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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

DFD – Data Flow Diagram; 

FCM – алгоритм нечетких c- средних; 

GK – алгоритм Густафсона Кесселя; 

БЗ – база знаний; 

ИИ – искусственный интеллект; 

ИИТП – инновационный ИТ-проект; 

ИП – инвестиционный проект; 

ИС – информационная система; 

ИТ – информационные технологии; 

ЛПР – лицо принимающее решение; 

МАИ – метод анализа иерархий; 

МПС – матрица парных сравнений; 

ОУ – объект управления; 

ПО – программное обеспечение; 

СА – системный анализ; 

СППР – система поддержки принятия решений; 

СЭС – социально-экономическая система 

ТИ – теория измерений 

ТНМ – теория нечетких множеств 

УУ – устройство управления 

ЭС – экспертная система. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования. Под инновационным ИТ-проектом 

(ИИТП) понимают план-обоснование (экономическое, техническое, 

организационное и пр.) создания инновационного продукта (услуги, технологии и 

т.д.) в области информационных технологий в процессе инновационной 

деятельности, имеющим прикладной характер, основная задача которого 

соединить науку и потребности рынка. Реализация проектов в области 

информационных технологий требует вложения финансовых средств, однако в 

силу инновационного характера проектов присутствует высокая степень 

неопределенности и риск невозврата инвестиций. 

Такого рода инвестициями занимаются венчурные фонды и бизнес-ангелы, 

в стратегии работы которых уже заложен большой риск, но это не означает, что 

данное направление деятельности не должно быть обеспечено 

высокоэффективными методами и системами, использование которых сведут 

неопределенность и риск до минимально возможных значений, обеспечив тем 

самым высокий уровень получения дохода и возврата инвестиций. Этот аспект 

определяет важность экономической составляющей процесса венчурного 

инвестирования. 

Вместе с тем, выделяют группу ИИТП, которые являются высокорисковыми 

и обладают отрицательной доходностью, но при этом дают высокий социальный 

эффект. Данный аспект также должен учитываться при принятии решения о 

предоставлении финансирования тому или иному ИИТП. Кроме того, процесс 

оценки проектов и вложения в них средств сопровождается субъективной 

неопределенностью, присущей экспертам, а также лицу принимающему решение 

(ЛПР) о вхождении в проект на определенных условиях. Этот аспект определяет 

важность социальной составляющей процесса венчурного инвестирования. 

На основании вышеизложенного можно отнести процесс управления ИИТП 

в венчурном фонде к социально-экономическим системам. Характерной чертой 
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данного процесса является существенная сложность этапов: выбора критериев 

оценки проектов; проведения экспертизы на основании системы этих критериев; 

принятия управленческих решению по финансированию; мониторинга ИТ-

проектов на различных этапах их жизненного цикла в венчурном фонде.  

На каждом из указанных этапов присутствует субъективная 

неопределенность, связанная с присутствием человеческого фактора (эксперта, 

ЛПР и пр.), устранение которой позволит повысить эффективность принимаемых 

решений. Наиболее подходящим математическим аппаратом для этих целей 

является инструменты искусственного интеллекта, например, теория нечетких 

множеств. 

Таким образом, совершенствование моделей, методик и алгоритмов 

управления инвестиционной деятельностью в венчурном фонде, занимающимся 

вложениями в области информационных технологий, является актуальной 

научной и практической задачей. Решение данной задачи позволит повысить 

эффективность управления ИИТП в процессе их жизненного цикла в венчурном 

фонде, выраженную не только экономическими показателями, но и параметрами, 

характеризующими социальный эффект. 

Кроме того, важность и актуальность рассматриваемой научной задачи 

обусловлена тем, что 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% и главенствующую роль в этом 

процессе государство отводит именно венчурному финансированию. 

Степень 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. 

В развитие теории управления социально-экономическими системами 

огромный вклад внесли многие отечественные и зарубежные ученые: Д.А. 
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Новиков К.А. Багриновский, В.Н. Бурков, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, В.В. 

Кондратьев, А.Ф. Кононенко, S. Grossman, O.Hart, R. Myerson, R. Radner и др. 

Теоретические основы управления проектами заложены в работах В.Н. 

Буркова, В.И. Воропаева, Д.И. Голенко, В.А. Ирикова, Г. Кристиансена, В.И. 

Либерзона, И.И. Мазура, Г.С. Поспелова, К. Флеминга, В.Д. Шапиро, М.В. 

Шейнберга, В.В. Шеремета и др. 

Таким образом, недостаточная изученность актуальной научной задачи 

формирования и поддержки принятия управленческих решений на всех этапах 

жизненного цикла ИИТП в венчурном фонде обусловливает необходимость 

проведения научных исследований в этом направлении. 

Объект исследования – процесс управления жизненным циклом ИИТП в 

венчурном фонде. 

Предмет исследования – модели, методы и алгоритмы интеллектуальной 

поддержки 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 принятия 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, сформулировать методы и алгоритмы (базу методов исследования), 

применение которых целесообразно на различных этапах жизненного цикла 

ИИТП; 

2. Разработать методику оценивания ИИТП на основе иерархической 

системы критериев оценивания ИИТП и интегрального показателя оценки его 

инвестиционной привлекательности; 

3. Разработать процедуру решения многокритериальной задачи выбора 

ИИТП с целью осуществления инвестирования с использованием нечеткой 

продукционной модели; 
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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 алгоритмов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Разработана методика оценки ИИТП, отличающаяся применением 

нечеткой кластеризации на основе агрегированных показателей оценки с 

применением алгоритма Густафсона-Кесселя, позволяющая проводить 

распределение ИИТП по группам с учетом предпочтительности их 

финансирования (п.4 паспорта специальности); 

2. Разработана нечеткая продукционная модель для формирования 

управляющих воздействий по выбору ИИТП, отличающаяся процедурой 

определения доли  инвестирования 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. Разработаны теоретические 

положения по совершенствованию методик управления ИИТП в венчурном фонде 

с учетом присутствующей субъективной неопределенности и риска невозврата 

вложенных инвестиций на основе нечетких продукционных моделей и 

логистических кривых для всех стадий развития проекта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработана 

структура система поддержки принятия решений по управлению 

инновационными ИТ-проектами в венчурном фонде, реализовано программное 

обеспечение, зарегистрированное в Федеральном институте промышленной 
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собственности. Разработаны алгоритмы расчета экспертной оценки ИИТП, 

нечеткой кластеризации и мониторинга ИИТП. 

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 технопарк СК», ООО «Информационно – 

технический центр Социальных программ». Разработанные модели, алгоритмы и 

методики приняты к внедрению для использования в учебных целях в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет». 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались 

методы системного анализа, теории принятия решений, математического 

моделирования, метод анализа иерархий, теория нечетких множеств и алгоритмы 

нечеткой кластеризации. 

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 

определяется корректным применением методов исследования, экспериментами 

на ЭВМ и подтверждается успешным внедрением результатов работы ЗАО 

«Астраханский технопарк СК», ООО «Информационно – технический центр 

Социальных программ». 

Апробация полученных результатов. Основные результаты работы 

обсуждались и докладывались на международных конференциях: международная 

научная конференция «Science and innovations in the globalized world» (San Diego, 

USA, 2016); XIII международная научно-практическая конференция « 

Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире» (г.Санкт-

Петербург, 2016); XVI международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития наук и технологии» (г.Белгород, 2016); III 
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международной научно-практической конференции «World Science: problems and 

innovations» (г.Пенза, 2016); IV международная научная конференция «Advanced 

Studies in Science:Theory and Practice» (London, Great Britain, 2015). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 12 

публикациях, в том числе в 4 статьях в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ,1 

учебном пособии, 6 статьях в сборниках материалов международных конференций (из 

них 2 статьи на английском языке). Получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 113 

наименований, приложения. Основная часть диссертации изложена на 152 

страницах и содержит 42 рисунка, а также 19 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность работы, ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость. Поставлена цель и определены задачи 

диссертационного исследования. 

В первой главе проведено исследование современного состояния рынка 

ИИТП и отмечено, что за последнее десятилетие рынок программного 

обеспечения увеличился более чем в 20 раз, сохранив при этом устойчивую 

тенденцию быстрого и стабильного роста. 

Показано, что в среднем в процессе венчурного инвестирования осваивается 

около 70% общего объема средств, самыми сфокусированными на ИТ-сегменте 

инвесторами являются корпоративные фонды и бизнес-ангелы, а наиболее 

привлекательными стадиями для российского венчурного инвестора является 

«ранний рост» и «развитие». 

Выявлена специфика ИИТП: высокий уровень наукоемкости; высокая 

степень риска убытков и непредсказуемости результата на ранних стадиях 

проекта; высокая роль человеческого фактора и одновременно ротация персонала; 

сравнительно молодой возраст основных участников, отсутствие опыта 

управления проектами; возможность утечки идей и масштабирования проекта; 
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тренд к сегментации и усложнению проектов; быстрая динамика развития 

технологической среды. Сформулирована постановка задачи исследования. 

Во второй главе определены факторы, оказывающие влияние на процесс 

управления ИИТП в зависимости от информированности о них ЛПР в момент 

проведения процедуры оценивания (экспертизы). 

Разработан алгоритм получения количественной оценки ИИТП, 

позволяющий на основе взвешенных показателей и построенной иерархии 

критериев определить уровень инвестиционной привлекательности ИИТП. 

Построенная иерархическая структура критериев оценивания проекта. 

Обосновано использование нечеткой кластеризации в качестве основы 

распределения проектов по группам целесообразности инвестирования. Показано, 

что применение алгоритма Густафсона-Кесселя обеспечивает более эффективную 

кластеризацию проектов в сравнении с другими алгоритмами. 

Синтезирована методика оценки инновационных ИТ-проектов на основе 

шести агрегированных показателей с использованием нечеткой кластеризации с 

применением алгоритма Густафсона-Кесселя, позволяющая проводить 

распределение проектов по группам целесообразности их финансирования. 

В третьей главе разработана нечеткая продукционная модель мониторинга 

ИИТП на различных стадиях его развития в венчурном фонде (содержит более 

двухсот правил), которая обеспечивает принятие решений по дополнительному 

финансированию ИИТП.  

На основе модели разработан алгоритм мониторинга ИИТП  на различных 

стадиях развития, отличающийся использованием логистических кривых для 

описания зависимости доходности проекта от вложенных инвестиций, а также 

продукционных правил для определения требуемой доходности по проекту в 

зависимости от величины чистого дисконтированного дохода и его социальной 

значимости.  

В четвертой главе разработана и описана обобщенная структура системы 

поддержки принятия решений по управлению  ИИТП, содержащая в своем 
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составе функциональные блоки, реализующие синтезированные методики и 

алгоритмы. 

Выполнена оценка  эффективности управления ИИТП путем сравнения 

данных, полученных с использованием разработанной системы поддержки 

принятия решений, с фактическими данными, имеющимися для уже 

реализованных ИИТП. Показано, что с использованием интегрального 

показателя, синтезированного в работе можно оценивать инвестиционную 

привлекательность ИИТП. Кроме того, за счет использования СППР 

обеспечивается экономия инвестиционного ресурса венчурного фонда до 23,7%. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

диссертационного исследования и перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях приведены критерии оценки инновационных проектов с 

учетом их отраслевой специфики, результаты и примеры работы 

синтезированных методик, продукционные правила нечетких моделей, 

диаграммы проекта системы поддержки принятия решений для венчурного 

фонда, свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ, а также 

акты использования результатов диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ИТ-ПРОЕКТАМИ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
 

 

1.1 Основные тенденции развития рынка IT-проектов в России 

 

 

1.1.1 Основные количественные показатели 

 

 

По данным ассоциации рынка информационных технологий (ИТ) РФ НП 

«РУССОФТ», отечественный рынок ИТ ещё не достиг уровня развития, 

характерного для ведущих западных экономик [83]. Таким образом, он имеет 

естественный потенциал для устойчивого роста. 

На текущий момент определить точный объём российского ИТ-рынка нет 

возможности ни у государственных органов, ни у аналитических структур 

объединений ведущих производителей. В таблице 1.1 представлены некоторые 

данные по рынку информационных технологий в РФ за 2014 год. 
 

Таблица 1.1 - Данные об объёме ИТ-рынка России за 2014 год 

Индикатор рынка Данные за 2014 
год 

Динамика 
показателя 

Ресурс 

Объем рынка 698 млрд. руб.(18 
млрд. долл.) 

прирост 2,2 % Министерство 
экономического развития 

Объем рынка 1,05 трлн. руб. (28 
млрд. долл.) 

спад 16% Компания IDC [83] 

Суммарный объём продаж 
60 крупнейших компаний 
РФ 

659 млрд.руб. прирост 6% Рейтинг ИКТ-компаний 
агентства РИА "Рейтинг" 

[26] 

Суммарный объём продаж 
100 крупнейших компаний 
РФ 

876 млрд. руб. (23 
млрд. долл.) 

прирост 8,6% Рейтинг компании 
TAdviser100 [62, 64] 
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Продолжение таблицы 1.1 

Индикатор рынка Данные за 2014 
год 

Динамика 
показателя 

Ресурс 

Суммарный объём продаж 
100 крупнейших компаний 
РФ 

928 млрд. руб. 
(24,4 млрд. долл.) 

прирост 1% Рейтинг CNews100 

Суммарный объём продаж 
50 крупнейших компаний 
РФ 

405 млрд. руб. прирост 8% Рейтинг компании 
«Эксперт РА» 

Общий объем 
телекоммуникационного 
рынка РФ 

1655 млрд. руб. прирост 3% Данные компании "ТМТ 
Консалтинг" 

 

Наличие большого числа количественных оценок и отсутствие единого 

методологического подхода к определению основных показателей рынка ИТ-

проектов, приводит к тому, что объем рынка может быть оценен только 

приблизительно на уровне 1 трлн. руб. Этот рынок является одним из 

крупнейших и быстрорастущих в Российской Федерации (например, объём 

строительного рынка 4-5 трлн. руб., фармацевтического – 1 трлн. руб., 

автомобильного – 2-3 трлн. руб.). При этом российский ИТ-рынок занимает всего 

1% от мирового [19]. Он является инновационным и дает огромный толчок для 

развития венчурного финансирования. На основе исследований аналитиков 

компании TAdviser можно утверждать, что [62]: средняя рентабельность 

российской ИТ-компании составляет 10,7%; средняя рентабельность системных 

интеграторов рынка составляет 5,7%; кэптивных компаний – 14,2%; 

дистрибьюторов ИТ-продуктов – 5,8%; разработчиков ПО – 18,8%. Высокие 

уровни рентабельности выдвигают перед венчурным финансированием очень 

жёсткие требования по уровню доходности проектов. 

Основной тенденцией последнего времени является снижение объема 

продаж и доходности аппаратов и оборудования (hardware), но сохраняется рост 

продаж программного обеспечения и ИТ-услуг. 
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В разработке программного обеспечения (ПО) занято большое число 

исполнителей, как в самом доходном и объёмном сегменте рынка (таблица 1.2). В 

среднем в одной IТ-компании работает 134 сотрудника [67]. 

 

Таблица 1.2 – Данные о количестве игроков ИТ-рынка России за 2014 год 
Показатель Значение 
Количество компаний-разработчиков ПО > 3200 
из них экспортёры > 2000 
Количество специалистов-разработчиков ПО > 430 000 
из них экспортёры > 140 000 
Численность разработчиков, работающих за рубежом 30 000 

 

За период 2002- 2014 гг. российский рынок ПО увеличился в 20 раз, 

сохраняя устойчивую тенденцию быстрого и стабильного роста (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Динамика продаж российского ПО в 2002-2014 гг., млрд. долл. 

 

При этом структура продаж на экспорт существенно отличается от продаж 

на внутреннем рынке, выделяется экспортная ориентация «разработка ПО на 

заказ» (что связано с девальвацией рубля и снижением долларовой стоимости 

услуг российских программистов, таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Структура разработок российского ПО на внутреннем и внешнем 

рынках 

Сектор рынка Разработка 
продуктов и 

решений 

Разработка 
ПО на заказ 

Внедрение и 
поддержка 

ПО 

ИТ-
аутсорс 

прочее 

внутренний 
рынок 

6% 58% 22% 6% 8% 

экспорт 0% 78% 6% 3% 12% 
 

Экспортная специализация – важнейшее направление расширения рынков 

сбыта отечественных ИТ-компаний. Опрос руководителей ИТ-компаний, 

проведённый в 2015 году аналитическим центром НП «РУССОФТ» показывает, 

что экспортное направление – второй по значимости приоритет (рисунок 1.2). С 

точки зрения потенциала развития венчурного финансирования важнейшим 

индикатором являются инвестиционные ожидания ИТ-компаний. В 2015 году 

произошло снижение данного показателя (рисунок 1.3).  

 
Рисунок 1.2 – Региональные приоритеты ИТ-компаний в РФ за 2015 год 

 

 

Рисунок 1.3 – Доля директоров, планирующих привлечь внешние инвестиции 
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Учитывая, что в России 3200 компаний-разработчиков ПО, то 

экстраполируя процент планирующих, согласно рис. 1.3, в 2016 году привлечь 

инвестиции (24%), таких компаний/проектов должно быть не менее 3200 х 24% = 

770 единиц в год. 

Нами проведён анализ 155 бизнес-проектов и бизнес-идей, размещённых на 

бирже проектов компании Inproex [11], которые относятся к категории «ПО и 

интернет-проекты». В результате, средний размер одного проекта составляет 27 

млн. руб., а средняя окупаемость – 1,2 года. Таким образом, расчётные 

инвестиционные потребности во внешнем финансировании только ИТ-компаний 

(разработчики ПО) составляет 770 х 27 млн. руб. = 21 млрд. руб. По данным 

прогноза компаний ООО «Эрнст энд Янг» и ОАО «РВК» [67] к 2020 году 

количество венчурных сделок в ИТ-сегменте будет 1500 шт. Согласно 

государственной «Стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» [63] 

только по базовому сценарию объём ИТ-отрасли должен вырасти минимум на 

51%.  

В секторе ИТ в 2015 году было освоено около 70% от общего числа 

венчурных инвестиций, что практически сопоставимо с показателем за 2014 год. 

Такая динамика обусловлена стабильной работой ряда «серийных» 

государственных и корпоративных фондов посевных инвестиций [54]. При этом 

продолжается постепенное снижение доли государственных фондов в важнейших 

показателях венчурного рынка ИТ-проектов (рисунок 1.4). Аналогичная 

тенденция у корпоративных фондов – одних из главных доноров венчурного 

рынка ИТ-проектов (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.4 – Доля государственных венчурных фондов в общем объёме и 

количестве инвестиций VC и PE России в 2012 – 2015 гг. (сегмент ИТ) 

При этом наблюдается достаточно высокий уровень специализации 

инвестиционных стратегий посевных фондов. Так, удельный вес посевных 

фондов, ориентированных только на сегмент ИТ, на конец третьего квартала 2015 

года составлял 68% от совокупного количества и 73% от совокупного капитала 

всех посевных фондов. Устойчивая тенденция роста количества посевных 

венчурных инвестиций в России связана с активной работой ФРИИ (Фонд 

Развития Интернет Инициатив) [48]. Для иностранных инвесторов, 

занимающихся венчурным бизнесом в России, инвестирование в ИТ-проекты 

также является приоритетным направлением [54].  

 
Рисунок 1.5 – Доля корпоративных венчурных фондов в общем объёме и 

количестве инвестиций VC и PE РФ в 2012 – 2015 гг. (сегмент ИТ) 
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По данным за 9 месяцев 2015 года для «бизнес-ангелов», из 34 инвестиций 

на сумму 43,1 млн. долл. на сегмент ИТ приходилось 32 инвестиции и 42,8 млн. 

долл. Общий вывод из анализа – наиболее сфокусированными на ИТ-сегменте 

инвесторами являются корпоративные фонды и бизнес-ангелы. 

На основании вышеизложенного выделим и проанализируем основные 

тенденции и направлении развития ИТ-рынка в РФ. 

 

 

1.1.2 Тенденции и направления развития ИТ-рынка 

 

 

Наиболее востребованными в текущих рыночных условиях являются 

облачные технологии и решения для мобильных платформ (таблица 1.4). При 

этом привлекательными стадиями для инвестора из РФ является «earlygrowth» 

(«ранний рост») и «expansion» («расширение»).  

Данные стадии (в отличие от стадий «seed» («посевная стадия») и «start-up» 

(«стартап»)) привлекают венчурный капитал в России гораздо меньше, в первую 

очередь это связано с более высоким риском провала проекта и финансовых 

потерь (таблица 1.5) [67,75].  

Обобщённая графическая интерпретация основных тенденций развития 

российского рынка венчурных ИТ-проектов представлена на рисунок 1.6. 

 
Таблица 1.4– Перечень перспективных направлений ИТ-проектов в мире 

Направление % от кол-ва опрошенных респондентов 

Облачные вычисления и сервисы 63% 
Мобильные решения 61% 
Интернет вещей 57% 
Когнитивные вычисления 37% 
Производственные технологии 28% 
Новые источники энергии 23% 
Биоинженерия 12% 
Гибрид человека и машины 10% 
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Таблица 1.5 – Структура инвестиций по стадиям продвижения ИТ-проектов 

Сумма инвестиций 2012 год 2013 год 2015 год средний удельный вес 
стадии 

посев 3% 3% 7% 4% 
стартап 12% 17% 16% 15% 
ранняя стадия 32% 32% 29% 31% 
расширение 52% 48% 42% 48% 
поздняя стадия 0% 0% 6% 1% 

 

Основные 
тенденции 

развития рынка ИТ-
проектов в РФ

Существенный 
уровень 

экспортной 
ориентации

Преобладание 
корпоративных и 

бизнес-ангельских 
инвестиций

Высокая доля 
неофициального 

сегмента

Утечка 
российского VC-

Капитала за 
рубеж

Поддержка 
государства в 

основном в части 
инфраструктуры

Рынок растущий, 
большой 

потенциал для 
роста

 
Рисунок 1.6 – Основные тенденции развития рынка ИТ-проектов в России 

 

По мнению ряда экспертов, сокращение количества ИТ-проектов в 2015 

году связано с постепенным накоплением опыта отбора проектов венчурными 

фондами, ежегодное повышение требований к проектам, уровню 

структурирования сделок (в том числе установления высоких требований к 

отчётности и дополнительных ковенант проекта) [25]. 

Это означает, что существует высокая потребность в разработке 

эффективных стратегий, подходов и методик для поиска и определения наиболее 

эффективных ИТ-разработок с целью предоставления им финансирования. При 

этом распределение финансирования по стадиям развития конкретного ИТ-
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проекта должно производиться таким образом, чтобы обеспечивался 

максимальных эффект и с точки зрения бизнес-проекта, и с позиций венчурного 

фонда, выделяющего денежные средства. 

 

 

1.2 Управление инновационными проектами в ИТ-сфере 

 

 

1.2.1 Инновационный ИТ-проект 

 

 

На сегодня существует множество определений термина «инновации». Так, 

в [24] установлено, что данная дефиниция встречается более чем у 20-ти 

отечественных авторов. Под инновациями будем понимать новое знание, 

технологию, метод, реализация которых приводит к продуктивному новшеству, а 

результатом выступает повышение эффективности. 

Большинство инноваций имеет проектный, т.е. конкретный и прикладной 

характер. Под инновационным проектом понимают план-обоснование 

(экономическое, техническое, организационное и пр.) создания инновационного 

продукта (услуги, технологии и т.д.) в процессе инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность - поэтапное применение научных, маркетинговых, 

финансово-инвестиционных и производственных расчётов в реальном бизнес-

проекте, направленном на получение прибыли, либо изменении действующих 

систем.  

Основная задача инновационного проекта – соединить науку и потребности 

рынка.  

Учитывая универсальность инноваций, их массовое внедрение и глобальное 

влияние на экономику, существует множество видов их классификации – от 

отраслевого типа, до степени новизны и типа внедрения. 
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Следует подчеркнуть, что в рамках данной работы исследуются только 

инновационные ИТ-проекты ( со спецификой - рисунок 1.7), которые выходят на 

венчурный рынок (внутренние ИТ-проекты компаний не рассматриваются, т.к. 

имеют инсайдерский характер принятия решений). 

 
Рисунок 1.7 – Специфика инновационных ИТ-проектов 

 

Необходимость управления ИИТП обусловливается: наличием временных 

сроков его реализации; вероятностью возникновения рисков на каждом из этапов 

жизненного цикла; наличием взаимосвязи между участниками проекта, что 

способствует возникновению трансакционных издержек; ограниченностью в 

ресурсах проекта, что требует привлечения инвестиций, а значит, и обусловливает 

необходимость в управлении процессом инвестирования; возможностью 

возникновения изменений в проекте, что должно быть предусмотрено, например, 
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в виде разработки модели по учету рисков; возможностью изменений во внешней 

среде, которую надо учесть при проведении маркетинговых исследований [21]. 

 

 

1.2.2 Особенности инновационного ИТ-проекта 

 

 

Сложность разработки и реализации ИИТП связана с высокой долей 

неопределённости результата, повышенных технологических и финансовых 

рисках, а также с необходимостью адаптации производственных и 

организационных систем к инновационным условиям. 

Классифицируем основные факторы, порождающие виды неопределенности 

при управлении ИИТП [72]: недостаточная точность информации; неточность 

моделей управления проектом; нечеткость в процессе принятия решений в 

многоуровневых иерархических системах; человеческий фактор в контуре 

управления; многообразие внешних условий. 

К методам учета неопределенностей при управлении ИИТП с целью их 

минимизации относят: для вероятностной и параметрической неопределенности -  

методы распределения вероятностей или их аппроксимация [2, 15]; для 

внутренней неопределенности – классификация внешних условий применения 

ИИТП с последующим применением экспертных процедур для ранжирования их 

важности [20]; для лингвистической неопределенности - использование аппарата 

теории нечетких множеств и логико-лингвистического моделирования [22]; для 

субъективной и ситуационной неопределённости – использование процедур 

целевой декомпозиции процесса управления проектом [5]. 

Проанализируем существующие на данный момент разработки в области 

методов, методик и подходов оценки, управления и принятия решений по 

инвестированию в инновационные проекты, в общем, и в области 

информационных технологий в частности. 
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1.3 Модели, методы и системы управления инновационными ИТ-проектами 

(литературный обзор) 

 

 

1.3.1 Методы оценки и управления инновационными ИТ-проектами 

 

 

В научной и деловой литературе подходы к оценке инновационных 

проектов рассмотрены достаточно подробно. По нашему мнению, общий 

недостаток современных подходов – излишняя концентрация на финансово-

экономической (денежной) стороне проекта. Однако, пытаясь объяснить 

успешность проекта только с финансовой точки зрения, невозможно выделить 

ключевые факторы успеха (эффективности) проекта. Особенно это касается этапа 

«pre-seed», на котором происходит генерация идеи. Коммерциализация 

происходит уже на следующих этапах. 

В работе [43] авторы, критикуют экспертные методы за их «низкую 

точность и субъективность экспертов» и предлагают внедрение количественной 

методики расчёта, т.н. «дискретных» и «аналоговых» показателей. Первые могут 

принимать бинарное значение – 0 (проект отклоняется) или 1 (проект можно 

рассматривать по аналоговым показателям), а аналоговые принимают 

бесконечное количество промежуточных значений. По нашему мнению, 

разделение групп показателей на «дискретные» и «аналоговые» сугубо с 

математической точки зрения, является искусственным, в том числе сомнения 

вызывает отнесения ряда предложенных авторами показателей к группе 

«дискретные» (например, показателя «энергосберегающая направленность», 

«совместимость проекта с научной ориентацией заявителя», 

«конкурентоспособность», «соответствие внутренней нормы доходности проекта 

ожиданиям инвестора»)  соответственно, искусственной является и дальнейшая 

«интеграция» авторами [43] этих двух групп показателей. Дело в том, что 

множество первичных заявок на финансирование проектов имеют 
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многочисленные внутренние ошибки в определении прогнозных показателей 

эффективности (связанные, в первую очередь, с низким уровнем навыков 

проектного управления у команды стартапа), что, в случае упрощённого 

применения количественных методов может привести к необоснованному 

отклонению перспективной идеи и потере ИТ-проекта. А отнесение к 

«дискретным» показателя «наличие квалифицированных специалистов в области 

менеджмента инноваций» в условиях возможности копирования бизнес-идеи и 

передаче её на реализацию другой команде (что весьма часто происходит на 

венчурном рынке ИТ-проектов) делает методику, предложенную авторами [43], 

неприемлемой для целей нашего исследования. 

В [59] показано, что 60% отобранных проектов пришли к российскому 

венчурному инвестору по каналу «личные контакты и рекомендации третьих 

лиц», а ключевые проблемы венчурного рынка – отсутствие информации у 

инвесторов о стартапах и наоборот, а также институциональные проблемы. 

Решение данных проблем, по мнению авторов, лежит в плоскости развития 

информационной инфраструктуры венчурного рынка, баз данных проектов и 

субъектов. Таким образом, де-факто на сегодня функция экспертного оценивания 

проекта выполняется лично инвестором (особенно это касается категории 

«бизнес-ангелы»), что исключает применение количественных 

многокритериальных методов. При увеличении потока проектов появляется 

потребность в привлечении экспертов и разработке формализованных методик 

организации их работы. 

Авторы исследования [44] центральное место отводят, в отличие от [32], 

экспертным методам отбора инновационных проектов. В [44] изложены 

особенности оценки инновационных проектов, условия выработки качественного 

экспертного решения, предлагается первичная классификация типов экспертов 

(всего предложено 4 типа). Важной особенностью данного исследования является 

акцентирование внимания на профиле и качестве экспертов и необходимости их 

ранжирования. Вместе с тем эта работа носит описательный характер, конкретные 

методики и рекомендации по построению экспертных систем не разработаны.  
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Автор в [45] вводит понятие «систематизация методов оценки инвестиций» 

инновационной деятельности и предлагает рассматривать простые (метод 

достоверных эквивалентов, ставка дисконтирования, анализ чувствительности) и 

многовариантные методы (теория игр, метод сценариев, деревья решений, метод 

Монте-Карло). Однако, непонятным и неконкретным остаётся принцип 

разделения методов на «простые» и «многовариантные», а значит, систематизация 

не является исчерпывающей. 

В работе [35] авторами проводится ретроспективный анализ развития 

методов оценки инновационных проектов в СССР и РФ, излагается развёрнутая 

критика действующих утвержденных российских методик, а также зарубежных 

подходов. Среди наиболее важных выводов авторов: справедливо констатируется 

невозможность переноса зарубежных методик на российские экономические 

реалии, невозможность проектирования универсальных методик, указывается на 

преимущества и недостатки многокритериальных методов оценки проектов 

(неясность метода определения рангов экспертов и невозможность реализации 

сценарного подхода). Наиболее перспективными направлениями авторами 

отмечены: переход от аналитических к многокритериальным экспертным методам 

и применения «сращенных» экспертно-аналитических методов. 

В исследовании [58] автором приводится развёрнутый анализ процесса 

оценки ИТ-проектов применительно к венчурному бизнесу. Рассматривается 

последовательность этапов венчурного финансирования, перечисляются 

проблемы отбора и поиска компаний для венчурного финансирования (в 

частности, указано, что на этапе «dealfollow» («процесс отбора проекта») 

срывается до 40% сделок), одной из которых названо «низкая эффективность 

инструментов отбора компаний». Автором приводятся 5 групп показателей 

отбора: сотрудники или предприниматель, рынок и продукт, финансовые 

показатели проекта, финансовые показатели компании, дополнительные 

показатели. Также, предложена трёх-стадийная методика отбора компаний-

реципиентов для неформальных венчурных инвесторов, важным элементом 

которой (в отличие от остальных авторов) выступает анализ психологических 
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характеристик участников стартапа. В исследовании разработаны качественные и 

количественные показатели оценки компаний-реципиентов. 

Существуют также зарубежные подходы к оценке ИТ-проектов, основанные 

на теории реальных опционов, и позволяющие учитывать высокий риск и 

сложность прогнозирования сценариев развития проектов в условиях 

неопределенности. 

Использование теории реальных опционов позволяет количественно 

оценить будущую стоимость ИТ-проекта с учетом возможных угроз или 

благоприятных событий, а также разработать соответствующие стратегические 

управленческие решения. 

Аналитический обзор литературных источников, проведённый в рамках 

нашего диссертационного исследования, показывает, что на сегодня существует 

множество методов оценки инновационных проектов и различных подходов к их 

применению. Рассматриваются узкие аспекты, но адаптированных решений для 

венчурного рынка ИИТП на сегодня не представлено ни в одном из изученных 

источников. В том числе, ни в одной из вышеуказанных работ нет учёта 

отраслевой специфики ИИТП. 

 

 

1.3.2 Методы учета неопределенности при реализации инновационных 

 ИТ-проектов 

 

 

Высокая неопределенность и риски реализации ИИТП влекут за собой 

качественный или нечеткий количественный характер оценки таких проектов. Это 

делает целесообразным использование нечетко – множественного подхода [51] 

при проведении их экспертной оценки [52]. 

Для решения задач управления ИТ-проектами применяются современные 

методы системного анализа [66, 69] и новые информационные технологии 

обеспечения процесса принятия решений и стратегического управления в 
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условиях неопределенности [30]. Так, в задачах управления процессом 

инвестирования ИИТП применение таких технологий сводится, например, к 

выбору наиболее привлекательных проектов и распределению ресурсов между 

ними или выбору конкретного проекта из некоторого множества по совокупности 

критериев [82]. Для целей нашего исследования рассмотрим следующие методы 

многокритериального принятия решений: нечеткая кластеризация [86]; система 

нечеткого вывода [22]. Использование данных методов в условиях 

неопределенности позволяет повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений для решения задачи инвестирования инновационных 

ИТ- проектов [18]. 

Задача нечетной кластеризации заключается в определении нечетного 

разбиения множества ИТ-проектов исследуемой совокупности, которые образуют 

структуру нечетких кластеров, присутствующих в рассматриваемых данных. 

Данный метод позволяет определить степени принадлежности проектов 

исследуемой совокупности нечетким кластерам [86]. 

Пусть  nCCC ,...,1  – множество проектов кластеризации, 

соответствующее множеству исходных объектов  nxxX ,...,1 . Сформируем 

матрицу D , строки которой соответствуют мультимножествам njC j ,1,  . 

Задача нечеткой кластеризации требует определить нечеткое разбиение 

   DDDDR t  /1  множества D  на некоторое число нечетких кластеров 1D , 

которое доставляет экстремум целевой функции   DRf  среди разбиений. 

Искомые кластеры являются нечеткими множествами, образующими нечеткое 

разбиение множества проектов. Для нечетких кластеров определяются центры iv  

искомых кластеров tD , которые рассчитываются для каждого из кластеров по 

формуле (1.1): 
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где m  – экспоненциальный вес, 1m .  
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Центром кластеризации являются векторы 
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Целевая функция определяется как сумма квадратов взвешенных 

отклонений координат объектов кластеризации от центров. 

Для матрицы D  и m  определяются значения функций принадлежности 

объектов кластеризации DC j   нечетким кластером D , которые доставляют 

минимум целевой функции и удовлетворяют ограничениям (1.2): 
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Далее минимизируем отклонения всех объектов кластеризации от центров 

нечетких кластеров пропорционально значениям функций принадлежности этих 

объектов. Результатом нечеткой кластеризации является формирование локально-

оптимального нечеткого разбиения, описываемого совокупностью функций 

принадлежности, и типичных представителей нечетких кластеров. Для оценки 

компактности и отделимости кластеров используется индекс Хие-Бени [111], 

который при хороших результатах нечеткой кластеризации меньше единицы. В 

качестве искомого числа кластеров следует выбрать то, для которого индекс Хие-

Бени принимает минимальное значение. 

Отметим, что критерии могут быть заданы как в количественном, так и в 

качественном виде. Кластеризация проектов может быть выполнена по степени 

близости к наилучшему (наихудшему) проекту в метрическом пространстве 

мультимножеств на основе нечеткой кластеризации [49]. 

Системы нечеткого вывода являются одним из главных методов систем 

нечеткого управления. Процесс нечеткого вывода представляет собой алгоритм 

получения нечетких заключений на основе нечетких условий входных 

переменных. Этот процесс, совмещает в себе основные концепции теории 
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нечетких множеств, такие как функции принадлежности, лингвистические 

переменные, нечеткие логические операции и т.д. [113]. 

Учитывая характер высокой неопределенности [95] и риска инновационных 

ИТ-проектов, системы нечеткого вывода позволяют успешно реализовывать 

задачу выбора наиболее успешных и приоритетных проектов для принятия 

решений по инвестированию. 

Нечеткая база знаний представляет собой совокупность нечетных правил 

<Если–то>, которые задают взаимосвязь между входами и выходами 

исследуемого объекта. Формат нечетких правил такой [22]: 

ЕСЛИ <посылка правила>, ТО <заключение правила>. 

Посылка правила, или антецедент представляет собой утверждение типа «х 

есть низкий», где «низкий» – это терм, заданный нечетким множеством на 

универсальном множестве лингвистической переменной х. Квантификаторы 

«очень», «не», «почти», «более-менее» и другие могут использоваться для 

модификации термов антецедента. 

Заключение правила, или консеквент – это факт типа «y есть d», в котором 

значение выходной переменной может задаваться: нечетким термом – «y есть 

высокий»; классом решение – «y есть принять к реализации»; четкой константой – 

«y=5». 

Меру уверенности эксперта в адекватности правил учитывают через 

весовые коэффициенты [80]. 

Для получения результата по нечеткой базе знаний применяется несколько 

отличающихся алгоритмов нечеткого вывода [80]. Например, нечеткий вывод 

Мамдани, для которого все значения входных и выходной переменных заданы 

нечеткими множествами. 

База знаний Мамдани может трактоваться как разбиение пространства 

влияющих факторов на подобласти с размытыми границами, внутри которых 

функция отклика принимает нечеткое значение. Правило в базе знаний 

представляет собой «информационный сгусток», отражающий одну из 

особенностей зависимости «входы – выход». Такие «сгустки насыщенной 
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информации» или «гранулы знаний» могут рассматриваться как аналог 

вербального кодирования, которое, как установили психологи, происходит в 

человеческом мозге при обучении. Поэтому формирование нечеткой базы знаний 

типа Мамдани обычно не вызывает трудностей у эксперта [80]. 

В нечетком выходе Мамдани треугольные нормы обычно реализуются 

операциями минимума ( t -норма) и максимума ( s -норма). Результатом 

логического вывода по j -му правилу базы знаний является нечеткое значение 

выходной переменной. Результат логического вывода по всей базе знаний 

определяется путем агрегирования нечетких множеств. 

Нечеткий логический вывод Сугено. База знаний Сугено аналогична базе 

знаний Мамдани за исключением заключений правил, которые задаются не 

нечеткими термами, а линейной функцией от входов  (1.3) [80]: 


 ni

ijijj xbbb
,1

0         (1.3) 

Правила в базе знаний Сугено являются своего рода переключателями с 

одного линейного закона «входы – выход» на другой, тоже линейный. Границы 

подобластей размытые, следовательно, одновременно могут выполняться 

несколько линейных законов, но с различными степенями. В базе знаний Сугено 

нет весовых коэффициентов, так как они были бы линейно зависимы с 

заключениями правил [80]. 

В алгоритме Сугено наиболее часто применяется вероятностное ИЛИ как s  

– норма и произведение как t – норма. В результате вывода по всей базе знаний 

получаем нечеткое множество выхода, соответствующее входному вектору. 

Наиболее используемый метод приведения к четкости полученных нечетких 

значений – метод центра тяжести [80]. 
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1.3.3 Системы поддержки принятия решений в жизненном цикле 

инновационного ИТ-проекта 

 

 

Согласно [37, 93, 102] существуют различные трактовки определения 

система поддержки принятия решений (СППР): «основанная на использовании 

моделей совокупность процедур по обработке данных и суждений, помогающих 

руководителю в принятии решений»; «интерактивные автоматизированные 

системы, которые помогают лицам, принимающим решения, использовать данные 

и модели, чтобы решать не структурированные  проблемы»; «компьютерная 

информационная система, используемая для поддержки различных видов 

деятельности при принятии решений в ситуациях, где невозможно или 

нежелательно иметь автоматическую систему, которая полностью выполняет весь 

процесс решения»; «…системы, позволяющие пользователю обрабатывать и 

анализировать массивы данных с помощью совокупности моделей объективного 

характера»; «человеко-машинные системы, которые позволяют лицам, 

принимающим решения, использовать данные, знания, объективные и 

субъективные модели для анализа и решения слабоструктурированных и не 

структурированных проблем». 

Исходя из вышеизложенного можно обобщить, что СППР – это система, 

предназначенная для решения многокритериальных  структурированных, 

слабоструктурированных и не структурированных задач, используя модели, 

алгоритмы и программные средства. 

Системы поддержки принятия решений направлены на [37]: помощь в сборе 

данных об исследуемом объекте; осуществление интеллектуального анализа 

данных; генерацию множества решений и стратегий; оценку возможных 

альтернатив решений; оценку последствий принимаемых решений; выбор 

лучшего решения, исходя из заданных параметров. 

В процессе принятия управленческих решений возникает необходимость  

использования экспертных методов и моделей, которые предполагают наличие 
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«базы знаний» экспертов. Знания в СППР имеют две формы [33]: декларативная, 

содержащая множество различных фактов, наблюдений, свойств исследуемого 

объекта; процедурная, включающая набор условий и правил для вывода новых 

знаний. 

База знаний включает в себя обе эти формы. Наличие блока «база знаний» в 

СППР определяет такие системы как интеллектуальные. В интеллектуальных 

системах применяются следующие подходы [33, 79]:  опыт экспертов для анализа 

данных;  статистические и эконометрические аппараты для генерации 

управленческой информации; ретроспективный анализ; системы типа 

“картотека”, позволяющие пользователю получать доступ лишь к части данных; 

ассоциативные правила; кластерный анализ. 

Анализируя представления о классификации СППР, авторы [38, 56, 93, 102, 

109, 110] не приходят к единому мнению.  

В качестве существенных признаков классификации выделим: 

По концептуальным моделям [85]: информационный подход – 

концептуальная СППР, «Эволюционирующая СППР» [109]; подход, основанный 

на знаниях – «Характерная» СППР; «Расширенная характерная» СППР, 

управляемые сообщениями (Communication-Driven DSS), управляемые данными 

(Data-Driven DSS), управляемые документами (Document Driven DSS), 

управляемые знаниями (Knowledge-Driven DSS), управляемые моделями (Model-

Driven DSS); инструментальный  подход – Специализированная СППР, СППР- 

генератор, СППР -  «инструментарий». 

По пользователям: иерархическая [37] – СППР высшего, среднего и 

низшего звена; СППР по взаимодействию с пользователем  - активные, 

пассивные, кооперативные; по степени зависимости лиц  в процессе принятия 

решений - системы персональной поддержки, системы групповой поддержки; 

системы организационной поддержки. 

По задачам принятия решений СППР: для уникальных задач; для 

повторяющихся задач; для задач целостного выбора; для многокритериальных 

задач; 
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По архитектуре: функциональные СППР; использующие независимые 

витрины данных; на основе двухуровневого хранилища данных; на основе 

трехуровневого хранилища данных; 

По области применения: СППР в экономике; СППР в медицине; СППР в 

юриспруденции; СППР в социальной сфере; СППР в научно – технической сфере. 

В настоящее время особое место в решении задач поддержки принятия 

решений имеют экспертные системы (ЭС) с элементами искусственного 

интеллекта (ИИ). Такие системы построены на основе баз данных, созданных 

специалистами конкретных областей с набором навыков, компетенций и опыта 

экспертов конкретной практической области.  

Еще одной разновидностью экспертных СППР является нейросетевая 

обработка данных. Она позволяет [39]: обрабатывать и анализировать 

изображения; осуществлять высокоскоростную обработку цифровых потоков; 

обеспечивать распознавание речи; осуществлять автоматизированный поиск 

информации; классифицировать информацию; осуществлять поддержку принятия 

решений. 

В настоящее время, нейросетевая обработка данных осуществляется в виде 

[69,70]: программной реализации на цифровых ЭВМ; программно-аппаратной 

реализации в виде сопроцессоров к ЭВМ; аппаратной реализации с 

использованием нейрокомпьютеров на базе нейроплат. 

В процессе принятия управленческих решений по инвестированию в ИИТП 

важной составляющей является продуманность, обоснованность и экономическая 

эффективность решений, так как перед ЛПР стоит задача оптимального 

распределения имеющихся финансовых ресурсов [41] для получения 

максимальной доходности при минимальном уровне риска.  

Это, прежде всего, касается реализации функций по качественному анализу, 

рациональному отбору ИИТП для их последующей коммерческой реализации. 

Учитывая высокую неопределенность [84] и риски реализации ИИТП [95], 

необходима разработка высококачественной экспертной системы [105] по оценке, 

отбору и управлению ИТ-проектами в процессе инвестирования. В качестве 
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инструментальных средств для поддержки принятия решений в этом случае 

используются системы поддержки принятия решений [101]. 

При разработке системы поддержки принятия решений для ИИТП одним из 

ключевых аспектов является создание механизма выбора приоритетности тех или 

иных проектов [106]. Причем задача выбора наиболее привлекательных ИТ–

проектов не должна сводиться лишь к формированию множества наиболее 

привлекательных проектов. Система поддержки принятия решения должна 

предлагать возможные сценарии развития уже отобранных проектов с целью 

минимизации потерь венчурного инвестора. 

Система поддержки принятия решений должна представлять собой 

диалоговую автоматизированную систему, с разработанным набором правил 

принятия решений и соответствующими моделями с базами данных 

(количественные характеристики ИТ-проектов, результаты экспертной оценки, 

данные об экспертах и т.д.), а также интерактивный программно-алгоритмический 

процесс моделирования [8]. 

В СППР должен быть использован комплекс взаимосвязанных 

программных модулей с соответствующей информационной поддержкой [96], а 

также экспертные и интеллектуальные методы [103], позволяющие решать 

конкретные задачи выбора, используя имеющуюся базу знаний [104]. 

Литературный обзор позволяет сделать следующие выводы: 

 на данный момент отсутствуют информационные системы (системы 

поддержки принятия решений), обеспечивающие оценку, выбор и 

мониторинг ИИТП для целей венчурного финансирования; 

 имеющиеся теоретические выкладки не обеспечивают в полной мере 

решение задачи оценки ИИТП на основе нескольких показателей, 

характеризующих их эффективность; 

 отсутствуют эффективные решения в части мониторинга ИИТП на 

различных стадиях жизненного цикла. 
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1.4 Постановка задачи исследования 

 

 

На основании вышеизложенного объектом исследования в данной 

диссертационной работе является процесс управления жизненным циклом ИИТП 

в венчурном фонде.. 

Тогда цель диссертационного исследования - является повышение 

эффективности управления ИИТП в процессе его жизненного цикла в венчурном 

фонде путем разработки системы поддержки принятия управленческих решений 

(СППР) на комплексной математической, алгоритмической и инструментальной 

основе, учитывающей наличие неопределенности. 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 образом характеризующих качество его выбора;  

– неопределенность, сопровождающая процесс оценки ИИТП на 

протяжении рассматриваемых этапов жизненного цикла;  

– необходимость отслеживания качественного роста профинансированного 

ИИТП для определения точек «дофинансирования» и «выхода из проекта». 

Сформулируем задачу исследования. Требуется найти управление Vu   для 

достижения за время нахождения ИИТП в венчурном фонде t , максимальной 

доходности (1.4) с учетом объема вложенных инвестиций Inv и его социальной 

значимости SZ , описываемых некоторой моделью  SZInvMY , : 

  maxuY          (1.4) 

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 
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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 доработку); отклонить 

проект}; 3V  – множество управляющих воздействий этапа выхода фонда из ИИТП: 

3V = {предоставить дополнительное финансирование; выйти из проекта}. 

Достижение цели, с учетом выделенных аспектов, должно обеспечиваться 

системой поддержки принятия решений, охватывающей жизненный цикл 

инновационного ИТ-проекта в венчурном фонде. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Разработать систему показателей оценивания A  и интегральный 

показатель инвестиционной привлекательности ИИТП; 

2. Разработать методику C  решения многокритериальной задачи выбора 

ИИТП, для которого будет предоставлено финансирование; 

3. Разработать методику мониторинга ИИТП на различных стадиях 

развития в венчурном фонде; 

4. Разработать алгоритмическое обеспечение системы поддержки принятия 

решений для ИИТП; 

5. Разработать систему поддержки принятия решений и исследовать 

эффективность предложенных методик и синтезированных алгоритмов. 

 

 

1.5 Результаты и выводы по главе 1 

 

 

1) Проведено исследование современного состояния рынка ИТ–проектов:  

за последние 12 лет рынок ПО увеличился в 20 раз, сохраняя устойчивую 

тенденцию быстрого и стабильного роста. Среди региональных приоритетов 

развития российских ИТ-компаний в 2015 является экспортная ориентация; 
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2) В секторе ИКТ в 2015 году было освоено около 70% от общего числа 

венчурных инвестиций. При этом наблюдается достаточно высокий уровень 

специализации инвестиционных стратегий посевных фондов. Преобладание ИТ-

направления также характерно и для иностранных инвесторов, занимающихся 

венчурным бизнесом в РФ. Наиболее сфокусированными на ИТ-сегменте 

инвесторами являются корпоративные фонды и бизнес-ангелы, а наиболее 

привлекательными стадиями для  российского венчурного инвестора является 

«earlygrowth» и «expansion». Наиболее применяемыми и востребованными ИТ – 

технологиями  на сегодня являются облачные технологии, решения для 

мобильных платформ, интернет вещей и big data. 

3) Определена специфика ИИТП, попадающих на венчурный рынок: 

высокий уровень наукоемкости; высокая степень риска убытков и 

непредсказуемости результата на ранних стадиях проекта; высокая роль 

человеческого 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; высокая динамика развития технологической среды. 

4) На основе анализа существующих методов многокритериального 

принятия решений по инвестированию ИИТП выявлено, что не существует 

комплексного подхода к решению задачи управления процессом инвестирования 

ИИТП, позволяющего проектировать информационно-управляющие системы. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИТ-ПРОЕКТОВ 
 

 

2.1 Общие подходы к системе оценки инновационного ИТ-проекта 

 

 

В соответствие с данными, которые получены в первой главе, необходимо 

решить задачу построения комплексного показателя оценки эффективности 

инновационного ИТ-проекта. Для этого проанализируем те факторы, которые 

оказывают влияние на оценку ИТ-проекта для целей его финансирования 

венчурным фондом. 

Системный анализ характеризуется использованием следующих подходов к 

исследованию систем [31]: 1) системно-элементный; 2) системно-структурный; 3) 

системно-функциональный; 4) системно-генетический; 5) системно-

коммуникативный; 6) системно-управленческий; 7) системно-информационный. 

С точки зрения системно-элементного подхода система поддержки 

принятия решений при управлении жизненным циклом ИИТП в венчурном фонде 

включает совокупность взаимодействующих элементов, к которым можно 

отнести инновационные ИТ–проекты, экспертов, инвестиционный комитет 

венчурного фонда, критерии и процедуры оценки проектов, инвестиционную 

декларацию фонда, алгоритмы кластеризации и  мониторинга проектов и т.д. 

С морфологической точки зрения, следует отметить обязательное наличие 

обратной связи в системе поддержки принятия решений, которая оказывает 

воздействие управляющего субъекта (венчурный фонд) на управляемый объект 

(ИТ-проект) с целью сохранения его состояния или перевода из текущего в 

требуемое состояние. 

С точки зрения системно-структурного подхода можно сказать, что в 

качестве управляющего субъекта выступают руководство венчурного фонда, 

экспертная группа. В качестве управляемого объекта выступает жизненный цикл 
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инновационного ИТ-проекта. Для принятия управленческих решений на разных 

этапах жизненного цикла ИИТП применяются управляющие воздействия 

(например, проведение экспертной оценки, отнесение проекта к тому или иному 

классу, включение/ исключение из инвестиционного портфеля, решения о 

дополнительных инвестициях и т.д.). С изменением состояния управляемого 

объекта (доработка по отдельным критериям оценивания) изменяется и 

управляющий субъект (осущетвляются тактические и стратегические действия) 

посредством наличия обратной связи. Кроме того, на управляющий субъект могут 

влиять внешние отклоняющие воздействия. 

С позиции системно-функционального подхода можно отметить, что для 

формирования оптимального с точки зрения доходности и риска портфеля 

инновационных ИТ–проектов необходимо проводить набор определенных 

действий. Действия ЛПР могут влиять на доходность портфеля ИИТП, и тем 

самым корректировать дальнейшее состояние ИИТП.  

При системно-информационном подходе управление в системе 

немыслимо без передачи, получения, хранения и обработки информации. 

Принятие инвестиционных решения в венчурном фонде невозможно без наличия 

оперативной, объективной и своевременной информации о динамике ключевых 

показателей развития инновационного ИТ –проекта. 

Применительно к задачам настоящего исследования проблема принятия 

решения связана с выбором конкретных проектов для целей инвестирования в 

условиях различного рода неопределенности. Неопределенность обусловлена: 

неполнотой знаний о проекте; неопределенностью целей развития проекта; 

неоднозначностью сценариев развития проекта; неточностью целей ЛПР; 

невозможностью полноценного учета факторов влияния внешней среды; 

воздействием случайных факторов в ходе динамического развития проекта и 

прочими условиями. 

Существует множество трактовок понятия «управление», которое 

определяется как элемент, воздействие, процесс, выбор, функция, результат и т.д. 

[46]. В рамках данного диссертационного исследования «управление» будем 



 

 

42

понимать как вид практической деятельности (управленческой деятельности), так 

как процесс управления ИИТП (объекты управления) представляет собой процесс 

деятельности венчурного фонда (субъект управления) по оценке, анализу, отбору, 

инвестированию и мониторингу инновационных проектов. 

Поэтому СППР содержит управляющую подсистему (реализованные 

алгоритмы и методики управления), управляемую подсистему или объект 

управления (ОУ, которым является портфель инновационных ИТ-проектов), а 

также факторы управления nFFF ,...,1 . 

Задачи управления ИИТП можно отнести к классу задач стохастического 

управления в условиях неопределенности, при которых принятие управленческих 

решений [29] осуществляется при: недостаточности информации о наблюдениях 

за случайными величинам; невозможности точного предсказания и  точного 

прогнозирования различных случайных факторов, которые подвержены 

изменениям  во временном интервале управления. 

Рассмотрим классификацию факторов, воздействующих на процесс 

управления ИИТП изнутри или извне в зависимости от информированности о них 

ЛПР в момент изучения [46]. 

Фактор агрегирования информации. Принятие управленческих решений по 

инвестированию в ИТ-проект может содержать большое количество информации 

об участниках системы, подсистемах и т.д. Наличие фактора агрегирования 

позволяет снижать информационную нагрузку. 

Экономический фактор. Он влияет на изменения финансовых, 

материальных, организационных и др. ресурсов проекта при изменении состава 

участников. Добавление нового ИТ-проекта в СППР приводит к увеличению 

затрат фонда.  

Фактор неопределенности. Процесс инвестирования может привести к 

тому, что фонд потеряет вложенные средства, недополучит прибыль или 

произойдет получение незапланированной прибыли. 
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Информационный фактор. Может привести к замедлению процесса 

принятия управленческих решений, снижению их эффективности при оценивании 

ИИТП и инвестированию в них. 

 

 

2.2 Разработка системы критериев оценивания ИТ – проектов и проведение 

экспертной оценки 

 

 

2.2.1 Принципы формирования систем критериев 

 

 

Принятие ЛПР решений о финансировании ИИТП относится к задачам 

многокритериального выбора, в которых прогнозная оценка проектов должна 

производиться по определенным критериям. Таким образом, необходимо 

сформировать перечень критериев оценивания, обеспечивающий высокую 

достоверность результатов всей экспертизы. Процедура формирования перечня 

критериев оценивания базируется на следующих принципах [13, 14]: 

 Полнота (сформированный перечень должен содержать критерии, 

характеризующие ИТ-проекты по основным их аспектам); 

 Неизбыточность (критерии не должны дублировать информацию); 

 Разложимость (экспертам удобнее работать с небольшим числом 

критериев оценивания, поэтому большое число критериев предпочтительно 

разбивать на подгруппы (не более девяти критериев в подгруппе)); 

 Минимальная размерность (в перечень целесообразно включать те 

критерии, без которых невозможно полноценно оценить все проекты); 

 Действенность (критерии должны однозначно пониматься всеми 

экспертами и ЛПР, а также позволять оценить любой из проектов). 

В результате изучения современных подходов к разработке критериев 

оценки ИИТП, а также рынка венчурных инвестиций и практик венчурных 
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фондов, считаем, что целесообразно рассматривать две группы критериев: 

инвариантные (подходят ко всем ИИТП, в первую очередь базируются на 

показателях актуальности, научной новизны, маркетинга, финансово-

экономической эффективности проекта) и вариативные (критерии, которые 

соответствуют отраслевой специфике проекта, представлены в приложении А) 

[34]. 

Полностью формализовать процедуру формирования перечня критериев 

оценивания едва ли возможно, однако следует отметить наличие прямой связи 

между целями ЛПР и критериями, которая заключается в том, что каждой цели 

должен соответствовать некоторый критерий, позволяющий оценить степень ее 

достижения [12]. Если цель состоит в формировании множества наиболее 

привлекательных для инвестирования ИИТП из некоторого множества, то 

критерии должны представлять собой частные характеристики различных 

аспектов проектов, кроме того, должен быть введен интегральный критерий, 

позволяющий в целом оценить их инвестиционную привлекательность [6]. 

 

 

2.2.2 Веса показателей и экспертных оценок 

 

 

Для оценки результирующего показателя ИТ-проекта, характеризующего 

его инвестиционную привлекательность, определим множество экспертных 

оценок, получаемых в процессе экспертизы ИТ-проекта, как множество точек 

критериального пространства, имеющих в формальном виде критериальное 

представление. 

Для формирования описания оценок требуется решение следующих задач: 

построение множества оценок; определение наборов аспектов; выполнение 

измерений и обработка результатов. 

Существуют различные способы определения весов значимости критериев 

[72, 108], основывающиеся на проведении опросов экспертов с дальнейшей 
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математической обработкой. Наиболее известны следующие: прямая расстановка, 

ранжирование критериев, метод парных сравнений, вероятностный подход, 

последовательные сравнения и др. В количественном виде существуют два 

представления значимости критериев: по степени превосходства одних критериев 

над другими; по значениям значимости, полученных из шкалы «значимости». 

В [4] авторы приводят доводы о предпочтительности использования метода 

анализа иерархий (МАИ), в основе которого лежит метод парных сравнений. 

Использование МАИ психологически облегчает задачу сравнения критериев, в 

отличие от одновременного ранжирования в пределах выделенных групп 

критериев. Суть МАИ заключается в парном сравнении критериев, влияющих на 

критерий, стоящий  на уровень выше по специальной шкале, разработанной Т. 

Саати. 

Результаты парных сравнений представляются в виде матрицы парных 

сравнений (МПС). Затем определяется собственный вектор (вектор приоритетов) 

матрицы [65]. После нахождения вектора каждой МПС осуществляется проверка 

на согласованность матрицы. Отклонение от согласованности называется 

индексом согласованности, который позволяет осуществлять контроль  

транзитивности, то есть если эксперт считает что один критерий превосходит 

второй, а тот в свою очередь превосходит третий, то последний не может 

превосходить первый. 

При выборе шкалы оценивания ИИТП необходимо понимать природу 

информации того или иного критерия оценки [50]. Выбор шкалы оценивания 

осуществляется в зависимости от следующих характеристик критерия: 

качественные характеристики (используются порядковая шкала, шкала 

наименований); количественные характеристики (используются шкалы 

интервалов, разностей, отношений, абсолютная). 
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2.2.3 Лингвистическое описание показателей 

 

 

Учитывая присутствующие при оценивании неопределенности, для 

процедуры экспертного оценивания уровня инвестиционной привлекательности 

ИТ-проектов, воспользуемся порядковой шкалой, элементы которой будут 

соответствовать вербальным - числовым градациям (уровням) лингвистической 

шкалы. Для экспертной оценки ИТ-проекта используем стандартный 

пятифакторный классификатор на «01-носителе» (рисунок 2.1). Он позволяет 

осуществлять взаимную компенсацию между лингвистическими 

неопределенностями экспертов LU+  и LU-. Если преобладает свойство LU+, то 

свойство LU- проявляется в меньшей степени, и наоборот. Нейтральная точка LU0 

- точка «наибольшего противоречия», в которой оба свойства проявляются в 

одинаковой мере [55]. 

Вблизи таких нейтральных точек на интервалах [LU0
i-Δ; LU0

i+Δ], 

существует зона неопределенности эксперта в оценке. Эта неопределенность 

выражается наклонным ребром трапециевидного нечеткого числа и удовлетворяет 

условиям «серой» шкалы Поспелова [1, 55]: монотонность в убывании экспертной 

уверенности в классификации по мере роста фактора и наличие нейтральной 

точки. 

Лингвистическую переменную определим как кортеж    UT ,, , где   - 

название лингвистической переменной «Степень (уровень) качества критерия», 

 T  - терм–множество значений лингвистической переменной  ОННСВОВ ,,,, , 

U  - универсум нечетких переменных, входящих в лингвистическую переменную 

 . Для определения лингвистической переменной используем линейно - 

кусочные трапециевидные функции принадлежности в соответствии с рисунком 

2.1. [33]. 
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Рисунок 2.1 - Система трапецеидальных функций принадлежности на «01- 

носителе» (пятифакторный 01-классификатор) 

 

Шкалирование входных слабоформализуемых экспертных суждений 

позволяет учесть входную неопределенность признаков, характерных при 

оценивании инновационных ИТ-проектов и количественно представить выходные 

значения, характеризующие качественный уровень критериев. 

Целесообразность использования для оценки инвестиционной 

привлекательности методов экспертного оценивания [3] обусловлена тем, что 

решение нечетко сформулированных задач, в условиях информационной 

неопределенности, доступно только ЛПР. Результатами проведения экспертной 

оценки могут являться [53]: оценочные экспертизы (численные оценки объектов 

экспертизы, их ранжирование по критериям качества и свойств, формирование 

рейтингов объектов, индексы объектов); управленческие экспертизы (стратегии и 

тактики, аналитические материалы и ситуационный анализ, генерирование и 

отбор альтернатив и др.). Этапы и задачи проведения экспертизы проекта 

представлены в таблице 2.1. 

Эксперт должен обладать знаниями и опытом в предметной области, 

навыками используемых в ней технологий, а также навыками анализа полученной 

информации, поэтому для включения эксперта в группу необходима оценка его 

компетентности. 
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Таблица 2.1 - Этапы и задачи экспертизы 

Этап экспертизы Задача 
1. Подготовка Формирование экспертной группы 

Формирование множества альтернатив 
Разработка программы и методики экспертизы 

2. Проведение Построение системы критериев оценивания 
Опрос экспертов 

3. Анализ и обработка 
экспертной информации 

Анализ экспертной информации 
Агрегирование экспертных мнений 

4. Подведение итогов Анализ результатов экспертизы и выработка рекомендаций 
Принятие решения об удовлетворительности полученных 
результатов 

 

Согласно [10] компетентность эксперта складывается из объективности, 

контактности и заинтересованности в экспертизе. Компетентность следует 

оценивать по трем группам показателей: объективные показатели, связанные с 

опытом профессиональной деятельности; показатели, характеризующие уровень 

информированности эксперта об объекте экспертизы; показатели, 

характеризующие умение эксперта работать в коллективе. 

 

 

2.2.4 Синтез алгоритма расчета экспертной оценки 

 

 

Методы оценки экспертной компетентности подразделяются на: априорные 

(методы самооценки, взаимной оценки, тестовые и документальные методы); 

апостериорные методы, основанные на аксиоме несмещенности (компетентность 

эксперта определяется на основе анализа «близости» экспертных оценок 

отдельных экспертов к общей оценке). Синтезируем алгоритм расчета оценки i-го 

эксперта по j–м показателям. 

Шаг 1. Построение матрицы баллов (2.1): 
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где ijq  - баллы, набранные i-м экспертом (i=1…m – количество экспертов) по j–м 

показателям (j=1…n – количество показателей) 

Шаг 2. Определение суммы балов, по каждому эксперту по всем 

показателям 


n

j
ijq

1
. 

Шаг 3. Вычисление весового коэффициента каждого эксперта по всем 

показателям (2.2): 
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Полученные коэффициенты компетентности в дальнейшем будут 

учитываться при нахождении интегрального показателя оценки проекта. 

Одним из важнейших этапов является оценка согласованности экспертов, 

т.к. агрегированное мнение экспертов можно считать достоверным только в том 

случае, если все экспертные мнения имели достаточно высокий уровень 

согласованности [98]. 

В ряде случаев высокая степень согласованности экспертных мнений может 

быть объяснена тем, что экспертами не был проведен глубокий всесторонний 

анализ проблемы. Поверхностный анализ проблемы обычно обусловлен плохим 

подбором экспертов, которые либо не были заинтересованы в достоверности 

результатов экспертизы и подошли к выполнению своих обязанностей 

формально, либо обладали низким уровнем компетентности и/или высоким 

уровнем конформизма. В свою очередь, несогласованность экспертных мнений 

может быть вызвана тем, что эксперты по-разному понимают цели экспертизы, 

либо заинтересованы в противоположных ее результатах. Тем не менее, анализ 
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согласованности экспертных мнений является важной составляющей обработки 

экспертной информации, т. к. он позволяет сделать вывод о достоверности 

результатов экспертизы и выявить, интерпретировать и устранить причины, 

вызвавшие расхождение экспертных мнений [97]. 

Существует два основных подхода к ранжированию [10]. В первом случае 

эксперту предъявляют все множество объектов экспертизы, и он определяет 

лучший из них, после чего выбирает самый лучший из оставшихся невыбранных 

объектов и т.д. Во втором случае, эксперту предъявляется лишь некоторое 

подмножество множества объектов, элементы которого он должен 

проранжировать. Далее эксперту предъявляется еще один объект, не входящий в 

упорядоченное им подмножество, и он должен указать данному объекту место 

среди ранее проранжированных. Процесс продолжается, пока каждый объект 

экспертизы не будет иметь ранг. 

Для оценки согласованности ранжирований используют [27]: 

 коэффициенты ранговой корреляции (они позволяют установить 

тесноту связи между двумя ранжированиями и измеряются в диапазоне [-1;1],  

чем выше значение, тем выше согласованность); 

o коэффициент корреляции Спирмена; 

o коэффициент корреляции Кендала; 

Основной недостаток - возможность оценки согласованности мнений двух 

экспертов, но не экспертной группы в целом и используются для построения 

корреляционной матрицы. 

 Коэффициенты вариации рангов. 

o коэффициент вариации рангов j-того объекта (изменяется в диапазоне 

[0; 1], чем меньше значение для j-того объекта, тем выше согласованность мнений 

экспертов относительно этого объекта. Однако данный коэффициент не 

учитывает расстояние между рангами, поэтому расхождение в ранжировании в 

одно место имеет такую же значимость, как и расхождение в несколько мест. 

Данный недостаток можно устранить с помощью  коэффициента вариации рангов 

Беккера; 
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o коэффициент вариации Беккера (коэффициент принимает значения в 

диапазоне [0; n/2]. Он более чувствителен к увеличению расстояний между 

рангами, чем к разбросу экспертных мнений.  

Коэффициенты вариации рангов используется, как правило, для выявления 

объектов экспертизы,   сильно противоречащих друг другу, с целью их 

дальнейшего детального анализа. 

 Коэффициенты конкордации. 

o дисперсионный коэффициент конкордации (принимает значения в 

диапазоне [0;1],  чем больше его значение, тем более согласованы и достоверны 

экспертные мнения); 

o энтропийный коэффициент конкордации (принимает значения в 

диапазоне [0;1], значение равное единице о согласованности всех экспертных 

мнений при ранжировании объектов). 

Для оценки согласованности численных оценок используются абсолютные 

и относительные показатели. К абсолютным относятся вариационный размах, 

среднее квадратическое отклонение, дисперсия. К относительным - 

коэффициенты осцилляции и вариации [53]. 

При парном сравнении эксперт, сравнивая пары объектов, указывает либо 

более предпочтительный объект, либо их равенство. Такая процедура может 

применяться даже тогда, когда различие между объектами столь незначительно, 

что их ранжирование практически невыполнимо. 

Процедура парных сравнений объектов экспертизы проводится по шкале 

интервалов или предпочтений. При использовании шкалы интервалов, численная 

оценка ijb  показывает, насколько i-й объект превосходит j-й по заданной шкале, а 

при использовании шкалы отношений – во сколько раз i-й объект превосходит j-й 

по заданной шкале. 

Результаты сравнений - матрица парных сравнений, для оценки 

согласованности которых определяется коэффициент согласия по формуле (2.3): 
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где ijm  - число экспертов, считающих, что i-й объект превосходит j-й; 

  2/1
,

1,
 


nm

ji
ijij mmA - число совпадений экспертов относительно превосходства 

i-го объекта над j-м;    4/11max  nmmnA  - максимально возможное 

совпадение экспертных мнений. 

Данный коэффициент принимает значения в диапазоне [(m-2)/(2m-2);1], и в 

случае полного согласия экспертов принимает значение, равное 1. Процедура 

агрегирования экспертных мнений осуществляется с целью получения 

обобщенной (интегральной) оценки  об объекте экспертизы. 

Применительно к экспертной оценке ИИТП задача агрегирования относится 

к классу многокритериальных задач. По способам объединения критериев в один 

различают три метода свертки: аддитивная; мультипликативная; максиминная. 

Отметим достоинства и недостатки сверток [89]. При расчете аддитивного 

показателя происходит взаимная компенсация частных критериев. Это означает, 

что возможно значительное, вплоть до нуля, уменьшение одного из значений, 

компенсируемое увеличением другого значения. Так как критерии могут быть  

взаимно противоречивыми, совпадение точки экстремума для всех функций 

частных критериев обобщенного аддитивного показателя иногда невозможно. В 

связи с этим дополнительно [89]: части критериев дают ограничения значений, 

назначая верхнюю или нижнюю границу их изменения; формируют из критериев 

обобщенный показатель; назначают допуски на отклонения критериев от их 

оптимальных значений и формируют множество Парето; отыскивают наилучшее 

«среднее» решение, используя среднеквадратичное приближение целевой 

функции, представленной в виде суммы квадратов относительных отклонений от 

их оптимальных значений. Мультипликативный показатель обеспечивает 

относительные изменения критериев и допускает работу с ненормированными 

значениями критериев. Его недостаток заключается в компенсации недостаточной 

величины одного частного показателя избыточной величиной другого и в 

тенденции сглаживания уровней частных показателей за счет неравнозначных 
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первоначальных значений частных показателей. Аддитивный показатель 

применяют, когда существенные значения имеют абсолютные значения частных 

показателей при выбранном векторе X. Если же существенную роль играет 

изменение абсолютных показателей при вариации, то предпочтительнее 

мультипликативный показатель. 

Если критерии имеют разнородные и нечеткие значения, то одним из 

эффективных механизмов агрегирования может быть OWA оператор Ягера (2.4): 

  nnn bwbwbwaaaH  ...,...,, 221121      (2.4) 

где  


n

i
ii ww

1
1,0  - весовой коэффициент; n- количество критериев; b – нечеткая 

экспертная оценка. 

Суть данного подхода заключается в том, что весовой вектор оператора 

связан не с каким-то конкретным значением критерия bi, а с позицией критерия в 

упорядоченном по убыванию векторе таким образом, что w1 соответствует 

наибольшему значению bi , а wn - наименьшему [112]. 

Функционирование СППР - осуществление управляющего процесса внутри 

венчурного фонда, состоящего из ряда последовательных этапов жизненного 

цикла ИИТП, на каждом из которых формируются соответствующие 

управленческие решения.  

Основой для принятия управленческих решений при управлении ИИТП 

являются методы сбора, анализа и обработки данных, которые позволяют 

получать и агрегировать числовые характеристики; проводить сравнительный 

анализ числовых характеристик ИИТП; выявлять взаимосвязи между проектами и 

закономерности в динамике их развития. 

Получение финансирования ИИТП в фонде зависит от конкретных 

управленческих решений на каждом этапе жизненного цикла. Соответственно, 

возникает объективная необходимость отдельного рассмотрения каждого этапа. 
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2.2.5 Синтез алгоритма количественной оценки инновационных ИТ-

проектов 

 

 

Исходя из вышеизложенного, для  количественной оценки уровня 

инвестиционной привлекательности инновационных ИТ-проектов необходимо 

синтезировать соответствующий алгоритм (рисунок 2.2). Для решения задачи 

оценивания привлекаются эксперты, имеющие определённые знания. 

Привлечение экспертов к решению задачи оценки называется экспертизой.  

 
Рисунок 2.2 -Алгоритм количественной оценки инновационных ИТ-проектов 

Интегральный  показатель можно представить в виде иерархии или дерева 

показателей оценивания. Декомпозиция интегрального показателя заключается в 
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построении иерархии критериев. На каждом уровне иерархии вычисляются 

интегральные показатели n-го уровня, которые сворачиваются в результирующий 

(рисунок 2.3) [36, 72]. 

 
Рисунок 2.3 - Иерархическая структура критериев оценивания ИИТП 

Проведем количественную оценку инновационного ИТ-проекта «Облачный 

коммуникативный сервис организации событий «ЭкспоЭРА». Проект относится к 
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области облачных технологий и сервисов. Срок реализации 1 год, требуемый 

объем финансирования 5 млн. руб. В качестве экспертов были привлечены: 

преподаватель профильной кафедры Астраханского ГТУ (к.т.н., доцент, область 

научных интересов - проектирование и управление экономическими и 

финансовыми информационными системами предприятий и организаций, стаж 

научно-педагогической деятельности 10 лет), руководитель ИТ-департамента ГК 

«Пилот» (стаж работы в сфере управления ИТ-проектами 7 лет); руководитель 

ИТ-компании, специализирующейся на комплексных ИТ-решениях для 

корпоративного сектора (опыт работы в качестве руководителя - 7 лет). Эти 

сведения показывают компетентность экспертов и используются для учета 

«весомости» мнений экспертов.  

Так, с учетом представленных данных определены следующие 

коэффициенты компетентности: 0,3 – для эксперта 1; 0,5 – для эксперта 2; 0,2 – 

для эксперта 3. Для оценки экспертам был представлен паспорт проекта. Далее, 

проводилось парное сравнение критериев, с целью получения весовых 

коэффициентов. 

Сначала парные сравнения проводились на уровне L3 по каждой группе 

показателей А. Аналогичным образом проводились парные сравнения критериев 

группы А уровня L2. В результате было сформировано 18 МПС на третьем уровне 

иерархии и 3 МПС на втором уровне иерархии. 

Далее по формулам была проведена оценка согласованности матриц парных 

сравнений, сделанных экспертами. В процессе анализа согласованности МПС 

каждого эксперта выявлялись нарушения свойства транзитивности и 

осуществлялась повторная оценка теми же экспертами до тех пор, пока не 

выполнялось условие %101  .  

Найденные в результате обработки МПС трех экспертов весовые 

коэффициенты критериев усреднялись по методу среднего геометрического с 

дальнейшей нормализацией каждого критерия.  
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В результате был получен вектор, элементами которого являются веса 

значимости критериев, необходимые для агрегирования экспертных оценок на 

следующем этапе. 

Экспертная оценка проекта проводилась с использованием шкалы от 0 до 1. 

Каждому критерию каждым экспертом присваивалась оценка по данной шкале. 

Результаты представлены в приложении Б, таблица Б.1. 

На последнем этапе производился расчет интегрального intB  путем 

агрегирования критериев оценивания с использованием аддитивной свертки (2.5): 

)(
1

5

11
int iij

m

k j
jk

n

i
i

xewB  
 

         (2.5) 

где iw  - вес i-го критерия; n - число критериев оценивания проекта; ke  - 

коэффициент компетентности k -го эксперта; m - число экспертов; j  - узловые 

точки соответствующей лингвистической переменной. 

Таким образом по данным проведенной экспертизы со значением 

интегрального показателя 0,7 можно сделать вывод, что инновационный ИТ- 

проект «Облачный коммуникативный сервис организации событий «ЭкспоЭРА» 

обладает низкой инвестиционной привлекательностью и со значением 

интегрального показателя 0,3 – средней инвестиционной привлекательностью.  

 

 

2.3 Предварительная оценка инновационных ИТ – проектов на основе 

нечеткой кластеризации 

 

 

2.3.1 Постановка задачи нечеткой кластеризации 

 

 

В первой главе диссертационного исследования была сформулирована 

задача оценки и выбора инновационного ИТ-проекта. Уточним ее применительно 

к проектам, процесс выбора которых сопряжен с наличием неопределенности.  
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Оценка конкретного j -го ИИТП в определенный момент времени jt1  по 

показателям jj AA 61   определяет, является ли он целесообразным с точки зрения 

финансирования. Но с учетом выданных экспертами рекомендации данный 

проект может быть скорректирован (улучшен) для максимального соответствия 

критериальным требованиям с целью получения финансирования после 

исправления указанных замечаний. Таким образом, например, в момент времени 
kt1  проект перейдет в группу целесообразных с точки зрения финансирования. 

Обратное также верно, т.е. некоторый проект может перейти в группу, 

финансирование которой не целесообразно. 

Пусть имеется множество ИИТП  nipipIP ,...,1 , оцениваемых по 

показателям 61 AA  . Оценка производится в дискретные моменты времени 

ltt ,...,1 . Имеется три группы ИИТП: 1K  - проекты, которые финансировать 

целесообразно; 2K  - проекты, которые требуют доработки; 3K  - проекты, 

которые финансировать не целесообразно. 

На основании вышеизложенного, получим математическую постановку 

задачи предварительной оценки ИИТП. Фактически описанная задача 

представляет собой задачу кластеризации. Тогда в терминах задачи кластерного 

анализа множество  nipipIP ,...,1  - множество объектов кластеризации, 

  6,1,,...,1  lAAA l  - множество признаков кластеризации, а  31,..., KKK   - 

собственно кластеры.  

Сформулируем постановочную часть задачи предварительной оценки 

ИИТП по целесообразности финансирования в терминах кластерного анализа 

[42]. Пусть задано множество ИИТП  nipipIP ,...,1 , каждый из которых 

характеризуется шестеркой признаков  jj AA 61 ,..., . 

Требуется разбить множество ИИТП IP  на три непересекающихся кластера 

(группы по целесообразности финансирования, в смысле терминологического 
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базиса решаемой задачи предварительной оценки)  31,..., KKK   с применением 

наиболее подходящего алгоритма кластеризации (2.6) KIPC  :  : 

KIPKAIP C  :,,        (2.6) 

Графическая иллюстрация решения задачи кластеризации для тестовой базы 

ИИТП показана на рисунке 2.4. 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Кластеризация проектов по трем группам 

 

Для задачи в виде (2.6) требуется решение двух взаимосвязанных подзадач: 

выбор наиболее подходящего алгоритма кластеризации *
С ; решение задачи 

кластерного анализа на основе выбранного *
С  для тестовой базы ИТ-проектов 

(приложение Б, таблица Б.1). 
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2.3.2 Анализ алгоритмов нечеткой кластеризации 

 

 

В [23, 49, 99] приведено большое число сравнений различных алгоритмов 

кластеризации. Для целей реализации алгоритмов кластеризации на ЭВМ удобно 

представлять их матрицей размерности ln   (2.7): 
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Следует отметить, что в рассматриваемой задаче оценки ИИТП 

присутствует существенная неопределенность, обусловленная большим объемом 

экспертных оценок. Данные оценки основаны на опыте экспертов, а значит, 

являются крайне субъективными. 

Из этого можно сделать вывод о том, что отнести j -й ИИТП только к 

одному из кластеров  31,..., KK  будет крайне сложно. Этот аспект 

свидетельствует о необходимости использования степеней уверенности в 

принадлежности jip  к каждому из кластеров, т.е. говорить о проведение нечеткой 

кластеризации [86] в пространстве признаков, основанной на теории нечетких 

множеств Л.Заде [22]. 

В качестве основных можно выделить несколько алгоритмов нечеткой 

кластеризации – адаптивная нечеткая кластеризация, нечеткая кластеризация по 

методу c-средних, алгоритм Густафсона-Кесселя [74, 76, 107]. 

При использовании нечеткой кластеризации выделенные три группы 

 31,..., KK  будут являться нечеткими кластерами, для удобства обозначим их 

 31
~,...,~ KK . Тогда, нечеткие кластеры будут описываться матрицей нечеткого 

разбиения следующего вида (2.8) [80]: 

 kiF            (2.8) 
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где   nkki ,1,1;0   - функция принадлежности k -го ИТ-проекта с набором 

признаков  kk AA 61 ,...,  к кластерам 3,1,~,...,~
1 cKK c . 

Таким образом, каждый ИИТП может принадлежать каждому из трех 

кластеров (имея различные степени принадлежности), но тогда для него 

необходимо выполнение следующих условий (2.9): 
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Покажем основные различия в алгоритмах нечеткой кластеризации. 

Нечеткая кластеризация по методу с-средних основана на минимизации 

функционала, который определяется следующим образом [87]: 
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где   n
il RvvvV  ,,...,1  - вектор центров кластеров, а 

   ik
T

ikAikikA vipAvipvipD  22 . 

Величины, входящие в (2.10) можно определить из выражений (2.11, 2.12): 
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где m  - экспоненциальный вес. 

Условие останова данного алгоритма нечеткой кластеризации  *FF , 

где   - задается лицом, принимающим решение. 

Алгоритм Густафсона-Кесселя отличается тем, что имеет свою собственную 

матрицу iA , т.е. в соответствие с [88, 92] имеем: 
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   iki
T

ikiAikikA vipAvipvipD  22     (2.13) 

Тогда функционал  будет иметь вид: 
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     (2.14) 

Функционал в форме (11) не может быть минимизирован по iA , т.к. он 

линеен по iA . Поэтому, чтобы получить приемлемое решение, необходимо, чтобы 

0,  iiA , т.е. следует ограничить определители матриц iA . Тогда нечеткая 

ковариационная матрица для i -го кластера будет определяться следующим 

образом (2.15): 
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Для выбора наиболее подходящего алгоритма нечеткой кластеризации для 

решения задачи оценки ИИТП с точки зрения целесообразности их 

финансирования проведем их реализацию и сравнение. 

Решение задач нечеткой кластеризации для различных алгоритмов С  с 

целью выбора наиболее подходящего будем производить в среде инженерных 

расчетов Matlab, реализуя описанные в предыдущем пункте алгоритмы на 

встроенном языке. 

 

 

2.3.3 Реализация алгоритмов нечеткой кластеризации 

 

 

Первым реализован алгоритм FCM (нечетких c-средних). Формально он 

может быть представлен в виде блок-схемы, которая представлена на рисунке 2.5. 

Первоначально в блоке 1 производится ввод параметров работы алгоритма: m  – 

экспоненциальный вес, c –количество кластеров,  –точка останова. Затем в блоке 
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2 производится генерирование случайным образом исходной матрицы нечеткого 

разбиения F , заданной в виде (2.8) и удовлетворяющей условиям (2.9). Блок 3 

предназначен для вычисления центров нечетких кластеров в соответствие с 

выражением (2.12).  

После этого необходимо рассчитать расстояние между объектами из 

матрицы проектов IP  и центрами кластеров по формуле 

   ik
T

ikAikikA vipAvipvipD  22  (блок 4). Затем, в блоке 5 происходит 

пересчет элементов матрицы нечеткого разбиения по формуле (2.11). Блок 6 – 

проверка условия останова в форме  *FF  ( F  - текущая матрица нечеткого 

разбиения, *F  - матрица нечеткого разбиения на предыдущем шаге работы 

алгоритма).  

В случае, если оно выполнено, то алгоритм прекращает свою работу, в 

противном случае осуществляется переход к блоку 3. 

Начало

Конец

Ввод 
исходных 

данных

Сгенерировать 
матрицу F

Рассчитать 
центры 

кластеров

1

2

3

Рассчитать 
расстояния до 

центов 4

Рассчитать 
матрицу F*

5

ǁF-F*ǁ<ε
6

Да

Нет

 
Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма кластеризации ИИТП (FCM) 
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Исходные данные для реализации алгоритма следующие: 2m , 3c , 

61  e , матрица IP  взята из приложения Б, таблица Б.1. В результате работы 

алгоритма получены следующие данные.  

В таблице Б.3 представлена матрица функций принадлежности ИТ-проектов 

трем выделенным кластерам. 

Матрица расстояний, вычисленная по формуле 

   ik
T

ikAikikA vipAvipvipD  22 , до центров кластеров по ИТ-проектам из 

приложения Б представлена в таблице Б.4. 

В таблице 2.2 представлены центры кластеров (вычисление центров 

производится в соответствие с выражением (2.12). 

При этом для достижения требуемых результатов (решение задачи нечеткой 

кластеризации методом FCM для 50 ИИТП) потребовалось 69 итераций (до 

момента срабатывания точки останова алгоритма нечеткой кластеризации по 

методу с-средних).  

Графическое отображение полученных результатов может быть обеспечено 

с применением линий уровня. Линии уровня для поверхностей в плоскости пар 

признаков кластеризации ИИТП представлены в приложении Б, рисунок Б.1  

С точки зрения визуализации полученных результатов эти рисунки не 

обладают требуемой информативностью, поэтому для устранения данного 

недостатка применен метод главных компонент (Principal Component Analysis – 

PCA, реализованный в SOMToolbox среды инженерных расчетов Matlab) [100]. 

Результат применения PCA к матрице нечеткого разбиения, полученной с 

использованием FCM, представлен на рисунке 2.6, на котором также изображены 

центры кластеров. 
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Рисунок 2.6 – Отображение результатов FCM методом PCA 

 

После этого реализован алгоритм Густафсона-Кесселя, блок-схема которого 

представлена на рисунок 2.7. Алгоритм функционирует следующим образом. 

Блок 1 по аналогии с описанным алгоритмом FCM предназначен для ввода 

параметров работы алгоритма: m  – экспоненциальный вес, c  – количество 

кластеров,   – точка останова и пр.  

 

Таблица 2.2 - Центры кластеров 
 1A  2A  3A  4A  5A  6A  

1K  0.5272 0.6353 0.4128 0.5282 0.5370 0.5829 

2K  0.4152 0.5535 0.4301 0.4750 0.5903 0.6257 

3K  0.6987 0.6243 0.5620 0.5021 0.3565 0.6568 

 

Затем в блоке 2 производится генерирование случайным образом исходной 

матрицы нечеткого разбиения F , заданной в виде (2.8) и удовлетворяющей 

условиям (2.9). Блок 3 предназначен для вычисления центров нечетких кластеров 

в соответствие с выражением (2.12).  
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Затем в блоке 4 производится вычисление нечеткой ковариационной 

матрицы для кластеров в соответствие с выражением (2.15). В блоке 5 

добавляется единичная масштабирующая матрица (2.16): 

    IFFF n
ii

/1
01         (2.16) 

В этом же блоке извлекаются собственные значения матрицы ij  и ее 

собственные вектора ij . Затем находятся максимальные собственные числа 

ijji  maxmax,  и множество  ijiiji j /,,/ max,max, . И, наконец, 

происходит пересчет матрицы (2.17): 

     1
,1,,1,,1, .........  niiniiniii diagF     (2.17) 

После этого необходимо рассчитать расстояние между объектами из 

матрицы проектов IP  и центрами кластеров по формуле 

      iki
n

ii
T

ikikA vipFFvipD  1/12 det  (блок 6).  

Затем, в блоке 7 происходит пересчет элементов матрицы нечеткого 

разбиения по формуле (2.11). Блок 8 – проверка условия останова в форме 

 *UU  (U  - текущая матрица нечеткого разбиения, *U  - матрица нечеткого 

разбиения на предыдущем шаге работы алгоритма). В случае, если оно 

выполнено, то алгоритм прекращает свою работу, в противном случае 

осуществляется переход к блоку 3. 

Исходные данные реализации алгоритма: 2m , 3c , 61  e , матрица 

IP  взята из приложения Б, таблица Б.1. В результате работы алгоритма получены 

следующие данные. В приложении Б., таблица Б.5 представлена матрица функций 

принадлежности ИТ-проектов трем выделенным кластерам. 
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Рисунок 2.7 – Блок-схема алгоритма кластеризации ИИТП (алгоритм Густафсона-

Кесселя) 

 

В таблице 2.3 представлены центры кластеров. При этом для достижения 

требуемых результатов (решение задачи нечеткой кластеризации методом 

Густафсона-Кесселя для 50 ИИТП) потребовалось 141 итерация (до момента 

срабатывания точки останова алгоритма). 

Матрица расстояний для алгоритма Густафсона-Кесселя представлена в 

приложении Б., таблица Б.6. Результат применения PCA к матрице нечеткого 

разбиения, полученной с использованием алгоритма Густафсона-Кесселя, 

представлен на рисунке 2.8. 

 

Таблица 2.3 - Центры кластеров 
 1A  2A  3A  4A  5A  6A  

1K  0.5252 0.5367 0.4547 0.4102 0.5830 0.6776 

2K  0.4767 0.5540 0.4626 0.6000 0.5060 0.5214 

3K  0.6471 0.6957 0.5247 0.4846 0.3916 0.6707 
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Рисунок 2.8 – Отображение результатов работы алгоритма Густафсона-Кесселя 

методом PCA 

 

Для решения подзадачи выбора наиболее подходящего алгоритма нечеткой 

кластеризации произведем оценку качества кластеризации по методу нечетких с-

средних и алгоритму Густафсона-Кесселя. 

Существует большое число показателей оценки качества кластеризации. 

Например, в работе [86] был введен коэффициент распределения (partition 

coefficient), вычисляемый по формуле 2.18: 
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Используется в качестве меры нечеткости (это его основное назначение, чем 

он выше, тем лучше с точки зрения оценки нечеткости и косвенно 

кластеризации), но не учитывает попарные расстояния, необходимые для оценки 

компактности и разделения. Поэтому был предложен другой показатель – 

энтропия классификации (classification entropy) (2.19): 
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Данный показатель изменяется в пределах lZ ln0 2  . Основная цель 

применения показателей 1Z  и 2Z  - поиск самого приемлемого числа кластеров в 

нечетком разбиении. Но т.к. оба показателя зависят от числа кластеров ( l ), то 

подходят для сравнения разбиений только с одинаковым числом кластеров. 

И, наконец, коэффициент Хие-Бени (Xie and Beni's Index) (2.20) [111]: 
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          (2.20) 

Данный коэффициент является наиболее подходящим для оценки 

компактности и разделимости кластеров в нечетком разбиении. 

Рассчитаем показатели качества кластеризации (2.18-2.20) для алгоритмов 

нечеткой кластеризации по методу с-средних и Густафсона-Кесселя (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - 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 

 

Из таблицы 2.4 видно, что FCM обладает меньшим значением 1Z , большим 

значение энтропии и его коэффициент Хие-Бени 3Z  превышает аналогичный 

показатель алгоритма Густафсона-Кесселя, который в следствие этого является 

наиболее предпочтительным. 

 

 

2.4 Методика оценки инновационных ИТ-проектов 

 

 

На основании изложенного выше синтезируем методику оценки 

инновационных ИТ-проектов, которые подаются на рассмотрение в венчурный 

фонд, обеспечивающий их финансирование, в случае успешного прохождения 
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процедуры отбора. Поэтому в рамках диссертационного исследования 

синтезирована методика оценки инновационных проектов, состоящая из 

нескольких этапов. 

Условимся, что под жизненным циклом инновационного ИТ-проекта будем 

понимать его жизненный цикл в венчурном фонде, т.е. от момента поступления 

заявки на предоставление финансирования до выхода фонда из проекта путем, 

например, продажи своей доли в проекте. 

Этап 1. Выбор квалифицированных экспертов, участвующих в 

предварительной оценке инновационных ИТ-проектов. В рамках данного этапа 

необходимо обеспечить выбор такого числа экспертов, обладающих требуемой 

квалификацией, которое будет необходимо для участия в процедуре оценки. 

Данный этап крайне сложно формализовать и в целом он может являться 

отдельной актуальной научной задачей, решение которой выходит за рамки 

данного диссертационного исследования. Будем считать, что процедура отбора и 

подтверждения квалификации экспертов, используемая конкретным венчурным 

фондом, является корректной и позволяет сформировать такую группу экспертов, 

которая может быть использована для предварительной оценки инновационных 

ИТ-проектов. 

Результат этапа - общее число членов экспертной группы равно m . 

Этап 2. Выбор и утверждение иерархии показателей ИИТП. Для 

выделенного ранее уровня L3 иерархии критериев детализируются критерии 

оценки по характеристикам. В частности, для рассматриваемой задачи оценки 

инновационного проекта в области информационных технологий получено 27 

критериев X1-X27 (рисунок 2.3). Затем производится свертка критериев уровня L3 

и получение шести агрегированных показателей, расположенных на уровне L2 и 

характеризующих конкретные направления для рассматриваемого 

инновационного ИТ-проекта A1-A6. После сворачивания производится 

формализация интегрального показателя уровня инвестиционной 

привлекательности ИИТП Bint. В рамках данного этапа необходимо решить 

важную подзадачу определения весовых коэффициентов в аддитивных свертках 
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показателей A1-A6 и Bint. в соответствие с подходом, основанным на парных 

сравнениях, формулах (2.1)-(2.2) и подробно описанном ранее в подразделе 2.2. 

Результат этапа – набор показателей 61 AA  .и весовые коэффициенты 

61 ww  , обеспечивающие расчет интегрального показателя оценки intB . 

Этап 3. Нечеткая кластеризация ИИТП. В соответствие с подразделом 

2.3 нами сформированы три группы проектов (три кластера): 1K  - проекты, 

которые финансировать целесообразно; 2K  - проекты, которые требуют 

доработки; 3K  - проекты, которые финансировать не целесообразно. Кроме того, 

решение задачи в виде (2.6) позволило выявить наиболее подходящий алгоритм 

нечеткой кластеризации KIPC  : , в качестве которого выступает алгоритм 

Густафсона-Кесселя. 

Тогда, в рамках данного этапа, выбранная группа из m  экспертов по 

полученным шести агрегированным показателям 61 AA   в соответствие с (2.7) 

формируют матрицу оценок, при этом напомним, что сами 61 AA   - свертки 

взвешенных характеристик проекта 271 XX  , которые собственно и оцениваются 

экспертами. Затем полученная матрица нечеткого разбиения в виде (2.8), с учетом 

необходимости выполнения условий (2.9) поступают на вход алгоритма 

Густафсона-Кесселя, обеспечивающий распределение инновационных ИТ-

проектов по трем нечетким кластерам 3,1,~,...,~
1 cKK c  на основании 

зависимостей (2.13)-(2.15). Таким образом, на данном этапе реализована работа 

алгоритма, представленного на рисунке 2.7. Качество проведенной нечеткой 

кластеризации по алгоритму Густафсона-Кесселя для представленной группы ИТ-

проектов  nipipIP ,...,1  производится с применением коэффициента Хие-Бени 

(формула (2.20)). 

Результат этапа – ИИТП -проекты, распределенные по трем кластерам 

31 KK  . Конец. 

Таким образом, синтезирована методика оценки инновационных ИТ-

проектов на основе группы из шести агрегированных показателей, позволяющая 
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распределять проекты по трем группам с использованием методов нечеткой 

кластеризации, основанных на алгоритме Густафсона-Кесселя. 

 

 

2.5 Результаты и выводы по главе 2 

 

 

1) Определены факторы управления, воздействующие на процесс 

управления инновационными ИТ-проектами, в зависимости от 

информированности о них ЛПР в момент проведения процедуры оценки; 

2) Разработана иерархическая структура критериев оценивания 

инновационного ИТ - проекта; 

3) Разработан алгоритм получения количественной оценки инновационного 

ИТ-проекта, позволяющий на основе взвешенных показателей и построенной 

иерархии критериев определить уровень инвестиционной привлекательности ИТ-

проекта; 

4) Обосновано использование нечеткой кластеризации в качестве основы 

распределения ИИТП по целесообразности их инвестирования. Показано, что 

применение алгоритма Густафсона-Кесселя обеспечивает более эффективную 

кластеризацию проектов в сравнении с другими алгоритмами (коэффициент 

распределения равен 0.509, энтропия классификации 0.8359, коэффициент Хие-

Бени 1.1913); 

5) Синтезирована методика оценки ИИТП на основе шести агрегированных 

показателей с использованием нечеткой кластеризации и алгоритма Густафсона-

Кесселя, позволяющая проводить распределение проектов по группам 

целесообразности их финансирования. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

МОНИТОРИНГА НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ 
 

 

3.1 Нечеткая продукционная модель принятия решений по инвестированию 

 

 

3.1.1 Формализация задачи принятия решений по инвестированию 

 

 

При решении задачи принятия решений каждому параметру 

инновационного ИТ-проекта эксперты назначают конкретный балл. Как правило, 

балл – это рейтинговая оценка, расположенная на некоторой ранговой шкале,  1;0  

(рисунок 3.1). Естественно, что различные эксперты будут выставлять 

отличающиеся бальные оценки, а значит, для получения единственной 

рейтинговой оценки для конкретного проекта потребуется обеспечить 

согласование мнений экспертов, участвующих в оценке [78]. 
0 1

Эксперт

База проектов

Одиночный
проект

Эксперт Эксперт

 
Рисунок 3.1 – Рейтинговая оценка инновационного ИТ-проекта 

 

В связи с тем, что оценка проектов высококвалифицированными 

экспертами стоит достаточно дорого (стоимость единицы времени работы), то 
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целесообразно было бы перенести знания высококвалифицированных экспертов 

предметной области в ЭВМ [17]. Это позволит: снизить стоимость проведения 

экспертизы ИИТП, т.к. функционально этим будет заниматься интеллектуальная 

система поддержки принятия решений (система, в которой реализованы знания 

экспертов); повысить производительность, за счет обеспечения возможности 

проведения экспертизы в автоматизированном режиме (принятие решения на 

основе сводных параметров, поступающих от предыдущей стадии оценивания 

инновационных проектов); исключить влияние субъективного фактора и эмоций 

(интеллектуальная система, в отличие от эксперта будет принимать одни и те же 

решения при одинаковых исходных данных, тем самым исключая 

«коррупционную составляющую» и вопросы приязненного отношения к 

инновационным проектам). 

В связи с тем, что выбор инновационного ИТ-проекта осуществляется на 

основе безразмерных показателей njAA jj ,1,61  , (где n  - число проектов) 

которые поступают от предыдущего модуля (в соответствие с теоретическими 

выкладками, приведенными в главе 2), то отсутствует необходимость 

согласования мнений экспертов. 

На основе анализа методик оценки и выбора инновационных проектов, а 

также организации процедур оценивания в реальных инновационных и 

венчурных фондах, можно сделать вывод, что именно нечеткая продукционная 

система [40] является наиболее подходящим инструментом построения 

интеллектуальной системы выбора проектов, а теория нечетких множеств [22] – 

математический аппарат формализации экспертных знаний (отсутствие 

возможности построения математической модели выбора с применением аппарата 

традиционной математики, обуславливает выбор в пользу теории нечетких 

множеств [57]). 

Продукционные правила – правила вида «ЕСЛИ () И/ИЛИ (), ТО ()». 

Кроме того, следует отметить, что возможность реализации обратного 

вывода в продукционной системе является инструментом реализации подсистемы 
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объяснения [16] принятия того или иного решения, например, для обоснования 

отказа в финансировании или отправки проекта на доработку. 

Значения показателей  1;061  jj AA  проектов, входящих в кластер 

(проекты допускающиеся до экспертизы) являются входными переменными 

задачи выбора инновационного проекта. Так как каждый из показателей 

оценивается экспертом, то присутствует субъективизм данной оценки [22], 

являющийся причиной неопределенности. Неопределенность обусловлена тем 

фактом, что эксперт вынужден оперировать точными рейтинговыми оценками, но 

вместе с тем тяготеет к лингвистическим оценкам, характеризующим величину в 

терминах, описывающих значения «высокий», «средний» и пр [22]. Таким 

образом, учитывая специфику решаемой задачи, показатели 61 AA   являются 

лингвистическими переменными, обозначим их 61
~~ AA  . 

При формализации показателей лингвистическими переменными требуется 

определить их терм-множества. В связи с тем, что каждый их 61 AA   является 

комплексной, безразмерной величиной сложной природы, характеризующий 

определенный аспект оцениваемого проекта, то условимся, что для каждой из 

шести лингвистических переменных 61
~~ AA   сформируем одинаковые терм-

множества.  

Работа с экспертами и изучение методик (процедур) экспертного опроса в 

области выбора инновационных проектов позволила определить три значения 

лингвистических переменных 61
~~ AA  , а именно, «высокий», «средний» и 

«низкий». Указанные значения характеризуют величину соответствующего 

показателя, приемлемую для организации экспертной процедуры принятия 

управленческих решений:  HighMediumLowT j
i ,,~  .  

Термы выбраны с использованием методики, предложенной в [61] 

представляют собой базовое множество, отметим, что термы-модификаторы [57] 

применять для решаемой задачи не целесообразно. 
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Существует значительное число видов функций принадлежности, с 

использованием которых можно описать значения термов из njiT j
i ,1,6,1,~   

[69]. В качестве функций принадлежности выберем трапециевидную, так как у 

нее присутствует «зона неуверенности» (верхняя часть трапеции), позволяющая 

смягчить значения и повысить степень уверенности эксперта.  

Кроме того, неуверенность эксперта линейно убывает или возрастает по 

мере удаления от «зоны неуверенности», что способствует более точной 

формализации нечеткого понятия в рамках продукционной системы. 

Таким образом, используются функции принадлежности вида (3.1) 

(обоснование использования которых приведено в подразделе 2.2, рисунок 2.1): 
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        (3.1) 

где dcba ,,,  - координаты вершин трапеции. 

Экспертная оценка инновационных ИТ-проектов предполагает принятие 

решений из следующего подмножества: 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 

(рекомендовать доработку); отклонить проект. 

Это означает, что терм-множество выходной переменной (обозначим ее 

Des ) состоит из пяти термов    t750,20t50,50Delay,10t2 Reject,DesT ~ , 

описываемых трапециевидными функциями принадлежности (в силу причин 

приведенных выше).  

Для обеспечения полноты реализации и точности получаемых оценок 

необходимо, чтобы сумма значений функций принадлежности любой точки 
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интервала  1;0  была бы равна единице, т.е. выполнялось условие разбиения 

единицы. 

 

 

3.1.2 Построение продукционной модели принятия решений по 

инвестированию 

 

 

Реализацию модуля, обеспечивающего решение задачи выбора 

инновационного проекта на основе оценок jj AA 61  , будем производить в среде 

инженерных расчетов Matlab, используя FuzzyLogicToolbox [40]. 

В результате анализа литературных источников и имитационного 

моделирования с использованием FuzzyLogicToolbox выявлено, что наиболее 

подходящим алгоритмом нечеткого вывода для решения поставленной задачи, 

является алгоритм Мамдани со следующими настроечными параметрами:  

 минимаксная композиция; импликация на основе операции 

минимума; 

 агрегирование на основе операции максимума; 

 дефаззификация методом центра тяжести. 

В FuzzyLogicToolbox построена нечеткая продукционная модель (рисунок 

3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Нечеткая продукционная модель в FuzzyLogicToolbox 
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Вид функций принадлежности для входных переменных 61
~~ AA   

представлен на рисунке 3.3, а для выходной переменной на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.3 – Вид функций принадлежности входных переменных 61
~~ AA   

 

 
Рисунок 3.4 – Вид функций принадлежности выходной переменной Des  

Общее число правил продукционной базы знаний, обладающей свойством 

связанности и полноты представляет собой более двухсот (фрагмент нечеткой 

продукционной модели представлен в приложении В, таблица В.1 и приведен на 

рисунке 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Фрагмент нечеткой продукционной модели выбора инновационного 

проекта 
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Необходимо отметить, что в составе модели отсутствуют правила с 

одинаковыми условиями, т.е. не является противоречивой или избыточной. 

Так как все из формализованных термов присутствуют хотя бы в одном 

продукционном правиле, то база знаний нечеткой продукционной модели 

является согласованной (с числом термов).  

Кроме того, все функции принадлежности содержательно 

интерпретируются, а нечеткие множества выпуклые, нормальные. 

 

 

3.1.3 Проверка адекватности продукционной модели выбора 

 

 

Точность полученной нечеткой продукционной модели (с использованием 

вывода Мамдани) на данном этапе никак не подтверждена. Поэтому возникает 

задача обеспечения ее максимальной точности на основе «обучающей выборки» с 

использованием ошибки среднеквадратического отклонения (RMSE) результатов 

нечеткой продукционной модели от полученных экспертных оценок [80]. 

Повышение точности нечеткой продукционной модели за счет минимизации 

RMSE и последующее предъявление «тестовой выборки» фактически 

обеспечивает расчет и подтверждение адекватности модели. 

Минимизация RMSE – задача нелинейной оптимизации в виде: 

  min1
1

2

exp,  


n

j
jj DesDes

n
RMSE      (3.2) 

где 
jDes .exp
 - результаты, полученные экспертами; 

j
Des  - результаты, 

полученные по модели с использованием обучающей выборки. 

На основании экспертного опроса была получена обучающая выборка, 

состоящая из 50 проектов, отличающаяся от той, что представлена в таблице Б.2 

приложения Б (исходная база проектов). 
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После этого произведен расчет выхода по нечеткой продукционной модели 

на основании предъявления обучающей выборки с последующим обучением на 

основе минимизации показателя RMSE (формула (3.2)). 

Затем была предъявлена тестовая выборка – исходная база проектов 

(таблице Б.2, приложение Б) и произведено сравнение полученных данных 

(рисунок 3.6). Для обучающей выборки производился расчет интегрального 

(сводного) критерия проекта в соответствие с выражением (3.3): 




6

1
int

i

j
i

j
ij AwB          (3.3) 

где j
iw  - веса показателей jj AA 61   (доля вклада, вносимая каждым из jj AA 61   в 

расчет критерия jBint ), а именно 0483.01 jw , 0342.02 jw , 2882.03 jw , 

1951.04 jw , 3023.05 jw , 1319.06 jw . 

 

 
Рисунок 3.6 – Оценка адекватности нечеткой продукционной модели 

Значения показателя RMSE  для обучающей и тестовой выборок равны 

0.177 и 0.1808 соответственно. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

нечеткая продукционная модель адекватно описывает процесс выбора 

инновационного проекта. 
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Для построенной нечеткой продукционной модели получены следующие 

поверхности отклика (рисунок 3.7) для наиболее характерных зависимостей 

выходной переменной от двух из шести входных безразмерных показателей. 

 

 

а)  31
~,~ AAfDes   для вектора входных 

параметров [NaN 0.5 NaN 0.5 0.5 0.5] 

 

б)  52
~,~ AAfDes   для вектора входных 

параметров [0.5 NaN 0.5 0.5 NaN 0.5] 

 

в)  65
~,~ AAfDes   для вектора входных 

параметров [0.5 0.5 0.5 0.5 NaN NaN] 

 

г)  36
~,~ AAfDes   для вектора входных 

параметров [0.5 0.5 NaN 0.5 0.5 NaN] 
Рисунок 3.7 – Поверхности отклика 

 

На основании анализа исходной базы проектов (приложение Б, таблица Б.2) 

с использованием кластерного анализа получены следующие инновационные 

проекты, допущенные до процедуры выбора (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Исходное множество инновационных проектов 

Номер 
проекта 1A  2A  3A  4A  5A  6A  

2 0,619 0,664 0,276 0,999 0,637 0,311 
3 0,596 0,039 0,898 0,520 0,036 0,404 
5 0,210 0,962 0,298 0,522 0,686 0,179 
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Продолжение таблицы 3.1 

Номер 
проекта 1A  2A  3A  4A  5A  6A  

12 0,999 0,457 0,942 0,432 0,673 0,918 
15 0,823 0,308 0,003 0,829 0,392 0,607 
24 0,825 0,158 0,344 0,975 0,031 0,697 
29 0,375 0,041 0,429 0,938 0,954 0,165 
30 0,633 0,235 0,034 0,603 0,107 0,583 
31 0,477 0,167 0,685 0,124 0,678 0,900 
33 0,122 0,418 0,705 0,268 0,280 0,284 
38 0,125 0,363 0,288 0,775 0,748 0,002 
42 0,408 0,528 0,027 0,189 0,210 0,636 
46 0,856 0,402 0,654 0,313 0,324 0,372 
49 0,770 0,264 0,084 0,686 0,149 0,143 
50 0,042 0,540 0,114 0,176 0,937 0,749 

 

Подадим значения показателей jj AA 61   на нечеткий модуль 

продукционного выбора инновационных проектов и зафиксируем результат в 

таблице 3.2.  

Кроме того, в эту же таблицу поместим известный результат, который был 

получен экспертной комиссией по данным инновационным проектам. 

 

Таблица 3.2 – Сравнение экспертных оценок и решения продукционной модели 
Номер 

проекта 
Des

 
Оценка 

экспертной 
комиссии 

Номер 
проекта 

Des  Оценка 
экспертной 
комиссии 

Номер 
проект

а 

Des  Оценка 
экспертной 
комиссии 

2 0.561 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 24 0.436 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 38 0.479 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 

3 0.455 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 29 0.636 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

20-50% 42 0.229 

рекомендо-
вать 

доработку 

5 0.462 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 30 0.275 

рекомендо-
вать 

доработку 

46 0.452 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 
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Продолжение таблицы 3.2 

Номер 
проекта 

Des
 

Оценка 
экспертной 
комиссии 

Номер 
проекта 

Des  Оценка 
экспертной 
комиссии 

Номер 
проект

а 

Des  Оценка 
экспертной 
комиссии 

12 0.744 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

20-50% 31 0.574 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 49 0.268 

рекомендо-
вать 

доработку 

15 0.411 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 33 0.398 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 50 0.469 

принять к 
инвестиро-

ванию с 
долей входа 

10-20% 
 

В соответствие с видом функций принадлежности (см. рисунок 3.4), 

алгоритмом вывода и методом приведения к четкости можно сделать вывод о том, 

что полученные точные значения выходной переменной Des  могут быть 

интерпретированы также как и экспертные суждения (см. таблица 3.2). 

Все вышесказанное подтверждает не только адекватность построенной 

нечеткой продукционной модели, но и ее точность, и целесообразность 

использования в составе интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений при выборе инновационных ИТ-проектов. 

 

 

3.2 Разработка методики мониторинга инновационных ИТ – проектов 

 

 

3.2.1 Мониторинг ИИТП на основе логистической кривой 

 

 

Логистические кривые, описывающие развитие  проекта, направления 

деятельности и пр., представляют собой модель динамики «вход-выход» для 

величин, которые накапливаются и определяют объем, от которого самым 
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непосредственным образом зависит скорость убывания (возрастания) этих 

величин [7].  

Например, в [9] обосновано применение логистических кривых (S-образные 

кривые) для описания инновационных процессов. На основании этого сделаем 

предположение о том, что логистической кривой можно описать зависимость 

доходности инновационного ИТ-проекта Y  от вложенных на этапе роста 

инвестиций Inv (пока проекту требуются поддерживающие инвестиции). Это 

относится только к тем инновационным ИТ-проектам, по которым уже принято 

решение об инвестировании. Зависимость входа Inv от выхода Y  будет 

описываться логистической функцией вида  (3.4) [7, 9]: 

  InveInvKInv
InvKInvY







00

0)(       (3.4) 

где )(InvY  - доходность инновационного ИТ-проекта; 0Inv  - первоначальные 

инвестиции в ИИТП (накопительным итогом к моменту проведена расчетов); K  - 

предельное значение доходности ИТ-проекта;   - параметр модели, 

определяющий величину временного отрезка (чем он выше, тем быстрее кривая 

достигает значения K ); Inv  - дополнительные инвестиции. 

Выражение (3.4) может быть преобразовано к более привычному виду (3.5): 

1,
1

)(
00

0 






 Inv

K
Inv

InvKb
eb

KInvY
Inv

    (3.5) 

Финансовая  модель инновационного ИТ-проекта, представленная 

соискателем инвестиций в процессе отбора проектов, позволяет получить набор 

значений векторов YInv, .  

Например, пусть для некоторого проекта имеем: 

 7;6;5.5;5;5.4;4;5.3;3;5.2;2;5.1;1;9.0;5.0;0X , млн.руб; 

 45;41;40;38;37;33;26;9;4;6;15;16;17;19;20 Y , %; 

Представим данные в плоскости параметров инвестиции/доходность 

(рисунок 3.8). В общем виде выражение (3.5) можно переписать в виде (3.6): 

),,,( InvbKfY          (3.6) 
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Рисунок 3.8 – Данные, полученные по финансовой модели ИИТП 

На основании исходных расчетных значений пары YInv,  могут быть 

получены параметры логистической модели вида (3.6), а именно ,,bK . Это 

может быть сделано с использованием преобразования в любой из сред 

инженерных расчетов, например, математический пакет MathCAD (используя 

функцию lgsfit) [60]: 

 
















 


b
K

YInv lgsfit, , откуда 025.0;1764;587.40  bK . 

Получив коэффициенты логистической модели «инвестиции - доходность» 

построим S-образную кривую (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Данные, полученные по логистической модели ИИТП 
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3.2.2 Оценка влияния первоначальных инвестиций на доходность 

 

 

Далее необходимо исследовать влияние первоначальных инвестиций 

(фактически эта величина определяет первоначальную доходность 

инновационного ИТ-проекта) и дополнительных (при мониторинге 

инновационного ИТ-проекта) на прогнозную доходность инновационного ИТ-

проекта, величина которой может использоваться, например, для определения 

«точки выхода», т.е. момента времени, когда доля в компании (ИТ-проекте, 

мониторинг которого осуществляется в данный момент времени) может быть 

продана для получения максимальной доходности от вложенных инвестиций. 

Для этого построим семейство логистических кривых для фиксированного 

025.0  и некоторого множества значений K  (рисунок 3.10).  

 

 
Рисунок 3.10 – Семейство логистических кривых для постоянного значения 

025.0  

Фактически семейство кривых, представленное на рисунке 3.10 – 

номограмма, т.е. графическое представление логистической функции для 
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инновационного ИТ-проекта, позволяющего исследовать влияния 

дополнительных инвестиций на доходность (рисунок 3.11). 

 

 
Рисунок 3.11 – Определение инвестиций для разной доходности по 

номограмме для 025.0  

Из рисунка 3.11 видно, что чем меньше первоначальные вложения, тем 

выше объем дополнительных инвестиций, например, для обеспечения доходности 

по инновационному ИТ-проекту в размере 20% при уровне первоначальной 

доходности в -15% необходимо вложить чуть более 1200 тыс. руб., а при 0% всего 

около 600 тыс. руб. 

При этом величина   остается постоянным параметром, который 

получается путем решения задачи определения коэффициентов логистической 

кривой. Построив номограмму для конкретного инновационного ИТ-проекта при 

const  и varInv  ,  можно определить требуемый инвестору уровень 

доходности. 
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3.2.3 Мониторинг ИИТП по стадиям развития 

 

 

С точки зрения венчурного фонда, являющегося инвестором, каждый 

инновационный ИТ-проект в общем может последовательно проходить четыре 

стадии развития (необходимо отметить, что при определенных условиях 

конкретный проект может «перепрыгивать» какие-либо стадии) – startup (стадия 

S1), earlygrowth (стадия S2), expansion (стадия S3), exit (стадия S4). На рисунке 

3.12 представлены эти стадии. 

 

 

Рисунок 3.12 – Миграция проекта по стадиям мониторинга 

 

Сделаем предположение о том, что переход инновационного ИТ-проекта из 

одной стадии в другую возможен в случае, если он демонстрирует определенное 

значение NPV (чистая приведенная стоимость денежных потоков). На рисунке 

3.12 приведен случай, когда для перехода в следующую стадию проекту 

потребуются дополнительные инвестиции для того чтобы значение его NPV 

соответствовало некоторому установленному венчурным фондом интервалу. 

На основании опроса экспертов и согласования их мнений были получены 

следующие граничные значения NPV по стадиям S1-S4:      

< ≤ ;           < ≤ ;     < ≤ ;   < ≤ . 
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Расчетный период мониторинга проекта равен периоду времени жизненного 

цикла инновационного ИТ-проекта [28], несмотря на то, что венчурный фонд 

выходит раньше, чем проект, который он финансировал, прекращает выпуск и 

поддержку продукта. Этот аспект обусловлен тем, что следует выбрать 

наилучшую с точки зрения получаемой доходности точку выхода из проекта. 

Допущение 3.1. Учитывая специфику инновационного ИТ-проекта примем, 

что плановые точки мониторинга установлены каждые 6 мес. (неравномерность 

поступления дохода, а также расходования инвестиций не учитывается). 

Допущение 3.2. При мониторинге инновационного ИТ-проекта будем 

учитывать риск как премию к ставке дисконтирования [47]:  'rr , 'r , % - 

ставка дисконтирования,  , % - премия за риск. 

Допущение 3.3. Условимся, что при мониторинге ИИТП присутствует 

неопределенность, а значит, требуется синтез такого алгоритма мониторинга, 

который обеспечит учет неопределенности. 

Пусть iT  - момент времени, когда производится мониторинг инновацонного 

ИТ-проектов, при этом ni ,1 , где n  - общее число точек мониторинга. Величина 

n  и шаг для mjInv j ,1,,0   (где m - число кривых на номограмме) являются 

изменяемыми параметрами и могут быть заданы ЛПР, либо рассчитаны с 

использованием некоторой зависимости, например для48 мес. 7,0i , 

 
1,0,0, jj InvInv

j
K . Величина равная жизненному циклу инновационного 

ИТ-проекта 48 мес., данный период времени приведен и обоснован в [47]. 

На рисунке 3.12 зеленым обозначены плановые точки мониторинга, 

соответствующие установленному заранее интервалу, а красным – внеплановые 

(по решению венчурного фонда в любой момент времени, при этом ИТ-проект 

может находиться на любой стадии развития). 

Расчет NPV производится по следующей формуле (3.7) (соответствует 

плановой или внеплановой точке мониторинга без дополнительных 

инвестиций 'NPV ): 
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CFNPV
n
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       (3.7) 

где tn,  - количество временных периодов; CF  - денежный поток; 'Inv  - 

инвестиции полученные проектом от фонда по результатам отбора с 

использованием предложенной в работе методики на основе нечеткой 

кластеризации и алгоритма нечеткого вывода типа Мамдани. 

Для четырех выделенных стадий без дополнительных инвестиций: 

 
 

'

0
0'

1 1
Inv

r
CFNPV S 





 - после прохождения «сита» венчурного фонда, 

получения финансирования и входа ИТ-проекта в стадию S1; 

 
 1

1'
1

'
21

1 r
CFNPVNPV SSS


   - переход из стадии S1 в стадию S2; 

 
 2

2'
21

'
32

1 r
CFNPVNPV SSSS


   - переход из стадии S2 в стадию S3; 

 
 3

3'
32

'
43

1 r
CFNPVNPV SSSS


   - переход из стадии S3 в стадию S4; 

 
 4

4'
43

'
4

1 r
CFNPVNPV SSS


   - выход фонда из проекта (продажа). 

Естественно, что для рассмотренного случая каждая точка расчета равна 12 

мес., что является весьма условным, с учетом того, что нами приняты точки 

мониторинга каждые 6 месяцев, то приведенные формулы изменятся, в частности, 

в каждой из них вместо одного слагаемого (дисконтированный денежный поток) 

добавится второе слагаемое (т.к. в 12 месяцев входят две точки мониторинга с 

интервалом в 6 мес.). 

Если на одной из стадий потребуются дополнительные инвестиции, то (3.8): 

 


 


n

i
i

i
iSiSiSiS r

InvNPVNPV
0

'

1,,

''

1,, 1
     (3.8) 

Доходность конкретного проекта определяется зависимостью (3.9): 
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%100
totInv

NPVY          (3.9) 

где 
totInv  - общие инвестиции в проект. 

То есть для прохождения проекта по стадиям без дополнительных 

инвестиций выражение (3.9) примет следующий вид (3.10): 

 

%100
'

'

1,,  

Inv
NPV

Y iSiS         (3.10) 

А для дополнительных инвестиций (3.11): 

 

 








n

i
i

i

iSiS

r
InvInv

NPV
Y

1

'

1,,

1
'

        (3.11) 

 

Содержательная интерпретация показателя NPV : 0NPV  - проект для 

фонда является убыточным; 0NPV  - проект для фонда является нейтральным 

(например, возможно увеличение выпуска продукта/предоставления услуги без 

риска снижения прибыли венчурного фонда); 0NPV  - проект для фонда 

является прибыльным. 

Немаловажно при оценке каждого проекта учитывать его социальную 

значимость SZ , при этом показатель NPV может иметь «негативный окрас», т.е. 

не соответствовать требованиям венчурного фонда по получению прибыли для 

первоначальных и при необходимости дополнительных инвестиций. При этом 

данный показатель является не расчетным и в отличие от NPV задается ЛПР, 

является лингвистическим, т.е. принимает значения «высокая», «средняя» и 

«низкая» социальная значимость. 
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3.2.4 Нечеткая продукционная модель мониторинга инновационных  

ИТ-проектов по стадиям развития 

 

 

Доходность инновационного проекта Y  в соответствие с (3.10) и (3.11) 

зависит от инвестиций и NPV , а наличие социальной значимости SZ  вносит 

неопределенность в принятие решения о целесообразности инвестирования (или 

продажи доли) в инновационный ИТ-проект по результатам его мониторинга. 

Таким образом, появляется задача определения функции  , 

обеспечивающей преобразование двойки SZNPV ,  в доходность Y  (3.12): 

 SZNPVY ,          (3.12) 

Показатель NPV  может быть рассчитан по соответствующим 

зависимостям, а SZ  задается ЛПР. Величина доходности также является 

параметром, имеющим конкретное численное значение, измеряемое в % от 

вложенных инвестиций. Однако, вид этой зависимости для SZNPV ,  не известен 

и в общем случае может являться нелинейным, поэтому для формализации 

экспертных знаний целесообразно использовать алгоритм нечеткого вывода, 

основанный на базе знаний, состоящей из продукционных правил, описывающих 

тот или иной вариант принятия решения ЛПР при различных исходных 

сочетаниях SZNPV , . При этом в качестве алгоритма нечеткого вывода 

используем алгоритм Мамдани со следующими настроечными параметрами: 

минимаксная композиция; импликация на основе операции минимума; 

агрегирование на основе операции максимума; дефаззификация методом центра 

тяжести. 

Тогда терм-множество лингвистической переменной ZS~  - 

 LowMediumHigh ,, . Терм-множество лингвистической переменной чистый 

дисконтированный доход PVN~  примем в виде  BPMPLPZLNMNBN ,,,,,, , где 

B - большое, M  - среднее, M  - малое, N  - отрицательное, P - положительное 
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отклонение от Z  нулевого значения. Большое число термов объясняется большим 

возможным разбросом значений NPV  по оси универсума. 

Выходной переменной будет доходность, причем терм-множество 

лингвистической переменной доходность Y~ совпадает с терм-множеством PVN~ , 

ввиду близости в содержательной интерпретируемости этих параметров, т.е. 

 BPMPLPZLNMNBN ,,,,,, . В качестве функций принадлежности для входных и 

выходной переменной используются трапециевидные. 

На основании работы с экспертной группой, задействованной в 

мониторинге реальных инновационных ИТ-проектов, выявлены следующие 

универсальные множества, используемые для задания функций принадлежности 

лингвистических переменных: 

 для ZS~  выбран интервал  1;0 , имеется ввиду, то 0 – социально не 

значимый, а 1 – проект максимально социально значимый; 

 для PVN~  maxmin; NPVNPV , где maxmin , NPVNPV  - минимальное и 

максимальное значения NPV  для ИТ-проекта, рассчитанные по (3.7); 

 для Y~  maxmin;YY , где maxmin ,YY  - минимальное и максимальное 

значенияY  для ИТ-проекта, рассчитанные по (3.10-3.11). 

После этого формируется база нечетких продукционная правил, для которой 

по аналогии с алгоритмом реализации методики выбора инновационного ИТ-

проекта, должны быть выполнены следующие требования [81]: не противоречива 

и не избыточна; согласована с количеством термов; для произвольного входного 

вектора, выход не есть пустое нечеткое множество; нечеткие множества 

консеквентов и антецедетов выпуклые и нормальные. 

После обработки знаний экспертов группы мониторинга инновационных 

ИТ-проектов получена продукционная база знаний, фрагмент которой, 

реализованный в FuzzyLogicToolbox показан на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – База знаний мониторинга ИТ-проектов в FuzzyLogicToolbox 

 

При этом величины maxmin , NPVNPV , maxmin ,YY  задаются ЛПР 

(предварительно рассчитываются и вводятся в качестве настроечных параметров 

продукционной модели). 

Точность и адекватность модели обеспечивается по аналогии с подходом, 

который описан выше в подразделе 3.1.3 настоящего исследования. 

 

 

3.3 Алгоритмическое обеспечение мониторинга ИТ-проектов  

по стадиям развития 

 

 

На базе обоснования возможности описания жизненного цикла 

инновационного ИТ-проекта логистической кривой, а также построенной 

нечеткой продукционной модели мониторинга синтезирован обобщенный 

алгоритм мониторинга инновационных ИТ-проектов, реализующий методику 

мониторинга ИТ-проектов и состоящий в последовательном выполнении ряда 

взаимосвязанных шагов, обеспечивающих решение задачи мониторинга проектов 

по стадиям жизненного цикла: 

Шаг 1. Ввод значений пары векторов YInv, , полученных в результате 

анализа финансовой модели ИИТП; Задание точек мониторинга; Ввод ставки 



 

 

95

дисконтирования 'r  и премии за риск ; Ввод номера текущей контрольной 

точки pn; Оценка и ввод уровня социальной значимости SZ 

Шаг 2. Определение коэффициентов ,,bK  логистической кривой вида 

)1/()( InvebKInvY   . 

Шаг 3. Построение номограммы NMдля ИИТП, мониторинг которого 

осуществляется, при этом const  и varInv 0
. 

Шаг 4. Вычисление:
   

 





pn

i
i

i
pn

i
i

i

r
Inv

r
CFNPV

00 11
, учитывая, что  'rr ;  

pn - номер периода; 

Шаг 5. Если 1 pnpn aNPVa , то перевести проект в стадию )1( pnS , 

где 1, pnpn aa  - нижняя и верхняя граница значения NPVдля конкретной стадии, 

иначе шаг 6. 

Шаг 6. Задание maxmin, NPVNPV ; maxmin,YY  в нечеткую продукционную 

модель 

Шаг 7. Вычисление значения Y~  по продукционной базе знаний с 

использованием алгоритма Мамдани. 

Шаг 8. Получение прямой расчYY    

Шаг 9. Выбор необходимого значения дополнительных инвестиций по 

NM. 

Шаг 10. Останов алгоритма. 

 

Рассмотрим расчетный пример для проекта на границе стадий: 

Шаг 1. Ввод: 

 700;600;550;500;450;400;350;300;250;200;150;100;90;50;0X , тыс. руб; 

 45;41;40;38;37;33;26;9;4;6;15;16;17;19;20 Y , %; 

Задание точек мониторинга, число точек равно 8; 

Ввод %6'r  и премии за риск %9 ; 
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Ввод номера текущей контрольной точки p 1n  (означает, что мониторинг 

проводится на границе стадий 1S  и 2S , 150100 1  SNPV  тыс. руб., 

200150 2  SNPV  тыс. руб.); Задание 5.0SZ . 

Шаг 2.Определение коэффициентов 025.0;1764;587.40  bK . 

Шаг 3.Построение номограммы NM для проекта: 

 

 
Рисунок 3.14 – Семейство логистических кривых для примера 

 

Шаг 4. Вычисление: 

 1%,1596'  nrr ; 

 NPV= 143 тыс. руб. 

Шаг 5. Полученное значение NPV на границе стадий не соответствует S2, 

переход на шаг 6 

Шаг 6. Задаем: 

 100000min NPV   руб., 400000max NPV   руб.; 

 20min Y %, 50max Y %; 
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Шаги 7-8. 4.16расчY %. 

Функции принадлежности переменных представлены в виде (рисунок 3.15). 

 

 

а) лингвистическая переменная ZS~ ; 

 

б) лингвистическая переменная PVN~ ; 

 

в) лингвистическая переменная Y~; 

Рисунок 3.15 – Функции принадлежности лингвистических переменных 

 

 

Поверхность отклика для примера показана на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Поверхность отклика 

 

На рисунке 3.17 изображена требуемая доходность из продукционной 

модели, нанесенная на семейство логистических кривых. 

 

 
Рисунок 3.17 – Семейство логистических кривых для примера 
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Шаг 9. Выбор значения дополнительных инвестиций по NM : 

В связи с тем, что первоначально доходность оценивалась в -15%, то для 

получения доходности 16.4%, а также перехода в стадию 2S , необходимо 

вложить 110 тыс. руб.  дополнительных инвестиций, т.к. 143NPV  тыс. 

руб. не попадает в границы 2S  по значению NPV . А для этого необходимо 

вложить 110 тыс. руб. дополнительных инвестиций. 

Шаг 10.Останов алгоритма. 

Расчетный пример миграции проекта по стадиям развития до момента 

выхода венчурного фонда из ИИТП представлен в приложении В, таблица В.2, 

которая пошагово для 7,0i  демонстрирует результат работы алгоритма. 

 

 

3.4 Результаты и выводы по главе 3 

 

 

1) Построена нечеткая продукционная модель, обеспечивающая принятие 

решений по  финансированию ИИТП, отличающаяся использованием в качестве 

входных переменных агрегированных показателей оценки уровня L2 иерархии и  

трапециевидных функций принадлежности для описания значений термов; 

2) На основе минимизации ошибки среднеквадратического отклонения 

проведена оценка адекватности построенной модели, показано, что нечеткая 

продукционная модель адекватно описывает процесс принятия решений по 

финансированию ИИТП (значения показателя RMSE  для обучающей и тестовой 

выборок равны 0.177 и 0.1808 соответственно); 

3) Разработана методика мониторинга инновационных ИТ-проектов на 

различных стадиях развития, отличающаяся использованием логистических 

кривых для описания зависимости доходности проекта от вложенных инвестиций, 

а также продукционных правил для определения требуемой доходности по 

проекту в зависимости от величины чистого дисконтированного дохода и его 

социальной значимости; 
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4) Синтезировано алгоритмическое обеспечение мониторинга ИИТП по 

стадиям развития, обеспечивающее решение задачи мониторинга на основе 

разработанной в данной главе методики. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-

ПРОЕКТОВ 
 

 

4.1 Структура системы оценивания, выбора и мониторинга инновационных 

ИТ-проектов 

 

 

В рамках диссертационного исследования разработаны составляющие 

процедуры оценивания, выбора и мониторинга инновационных ИТ-проектов 

(рисунок 4.1). Рассмотрим более подробно каждый из указанных блоков в 

контексте решаемой задачи [73]. 

Экспертная 
оценка ИТ-  
проектов

Нечеткая 
кластеризац

ия ИТ-  
проектов

Доработка  
ИТ-  

проектов Система 
нечеткого 

вывода

Формирова-
ние портфеля 
ИТ- проектов

Проекты
Результаты

 оценки

Критерии
оценки

Алгоритм 
оценки

Эксперты

Алгоритмы 
кластеризации

К3

К2

К1

Управ. решения по 
доработке 
проектов

ЛПР

Продукционные
правила

Алгоритм
Мамдани

Отклонненые и
 проекты 

на доработку

Принятые к
 финансированию

проекты

Портфель 
проектов

Внесение 
изменений в 

проекты

Процедуры
формирования

портфеля 
проектов

Жизненный цикл инновационного ИТ – проекта в  венчурном фонде

Мониторинг 
ИТ-проектов

Алгоритм 
мониторинга

Управ. 
решения

 
Рисунок 4.1 – Обобщенная структура системы поддержки принятия 

решений по управлению инновационными ИТ-проектами 
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Блок «Экспертная оценка ИТ-проектов» предназначен для присвоения 

каждому из рассматриваемых проектов некоторого балла. Значение балла 

конкретного j -го инновационного ИТ-проекта – значение соответствующих 

показателей эффективности jj AA 61   (в соответствие с алгоритмом, 

представленном на рисунке 2.2, подраздел 2.2).  

Результаты экспертной оценки ( jj AA 61  ) поступают на вход блока 

«Нечеткая кластеризация ИТ-проектов», где решается задача в виде (2.6) с 

использованием алгоритма нечеткой кластеризации Густафсона-Кесселя на 

основе (2.16-2.17) и алгоритма, представленного на рисунке 2.7 (подраздел 2.3).  

На выходе данного блока имеем три кластера, а именно 31 KK  . Если ИТ-

проект попадает в кластер 3K , то ему не предоставляется финансирование 

(исключается из рассмотрения), если в 2K , то направляется на доработку (блок 

«Доработка ИТ-проектов», задача выходит за рамки диссертационного 

исследования и здесь не рассматривается), и, наконец, если в 1K , то проект 

поступает в блок «Система нечеткого вывода». Этот блок реализует методику 

оценки инновационных проектов, пройдя его ИТ-проекты попадают в 

инвестиционный портфель венчурного фонда с соответствующей «маркировкой» 

(в зависимости от потенциальной доходности конкретного инновационного ИТ-

проекта).  

При этом блок «Формирование портфеля ИТ-проектов» в работе не 

рассматривается, фактически его функционал – добавление ИТ-проекта к тем, 

финансирование которых уже осуществляется. 

И, наконец, блок «Мониторинг ИТ-проектов» реализует методику 

мониторинга инновационных ИТ-проектов на различных этапах жизненного 

цикла (подраздел 3.2).  

В качестве управляющих решений на выходе данного блока будут 

рекомендации по дополнительному финансированию ИТ-проекта, или выходу из 

него путем продажи доли венчурного фонда. 
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4.2 Функциональная структура СППР 

 

 

4.2.1 Разработка структуры СППР 

 

 

При осуществлении портфельного инвестирования менеджменту 

венчурного фонда, с учетом специфики инновационных ИТ-проектов, необходимо 

проводить: оценку ИИТП; переоценку ИИТП; подготовку обоснований для 

перевода ИИТП с одной стадии на другую в процессе их реализации; мониторинг 

показателей ИИТП, входящих в инвестиционных портфель; эффективное 

распределение инвестиционных ресурсов по всем проектам портфеля для 

обеспечения требуемого соотношения риска и доходности. 

Построенная в подразделе 4.1 обобщенная структура системы оценивания, 

выбора и мониторинга ИИТП является базой для разработанной структуры СППР, 

представленной на рисунке 4.2 [77]. 

Система поддержки принятия решений для венчурного фонда представляет 

собой модульную структуру, что позволяет разбить ее разработку, настройку и 

внедрение на постепенно принимаемые к эксплуатации наборы реализуемых 

функций. 

Все составляющие СППР можно условно разделить на три большие 

функциональные группы: базы данных (информационные хранилища различного 

рода) и базы знаний (содержащие продукционные правила нечетких моделей, 

разработанных в главах 2 и 3); программные модули, реализующие 

разработанные в рамках диссертационного исследования методики и алгоритмы; 

интеллектуальный интерфейс, обеспечивающий человеко-машинное 

взаимодействие в процессе оценки, выбора и мониторинга ИИТП.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СППР

Оператор

База ИИТП

Модуль
 «Паспорт проекта»

Создание нового паспорта 
ИИТП

Редактирование 
информации о проекте

Удаление информации о 
проекте

Модуль
 «Мониторинг»

Вычисление параметров 
логистической кривой K,b,α 

Определение значений NPV 
по стадиям S1-S4

База критериев 
оценивания

База знаний

ОтчетыЗапросы Анализ Извлечение 
знаний

Эксперты
ЛПР

Модуль
 «Количественная 
оценка уровня ИП 

ИИТП (экспертная 
оценка)»

Ввод, редактирование, 
удаление  критериев оценки

Определение весов 
критериев

Ввод экспертных оценок

Агрегирование экспертных 
оценок

Ввод данных об эксперте, 
регистрация

Визуализация данных 

Модуль
 «Нечеткая 

кластеризация»

Определение количества 
кластеров 

Выбор алгоритма Густафсона 
- Кесселя
Оценка качества 
кластеризации и сравнение 
результатов
Статистическая обработка 
данных

Визуализация данных 

Модуль
 «Принятие 
решений по 

инвестированию»

Ввод параметров входных 
переменных

Ввод параметров выходных 
переменных (принятие 
решений)

Выбор алгоритма Мамдани

Формирование 
продукционных правил

Визуализация результатов

База алгоритмов База портфелей 
ИТ-проектов

Результаты оценки Результаты кластеризации

Ввод данных из финансового 
плана проекта

Выбор вида целевой 
функции

Определение параметров 
целевой функции

Модуль
 «Формирование 
портфеля ИИТП»

Распределение инвестиций

Выбор подходящих ИИТП

Определение совокупной 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема СППР для венчурного фонда 
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Кроме того, необходимо выделить три укрупненные группы людей, 

работающих с созданной системой поддержки принятия решений: оператор 

(вводит данные, получает набор управленческих решений, осуществляет 

непосредственную работу с СППР); эксперты (группа квалифицированных) 

людей, привлеченных для оценки конкретных ИИТП на основе подходов, 

изложенных в главе 2, а также формирования продукционных правил нечетких 

моделей, применяемых в составе СППР; ЛПР (ответственный сотрудник 

венчурного фонда), т.е. человек принимающий решение о финансировании, 

отказе или выходе из проекта на основе рекомендаций СППР. 

 

 

4.2.2 Схема баз данных и знаний СППР 

 

 

На рисунке 4.2 представлено пять хранилищ информации. При этом две 

базы данных («База ИТ-проектов» и «База портфелей ИТ-проектов») не требуют 

дополнительных пояснений, поэтому остановимся на трех оставшихся (рисунки 

4.3-4.5). В базе критериев хранятся значения 61 AA   для всех проектов, 

прошедших через СППР венчурного фонда (рисунок 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3 – База критериев оценки проектов в СППР 
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Рисунок 4.4 – Базы знаний в составе СППР 

 

База знаний СППР (см. рисунок 4.4) представлена двумя нечеткими 

продукционными моделями, подробно изложенными в подразделах 3.1.2 и 3.2.4, а 

также представленными в приложении В, таблица В.1. 

 
Рисунок 4.5 – Алгоритмы, синтезированные для СППР 

 

Кроме того, для обеспечения эффективного функционирования СППР для 

венчурного фонда разработаны следующие алгоритмы (см. рисунок 4.5): расчет i-

й оценки j-го эксперта (подраздел 2.2); количественной оценки ИТ-проекта (см. 

рисунок 2.2); кластеризации по Густафсону-Кесселю (см. рисунок 2.7); 

мониторинга ИТ-проектов (подраздел 3.3). 

 

 

4.2.3 Программные модули СППР 

 

 

В состав информационной СППР входят следующие подсистемы: 

информационная, включающая программный модуль «Хранилище данных», 

предназначенный для хранения ретроспективной информации об ИИТП 
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венчурного фонда; аналитическая подсистема, обеспечивающая 

инструментальную поддержку процессов мониторинга, анализа и оценки, 

включающая программные модули, представленные на рисунке 4.2 [73]. 

Опишем программные модули, входящие в состав СППР (см. рисунок 4.2). 

Программный модуль «Паспорт проекта» предназначен для удобного и 

наглядного предоставления информации об ИИТП (реквизиты ИИТП; стадии 

реализации ИИТП (startup, early, growth); характеристика создаваемой научно – 

технической продукции; область применения; характеристика участников ИИТП; 

наличие свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности: 

программ для ЭВМ, патентов, других разработок; требуемое финансирование; 

оценка ожидаемой экономической эффективности; методы маркетинга; риски и 

угрозы; денежные потоки по проекту информация, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность компании–заявителя.), в т.ч. сгруппированной по 

заданным признакам пользователя. Таким образом, на основе паспорта проекта с 

использование группы высококвалифицированных экспертов предметной области 

рассчитываются показатели 61 AA  . 

Программный модуль «Количественная оценка уровня инвестиционной 

привлекательности ИИТП». Данный модуль позволяет, используя экспертные 

методы, определить уровень инвестиционной привлекательности оцениваемого 

ИИТП, начиная с определения весов влияния критериев оценивания и заканчивая 

распознаванием полученной агрегированной оценки. Учитывая высокий уровень 

неопределенности и рисков инновационных ИИТП в основу алгоритма оценки 

заложено использование весовых коэффициентов, с помощью которых 

существует возможность корректировки параметров. 

Программный модуль «Нечеткая кластеризация». В данном модуле на 

основе количественных и качественных характеристик выбранных обобщенных 

показателей ИИТП осуществляется нечеткая кластеризация на основе алгоритма 

Густафсона-Кесселя. 

В результате применения алгоритма нечеткой кластеризации определяется 

локально-оптимальное нечеткое разбиение, описываемое совокупностью функций 



 

 

108

принадлежности, и типичные представители нечетких кластеров. Таким образом, 

инновационные ИТ-проекты можно группировать по мере близости к выбранным 

характеристикам, что позволяет ЛПР, с использованием разработанной СППР, 

выявлять схожие ИИТП и применять для них соответствующие управленческие 

решения, являющиеся выходной информацией системы поддержки принятия 

решений венчурного фонда. 

Программный модуль «Принятие решений по инвестированию». На основе 

нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани, применяемого для 

продукционной модели принятия решений по инвестированию, определяется не 

только целесообразность предоставления финансирования, но и доля входа 

венчурного фонда (на основе методики, описанной в главе 3). 

Программный модуль «Формирование портфеля ИИТП». Фактически 

данный модуль использует выходные данные от программного модуля «Нечеткая 

кластеризация» (проекты сгруппированы и выделены те, для которых 

финансирование целесообразно), а также программного модуля «Принятие 

решений по инвестированию» (здесь определяется доля входа венчурного фонда). 

Совместно оба показателя позволяют формировать инвестиционный портфель 

венчурного фонда, т.к. несут информацию о инновационных ИТ-проектах и 

величинах их финансирования. 

Программный модуль «Мониторинг» позволяет осуществлять мониторинг 

уже профинансированных проектов инвестиционного портфеля венчурного фонда 

на основе прогнозирования доходности с использованием логистических кривых 

для предоставления дополнительного финансирования в случае необходимости. 

Анализ текущего состояния и динамики изменения ключевых показателей 

ИИТП, входящих в портфель фонда позволяет обоснованно принимать решения о 

дополнительном финансировании в периоде между входом в проект и выходом из 

него, а также позволяет ЛПР определить момент выхода и способ выхода из 

ИИТП (exit). 

Кроме того, в СППР существует возможность построения отчетов о 

количественной оценке ИИТП, о результатах нечеткой кластеризации, об оценке 
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и динамики показателей экономической эффективности ИИТП, о план–фактном 

анализе в разрезе структуры инвестиционных портфелей венчурного фонда и т.д. 

На основании полученных данных руководство венчурного фонда 

принимает обоснованное решение по принятию/отклонению инновационного 

ИИТП, отправке его на доработку, привлечение дополнительного 

финансирования или продажи доли. 

Интерфейс взаимодействия между разработанной СППР и 

взаимодействующими с ней операторами включает в себя, например, 

предварительный анализ экспертных знаний. Он заключается в проверке, 

например, прозрачности БЗ, ее непротиворечивости и полноты с использованием 

искусственного интеллекта, именно поэтому он интерфейс СППР назван 

интеллектуальным. 

Кроме того, он содержит встроенные инструменты извлечения экспертных 

знаний, которые реализованы с использованием удобных, интуитивно понятных 

диалогов. 

 

 

4.3 Проектирование СППР 

 

 

4.3.1 Разработка контекстной диаграммы СППР 

 

 

Контекстная диаграмма разработанной СППР венчурного фонда 

представлена в приложении Г на рисунке Г.1. Входной информацией являются: 

информация об ИИТП, экономические показатели ИИТП, экспертные оценки.  

Управляющими механизмами являются: описание процедуры экспертного 

оценивания, нормативные документы по работе с документацией, описание 

процедуры нечеткой кластеризации, описание алгоритмов, процедуры оценки ИТ-

проектов. 
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Исполняющими механизмами являются: эксперты, ЛПР и информационные 

системы на базе 1С:Предприятие.  

Выходная информация –оценка ИИТП, структура портфеля ИИТП, паспорт 

ИИТП, кластеры, графики показателей экономической оценки ИИТП. 

 

 

4.3.2 Построение диаграмм декомпозиции 

 

 

Диаграмма декомпозиции первого уровня представлена в приложении Г, 

рисунок Г.2. Этап «Оценить инвестиционную привлекательность ИИТП» состоит 

из пяти функциональных блоков: «Определить веса значимости критериев 

оценивания», «Выполнить экспертное оценивание», «Выполнить оценку 

согласованности экспертных оценок», «Агрегировать экспертные оценки», 

«Определить уровень инвестиционной привлекательности». 

Этап «Осуществить кластеризацию ИИТП» состоит из четырех 

функциональных блоков: «Установить количество кластеров для выборки», 

«Рассчитать среднее значение для выборки», «Определить максимальное и 

минимальное значение выборки», «Выполнить нечеткую кластеризацию». 

Диаграмма декомпозиции второго уровня представлена в приложении Г на 

рисунке Г.3. 

 

 

4.3.3 Построение диаграммы потоков данных 

 

 

В разработанной интеллектуальной системе поддержке принятия решений 

есть четыре объекта типа «хранилища данных» (паспорт проекта, критерии, 

ключевые показатели, отчеты) и два объекта типа «внешние сущности» (ЛПР, 

эксперты).  
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Диаграмма потоков данных (Data Flow Diagram, DFD) построенная в рамках 

реализации системы поддержки принятия решения представлена в приложении Г, 

рисунок Г.4, а основные элементы подробно описаны в таблицах 4.1–4.3. 

 

Таблица 4.1 – Основные элементы диаграммы потоков данных 

Список данных Перечень объектов 
Экспертные оценки 
Паспорт проекта 
Критерии оценки 
Ключевые показатели 
Отчеты оценки ИИТП 
Кластеры 

Функциональные блоки: 
1. Оценки 
 

Экспертные оценки 
Отчеты оценки ИИТП 

Внешние сущности: 
1. Эксперты 
2.ЛПР 
 

 
Паспорт проекта 
Критерии оценки 
Ключевые показатели 
Отчеты 
Кластеры 
 

 
Хранилища данных: 
1. Паспорт проекта 
2. Критерии оценки инвестиционного 
проекта 
3. Ключевые показатели ИИТП 
4. Отчеты количественной оценки 
5.Кластеры проекта 
 

 

 

Таблица 4.2 – Словарь 

Термины Определение 

Паспорт ИТ- проекта Способ удобного и наглядного представления 
данных об ИИТП 
 

Критерии оценки Критерии оценивания инвестиционной 
привлекательности ИИТП 

Ключевые показатели Показатели оценки экономической эффективности 
инновационных и социальной значимости 

Отчеты Основная и дополнительная информация о 
функционировании СППР и венчурного фонда 
 

Кластеры Существует три вида – проекты, которые 
финансировать целесообразно; проекты, которые 
требуют доработки; проекты, которые 
финансировать не целесообразно 
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Таблица 4.3 – Описание объектов диаграммы 

Наименование объекта Описание функций 
Функциональные блоки: 

1. Оценки Процесс оценки, кластеризации, отбора  и 
мониторинга инновационных  ИИТП 

Внешние сущности: 
1. ЛПР 

Лицо, которое принимает окончательное 
решение о формировании портфеля ИИТП 

2. Эксперты Пользователь, который выполняет 
экспертизу и кластеризацию ИТ-проектов 

Хранилища данных: 

1.Критерии оценки инвестиционного проекта Здесь собирается и хранится информация о 
критериях 

2.Паспорт проекта Здесь собирается и хранится информация о 
ИИТП 

3.Ключевые показатели ИТ-проекта Здесь собирается и хранится информация о 
ключевых показателях  

4.Отчеты комплексной оценки  Здесь собирается и хранится информация о 
оценках ИИТП 

5. Кластеры проектов Здесь собирается и хранится информация о 
кластерах ИИТП 

 

 

4.3.4 Построение диаграммы вариантов использования 

 

 

Система поддержки принятия решений венчурного фонда имеет двух 

актеров: эксперт и ЛПР. Базовыми вариантами использования являются  

«Формирование паспорта проекта», «Количественная оценка ИИТП», 

«Кластеризация ИИТП», «Оценка экономической эффективности проекта», 

«Формирование отчетов». Диаграмма вариантов использования представлена в 

приложении Г, рисунке Г.5. 

Разработан текстовый сценарий. Он дополняет диаграмму вариантов 

использования, раскрывая содержание отдельных действий, выполняемых СППР 
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и актерами в процессе функционирования. Сценарий представлен в виде трех 

таблиц (таблицы 4.4-4.6). В таблице 4.4 сценария описывается 

последовательность действий, которая приводит к успешному выполнению 

варианта использования, инициатором действий выступает Эксперт. 

 

Таблица 4.4 – Главный раздел сценария 

Вариант использования Формирование заданий 

Актеры Эксперт, ЛПР 

Цель 
Формирование всех действий и полномочий для всех видов 
пользователей ИС оценки, кластеризации отбора и 
мониторинга инновационных ИТ-проектов 

Краткое описание 

Эксперт формирует данные для оценки ИИТП, выполняет 
кластеризацию, отбор и мониторинг, формирует данные для 
отчетов. ЛПР на основе отчетов принимает обоснованное 
решение по принятию/отклонению проекта либо отправке 
проекта на доработку. 

Тип Базовый 
 

 

Таблица 4.5 – Раздел «Типичный ход событий» 

Действия актеров Отклик системы 
1.Эксперт вводит данные паспорта ИИТП 
присуждает коэффициент компетентности 

2. Система добавляет информацию о 
паспорте ИИТП в БД 

3. Эксперт знакомится с информацией о 
критериях оценки ИИТП 

4. Система выводит на экран информацию о 
критериях оценки 

5. Эксперт выполняет кластеризацию ИТ-
проектов 
Исключение №1: Не сформированы начальные 
кластеры 

6. Система выдает на экран инструкции для 
формирования кластеров 

7. Эксперт оценивает проекты по ключевым 
показателям 

8. Система добавляет информацию об 
оценках в БД 

8. Эксперт формирует данные для отчетов 
Исключение №2. Выполнены не все расчеты 
для формирования отчетов 

9. Система выдает сообщение о перечне 
необходимых расчетов 

 

В третьем разделе сценария (таблица 4.6) описаны последовательности 

действий, выполняемые при возникновении исключений.  
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Таблица 4.6 – Раздел «Исключения» 

 

 

4.4 Реализация системы поддержки принятия решений 

 

 

Выбор квалифицированного эксперта осуществляется на форме попарного 

сравнения критериев оценивания (рисунок 4.6). В этой форме также производится 

задание нижнего уровня иерархии критериев ( 271 XX  ), а также вычисление 

комплексных показателей 61 AA   в результате свертки. Кроме того, функционал 

данной формы позволяет оценить согласованность оценки и в случае 

необходимости предъявить эксперту на повторное оценивание в том случае, если 

оценки оказываются несогласованными. 

Форма «Попарное сравнение критериев оценивания» предоставляет 

возможность построения диаграмм, обеспечивающих наглядность полученным 

экспертным оценкам.  

Затем производится экспертная оценка ИИТП (рисунок 4.7) и расчет его 

инвестиционной привлекательности (рисунок 4.8). 

 

Действия актеров Отклик системы 

Исключение №1: Не сформированы начальные кластеры 

9. Эксперт приостанавливает свою 
работу 

Система предлагает инструкцию по 
формированию кластеров 

Исключение №2. Выполнены не все расчеты для формирования отчетов 

10. Эксперт приостанавливает свою 
работу 

Система выдает сообщение о перечне 
необходимых расчетов 
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Рисунок 4.6 –Парные сравнения для критериев группы А1 

 

 
Рисунок 4.7 – Экспертная оценка инновационного ИИТП 
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Рисунок 4.8 – Расчет уровня инвестиционной привлекательности проекта 

 

Разработанный программный модуль зарегистрирован в федеральном 

институте промышленной собственности, получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ (представлено в приложении Е). 

 

 

4.5 Оценка эффективности управления инновационными ИТ-проектами с 

использованием системы поддержки принятия решений 

 

 

Оценку эффективности предложенных методик, обеспечивающих 

управление инновационными ИТ-проектами, будем проводить в сравнении с уже 

имеющимися данными по конкретным проектам, получившим финансирование от 

венчурных фондов. На основании открытых источников, имеющихся в различных 

венчурных фондах была составлена тестовая выборка из 36 инновационных ИТ-

проектов, которые разделены на три группы, соответствующие трем кластерам, 

использованным в диссертационной работе для реализации нечеткой 

кластеризации в рамках методики, описанной в главе 3.  
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Перечень площадок, откуда были взяты данные для сравнения: 

1. Биржа инновационных проектов http://inn-ex.com/; 

2. IPOBoard http://www.ipoboard.ru/; 

3. https://www.startbase.ru/; 

4. https://ventureclub.co/. 

Для удобства представления и ведения расчетов выбрано 12 ИИТП (номера 

1-12), которым предоставлено финансирование венчурными фондами, 12 ИИТП, 

которые были отправлены на доработку (номера 13-24), а также 12 ИИТП, 

отклоненные экспертами фондов (номера 25-36). Все ИИТП ранжированы по 

степени привлекательности, т.е. номер 1 – наиболее привлекательный с точки 

зрения инвестирования ИИТП. Чем больше номер ИИТП, тем он менее 

привлекателен на основе усредненной оценки (значение от нуля до единицы, 

полученное как среднее арифметическое оценок всех экспертов по всем 

показателям проекта), выставленной экспертами венчурных фондов. 

С привлечением квалифицированных экспертов проводилась оценка 

тестовой выборки. Полученные данные свидетельствует о том, что данная 

выборка является репрезентативной, полностью отражает исследуемую 

предметную область. С точки зрения особенностей решаемой задачи она может 

быть использована для оценки эффективности управления инновационными ИТ-

проектами с использованием разработанной СППР. 

На первом этапе производилось сравнение фактического ранжирования 

проектов с данными, полученными для них с использованием иерархической 

системы критериев и интегрального показателя (рассчитанного по формуле 2.5). 

Полученные значения представлены в таблице 4.7. В целом по всей базе 

инновационных ИТ-проектов получены данные, которые подтверждают 

возможность применения интегрального показателя intB  для предварительной 

оценки инвестиционной привлекательности проектов для венчурного фонда.  
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Таблица 4.7 – Тестовая выборка инновационных ИТ-проектов 

Номер ИИТП Значение фактической 
оценки 

Значение intB  Отклонение 

ИИТП, получившие финансирование венчурных фондов 
1 0.985 0.983 +0.002 
2 0.970 0.972 -0.002 
3 0.960 0.971 -0.011 
4 0.955 0.959 -0.004 
5 0.950 0.956 -0.006 
6 0.945 0.941 +0.004 
7 0.930 0.920 +0.010 
8 0.900 0.635 +0.265 
9 0.885 0.886 -0.001 
10 0.880 0.780 +0.100 
11 0.875 0.319 +0.556 
12 0.870 0.562 +0.308 

ИИТП, отправленные на доработку 
13 0.690 0.693 -0.003 
14 0.685 0.686 -0.001 
15 0.680 0.672 +0.008 
16 0.670 0.674 -0.004 
17 0.655 0.652 +0.003 
18 0.645 0.649 -0.004 
19 0.640 0.639 +0.001 
20 0.630 0.632 -0.002 
21 0.625 0.618 +0.007 
22 0.610 0.611 -0.001 
23 0.590 0.592 -0.002 
24 0.575 0.580 -0.005 

Отклоненные ИИТП 
25 0.295 0.589 -0.294 
26 0.290 0.312 -0.022 
27 0.280 0.231 +0.049 
28 0.275 0.603 -0.328 
29 0.265 0.263 0.002 
30 0.260 0.261 -0.001 
31 0.255 0.257 -0.002 
32 0.250 0.251 -0.001 
33 0.240 0.248 -0.008 
34 0.160 0.163 -0.003 
35 0.120 0.151 -0.031 
36 0.110 0.144 -0.34 

 

Однако имеются расхождения, например, судя по значению intB  проекты 

под номерами 8 и 12 должны были быть отправлены на доработку, а проект номер 

11 отклонен. Аналогично для проектов 25 и 28, которые должны были быть 
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отправлены на доработку, а не отклонены, как это произошло фактически. 

Однако, полученные данные свидетельствуют лишь о том, что в целом по 

значению intB  (веса, используемые для расчета выбраны такие же как и в 

выражении 3.3) можно оценивать инвестиционную привлекательность, но не 

позволяют ответить на вопрос о том, что произошло бы с проектом в случае 

принятия того или иного управленческого решения. 

Поэтому вторым этапом произведем сравнение фактических 

управленческих решений по инвестированию (или отказу в инвестировании) с 

теми, что могут быть получены с использованием разработанных в 

диссертационном исследовании методик, лежащих в основе СППР. 

Произведем нечеткую кластеризацию для тестовой базы инновационных 

ИТ-проектов (см. таблицу 4.7) по агрегированным показателям, представленным в 

приложении Д, таблица Д.1. Там же в таблица Д.2 представлена принадлежность 

каждого из 36 инновационных ИТ-проектов соответствующим кластерам 

( 31 KK  ), графическое изображение которое показано на рисунок 4.9. 

 

 
Рисунок 4.9 – Принадлежность ИИТП к кластерам 
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По имеющейся информации из проектов под номерами 1-12 (отобранные 

для финансирования венчурным фондом) только проекты 1-7 и 9 вышли на 

реальный рост и показывают положительную динамику (положительное значение 

чистого дисконтированного дохода), а также прибыль по итогам отчетного 

периода. Эти данные полностью согласуются с теми, что получены с 

использованием предложенной в данной диссертационной работе методики на 

основе алгоритма нечеткой кластеризации Густафсона-Кесселя (таблица Д.2, 

выделены зеленым цветом). 

Общая стоимость средств, вложенных в проекты 1-12 (таблица 4.8), 

составляет 31,7 млн.руб. 

 

Таблица 4.8 – Решения к финансированию ИИТП  
Номер 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 
финансирование) 

            

Фактически 
убыточные проекты 

            

Решение СППР 
(осуществить 
финансирование) 

            

Фактически 
убыточные проекты 

            

 

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 позволило бы повысить эффективность распределения 

финансовых ресурсов фонда на 23,7%, при снижении риска невозврата 

инвестиций на 75%. 

В связи с тем, что финансовые показатели рассматривались за отчетный 

период, равный одному году, то показатель в 23,7% можно считать мерой 

повышения эффективности управления венчурными инвестициями на этапе 

оценки (за счет предложенных методик и синтезированных в работе алгоритмов). 
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4.6 Результаты и выводы по главе 4 

 

 

1) На основании теоретических и практических результатов, полученных в 

предыдущих главах диссертационной работы, разработана обобщенная структура 

системы поддержки принятия решений по управлению ИИТП, содержащая в 

своем составе функциональные блоки, реализующие синтезированные методики и 

алгоритмы. Данная структура позволяет спроектировать систему поддержки 

принятия решений для управления ИИТП; 

2) Разработана система поддержки принятия для фондов венчурных 

инвестиций, а также других финансово – кредитных учреждений, 

осуществляющих финансирование инновационных ИТ-проектов. Получено 

свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 20116617999 

«Информационная система количественной оценки инновационных IT– 

проектов». 

3) Обеспечена проверка повышения эффективности управления 

инновационными ИТ-проектами путем сравнения данных, полученных с 

использованием разработанной системы поддержки принятия решений, с 

фактическими данными, имеющимися для уже реализованных ИТ-проектов. 

Получено, что с использованием интегрального показателя, синтезированного в 

работе можно оценивать инвестиционную привлекательность инновационных 

ИТ-проектов. Кроме того, за счет использования СППР обеспечивается экономия 

инвестиционного ресурса венчурного фонда до 23,7%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В диссертационном исследовании получены следующие основные 

результаты, обеспечивающие достижение поставленной цели и решение задач 

исследования: 

1. Построена трехуровневая иерархическая система критериев, 

обеспечивающая расчет интегрального показателя уровня инвестиционной 

привлекательности ИИТП, состоящая из 27 показателей на нижнем уровне и 6 

агрегированных показателей на промежуточном уровне. 

2. Разработана методика оценки ИИТП на основе нечеткой кластеризации с 

применением 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 

инвестированию 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, 

отличающаяся использованием логистических кривых для описания зависимости  

доходности ИИТП от вложенных  инвестиций, а также продукционных правил 

для определения требуемой доходности по проекту в зависимости от величины 

чистого дисконтированного дохода и социальной значимости ИИТП. 

5. Выполнена оценка эффективности управления ИИТП. Показано, что за 

счет использования разработанных моделей и методик обеспечивается экономия 

инвестиционного ресурса венчурного фонда до 23,7%. 

6. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 

2016617999 от 19.06.2016. 
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7. Результаты внедрены в ЗАО «Астраханский технопарк СК», ООО 

«Информационно – технический центр Социальных программ» и в учебный 

процесс ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». 

Полученные результаты по оценке, кластеризации, принятию решений по 

инвестированию и мониторингу ИИТП на различных стадиях развития в 

венчурном фонде дают основу для дальнейшего более глубокого изучения 

проблем и  решения неструктурированных 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 финансирование.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

 

Отраслевые (специфические) критерии оценки инновационных  ИТ-

проектов 
Название сегмента 

венчурного ИТ-
рынка 

Название 
(англ.) 

Основные типы проектов Система ключевых 
показателей ИТ-проектов 

финансовые 
технологии 

fin-tech - Финансовые сервисы 
(платёжные системы и 
денежные переводы, эл. 
кошельки, виртуальные 
валюты, Р2Р- и P2B-онлайн-
кредитование, 
краудинвестинг, интернет-
банкинг, мобильный 
эквайринг, блокчейн) 

 

- Околофинансовые сервисы 
(персональные финансы, 
корпоративные финансы, В2В 
финансы) 

 

- Аналитические финансовые 
технологии (скоринговые 
сервисы,  аналитика 
финансовых данных, 
антифрауд) 

количество транзакций, 
количество клиентов, 
затраты на 1 транзакцию, 
чистая процентная маржа, 
операционная маржа, 
рентабельность кредитных 
и транзакционных 
операций 

 

себестоимость и цена 1 
услуги (в сравнении с 
конкурентами и 
аналогами), прогнозный 
объем предоставления 
услуг  

обработка и хранение 
больших массивов 
данных 

big data - Хранение, архивирование , 
структурирование и 
управление информацией 

 

 

 

 

- Бизнес-аналитика 

Объем информации, 
ресурсоёмкость хранения 
информации (по типам 
информации – тексты, 
фото, видео, аудио, базы 
данных, 
неструктурированная 
информация) 

Себестоимость и цена 1 
услуги в сравнении с 
конкурентами и аналогами 
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Продолжение приложения А 

Название сегмента 
венчурного ИТ-
рынка 

Название 
(англ.) 

Основные типы проектов Система ключевых 
показателей ИТ-проектов 

электронная 
коммерция 
(интернет-продажи) 

e-commerce - business-to-business (B2B) 

- business-to-consumer (B2C) 

- business-to-administration 
(B2A) 

- consumer-to-administration 
(C2A) 

- consumer-to-consumer (C2C) 

Объем траффика, 
коэффициент конверсии 
посещений в заказы, 
исполняемость заказов, 
количество покупок, 
количество клиентов, 
средний чек, себестоимость 
продвижения 1 покупки, 
уровень возвратов/отказов 

Интернет вещей Internet of 
Things, IoT 

- Устройства 
/Интеллектуальные системы 

 

 

- Средства обеспечения  
подключения и поддержки 
IoT-сервиса (2G, 3G, 4G, WI-
FI, Bluetooth) 

 

 

- Платформы и аналитика IoT 

- себестоимость и цена 1 
устройства, функциональные 
возможности, совместимость 
платформ 

- себестоимость 
эксплуатации, пропускная 
мощность, площадь 
покрытия, радиус покрытия, 
среднее время между 
отказами 

- себестоимость и цена ПО, 
стоимость эксплуатации ПО 

мобильные 
технологии 

mobile apps - мобильные приложения для 
бизнеса 

 

- мобильные приложения для 
потребителей (конечных 
пользователей) 

Себестоимость разработки и 
эксплуатации, 
потенциальное количество 
клиентов и скачиваний, 
доход на 1 
клиента/скачивание, 
требования к системе и 
устройству 

ИТ-разработка ПО soft- & web - дифференциация по отрасли 
применения ПО 

Себестоимость и 
трудоёмкость разработки, 
стоимость эксплуатации, 
потенциальная клиентская 
база, сравнение цены с 
аналогами и конкурентами, 
качество ПО по стандарту 
ISO 9126  
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Продолжение приложения А 

Название сегмента 
венчурного ИТ-
рынка 

Название 
(англ.) 

Основные типы проектов Система ключевых 
показателей ИТ-проектов 

облачные решения / 
SaaS 

сloud services - дифференциация по отрасли 
применения ПО (например, 
виртуальные АТС, онлайн-
сдача отчётности, 
документооборот, CRМ, 
склад-торговля и т.д.) 

Сроки предоставления 
услуги,  регион/язык 
предоставления услуги,  
себестоимость и стоимость 1 
услуги (абонплаты)  по 
сравнению с аналогами, 
конкурентами и 
стационарным ПО, 
количество 
зарегистрированных 
клиентов, пропускная 
мощность и фактическая 
загруженность ядра ПО, 
размер функционала 

логистические 
(транспортные) 
услуги / геосервисы 

e-logistics, geo-
services, 
transport e-
solutions 

-электронная логистика; 

 

- геолокация; 

 

- транспортные решения; 

- экономия клиента от 
пользования сервисом, 
себестоимость и цена 1 
услуги, потенциальное 
количество клиентов, 
пропускная мощность ядра 
ПО 

информационная 
безопасность 

security - антивирусы, фаерволы; 

 

 

- защита информации и 
санкционирование доступа 
(криптошифрование, 
управление доступом, 
верификация, цифровые 
подписи, системы 
аутентификации личности, 
контроль доступа в 
помещения, 
видеонаблюдение, защита 
авторских прав, патентные 
депозитарии, корпоративный 
антишпионаж и антифрауд) 

- себестоимость ПО, размер 
абонплаты, функционал 
(надёжность, % загрузки 
ресурсов ПК, скорость) 

- себестоимость и цена 
услуги  по сравнению с 
аналогами и конкурентами 
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Продолжение приложения А 

Название сегмента 
венчурного ИТ-
рынка 

Название 
(англ.) 

Основные типы проектов Система ключевых 
показателей ИТ-проектов 

рекламные 
технологии 

marketing & 
adv 

 

 

 

 

- дифференциация по каналам 
рекламы и маркетинга; 

- кол-во новых хитов, ко-во 
новых хостов, география 
уникальных пользователей, 
GP (глубина/длительность 1 
посещения (просмотра)), 
CTR (отклики/показы),  СТВ 
(покупатели/посетители)- 
конверсия рекламы, CTI 
(заинтересованные 
посетители/все посетители),   
VTR (просмотры/показы), 
СРМ (стоимость 1 
показа/перехода), SF 
(частота посещения), 
окупаемость рекламного 
бюджета, CPC (стоимость 1 
клика) 

маркетплейсы marketplaces B2B, B2C торговые площадки 
и агрегаторы 

- плата за клик (цена 1 лида), 
комиссия за заказ 
(абонплата) – в сравнении с 
конкурентами, объем 
привлечённого траффика 
(размер целевой аудитории) 
количество магазинов,  

дистанционное 
образование 

e-learning / e-
education 

- дифференциация по видам 
обучения (языковые курсы, 
профессиональные курсы, 
бизнес-обучение, онлайн-
ВУЗы).   

- себестоимость разработки и 
эксплуатации ПО, 
себестоимость репетиторов-
фрилансеров, цена услуги 
(курсов обучения) по типам 
клиентов и программ в 
сравнении с конкурентами и 
оффлайн-аналогами 

дистанционное 
лечение 

e-health - онлайн-диагностика; 

- онлайн-консультации; 

- онлайн-мониторинг 
здоровья; 

- себестоимость и цена 1 
услуги (абонплаты); 

- потенциальное количество 
клиентов (пациентов) по 
группам заболеваний; 
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Продолжение приложения А 

Название сегмента 
венчурного ИТ-
рынка 

Название 
(англ.) 

Основные типы проектов Система ключевых 
показателей ИТ-проектов 

разработка игр games (gaming) - онлайн-игры; 

- мобильные приложения; 

- размер потенциальной 
аудитории, целевой возраст, 
жанр, уровень технологии, 
уровень дизайна, системные 
требования, стоимость 
дистрибутива в сравнении с 
конкурентами/аналогами 

социальные сети social media / 
networks 

- дифференциация сетей по 
типу целевой аудитории; 

- охват - траффик целевой 
аудитории 
(зарегистрированные 
пользователи, 
фолловеры/подписчики, 
фанаты ), темп роста 
аудитории, стоимость лида, 
доход с 1 посетителя,  цена 1 
клика, уровень 
лояльности/вовлечённости 
подписчиков, объем 
генерации контента, средняя 
продолжительность сессии 
подписчика, средняя 
конверсия рекламы 

туристический 
бизнес 

e-travel - - комиссия турагенства, 
размер клиентской базы, 
уровень лояльности 
(повторные заказы) 

медиа-проекты 
(СМИ) 

mass media - - размер и география 
читательской аудитории, 
лояльность читателей 
(средний срок посещения 
новостного сайта),  объем 
генерации контента, 
количество авторов и 
журналистов 

мессенджеры messengers -  - количество пользователей, 
размер абонплаты, 
количество поддерживаемых 
устройств, протоколов и 
систем, количество 
возможностей    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

 

Таблица Б.1 - Результаты экспертных оценок критериев ИТ-проекта  
Критерий Оценки экспертов  Общая Веса 

значимости 
Коэф. 
осцилляции 

Коэф. 
вариации 1 2 3 

А1 «Актуальность проекта» 0,211 0,048 - - 
x1 0,14 0,24 0,2 0,202 0,712 0,22 0,21 
x2 0,14 0,3 0,2 0,232 0,288 0,25 0,21 

А2 «Характеристика создаваемой НТП» 0,293 0,034 - - 

x3 0,36 0,42 0,3 0,378 0,272 0,33 0,14 
x4 0,2 0,24 0,3 0,24 0,061 0,21 0,17 
x5 0,2 0,3 0,3 0,27 0,519 0,38 0,18 
x6 0,16 0,26 0,3 0,238 0,148 0,28 0,25 

А3 «Реализуемость проекта» 0,343 0,288 - - 
x7 0,4 0,4 0,44 0,408 0,113 0,10 0,05 
x8 0,38 0,3 0,3 0,324 0,081 0,24 0,12 
x9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,290 0,00 0,00 
x10 0,3 0,36 0,3 0,33 0,457 0,19 0,09 
x11 0,6 0,56 0,5 0,56 0,060 0,18 0,07 

А4 «Маркетинг» 0,416 0,195 - - 
x12 0,44 0,5 0,5 0,482 0,178 0,13 0,06 
x13 0,38 0,4 0,4 0,394 0,517 0,05 0,02 

x14 0,38 0,4 0,5 0,414 0,305 0,28 0,12 
А5 «Риски» 0,420 0,302 - - 

x15 0,32 0,46 0,5 0,426 0,262 0,12 0,18 
x16 0,32 0,46 0,5 0,426 0,039 0,12 0,18 
x17 0,58 0,64 0,58 0,61 0,085 0,10 0,05 
x18 0,3 0,3 0,4 0,32 0,106 0,30 0,14 
x19 0,5 0,4 0,4 0,43 0,087 0,23 0,11 
x20 0,4 0,46 0,4 0,43 0,151 0,14 0,07 
x21 0,4 0,36 0,3 0,36 0,142 0,28 0,12 
x22 0,36 0,36 0,3 0,348 0,092 0,18 0,08 
x23 0,58 0,6 0,5 0,574 0,037 0,18 0,08 

А6 «Финансы» 0,383 0,132 - - 
x24 0,48 0,5 0,7 0,534 0,117 0,19 0,18 
x25 0,3 0,3 0,6 0,36 0,329 0,25 0,35 
x26 0,34 0,3 0,5 0,352 0,402 0,23 0,23 
x27 0,32 0,4 0,5 0,396 0,151 0,18 0,18 
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Таблица Б.2 – Исходная база ИТ-проектов 
 

Номер 
проекта А1 А2 А3 А4 А5 А6 

1 0,211 0,293 0,343 0,416 0,420 0,383 

2 0,619 0,664 0,276 0,999 0,637 0,311 

3 0,596 0,039 0,898 0,520 0,036 0,404 

4 0,623 0,480 0,239 0,678 0,000 0,306 

5 0,210 0,962 0,298 0,522 0,686 0,179 

6 0,611 0,750 0,067 0,189 0,130 0,416 

7 0,611 0,702 0,388 0,947 0,783 0,404 

8 0,589 0,781 0,367 0,802 0,199 0,253 

9 0,325 0,288 0,996 0,843 0,139 0,139 

10 0,378 0,322 0,364 0,439 0,203 0,286 

11 0,770 0,055 0,094 0,869 0,782 0,916 

12 0,999 0,457 0,942 0,432 0,673 0,918 

13 0,842 0,792 0,393 0,967 0,850 0,391 

14 0,734 0,271 0,399 0,601 0,167 0,273 

15 0,823 0,308 0,003 0,829 0,392 0,607 

16 0,662 0,195 0,492 0,273 0,858 0,263 

17 0,696 0,924 0,576 0,523 0,044 0,163 

18 0,916 0,230 0,209 0,427 0,463 0,492 

19 0,100 0,926 0,964 0,453 0,864 0,487 

20 0,838 0,404 0,423 0,035 0,483 0,319 

21 0,903 0,545 0,043 0,444 0,311 0,365 

22 0,892 0,204 0,539 0,691 0,408 0,537 

23 0,504 0,139 0,792 0,684 0,538 0,577 

24 0,825 0,158 0,344 0,975 0,031 0,697 

25 0,186 0,320 0,762 0,634 0,407 0,946 

26 0,735 0,677 0,069 0,898 0,878 0,687 

27 0,879 0,334 0,284 0,992 0,777 0,441 
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Продолжение таблицы Б.2 

Номер 
проекта А1 А2 А3 А4 А5 А6 

28 0,841 0,339 0,456 0,960 0,929 0,287 

29 0,375 0,041 0,429 0,938 0,954 0,165 

30 0,633 0,235 0,034 0,603 0,107 0,583 

31 0,477 0,167 0,685 0,124 0,678 0,900 

32 0,930 0,316 0,308 0,116 0,735 0,995 

33 0,122 0,418 0,705 0,268 0,280 0,284 

34 0,401 0,777 0,263 0,724 0,656 0,209 

35 0,696 0,176 0,259 0,019 0,522 0,470 

36 0,992 0,822 0,256 0,095 0,566 0,921 

37 0,122 0,464 0,457 0,340 0,209 0,539 

38 0,125 0,363 0,288 0,775 0,748 0,002 

39 0,101 0,778 0,987 0,219 0,105 0,055 

40 0,238 0,437 0,166 0,783 0,221 0,807 

41 0,180 0,778 0,803 0,128 0,186 0,118 

42 0,408 0,528 0,027 0,189 0,210 0,636 

43 0,787 0,263 0,066 0,087 0,944 0,045 

44 0,282 0,107 0,557 0,632 0,128 0,918 

45 0,744 0,115 0,068 0,762 0,671 0,738 

46 0,856 0,402 0,654 0,313 0,324 0,372 

47 0,236 0,735 0,758 0,139 0,150 0,101 

48 0,859 0,552 0,307 0,131 0,414 0,707 

49 0,770 0,264 0,084 0,686 0,149 0,143 

50 0,042 0,540 0,114 0,176 0,937 0,749 
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Таблица Б.3 - Значения функций принадлежности к кластерам 
 

№ 
проекта 

1K  2K  3K  № 
проекта 

1K  2K  3K  

1 0,4510 0,2909 0,2581 26 0,3157 0,2589 0,4254 
2 0,2629 0,2324 0,5048 27 0,3602 0,4300 0,2098 
3 0,2180 0,1592 0,6229 28 0,4008 0,4141 0,1852 
4 0,3043 0,4287 0,2670 29 0,3941 0,2131 0,3928 
5 0,4003 0,3722 0,2276 30 0,2241 0,1757 0,6002 
6 0,5282 0,2701 0,2017 31 0,1766 0,1375 0,6858 
7 0,3182 0,2360 0,4458 32 0,3902 0,3391 0,2708 
8 0,3489 0,3699 0,2812 33 0,4095 0,3985 0,1921 
9 0,3656 0,2082 0,4263 34 0,3004 0,4700 0,2296 
10 0,3924 0,3855 0,2221 35 0,3679 0,4719 0,1602 
11 0,4000 0,3361 0,2639 36 0,3296 0,5110 0,1594 
12 0,1866 0,1156 0,6978 37 0,4559 0,2880 0,2561 
13 0,3843 0,2412 0,3745 38 0,2427 0,1797 0,5775 
14 0,3127 0,3461 0,3411 39 0,2745 0,1923 0,5332 
15 0,2483 0,1110 0,6407 40 0,4188 0,2489 0,3323 
16 0,3076 0,4700 0,2224 41 0,6914 0,2555 0,0531 
17 0,3205 0,4716 0,2079 42 0,3049 0,2333 0,4618 
18 0,2866 0,5024 0,2111 43 0,3251 0,4156 0,2594 
19 0,4297 0,3494 0,2209 44 0,2797 0,5938 0,1264 
20 0,2911 0,2671 0,4418 45 0,3902 0,4039 0,2059 
21 0,3678 0,4597 0,1725 46 0,2499 0,1908 0,5593 
22 0,3140 0,4269 0,2591 47 0,4537 0,2825 0,2638 
23 0,3256 0,4350 0,2393 48 0,3662 0,2173 0,4164 
24 0,1902 0,1487 0,6612 49 0,3853 0,3498 0,2650 
25 0,2666 0,2381 0,4953 50 0,1262 0,0988 0,7751 
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Таблица Б.4 - Расстояния до центров кластеров 
 

№ 
проекта 

1K  2K  3K  № 
проекта 

1K  2K  3K  

1 0,5013 0,6242 0,6627 26 0,9010 0,9949 0,7763 
2 0,7656 0,8142 0,5525 27 0,8192 0,7498 1,0736 
3 0,4954 0,5797 0,2930 28 0,3620 0,3561 0,5325 
4 0,4861 0,4096 0,5190 29 0,3378 0,4593 0,3383 
5 0,5633 0,5842 0,7472 30 0,6949 0,7849 0,4247 
6 0,2477 0,3464 0,4009 31 0,4316 0,4891 0,2190 
7 0,6076 0,7054 0,5133 32 0,5037 0,5403 0,6046 
8 0,6418 0,6233 0,7148 33 0,4945 0,5013 0,7220 
9 0,4030 0,5341 0,3732 34 0,7135 0,5705 0,8162 
10 0,3619 0,3651 0,4810 35 0,3297 0,2911 0,4995 
11 0,7480 0,8160 0,9209 36 0,5373 0,4315 0,7726 
12 0,3671 0,4665 0,1899 37 0,3525 0,4435 0,4703 
13 0,4979 0,6285 0,5044 38 0,4575 0,5317 0,2966 
14 0,7838 0,7450 0,7504 39 0,5628 0,6723 0,4038 
15 0,2452 0,3667 0,1527 40 0,3013 0,3908 0,3382 
16 0,3888 0,3145 0,4571 41 0,1031 0,1696 0,3718 
17 0,5293 0,4364 0,6572 42 0,5300 0,6059 0,4307 
18 0,4927 0,3721 0,5741 43 0,5064 0,4479 0,5669 
19 0,3896 0,4321 0,5433 44 0,4576 0,3141 0,6807 
20 0,6949 0,7253 0,5640 45 0,6727 0,6613 0,9261 
21 0,5726 0,5122 0,8360 46 0,5401 0,6182 0,3611 
22 0,9094 0,7799 1,0011 47 0,4054 0,5138 0,5318 
23 0,6390 0,5529 0,7454 48 0,4423 0,5741 0,4148 
24 0,6126 0,6928 0,3286 49 0,3491 0,3664 0,4210 
25 0,9556 1,0112 0,7011 50 0,3712 0,4196 0,1498 
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Рисунок Б.1 – Линии уровня кластеризации по алгоритму FCM в 

пространстве признаков A1-Ak 

 

 

 
 
 
 



 

 

146

Таблица Б.5 - Значения функций принадлежности к кластерам 
 

№ 
проекта 

1K  2K  3K  № 
проекта 

1K  2K  3K  

1 0,3983 0,4058 0,1960 26 0,1189 0,7208 0,1603 
2 0,1565 0,0537 0,7898 27 0,1244 0,6873 0,1883 
3 0,2530 0,0741 0,6729 28 0,0586 0,6659 0,2755 
4 0,6356 0,0989 0,2655 29 0,4019 0,0523 0,5457 
5 0,1464 0,1985 0,6551 30 0,1363 0,0792 0,7845 
6 0,4956 0,1546 0,3497 31 0,2897 0,2347 0,4756 
7 0,2688 0,5379 0,1932 32 0,6600 0,0383 0,3017 
8 0,6181 0,0551 0,3268 33 0,1116 0,1923 0,6961 
9 0,1632 0,5934 0,2433 34 0,6725 0,2217 0,1058 
10 0,4621 0,1643 0,3736 35 0,3092 0,5413 0,1495 
11 0,1635 0,5272 0,3094 36 0,1119 0,6672 0,2209 
12 0,0594 0,0770 0,8635 37 0,6643 0,1567 0,1791 
13 0,5772 0,2285 0,1944 38 0,0951 0,1663 0,7386 
14 0,7526 0,0300 0,2174 39 0,4997 0,0487 0,4516 
15 0,1075 0,0309 0,8616 40 0,4607 0,2224 0,3169 
16 0,7814 0,0938 0,1248 41 0,6461 0,1069 0,2470 
17 0,7272 0,0840 0,1887 42 0,2032 0,0811 0,7157 
18 0,7376 0,1649 0,0976 43 0,2173 0,6304 0,1523 
19 0,0497 0,7043 0,2460 44 0,2628 0,6178 0,1193 
20 0,0851 0,7715 0,1434 45 0,0579 0,5061 0,4361 
21 0,3411 0,2294 0,4295 46 0,1300 0,2285 0,6415 
22 0,6708 0,2085 0,1207 47 0,5129 0,1174 0,3697 
23 0,1307 0,7353 0,1340 48 0,0906 0,6657 0,2437 
24 0,0932 0,0319 0,8748 49 0,1339 0,1591 0,7070 
25 0,1791 0,4370 0,3839 50 0,2562 0,0926 0,6512 
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Таблица Б.6 - Расстояния до центров кластеров 
 

№ 
проекта 

1K  2K  3K  № 
проекта 

1K  2K  3K  

1 0,4915 0,4869 0,7007 26 1,1282 0,4582 0,9717 
2 0,8211 1,4020 0,3655 27 1,0421 0,4433 0,8468 
3 0,5001 0,9242 0,3067 28 0,8499 0,2521 0,3919 
4 0,3823 0,9691 0,5914 29 0,3811 1,0559 0,3270 
5 0,8657 0,7435 0,4092 30 0,6864 0,9006 0,2861 
6 0,3324 0,5951 0,3957 31 0,4162 0,4624 0,3248 
7 0,6755 0,4775 0,7968 32 0,3916 1,6249 0,5792 
8 0,5173 1,7324 0,7114 33 0,8398 0,6399 0,3363 
9 0,5777 0,3030 0,4732 34 0,3896 0,6787 0,9823 
10 0,4742 0,7952 0,5273 35 0,3835 0,2899 0,5516 
11 1,0610 0,5908 0,7712 36 0,8040 0,3292 0,5722 
12 0,6547 0,5751 0,1718 37 0,3013 0,6204 0,5803 
13 0,3734 0,5935 0,6434 38 0,7420 0,5611 0,2662 
14 0,4750 2,3789 0,8838 39 0,4223 1,3528 0,4442 
15 0,3464 0,6463 0,1224 40 0,2957 0,4256 0,3566 
16 0,2076 0,5990 0,5194 41 0,1608 0,3953 0,2600 
17 0,3466 1,0196 0,6804 42 0,6246 0,9888 0,3328 
18 0,2452 0,5185 0,6741 43 0,6145 0,3608 0,7340 
19 0,9545 0,2534 0,4288 44 0,4248 0,2771 0,6304 
20 0,9795 0,3252 0,7544 45 1,2474 0,4218 0,4544 
21 0,5903 0,7198 0,5261 46 0,8160 0,6155 0,3674 
22 0,5076 0,9105 1,1965 47 0,3966 0,8290 0,4671 
23 0,9241 0,3896 0,9125 48 0,7914 0,2920 0,4827 
24 0,6055 1,0347 0,1977 49 0,8060 0,7392 0,3507 
25 1,0090 0,6460 0,6892 50 0,3596 0,5981 0,2256 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

 

Таблица В.1 - Фрагмент нечеткой продукционной модели выбора 
инновационного проекта 

 
№ 
правила 1

~A  2
~A  3

~A  4
~A  5

~A  6
~A  Des  

1 High High High High Low High 50t75 
2 High High High High Medium High 20t50 
3 High High High High High High 20t50 
4 Medium Medium Medium Medium Low Medium 10t20 
5 High Medium Medium Medium Medium Medium 20t50 
6 High Medium Medium Medium Low Medium 20t50 
7 Medium High High High Low High 50t75 
8 Medium High High High High High 50t75 
9 High Medium Low Low Medium Low Delay 
10 High Low Low High Medium Medium Delay 
11 High Low Medium Medium Low Medium Delay 
12 High Medium Low Medium Medium Medium Delay 
13 Low Low Low Low High Low Reject 
14 Low Low Low Low Medium Low Reject 
15 Low Medium Low Low High Low Reject 
16 Low Low Low Low High Medium Reject 
17 Low Low Low Low High High Reject 
18 Low Medium Low Low High High Reject 
19 Low Low Medium Low High High Reject 
20 Low Low Low Medium High High Reject 
21 High High High High High Medium 50t75 
22 Medium Medium Medium Medium High Medium 10t20 
23 Medium Medium Medium Medium High High 10t20 
24 Medium Medium Medium Low Medium Medium 10t20 

25 Medium Medium Low Medium Medium Medium 10t20 
26 Medium Low Medium Medium Medium Medium 10t20 
27 High High Medium Medium Medium Medium 20t50 
28 High High Medium Medium Low Medium 20t50 
29 Medium Medium Medium Low High Low Delay 
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Таблица В.2 – Миграция проекта по стадиям развития 
 

Точки мони-
торинга  

Денеж-ный 
поток (CF), тыс. 

руб.  

Итоговая ставка 
дисконтиро-

вания r=r'+λ, %  

Дисконтиро-
ванный CF, тыс. 

руб.  
Инвестиции,  

тыс. руб.  

Чистый 
дисконтиро-

ванный доход 
(NPV),  тыс. 

руб.  
Диапазон 

NPV  

Обозна-
чение 
стадии  

Переход 
наследующую 

стадию  

0  -  15  2000  -  -  -  

1  1500  15  1398,76  500  -601,24  [-2000;200]  
Стадия 

S1  

ДА с учетом 
доп. 

инвестиций  

2  
1600  

15  1391,30  -  390,06  -  -  -  

3  

1600  

15  1297,40  200  1687,46  (200;1700]  
Стадия 

S2  

ДА с учетом 
доп. 

инвестиций  

4  
1600  

15  1209,83  -  2690,29  -  -  -  

5  
1600  

15  1128,17  -  3818,46  (1700;3800]  
Стадия 

S3  ДА  

6  
1600  

15  1052,03  -  4870,49  -  -  -  

7  
1600  

15  981,02  -  5851,51  (3800;5800]  
Стадия 

S4  Выход  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 
 
 

 
 

Рисунок Г.1 – Контекстная диаграмма СППР 

 

 

 
Рисунок Г.2 – Диаграмма декомпозиции второго уровня 
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Рисунок Г.3 – Диаграмма декомпозиции второго уровня 

 

 
 

Рисунок Г.4 –Диаграмма потоков данных 
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эксперт

Формирование паспорта проекта

формирует

Созд ание нового проекта

Ред актирование информации о проекте

Уд аление информации о проекте

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Комплексная оценка ИТ-проекта

выполняет

Кластеризация ИТ-проектов

проводит

Оценка экономической эффективности проекта

рассчитываетФормирование отчетов

ЛПР

составляет

просматривает

 
Рисунок Г.5 –Диаграмма вариантов использования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

 

Таблица Д.1 - Показатели для тестовой выборки ИИТП 
 

Номер 
проекта А1 А2 А3 А4 А5 А6 

1 0,983 0,977 0,982 0,971 0,991 0,984 
2 0,971 0,981 0,972 0,974 0,963 0,984 
3 0,951 0,981 0,972 0,974 0,963 0,984 
4 0,951 0,911 0,941 0,974 0,963 0,984 
5 0,951 0,951 0,961 0,972 0,932 0,977 
6 0,951 0,911 0,941 0,972 0,932 0,917 
7 0,832 0,911 0,941 0,972 0,932 0,804 
8 0,232 0,411 0,541 0,472 0,832 0,832 
9 0,832 0,911 0,941 0,772 0,949 0,804 
10 0,832 0,429 0,629 0,772 0,949 0,804 
11 0,232 0,411 0,236 0,472 0,118 0,739 
12 0,232 0,411 0,541 0,472 0,552 0,921 
13 0,832 0,579 0,431 0,772 0,842 0,789 
14 0,719 0,523 0,411 0,972 0,758 0,729 
15 0,619 0,573 0,409 0,976 0,711 0,752 
16 0,619 0,573 0,409 0,976 0,717 0,752 
17 0,519 0,514 0,409 0,893 0,723 0,752 
18 0,479 0,487 0,435 0,893 0,723 0,687 
19 0,479 0,487 0,435 0,893 0,723 0,617 
20 0,592 0,487 0,435 0,793 0,723 0,668 
21 0,692 0,601 0,479 0,793 0,607 0,668 
22 0,692 0,601 0,479 0,801 0,578 0,668 
23 0,401 0,601 0,479 0,773 0,578 0,668 
24 0,401 0,501 0,479 0,749 0,571 0,659 
25 0,401 0,472 0,491 0,749 0,591 0,659 
26 0,35 0,201 0,251 0,411 0,286 0,377 
27 0,359 0,231 0,208 0,195 0,247 0,253 
28 0,512 0,492 0,497 0,801 0,582 0,649 
29 0,359 0,231 0,302 0,195 0,286 0,197 
30 0,303 0,229 0,312 0,195 0,281 0,197 
31 0,299 0,222 0,321 0,195 0,281 0,151 
32 0,299 0,219 0,305 0,193 0,271 0,16 
33 0,259 0,219 0,303 0,193 0,271 0,16 
34 0,201 0,147 0,176 0,133 0,179 0,132 
35 0,201 0,147 0,136 0,153 0,151 0,165 
36 0,201 0,189 0,176 0,133 0,111 0,132 
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Таблица Д.2 - Значения функций принадлежности к кластерам 
 

№ 
проекта 1K  2K  3K  № 

проекта 1K  2K  3K  

1 0,9964 0,0003 0,0033 19 0,8813 0,0023 0,1164 
2 0,9966 0,0003 0,0032 20 0,2416 0,0036 0,7548 
3 0,9946 0,0004 0,0050 21 0,9207 0,0270 0,0522 
4 0,9899 0,0010 0,0091 22 0,9194 0,0312 0,0494 
5 0,9954 0,0004 0,0042 23 0,0977 0,0382 0,8642 
6 0,9923 0,0009 0,0068 24 0,0620 0,100 0,9281 
7 0,9848 0,0017 0,0135 25 0,0810 0,0072 0,9118 
8 0,0160 0,9762 0,0078 26 0,0727 0,0055 0,9218 
9 0,9790 0,0011 0,0200 27 0,0386 0,5799 0,3815 
10 0,0429 0,0054 0,9518 28 0,3328 0,0122 0,6550 
11 0,0082 0,9818 0,0100 29 0,0125 0,9436 0,0440 
12 0,0079 0,9833 0,0088 30 0,0066 0,9615 0,0319 
13 0,1331 0,0681 0,7989 31 0,0050 0,9813 0,0137 
14 0,1884 0,0028 0,8088 32 0,0067 0,9711 0,0222 
15 0,2518 0,0024 0,7458 33 0,0069 0,9651 0,0280 
16 0,2510 0,0025 0,7465 34 0,0456 0,0604 0,8940 
17 0,8305 0,0033 0,1662 35 0,0326 0,0221 0,9453 
18 0,8672 0,0019 0,1309 36 0,0203 0,7609 0,2188 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

 



 

 

156

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

 

Акты внедрения и использования результатов диссертационной работы 
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