
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

526 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 004.413.2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА, ОТБОРА 
И МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ
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Настоящая статья посвящена разработке концепции информационной системы, представляющей со-
бой комплекс программных и информационных средств, направленный на поддержку принятия решений 
при управлении портфелями инновационных ИТ-проектов, поступающих в венчурный фонд. Представле-
на структурно-функциональная модель данной информационной системы. Предлагаемая информационная 
система состоит из следующих модулей: хранилище ИТ-проектов, комплексная количественная оценка ин-
вестиционной привлекательности ИТ-проектов, кластеризация ИТ-проектов, оценка экономической эффек-
тивности ИТ-проекта и формирование отчетов. Подробно описаны функциональные возможности каждого 
модуля. В заключении авторами обозначены направления по расширению функционала информационной 
системы. Предлагается разработка дополнительного программного модуля по имитационному моделирова-
нию инновационных ИТ-проектов, что позволит значительно повысить эффективность принимаемых управ-
ленческих решений. 
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Современное инновационное развитие 
России характеризуется наличием значи-
тельного количества фундаментальных 
исследований и разработок, в том числе 
и в ИТ-секторе. В современных условиях 
хозяйствования внедрение информацион-
ных технологий в любой сфере деятель-
ности предприятий становится одним 
из важных условий успешного ведения 
бизнеса. Однако разработка и внедрение 
ИТ-проектов требует решения не только 
научно-исследовательских задач, но и по-
иска источников финансирования для ре-
ализации проектов. Одним из институтов 
в системе финансово-кредитной поддерж-
ки инновационных проектов выступают 
венчурные фонды. Они являются мощным 
катализатором инновационного бизнеса, 
объединяя разработчиков инновационных 
проектов и инвесторов [5]. 

Инновационные ИТ-проекты облада-
ют высокой неопределённостью и риском, 
поэтому для принятия решений о финан-

сировании венчурному фонду необходимо 
проведение тщательного анализа, оценки 
и отбора наиболее привлекательных про-
ектов среди всей их совокупности. Задачи 
управления портфелем ИТ-проектов в этой 
связи особенно актуальны, поскольку на 
практике венчурные фонды распределяют 
инвестиции в несколько проектов, что по-
зволяет достичь наилучших результатов 
в соотношении риска и доходности. 

При осуществлении портфельного ин-
вестирования менеджменту венчурного 
фонда необходимо проводить:

● экономическую оценку ИТ-проектов;
● переоценку приоритетов ИТ-проектов;
● подготовку обоснований изменения ста-

дии ИТ-проектов в процессе их реализации;
● мониторинг экономических показате-

лей текущих ИТ-проектов фонда;
● эффективное распределение инвести-

ционных ресурсов по всем проектам порт-
феля для обеспечения оптимального соот-
ношения риска и доходности.
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В условиях большого потока проектов 

успешная реализация вышеперечисленных 
задач управления проектной деятельно-
стью венчурного фонда невозможна без 
применения информационных технологий 
[6, 1]. Следовательно, необходима разра-
ботка информационной системы управ-
ления ИТ-проектов венчурного фонда, 
которая представляет собой комплекс про-
граммных и информационных средств, 
направленный на поддержку принятия ре-
шений при управлении портфелями инно-
вационных ИТ-проектов.
Цель, назначение и функциональная 
модель информационной системы
Целью создания ИС является осу-

ществление информационной поддержки 
процессов подготовки и принятия управ-
ленческих решений в части реализации 
количественной экспертной оценки, кла-
стеризации, отбора и мониторинга иннова-
ционных ИТ-проектов. Данная ИС предна-
значена для фондов венчурных инвестиций, 

а также других финансово-кредитных уч-
реждений, осуществляющих финансирова-
ние инновационных ИТ-проектов.

ИС должна обеспечивать:
– проведение сравнительного анализа 

выполнения процессов оценки, кластериза-
ции и мониторинга ИТ-проектов (хранение 
истории аналитических данных);

– организацию и координацию сбора, на-
копления, хранения информации об иннова-
ционных ИТ-проектах (в. т.ч. с применением 
методов и средств в хранилищах данных);

– обеспечение использования интел-
лектуальных информационных технологий 
и средств статистической обработки данных 
(представленных в виде текстов, технико-эко-
номических показателей, диаграмм, графиков);

– обеспечение повышения качества 
и оперативности принятия решений  по 
планированию и контролю ИТ-проектов 
и портфелей проектов [2];

– создание единого информационного 
пространства, обеспечивающего эффектив-
ное распределение управленческой информа-
ции в процессе оценки, отбора и мониторинга 
ИТ-проектов и портфелей проектов [2];

– «обратную связь» от проектов – нако-
пление базы данных отклонённых и успеш-
но проинвестированных ИТ-проектов и ис-
пользование ее для принятия решений при 
управлении портфелями проектов.

На рис. 1 представлена функциональная 
модель ИС, позволяющая увидеть структу-
ру и функции системы, потоки информации 
и данных об ИТ-проектах, поступающих 
в венчурный фонд.

Входными данными ИС являются: данные 
о поступающих в фонд ИТ-проектах (в т.ч. 
экономические показатели проекта, такие как 
денежные потоки, объем финансирования, 
наличие собственных финансовых ресурсов 
у проекта, срок реализации, ставка дисконти-
рования и т.д.); экспертные оценки проекта по 
критериям, разработанным в фонде.

Выходными данными ИС являются: 
паспорт ИТ-проекта с оценёнными эконо-
мическими показателями проекта на ос-
новании входных данных; агрегированная 

Рис. 1. Функциональная модель ИС-ОКМИИТП
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количественная экспертная оценка ИТ-
проектов, позволяющая определить уро-
вень инвестиционной привлекательности 
проекта; группировка ИТ-проектов по 
кластерам на основе близости их свойств 
(для выбранных проектов по заданным 
показателям); отображение графиков ди-
намики состояния показателей экономи-
ческой оценки ИТ-проектов с целью вы-
явления моментов оптимального выхода 
из проекта; отображение структуры про-
финансированных проектов для динами-
ки риска и доходности портфеля. 

Структура информационной системы

Информационная система представ-
ляет собой модульную структуру, что 
позволяет разбить разработку, настрой-
ку и внедрение на постепенно принима-
емые к эксплуатации наборы реализу-
емых функций. На рис. 3 представлена 
структурная схема ИС-ОКМИИТП (Ин-
формационная система оценки, класте-
ризации и мониторинга инновационных 
ИТ-проектов).

В состав информационной системы 
входят следующие подсистемы:

I. Информационная подсистема, вклю-
чающая программный модуль «Храни-
лище данных», предназначенный для 
хранения информации об ИТ-проектах 
фонда за много лет (рис. 2) На основа-
нии информационного банка данных 
системы осуществляется оценка и мо-
ниторинг профинансированных фондом 
ИТ-проектов, а также функционирование 
других программных модулей системы. 

Рис. 2. Концептуальная схема 
хранилища данных

II. Аналитическая подсистема, обе-
спечивающая инструментальную под-
держку процессов мониторинга, анали-
за и оценки, включающая следующие 
программные модули, представленные 
на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема ИС-ОКМИИТП

1. Программный модуль «Паспорт 
ИТ-проекта». Предназначен для удобно-
го и наглядного предоставления инфор-
мации об ИТ-проекте (реквизиты проек-
та; стадии реализации проекта (Startup, 
Early stage, Growth stage); характери-
стика создаваемой научно-технической 
продукции; область применения; харак-
теристика участников проекта; наличие 
свидетельств о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности: про-
грамм для ЭВМ, патентов, других раз-
работок; требуемое финансирование; 
оценка ожидаемой экономической эф-
фективности; методы маркетинга; риски 
и угрозы; денежные потоки по проекту 
и информация, характеризующие финан-
сово-хозяйственную деятельность ком-
пании-заявителя), в т.ч. сгруппированной 
по заданным признакам пользователя.

2. Программный модуль «Комплекс-
ная количественная оценка инвестици-
онной привлекательности ИТ-проекта». 
Данный модуль позволяет, используя 
экспертные методы, определить уровень 
инвестиционной привлекательности оце-
ниваемого ИТ-проекта, начиная с опре-
деления весов влияния критериев оце-
нивания и заканчивая распознаванием 
полученной агрегированной оценки на 
лингвистической шкале. Учитывая высо-
кий уровень неопределенности и рисков 
инновационных ИТ-проектов, в основу 
алгоритма оценки заложено использова-
ние теории нечетких множеств.

3. Программный модуль «Кластеризация 
ИТ-проектов». В данном модуле на основе 
количественных и качественных характе-
ристик выбранных критериев ИТ-проекта 
осуществляется нечеткая кластеризация на 
основе алгоритма FCM (Fuzzy C-Means).

В результате применения алгоритма 
FCM определяется локально-оптималь-
ное нечеткое разбиение, описываемое со-
вокупностью функций принадлежности, 
и типичные представители нечетких кла-
стеров [3]. Таким образом, ИТ-проекты 
можно группировать по мере близости 
к выбранным характеристикам, что позво-
ляет ЛПР выявлять схожие проекты и раз-
рабатывать для них соответствующие 
управленческие решения.

4. Программный модуль «Оцен-
ка экономической эффективности ИТ-
проекта». Экономическая оценка инно-
вационных ИТ-проектов проводится на 
основании методики оценки эффективно-
сти инвестиционных вложений с исполь-
зованием дополнительных критериев, 
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таких как EBITDA; постинвестицион-
ная стоимость ИТ-проекта; добавленная 
стоимость (added value); сумма дополни-
тельных инвестиций фонда после входа, 
в том числе капитальные затраты (Capex) 
и операционные затраты; доля фонда 
в ИТ-проекте на входе и на выходе, доля 
проекта в капитале венчурного фонда. 
Данный модуль позволяет идентифици-
ровать возможные риски ИТ-проекта, 
а также осуществлять мониторинг уже 
профинансированных проектов инвести-
ционного портфеля венчурного фонда 
[7]. Анализ текущего состояния и дина-
мики изменения ключевых показателей 
ИТ-проектов, входящих в портфель фон-
да, позволяет обоснованно принимать 
решения о дополнительном финансиро-
вании в периоде между входом в проект 
и выходом из него, а также позволяет 
ЛПР определить момент выхода и способ 
выхода из ИТ-проекта (exit).

5. Программный модуль «Формиро-
вания отчетов» предназначен для по-
строения отчетов о комплексной ко-
личественной оценке ИТ-проектов, 
о результатах нечеткой кластеризации, 
об оценке и динамике показателей эко-
номической эффективности проектов, 
о план-фактном анализе в разрезе струк-
туры инвестиционных портфелей вен-
чурного фонда и т.д. На основании полу-
ченных данных руководство фонда (или 
Управляющая компания) принимает обо-
снованное решение по принятию/откло-
нению проекта либо отправке проекта 
на доработку.

При разработке информационной 
системы необходимо учитывать воз-
можность поэтапного наращивания как 
производительности, так и функцио-
нального состава системы. Для автома-
тизации процесса оценки, анализа от-
бора и мониторинга инновационных 
ИТ-проектов предлагается использовать 
функционал предметно-ориентирован-
ной платформы «1С:Предприятие». От-
крытость данной платформы позволяет 
обрабатывать и обмениваться данными 
различных форматов, в т.ч. импорт и экс-
порт данных из/в «MS Project»; осущест-
влять доступ ко всем объектам системы 
«1С:Предприятие»; разрабатывать лю-
бые прикладные решения с возможно-
стью интеграции конфигураций, что 
обеспечивает взаимодействие с любыми 
внешними программами и оборудовани-
ем на базе общепризнанных протоколов 
и стандартов по передаче данных.

Заключение
Осуществление венчурным фондом 

процесса оценки, анализа, отбора и мо-
ниторинга инновационных ИТ-проектов 
требует решения задачи по автоматиза-
ции этих этапов. Предложенная концеп-
ция информационной системы по управ-
лению жизненным циклом ИТ-проекта 
в практике венчурного фонда позволяет 
реализовать:

– хранение и обработку информации 
о поступающих, текущих и реализован-
ных ИТ-проектах;

– экспертную оценку ИТ-проектов, 
с целью определения уровня инвестици-
онной привлекательности проектов;

– классификацию ИТ-проектов по одно-
родным группам с помощью алгоритма FCM;

– оперативный мониторинг ключевых 
финансово-экономических показателей 
профинансированных ИТ-проектов для 
принятия управленческих решений по мо-
менту и способу выхода фонда из проекта;

– формирование отчетных докумен-
тов о состоянии и развитии ИТ-проектов 
для принятия управленческих решений 
по финансированию проекта или выходу 
из него, а также для осуществления кон-
троля за соотношением риска и доходно-
сти инвестиционного портфеля фонда.

Дальнейшее развитие предложенной 
информационной системы возможно 
в разработке дополнительного программ-
ного модуля по имитационному модели-
рованию эффективности инновационных 
ИТ-проектов, который позволит генери-
ровать возможные сценарии развития 
ИТ-проекта по вероятностным распреде-
лениям выбранных риск-факторов и фор-
мировать целевой показатель эффектив-
ности по каждому сценарию развития 
проекта [4].

Таким образом, реализация предло-
женной концепции разработки и внедре-
ния информационной системы позволит 
венчурному фонду значительно повы-
сить эффективность принимаемых реше-
ний в области финансирования и управ-
ления инновационными ИТ-проектами.
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