и поставлена задача управления на верхнем уровне. В качестве 
субъекта управления выбран венчурный фонд, для которого определена 
логика мониторинга и основные управляющие воздействия. Таким обра
зом, впервые сформирована система финансового управления инноваци
онными проектами в сфере информационных технологий, реализуемого 
инвестиционным фондом. 

В диссертации проведено исследование особенностей работы вен
чурных фондов с инновационными проектами в сфере информационных 
технологий, в результате которого выбран оригинальный комплекс техно
логий поддержки принятия решений, отличающий данную работу от ис
следований в областях управления проектами, управления рисками и вен
чурных инвестиций. 

С учетом введенных определений и специфики решаемой научно-
технической задачи, в диссертации впервые предложены: методика оценки 
ИИТП, основанная на нечеткой кластеризации; методика принятия реше
ний по инвестированию и дальнейшему мониторингу ИИТП, основанная 
на нечеткой продукционной модели принятия решений; и оригинальный 
алгоритм мониторинга ИИТП по стадиям развития. 

3 Практическая значимость результатов исследований 

Несмотря на краткость формулировки практической значимости в 
тексте диссертации и автореферате, исследование Чертиной Е.В. имеет яв
ную практическую направленность. В диссертации предлагается две по
лезные методики принятия решений: методика оценки ИТПП, которая 
проводится на этапе выделения финансирования и методика принятия ре
шений по дальнейшему мониторингу и инвестированию. Данные методики 
будут интересны аналитикам и экспертам венчурных фондов и могут быть 
использованы ими на практике. 

Также практическую ценность представляет реализация предложен
ных методик и алгоритма в специализированном программном обеспече
нии. 

Практическая значимость результатов работы подтверждается ре
зультатами оценки их эффективности по данным открытых источников, а 
также актами внедрения в ЗАО «Астраханский технопарк СК», ООО «Ин
формационно-технический центр Социальных программ» и Астраханском 
государственном техническом университете. 
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4 Достоверность и обоснованность 
основных результатов исследования 

Основные положения, выводы и рекомендации, полученные в дис
сертации, достаточно обоснованы и аргументированы. Сформулированная 
в диссертации научно-техническая задача была исследована и решена на 
основе корректного использования методов управления, поддержки при
нятия решений, теории нечетких множеств и алгоритмы нечеткой класте
ризации. 

Степень обоснованности представленных автором научных положе
ний определяется последовательным использованием известных научных 
методов и теоретических подходов. Результаты исследований в работе из
ложены логично, отличаются целостностью и законченностью. 

Достоверность выводов диссертации подтверждена результатами 
использования разработанных автором методик и алгоритма для оценки 
тестового набора инновационных ИТ-проектов. 

5 Апробация и публикации 

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 «Фундаменталь
ные и прикладные исследования в современном мире» (г. Санкт-
Петербург, 2016); X V I международной научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития наук и технологии» (г.Белгород, 2016); 
III международной 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). 

Основные положения диссертационной работы изложены в 12 пуб
ликациях, в том числе в 4 статьях в научных журналах, рекомендуемых 
ВАК РФ, 1 учебном пособии, 6 статьях в сборниках материалов междуна
родных конференций. Получено свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ. 

Тематика публикаций соответствует содержанию диссертации. Ци
таты и ссылки на используемую литературу в тексте диссертации оформ
лены корректно. Личный вклад автора соответствует положениям, выно
симым на защиту. 

6 Замечания по диссертационной работе 

Следует отметить следующие недостатки диссертационной работы: 

3 



1. В работе явно не выделена система управления инвестированием 
инновационных ИТ-проектов, а в предложенной методике мониторинга и 
финансирования ИТ-проектов отсутствует анализ обратной связи с учетом 
того, как реализуемые проекты реагируют на изменение финансирования. 

2. Недостаточно обоснован выбор методов решения задачи, отсут
ствует сравнение с другими возможными подходами и определение места 
работы в теории относительно существующих технологий управления 
рисками и венчурного финансирования инновационных проектов. 

3. При изложении предлагаемых методик многие входные пара
метры задаются экспертами, в связи с чем сложно оценить достоверность 
получаемых рекомендаций. 

4. Не обосновано построение фрагментов диаграмм IDEF0, потоков 
данных и вариантов использования (UML) при проектировании программ
ного обеспечения вместо разработки полноценной модели в одной из ука
занных нотаций. Использование IDEF0 не соответствует Р 50.1.028-2001. 

5. Сомнительным представляется выбор платформы ^ П р е д 
приятие для реализации системы поддержки принятия решений. 

6. Предложенные методики, алгоритм и программное обеспечение 
тестировались лишь на одной тестовой выборке, при этом не проводилось 
исследования недостатков и ограничений алгоритма методом имитацион
ного моделирования или на реальных данных. 

7. В работе не приведены результаты внедрения предложенных ме
тодик, алгоритма и программного обеспечения в технопарке и информаци
онно-техническом центре, отсутствует критическая оценка реальных или 
предполагаемых результатов их практического использования в различных 
венчурных фондах. 

Отмеченные замечания в целом не ставят под сомнение научную но
визну, теоретическую и практическую значимость, а также достоверность 
полученных научных результатов. 

7 Заключение 

В целом диссертационная работа Чертиной Е.В. написана на акту
альную тему, отличается научной новизной и практической значимостью, 
имеет завершенный характер. Автореферат диссертации в целом отражает 
ее содержание. 

Автором в диссертации сформулирована и решена актуальная науч
но-техническая задача повышения эффективности управления инноваци
онным ИТ-проектом в процессе его жизненного цикла в венчурном фонде 
путем разработки системы поддержки принятия управленческих решений 
на комплексной математической, алгоритмической и инструментальной 
основе, учитывающей наличие неопределенности. Исследования проведе
ны в области разработки моделей описания и оценок эффективности реше-
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ния задач управления и принятия решений в социальных и экономических 
системах и разработки методов и алгоритмов решения задач управления и 
принятия решений в социальных и экономических системах. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ и отве
чает критериям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор 
Чертина Елена Витальевна заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата технических наук по специальности 05.13.10 - Управление в соци
альных и экономических системах. 
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