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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В российской экономике тра
диционные пути и методы преодоления инвестиционного кризиса, связан
ного с сокращением притока инвестиционного ресурса в реальный сектор, 
не удовлетворяют потребностям корпоративного роста и становятся все 
менее привлекательными для большинства компаний. Обращение к за
падному опыту и использование стратегий венчурного финансирования 
типичны для молодого российского менеджмента. 

В основе повышенного интереса корпоративного бизнеса к механиз
мам венчурного финансирования лежит возможность получения сверхпри
были на инвестируемые средства путем повышения стоимости венчурной 
компании. 

Наряду, области венчурное финансирование уделяется повышенное 
внимание и со стороны государства. Государственный интерес к рьтку 
венчурного капитала обусловлен тем, что на сегодняшний день, данный 
вид капитала является основным источником повышения конкурентоспо
собности продукции национальной экономики любого государства на ми
ровом рьшке. В условиях нового витка развития экономики развитие тех
нологических отраслей позволит государству упрочить свои позиции в ми
ровом сообществе. Венчурный капитала - основной источник инвестиций 
в данные отрасли. 

В условиях развивающегося рьшка венчурного капитала проблеме 
моделирования оценки перспективной стоимости венчурных компаний, а 
также вопросам учета рисков в данном сегменте бизнеса уделяется 
наибольшее внимание как в теоретической, так и в практической 
плоскости проводимых исследований, что и определило актуальность 
выбранной темы исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические исследования в 
области венчурного финансирования начались во второй половине про
шлого столетия, что обусловлено появлением самой категории венчурного 
капитала только в 50 гг. X X в. 

Методологические аспекты венчурного инвестирования, а также 
проблемы и их решение, характерные для экономики стран с развитым 
рынком венчурного кашггала, нашли свое отражение в трудах зарубежных 
ученых-экономистов и практиков; Дж.Б. Берка, П.А. Гомперса, А. Дамода-
рана, Дж. Лернера, Р.С. Пиндайка, П. Стромберга, Д.Б. Холла, СВ . Хофера 
и др. Существенное влияние на развитие отрасли оказали труды А. Ку-
кермана, Дж. Б. Барни, Дж..Х. Кохрейна и др. 

Вопросы теории и решение некоторых практических задач венчурно
го инвестирования в России освещены в трудах российских ученых и спе
циалистов: В.М. Аньшина, СВ . Валдайцева, П.Г. Гулькина, Р. Дагаева, 
А.Т. Каржаува, А.В. Синцова, С. Филина, А.Н. Фоломьева и других. 

Характерной чертой большинства работ по венчурным инвестициям 
является фрагментарность исследований \ Щ^ щрщ^^^^1^^формации в 
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исследуемой области. Большинство тематических публикаций носят опи
сательный характер и сводятся к формированию общих принципов функ
ционирования механизмов венчурного финансирования. 

Анализ ограниченного круга разработок в области оценки стоимости 
венчурных компаний и учета рисков показывает, что в общем случае их 
можно объединить в две группы - модели, базирующиеся на принципах 
оценки и управления традиционными инвестиционными проектами, и мо
дели, разработанные для условий исследуемой области. 

Методики, относимые к первой группе, не учитывают специфики 
венчурного процесса, что препятствует их адекватной реализации. С дру
гой стороны, профильные подходы и модели, ориентируясь, тем не менее, 
на традиционные пути решения проблем оценки и учета рисков, являются 
западными разработками, которые в большинстве своем неприменимы к 
российским условиям развития рьшка венчурного капитала. 

Таким образом, возникает необходимость разработки экономико-
математических моделей, применимых в российских условиях и учиты
вающих специфику исследуемых процессов. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических и методи
ческих основ моделирования оценки перспективной стоимости венчурной 
компании, а также разработке рекомендаций по оценке и учету рисков раз
вития компании в условиях формирующегося рынка венчурного капитала 
в России. 

В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены 
и решены следующие задачи: 
• введения понятия перспективной стоимости венчурной компании как 

центральной характеристики сделки, требующей оценки; 
• структурирования рисков венчурных проектов, предъявляющих спе

цифические требования к разрабатываемьш моделям; 
• разработки экономико-математических моделей оценки перспектив

ной стоимости венчурной компании для различных стадий финанси
рования; 
выработки механизмов оценки параметров предлагаемых моделей в 
условиях отсутствия достаточной статистической информации для 
решения поставленной задачи; 

• разработки модели в условиях динамического развития венчурной 
компании. 

Объектом исследования настоящего исследования является пер
спективная стоимость венчурной компании, отражающая наличие потен
циала роста финансируемого бизнеса. 

Предметом исследования является комплекс методов, методологи
ческих подходов и моделей, пригодных для оценки перспективной стоимо
сти венчурных компаний. 



5 
Теоретической и методологической основой исследования по

служили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов-
практиков, посвященные основам управления венчурными проектами, их 
оценки: микроэкономические и макроэкономические аспекты. Использо
ваны методы финансовой математики, исследования операций, математи
ческий аппарат теории случайных процессов и инструментарий теории 
принятия решений и теории риска. 

Информационную базу исследования составили материалы и стати
стические базы данных ведущих мировых ассоциаций венчурного инве
стирования, а также российских центров инновационных разработок. 

Были разработаны теоретические положения и сформулированы ме
тодические рекомендации, совокупность которых определила научную 
новизну исследования: 

1. Введено понятие квазиоднородного процесса для моделирования по
тока доходов венчурной компании, обоснована необходимость использо
вания понятийного аппарата марковских процессов для моделирования 
оценки перспективной стоимости венчурной компании. 

2. Предложена классификация рисков, возникающих на разных стадиях 
развития венчурных компаний, разработан механизм их включения в 
предлагаемые модели. 

3. Разработан комплекс экономико-математических моделей оценки 
перспективной стоимости венчурных компаний, позволяющий охватить 
как стадии выхода компании на рынок, так и стадии активного роста и 
расширения: 

• модель оценки для стадии выхода венчурной компании на рынок; 
• модель оценки для стадии активных продаж; 
• модель оценки для стадии расширения; 
• модель оценки с учетом квазиоднородного процесса развития по

тока доходов венчурной компании. 
4. Автором доказана необходимость включения показателя ожидаемого 

времени генерации потока доходов в предлагаемые модели оценки для 
ранних стадий развития венчурных компаний. 

5. Предложена и обоснована возможность нового использования меха
низма оценки переходных вероятностей, как основных параметров моде
лей оценки перспективной стоимости венчурной компании. 

6. Предложены процедуры расчета и оценки основных параметров мо
делей в условиях неразвитого рынка венчурного капитала. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в ис
пользовании полученных результатов моделирования оценки венчурных 
компаний различными субъектами оценки в ходе заключения сделок с 
венчурным капиталом. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 
Основные результаты исследования обсуждались на научных семи

нарах кафедры «Исследования операций в экономике» Санкт-



Петербургского государственного инженерно-экономического университе
та, а методические рекомендации по оценке венчурных компаний вошли в 
курс лекций по следующим дисциплинам: «Экономико-математическое 
моделирование», «Методы и модели в экономике». 

Отдельные материалы диссертационной работы используются при 
подготовке маркетинговых и аналитических продуктов в рамках группы 
компаний «АВК», ориентированных на развитие бизнеса инвестиционного 
холдинга. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 6 
опубликованных работах общим объемом 1,75 п.л. 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и трех 
приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, определены цель и задачи, его предмет и объект, методическая и 
информационная база, а также сформулирована научная новизна. 

В первой главе диссертационного исследования охарактеризована 
значимость рассматриваемой экономической категории, выявлены основ
ные проблемы, возникающие на этапе заключения сделок с венчурным ка
питалом; акцентирована значимость показателя перспективной стоимости 
венчурной компании и проведен анализ возможных подходов и моделей 
оценки данной категории бизнеса. 

Вторая глава посвящена разработке экономико-математических мо
делей оценки перспективной стоимости венчурной компании. Предложен 
комплекс моделей оценки компании на различных этапах финансирования, 
а также разработан новый механизм учета и оценки рисков в моделях. 

В третьей главе сформулированы методические рекомендации по 
оценке основных параметров предлагаемьрс моделей; выведены аналити
ческие выражения ключевых показателей предложенного механизма. 

В заключении отмечены итоги исследования, сформулированы ос
новные выводы и предложения. 

В приложения вынесены математические расчеты показателей пред
лагаемых моделей. 

Объем диссертации составляет 130 страниц машинописного текста, 
27 рисунков, 5 таблиц, 3 схемы. Список литературы включает 95 наимено
ваний. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Для современной российской практики характерна многозначность и 

порой нечеткость понятия «венчурный», препятствующая адекватному по
ниманию функций данной экономической категории, что затрудняет даль
нейшее развитие рынка, снижая его потенциал и эффективность. 

В настоящем исследовании под венчурным капиталом понимается 
источник денеукных средств, предоставляемых в обмен на долю в ус
тавном капитале или пакет акций молодым компаниям, обладающим 
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значительным потенциалом развития, деятельность которых сопря
жена с высоким риском и ожиданием получения сверхприбыли. 

При заключении сделки инвестору необходима объективная и обос
нованная оценка результата осуществленных инвестиций. Степень реали
зации предполагаемого потенциала развития венчурной компании находит 
свое отражение в росте стоимости последней. Фиксация прибыли происхо
дит единовременно в момент продажи инвестором пакета акций компании. 

Оценка перспективной стоимости венчурной компании также важна 
при выработке стратегии выхода инвестора из проекта, которая является 
важным аспектом сделки. 

Основным положением, определяющим условия и механизмы эко
номико-математического моделирования, является предпосылка о квази
нейтральной рискофобии инвестора. 

В качестве базового механизма оценки стоимости венчурной компа
нии выступает модель дисконтированных денежных потоков единого объ
екта оценки, как наиболее адекватная российским условиям существова
ния корпоративного бизнеса. Такие особенности российского рынка вен
чурного капитала, как короткая история существования, наличие процесса 
постоянных качественных изменений, закрытость, а также неразвитость 
фондового рынка препятствуют применению иных известных подходов к 
оценке, а также западных профильных разработок. 

Специфика области исследования определяет различия венчурного и 
традиционного инвестиционного процессов. Одним из основных отличий 
является повышенный уровень рисков реализации сделки по сравнению с 
другими видами инвестиционных вложений. Анализ подходов к учету 
рисков венчурного процесса в моделях оценки показал, что используемые 
на сегодняшний день механизмы в большинстве своем ориентированы на 
традиционный инвестиционный процесс и не всегда адекватны задачам 
исследуемой области. В результате был проведен анализ рисковых условий 
реализации венчурных проектов и предложен новый механизм учета рис
ков, на базе которого были разработаны модели оценки перспективной 
стоимости венчурной компании. 

Анализ рисковой среды реализации венчурных проектов 
Под риском в работе понимается опасность недостижения зке-

лаемого (планируемого) результата в будущем. 
Общий риск венчурного проекта в соответствии с теорией финансо

вого менеджмента складывается из двух составляющих: систематической 
и несистематической, что не противоречит природе рассматриваемого 
процесса. При этом, несомненно, несистематические риски имеют свою 
специфику в рамках венчурной деятельности. Многообразие несистемати
ческих рисков требует учета и оценки только наиболее значимых для про
цесса воздействий, что обусловлено гипотезой о том, что очередное по
требление информации, снижающей рисковость проекта, требует дополни
тельных затрат. 
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В работе выделены два основных типа несистематической состав

ляющей общего риска венчурного проекта - агентский и рыночный риск. 
С точки зрения рационального поведения инвестор будет оценивать 

тщательнее всего тот вид риска, который он будет стараться избежать в 
наибольшей степени. В диссертащтонном исследовании выявлено, что раз
ные категории инвесторов уделяют внимание только одному типу риска. 

Бизнес-ангелы(физические лица) учитывают только агентский риск, в 
то время как венчурные фонды наибольшее внимание уделяют оценке ры
ночных несистематических рисков. В этой связи, по причине преоблада
ния в российской практике второго типа инвесторов, предлагаемые модели 
базируются на учете рыночных несистематических рисков. 

Несистематические риски отражают риск проекта и обусловлены его 
специфичностью на некоторый момент, С течением времени рисковая сре
да реализации проекта изменяется, что обусловлено, в первую очередь, из
менением несистематической составляющей риска, а именно той части, 
которая обусловлена спецификой проекта. С приближением момента 
окончания проекта инвестор четче представляет перспективы инвестируе
мой компании, а, следовательно, и переоценивает рисковую среду. Более 
того, деятельность компании, реализующей проект, по своим рисковым 
характеристикам постепенно приближается к деятельности компаний, дли
тельное время функционирующих в данной отрасли. 

В связи с этим в работе была предложена разЭельмоя оценка состав
ляющих риска. 

Проявление факторов риска и их воздействие носит случайных ха
рактер, что обусловило применение аппарата теории случайных марков
ских процессов для моделирования воздействия рисков на формирование 
потока доходов венчурной компании. 

Использование аппарата непрерывных случайных процессов в соот
ветствии с выбранной базовой моделью оценки требует построения рас
пределения потока доходов, параметры которого могут изменяться с тече
нием времени. Данная задача на текущий момент в условиях российской 
практики, характеризующейся отсутствием статистического материала, не 
реализуема, что обусловливает использование сценарного подхода в оцен
ке ожидаемого потока доходов, который в свою очередь определяет в ка
честве искомого показателя стоимости ожидаемое значение приведенных 
на момент оценки чистых потоков доходов инвестируемой компании 

MKJ. 
с учетом вышеуказанных фактов в расчете вероятностей сценариев 

заложен механизм учета и оценки несистематической составляющей, отве
чающей за специфику проекта, а систематический риск и риски, общие для 
проектов в отрасли, учтены в ставке дисконтирования (рис. 1). 



Риски венчупной компании 

Г 

Несистематический риск 

Риск компании 

Риск о-фасли/данного рынка 
акций 

1 
i 

1 Систематический риск i 

Параметры учета риска в 
модели 

Верояпгности сценариев 

Ставка дисконтирования 

Рис. 1. Механизм включения в модели составляющих общего риска венчур
ной компании 

Модель оценки для стадии расширения 
С учетом предложенного деления риска на систематическую и не

систематическую составляющие и различного представления характери
стики времени (дискретное и непрерывное), аналитические выражения для 
оценки перспективной стоимости венчурной компании будут иметь вид: 

• для дискретного время 
M[pvJ==j:ZPr.-M:-d' (1) 

(«I I'Tg 

где г = 1 + Л̂  индекс сценария, N - количество сценариев; 
Tg- момент выхода инвестора из проекта; 
p'j. - безусловные вероятности сценариев на момент выхода инвестора; 
Д'- доход по г-му сценарию в ?-м периоде; 

d' = — - коэффициент дисконтирования, где /- ставка дисконти

рования, включающая указанные выше риски. 
• для непрерывного времени 

^[РК, htp'rr ]CF, (t) ■ e-'-'dt (2) 
.-I Tj 

где CF,{t)- функция денежного потока компании для i-ro сценария; 
р^- ставка дисконтирования, включающая указанные выше риски; 
/, N, p'j - аналогичны предыдущему случаю. 
Рассматриваемая модель ориентирована на венчурную компанию, 

которая на момент оценки ставит своей задачей дальнейшее расширение и 
испытывает потребность в дополнительном капитале. 

В соответствии с концепцией квазинейтральной рискофобии в рас
сматриваемой модели рассматриваются только два уровня - плановый и 
пессимистический и риск снижения потока доходов до пессимистического 
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уровня, в терминах марковских процессов рассматриваемая ситуация 
представлена в виде графа состояний и матрицы переходных вероятностей 
для дискретного случая (рис. 2). 

(£)' ' '& 1-р р 

а 1-0 
^-P " . - , 2̂ 

Рис. 2. Графическое представление модели для стадии расширения 

S,,S^- состояния системы: плановый и пессимистический сценарии 
соответственно; 

p,q- условные вероятности переходов системы в соседние состоя
ния в каждый момент /. 

Возможность обратного перехода определяется устойчивым положе
нием компании на рынке и предполагает, что после краткосрочного сни
жения доходов возможно их восстановление до прежнего уровня, практи
чески не привлекая дополнительного внешнего финансирования, а только 
используя внутренний потенциал бизнеса. 

В ходе исследования получены аналитические выражения для безус
ловных вероятностей сценариев (р,(А:), р,{ч)< которые имеют вид: 

• для дискретного времени 
Ф)--^-{^-Р-,Г-^ 

q+p p+q 
q+p q+p 

(3) 

где к - дискреты времени. 

• для непрерывного времени 
М -■('̂ if^^ir;;-^""' (4) 

где t - непрерывное время. 
Я, fj - интенсивности переходов в модели с непрерывным временем 

Модели оценки компании на ранних стадиях финансирования 
Несмотря на то, что в российской практике проекты на стадии рас

ширения относят к области венчурных инвестиций, в странах с развитым 
рынком венчурного капитала финансирование компаний на данной стадии 
развития относят к сектору прямого инвестирования. 
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Такого рода инвестиции характеризуется меньшим уровнем риска 

инвестирования, чем непосредственно венчурная деятельность. Риски по
лучения нулевой доходности инвестором при вложении в данных условиях 
незначительны, что позволило не включать данное условие в вышеприве
денную модель. При этом, «венчурность» инвестиций в ее практическом 
понимании связана именно с возможностью потери средств и неполучения 
ожидаемого дохода. Модели оценки компании на ранних стадиях учиты
вают данную особенность. 

Для этапа раннего финансирования в рамках двух стадий - стадии 
выхода компании на рынок и стадии активных продаж - разработан блок 
моделей (а,б), каждая из которых охватывает отдельный этап развития 
венчурной компании, т.е. предполагает однородный процесс развития в 
рамках модели. 

Качественный анализ условий реализации венчурных проектов на 
ранних стадиях определил существование следующих предпосылок в мо
делях: 

• компания подвергается влиянию двух типов риска - риска сниже
ния потока доходов и риска остановки потока доходов; 

• обратные переходы с пессимистических уровней на плановый ис
ключаются. 

Общий механизм расчета перспективной стоимости определяется (5) 
и (б); 

• для дискретного времени 
\РК, еслиТ„<Т, 

^^'•''\м[рУ,^[=р,{Т,)^Д]с1'^р,{Т,)1,Д1 ■d'+p,{T,)PVl,ecAuT„ >Т, ^̂ > 
I 1-г. i-n 
PV^^ - стоимость компании после внесения инвестиций инвестором; 
Т^- планируемое время выхода инвестора из проекта; 
7},- время до остановки потока доходов; 
РХ^В) " вероятность i-го сценария формирования потока доходов 
на момент выхода инвестора из проекта. 

• для непрерывного времени 
1РК' еслиТ„^Т, 

^̂ '•̂  = W K l = X p , { r , ) - jCFitYe-'^- ^рАТгУРУ/,. есшТ„>Т, ^^^ 
( ' г, 

В терминах марковских процессов присутствие риска остановки по
тока прибылей обусловливает наличие третьего состояния системы (5,), 
которому соответствует нулевой чистый денежный поток. 

а) модель оценки венчурной компании для стадии выхода на рынок 
Предлагаемая модель оценки для стадии выхода компании на рынок 

предполагает параллельный характер воздействия рисков на формирую
щийся поток доходов. Механизм влияния рисков представлен на рис. 3. 
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S, 

5, 

Pn 

0 

0 

Pn 

P% 

0 

PM 

Ргъ 

1 

Pn 

Рис. 3. Графическое представление модели для стадии выхода компании 
на рынок 

S,,S^,Sj- состояния системы: плановый, пессимистический и сце
нарий несостоятельности проекта соответственно; 

p,j - условные вероятности перехода системы из состояния / в со
стояние J за один шаг. 

Для модели с тремя состояниями были получены следующие выра
жения для безусловных вероятностей сценариев: 

• для дискретного времени 
рХк)=Ри 

\^Рп\Ри-Рп) 
Ри-Рп 

РпРп -PaJPu -Ри) -It Pn 

Рг{к)-

Л{*)=1+А' 

(7) 

{^-Рп){Р22-Рп) -РП-
Рп-Ри 

для непрерьшного времени 
«Ч^гУ p,(t) = e 

Pii'h- -(A + r) (̂ -' (я*)-)'. "') (8) 

И-О 
К и-^у - интенсивности переходов в модели с непрерывньил временем. 
В соответствии с формулами (5) и (6) практически важным для инве

стора является вопрос, через какой промежуток времени при заданных ве
роятностях перехода компания перестанет генерировать положительный 
чистый поток доходов. В этой связи в работе бьши аналитически выведены 
выражения для расчета времени до остановки потока доходов Т„ в рамках 
дискретного и непрерывного времени. 

Для дискретных моделей характеристика времени представляет век
тор-столбец, элементы которого отражают среднее время до остановки по
тока прибылей при условии, что процесс начался с определенного уровня. 
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в условиях непрерывного времени искомая характеристика опреде

ляется, как ожидаемое время пребывания системы во множестве транзи-
тивньге состояний'(П), используя формулу математического ожидания, 
для чего в работе был выведен закон распределения времени до остановки 
потока доходов /{/) 

jtf(t)dt (9) 
С учетом предположения о том, что венчурная компания начала 

функционирование в соответствии с плановым сценарием, соответствую
щие выражения для временной характеристики имеют вид: 

• для дискретного времени 

т _ Ри + РУ 
■"я — л ' Рп (1-Л,) 

ДЛЯ непрерывного времени 

^ajir + AJji + X + r) 

(10) 

(11) 

б) модель оценки компании для стадии активных продазк 
Венчурная компания на стадии активных продаж уже имеет некото

рый запас прочности, определяющийся ее конкурентными преимущества
ми что, обусловливает учет в модели механизма последовательного влия
ния рисков (рис. 4.). 

(i> 
5, 

5, 
Р2 

Чх 

0 

0 

Л 

?2 

0 

0 

Рг 

] 

Рис. 4. Графическое представление модели для стадии 
активных продаж 

Расчет показателя ожидаемой перспективной стоимости венчурной 
компании производится с учетом (12), (13) на основе (5) и (6): 

' Транзитивными называются соседние состояния, между которыми переход может бьпъ осуществлен 
за один шаг 



14 

для дискретного времени 
А ( * ) = 9,* 

л(*)=> + {Ч1Р2 -^iPi 
Чг-Я^ 

ДЛЯ непрерывного времени 
р,(г)=.-

■.-1-(е-"-е-'-Л 
ц-Х" ' 

Я 
/J-X 

Рг(>)-

/'з(0 = -^-('--^'КАИ'-1) ;/-А 

(12) 

(13) 

В рамках рассматриваемой модели были проведены аналогичные ма
тематические преобразования для оценки характеристики времени генера
ции потока доходов компанией, которые имеют вид: 

• для дискретного времени 
Т„=Ы1^ (14) 

Р\-Рг 
• для непрерывного времени 

j . Q ^ £ l i : 
" /а 

(15) 

Модель в условиях квазиоднородного процесса формирования 
потока доходов 

Инвестор может финансировать как одну, так и несколько стадий 
развития компании, что требует учета динамического процесса роста вен
чурной компании на протяжении выбранных стадий. Являясь обобщением 
предыдущих моделей (а и 6), модель в условиях квазиоднородного про
цесса позволяет учесть смену условий деятельности компании (рис.5). 

параллельное воздействие рисков последовательное воздействие висков 

1 1 
1 

1 
1 
2 к, 

1 1 
1 1 

"̂  
К 

' t f 
Рис 5. Влияние рисков в модели с учетом квазиоднородного процесса 

развития потока доходов 
Период медленного роста доходов на ранних стадиях деятельности 

совпадает с периодом начала роста компании. На данном этапе компания 
уязвима к любому как внешнему, так и внутреннему воздействию, что не 
исключает возможности остановки потока прибылей при развитии дея
тельности компании по любому из сценариев, определяя параллельное су-
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ществование присутствующих рисков на отрезке низких доходов (7"). 
Рост доходов при постоянной структуре заимствований усиливает устой
чивость компании к факторам риска, что позволяет предположить наличие 
последовательного воздействия рисков на данном временном промежутке 
( Г ) . 

Изменение среды определяется шагом (моментом) *,(;,), который для 
целей оценки прогнозируется исходя из опыта инвестора. С учетом осо
бенностей процесса выражения для безусловных вероятностей сценариев 
для к <к, {t <!,) определяются в соответствии с (7) и (8). 

Для * > Л, (г > г,) аналитические выражения вероятностей имеют вид: 
• для дискретного времени 

(16) 9| -Я2 Ри -Рп 

РМ = ̂ ^Р'1 Р"Р--Р"^--Р"К-^{,Г'Рг -9Г'Л)+ 
V-PulU>22-Pu) 4l-4i 

Pl2-Pn 

КИЯ непрерывного времени 

pl{t)^^e<''-'-'>"{e-' -е-^)+ ^'^ {е'^-'-'"' -e^^->'^^')-

_£Ll(e(^-''-rt', _еС»-д-,)',) (17) 

2/л _ J _ ^-и*(»-/-г)(, <" L-alHa-i-r)i, _g-»Hf-i-r)i,\ 

р-а 
^ L-^Hfi-i-r)', _.-^Hf-/')r,\ 

^t-i^-^rV ' 
а,р - интенсивности вероятностей перехода на стадии последова

тельных рисков в модели. 
Оценка ожидаемого времени до остановки потока доходов требует 

учета изменения характера процесса на некотором шаге. Расчет величины 
проводится поэтапно, где на первом этапе оценивается ожидаемое время 
до остановки при параллельном воздействии рисков. Если остановка пото
ка доходов наступает раньше изменения режима функционирования сис
темы, то общее ожидаемое время до остановки равно аналогичному пока
зателю в системе параллельных рисков. Если система успевает до останов
ки потока доходов в начальном режиме перейти во второй режим, то рас
чет искомой величины в дискретной модели производится следующим об
разом: 
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т^т{фЗ{к,)м\ 
где Т{к^) - время до перехода системы в новый режим; 

М\ - матрица-столбец времени пребывания системы в транзи
тивном множестве для системы с последовательными рисками; 

J>{k^) - вектор-строка начального распределения вероятностей 
транзитивных состояний для режима последовательных рисков. 

Метод оценки переходных вероятностей в дискретных моделях и 
интенсивностей вероятностей переходов в непрерывных моделях 

В условиях отсутствия достаточных статистических данных, опреде
ление вероятностных характеристик процессов для предлагаемых моделей 
затруднено. В связи с этим появляется необходимость в экспертном оце
нивании требуемых параметров. В исследовании для облегчения задачи 
экспертов предлагается оценивать не сами вероятности и их интенсивно
сти, а временные характеристики, однозначно определяющиеся искомьпкШ 
вероятностными величинами - показатели времени, в течение которых по
ток доходов будет развиваться в соответствии с заданными сценариями. 
Набор показателей и соответствующих выражений для каждой модели 
представлены в нижеследующей таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики времени, используемые для оценки вероятностных 

параметров в моделях 
Показатель Дискретное время | Непрерывное время 

T'yflj - среднее время пер
вого перехода в соседнее 
состояние 

Модель для стадии расширения 

'-V 'т: т1 
Модель для стадии выхода компании на рынок 

^v i * ) - ожидаемое время 
генерации потока доходов 
^I'vi) - ожидаемое время 
генерации потока доходов 
на плановом уровне 
T^sTl] - ожидаемое время 
генерации потока доходов, 
если деятельность компа
нии началась с пессими-
стического уровня 

Аз = 

Рп = 

_Х +т1 -т' 
т'т' 
•"i -"г 

1 (Т'-Г' гд г, 
1 

Ра =:;:г 

т; 

м. 

+ Т2-
гг<\ гр2 
* аз' ао 

грЛ Гр 
00 ^ it 

fpX rri2 

1 

rpCl 
■'да 

Т'\Г^]- ожидаемое общее 
время генерации потока до 
его остановки; 
^i'v«)' ожидаемое время 
генерации потока доходов 
по плановому сценарию 

Модель для стадии активных продаж 

'̂ "-'Р" 
Ра = Т -Т, ^ « О " " - * ■ ) 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬгеОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 
основные выводы: 

1. Обоснована необходимость оценки перспективной стоимости вен
чурной компании, как одного из ключевых параметров сделки; использо
вано понятие квазиоднородного процесса для оценки перспективной стои
мости венчурной компании. 

2. Предложен механизм включения в модель общего риска венчур
ной компании в виде отдельной оценки его составляющих: несистематиче
ская составляющая, отвечающая за «венчурностъ» проекта, оценивается 
через марковские вероятности, оставшиеся риски оцениваются и включа
ются в ставку дисконтирования. 

3. Разработан комплекс экономико-математических моделей оценки 
перспективной стоимости венчурной компании, включающий: 

• модель оценки для стадии выхода компании на рынок; 
• модель оценки компании для стадии активных продаж; 
• модель оценки компании для стадии расширения; 
• модель оценки с учетом квазиоднородного процесса формиро

вания потока доходов. 
4. Обоснована возможность нового использования механизма оценки 

переходных вероятностей, используемых в моделях, через характеристики 
времени генерации потока доходов венчурной компании в соответствии с 
заданными сценариями. 

5. Разработана модель оценки перспективной стоимости венчурной 
компании (для случаев дискретного и непрерывного времени) в условиях 
квазиоднородного процесса формирования потока доходов, как наиболее 
вероятного варианта реализации процесса для инвестора. 
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