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Для инвестиций, которые осуществляют венчурные
фонды, характерны высокие неопределенность и риски. 
В связи с этим традиционный метод дисконтированных де-
нежных потоков (метод NPV) может быть дополнен иными
подходами, обеспечивающими гибкость в принятии реше-
ний, в частности посредством оценки эффективности про-
екта с использованием методов мировой практики, пока
не нашедших в России широкого применения. Одним из
таких методов является метод реальных опционов.

Концепция реальных опционов возникла в резуль-
тате переноса созданного инструментария управления
рисками с помощью опционных контрактов из финансо-
вого в реальный сектор экономики.

Реальный опцион представляет собой инструмент
уменьшения неопределенности инновационного проекта
посредством создания опционов, базовым активом по ко-
торым выступают доходы, генерируемые инновационным
проектом, менеджмент которого обладает управленче-

ской гибкостью при принятии решений о дальнейшей его
реализации [1].

Обзор зарубежных исследований, касающихся
оценки стоимости реальных опционов, возникающих
при венчурном финансировании инновационных про-
ектов, выполнен авторами в [2; 3].

Традиционный анализ эффективности инновацион-
ного проекта, по нашему мнению, может быть дополнен
исследованием влияния на показатели эффективности
неопределенности генерируемых проектом будущих фи-
нансовых потоков. Набор экзогенных показателей, кото-
рые будут «раскачиваться» с применением методики не-
четких множеств, может быть взят из арсенала стандарт-
ного анализа чувствительности проекта к вариации его
ключевых параметров: цен на выпускаемую продукцию;
объема инвестиций; величины затрат на основные ком-
поненты, требуемых для производства сырья и материа-
лов, и др. 
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Очевидно, что финансовые потоки венчурного

фонда и собственно проекта отличаются [3].
Модель оценки реального опциона для случая вен-

чурного инвестирования должна выбираться с учетом
изменения волатильности цены базового актива.

Формула, полученная Блэком и Шоулзом (1973 г.) [4]
для оценки стоимости европейского колл-опциона, и фор-
мула Геске (1979 г.) [5], полученная для оценки двухста-
дийного составного европейского колл-опциона, примени-
мы лишь в случае постоянной волатильности стоимости
базового актива. Постоянство волатильности стоимости
базового актива – одна из предпосылок квадратичной мо-
дели Вэйли [6], созданной на основе формулы Блэка –
Шоулза для оценки стоимости опционов «колл» и «пут»
американского типа.

Представляется, что именно модифицированная
формула Геске [7] в полной мере учитывает особенности
венчурного инвестирования и может быть использована
для оценки стоимости реальных опционов, возникающих
при венчурном финансировании инновационных про-
ектов. Причем анализировать венчурные вложения, 
на наш взгляд, следует не с позиции проекта в целом, 
а с позиции венчурного фонда. То есть мы предлагаем из-
менить интерпретацию параметров, входящих в модифи-
цированную модель Геске (подробнее об этом см. в [3]).

Исходя из модифицированной формулы Геске стои-
мость составного колл-опциона в текущий момент вре-
мени t, которым владеет венчурный фонд, составит

где     V v – текущая стоимость акций проинвестированной ком-
пании, принадлежащих венчурному фонду;

I v
1 – цена исполнения составного (внешнего) колл-опциона

(инвестиции венчурного фонда в момент времени Т1 в приобре-
тение части акций рисковой компании); 

I v
2

– цена исполнения внутреннего колл-опциона (величина
неявных издержек венчурного фонда);

r – безрисковая процентная ставка;
N2(h, l; ρ) – функция двумерного стандартного нормального

распределения;
N1 (·) – функция одномерного стандартного нормального

распределения;
V̄ v – такое значение стоимости акций инвестируемой ком-

пании в момент времени Т1(VT1
), для которого выполняется ра-

венство
VT1

N1 (l* + √σ2
2 2) – I v

2e¯r 2N1(l*) = I v
1,

где   l * – величина l в момент времени T1:

Для математического исследования неопределенно-
сти используются теория вероятностей и теория нечет-
кости. Основной объект теории нечеткости – нечеткое
множество – обобщает понятие четкого (Канторовского)
множества.

Определим нечеткое множество A ⊆ X через функ-
цию принадлежности

удовлетворяющую в каждой точке x ∈ X условию 
0 ≤ ϰA(x) ≤ 1.

Здесь значение ϰA(x) отражает степень принадлеж-
ности точки x ∈ X нечеткому множеству A ⊆ X. В терми-
нах многозначной логики функцию принадлежности
нечеткого множества можно интерпретировать следую-
щим образом. Если ϰA(x) = 0, то высказывание x ∈ A аб-
солютно ложное. Если ϰA(x) = 1, то высказывание x ∈ A
абсолютно истинное. Если 0 < ϰA(x) < 1, то степень прав-
доподобности высказывания x ∈ A равна ϰA(x).

Для вычисления наиболее правдоподобного значе-
ния Sо нечеткого показателя S ⊆ X решается задача мак-
симизации функции принадлежности ϰS:

Для исследования неопределенности, сопровож-
дающей принятие решений в экономике, все источники
неопределенности агрегируются в две группы: неопре-
деленность цели и неопределенность располагаемых
ресурсов. Располагаемые ресурсы определяют множе-
ство допустимых решений, а цель определяет выбор
конкретного решения из множества допустимых. Приме-
нительно к реальным опционам располагаемым ресур-
сом является стоимость базового актива.

В рамках теории вероятностей неопределенность
располагаемых ресурсов описывается случайным то-
чечно-множественным отображением. В [8] авторами
представлена концепция исследования свойств случай-
ных точечно-множественных отображений на основе их
нечетко-множественного описания. В [8] установлено
также соответствие F, которое каждому случайному то-
чечно-множественному отображению ξ : ω → ξ(ω) ⊆ X, где
ω – случайный элемент вероятностного пространства Ω,
ставит в соответствие нечеткое множество F(ξ) ⊆ X в том
же пространстве, порожденное отображением ξ. Обрат-
ное преобразование F(ξ) → ξ нечеткого множества в слу-
чайное точечно-множественное отображение неоднознач-
но, то есть одному нечеткому множеству соответствует
целый класс K случайных точечно-множественных от-
ображений. Важным свойством соответствия F является
то, что ξ ∈ K = F ¯1 (F(ξ)).

Продуктивность идеи перехода от случайных то-
чечно-множественных отображений к нечетким множе-
ствам заключается в следующем. Во-первых, нечеткое
множество F(ξ) сохраняет многие свойства исходного
отображения ξ; во-вторых, для анализа нечетких мно-
жеств в настоящее время разработаны прикладные па-
кеты программ, которые отсутствуют для случайных
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точечно-множественных отображений.
Следуя [8], определим результирующие множества

через их функции принадлежности:
ϰA◡B (x) = max{ϰA(x), ϰB(x)} – функция принадлежно-

сти объединения;
ϰA⌒B (x) = min{ϰA(x), ϰB(x)} – функция принадлежно-

сти пересечения;
ϰX – A (x) = 1 – ϰA(x) – функция принадлежности до-

полнения.
Пусть X – некоторое пространство с мерой μ. Опре-

делим функцию

Для чего через обозначим совокупность 
нечетких множеств в пространстве X. При этом

. Поскольку для всякого x ∈ X справедливо
неравенство ϰA⌒B (x) ≤ ϰB (x), получим

Неотрицательное число

определим как правдоподобность включения B ⊆ A, а чис-
ло T (A; B) = min{PL(A; B); Pl(B; A)} – как правдоподоб-
ность совпадения нечетких множеств А и В. Тогда
справедливо равенство T(A; B) = T(B; A). Детерминист-
ский подход к анализу экономического развития предпо-
лагает устойчивость экономических показателей
относительно их тренда. Однако в условиях высокой не-
определенности экономических систем само понятие
тренда является, на наш взгляд, размытым, а использо-
вание подобного подхода не позволяет в полной мере
учитывать сложные взаимосвязи экономического разви-
тия и ограничивает сферу решаемых на его основе
задач.

Предлагаемый нами подход дает возможность 
не только количественно оценить уровень устойчивости,
но и соотнести степень согласованности неопределен-
ности прогнозной траектории исследуемого показателя
с неопределенностью траектории экзогенных парамет-
ров модели. То есть позволяет измерить степень уве-
личения или уменьшения исходной неопределенности
экономической системы в динамике различных анали-
зируемых показателей и по-новому взглянуть на тради-
ционное понятие устойчивости динамики экономичес-
ких показателей.

Пусть D ∈ Rn есть набор экзогенных параметров
некой финансовой модели и x – прогнозируемый финан-
совый показатель. Будем считать, что процедура вычис-
ления прогнозируемого показателя x по этой модели
имеет вид

x = F(D).

Если экзогенные параметры содержат ошибки изме-
рения D′j = Dj ± rj, то прогнозируемый показатель также 
содержит ошибку x' = x ± ∆x. Если функция F непрерывно
дифференцируема по каждой переменной, то для ошибки
прогнозируемого параметра справедливо равенство

где    o(║r║) – бесконечно малая по сравнению с максимальной
величиной ошибка.

Если через rj задается максимальная величина
ошибки j-го параметра, а фактическая ошибка распре-
делена по интервалу (Dj – rj, Dj + rj) c заданной функ-
цией распределения, то ошибка прогнозируемого
параметра также является случайной величиной.

Количественно устойчивость траектории исследуе-
мого показателя измеряется на основе коэффициента
устойчивости (u), расcчитываемого, в свою очередь, с
учетом коэффициента степени согласованности нечетких
значений экзогенных параметров и нечеткого значения
прогнозируемого показателя. При этом возникает ряд ме-
тодических трудностей:

– коэффициент согласованности для абсолютно
устойчивого показателя и показателя, имеющего высокую
степень неустойчивости, близок к нулю, что не позволяет
связать коэффициент устойчивости с коэффициентом со-
гласованности непрерывно дифференцируемой функции;

– показатель, имеющий коэффициент согласованно-
сти, равный 100 %, обладает неустойчивостью, соответ-
ствующей неустойчивости эталонного образца;

– коэффициенты устойчивости, измеренные для раз-
ных показателей, должны быть сопоставимы между собой,
то есть показатель, обладающий большей устойчивостью,
должен иметь больший коэффициент устойчивости.

Предлагаемый нами подход к определению коэффи-
циента согласованности функций принадлежности пред-
полагает сравнение функции принадлежности одного
показателя с функцией принадлежности другого. Для со-
поставимости данных по степени согласованности не-
скольких экономических показателей необходимо выб-
рать единую базу для их сравнения, то есть или задать
один из рассматриваемых показателей в качестве эта-
лона, или ввести некую эталонную функцию принадлеж-
ности. Нами реализован второй подход, одним из преиму-
ществ которого является обеспечение сопоставимости
результатов, полученных в рамках различных исследо-
ваний, при условии использования единой эталонной
функции принадлежности.

При анализе устойчивости A является заданным не-
четким множеством с функцией принадлежности ϰA(t).
Множество A играет роль эталона. Эталон подбирается
так, чтобы для каждого исследуемого нечеткого показа-
теля x нашлось s и множество положительной меры 
G ⊆ R и чтобы для всякого t ∈ G было справедливо не-
равенство ϰA(t – s) ≥ ϰx(t). Если через As обозначить не-
четкое множество, имеющее функцию принадлежности
ϰA(t – s), то для каждого нечеткого экономического пока-
зателя x определяется степень его устойчивости u(x) от-
носительно эталона A по формуле

В [8] авторами показано, что при замене эталона A
на B относительные показатели устойчивости для всех
x одновременно увеличиваются или уменьшаются с обя-
зательным выполнением условия: если uA(x) > uA(y), 
то uB(x)  > uB( y).

Сегодня в России активно исследуются вопросы
применения нечетко-множественных методов в анализе
венчурного финансирования инновационных проектов
и в оценке дохода исполнения реальных опционов, что под-
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тверждается большим количеством диссертаций, защи-
щенных по данной тематике. Подавляющее большинство
этих исследований базируется на результатах докторской
диссертации А.О. Недосекина [9], в которой он разрабо-
тал основополагающие подходы к нечетко-множествен-
ному анализу финансовых процессов. Усилия автора
работы [10] направлены на применение нейронных сетей
и нечеткой кластеризации к анализу финансовой устой-
чивости. В работе [11] предлагаются нечетко-множествен-
ные методы анализа многокритериальности венчурного
финансирования. 

Сравнительный анализ применения теории нечет-
ких множеств и классического вероятностного подхода
к оценке возможности неблагоприятного исхода венчур-
ных инвестиций выполнен в [12]. Применение моделей
нечеткой логики к анализу рисков отражено в диссерта-
ции [13]. В [14] рассматривается нечетко-множественная
оценка стоимости реального опциона на основе ариф-
метики Дюбуа – Прада. Различные аспекты и свойства
реальных опционов и венчурного финансирования ин-
новаций исследуются на языке теории нечетких мно-
жеств в [15–18].

Кратко остановимся на зарубежных публикациях 
по исследуемой проблематике. В [19] предложена мо-
дель оценки реальных опционов с использованием ме-
тода нечетких множеств в нефтегазовом секторе. Модель
с нечеткими параметрами разработана в [20] для оценки
эффективности венчурных инвестиций. Метод нечетких
множеств в совокупности с методом реальных опционов
в [21] применен для оценки уровня рисков инвестирова-
ния в недвижимость. В [22] развивается методология
оценки реальных опционов, характерных для R&D-про-
ектов, когда будущие денежные потоки оцениваются 
с помощью метода нечетких множеств. 

Модель оценки стоимости реальных опционов с не-
четкими параметрами для оценки эффективности инве-
стиций в строительной отрасли предложена в [23]. В [24]
теория нечетких множеств применена для определения
границ, в пределах которых может варьировать стои-
мость финансовых опционов «пут» и «колл» европей-
ского типа (при нечеткой процентной ставке, нечеткой
волатильности и нечеткой цене базового актива оп-
циона). В [25] текущая стоимость ожидаемых денежных
потоков и ожидаемых затрат по инвестиционному проекту
оценивается с использованием нечетких множеств.

Отличительной особенностью нашего подхода яв-
ляется синтез теоретико-вероятностных и нечетко-множе-
ственных методов в анализе венчурного финансирования
инвестиционных проектов на основе реальных опционов.

Методика оценки инновационных проектов с венчур-
ным финансированием на основе метода реальных оп-
ционов и нечетко-множественного подхода может быть
сведена к следующей последовательности шагов.

I. Построение прогнозной финансовой модели инно-
вационного проекта. С использованием результатов рас-
четов по построенной детерминированной финансовой
модели проекта осуществляется моделирование с приме-
нением метода нечетких множеств (МНМ) финансовых
потоков, характеристики которых определяются степенью
«раскачивания» экзогенных параметров – рыночных цен
на продукцию, цен на основные сырье, материалы, элек-
троэнергию и т.д. Теоретически можно «раскачивать» 
и объем инвестиций (например, могут измениться цены
на оборудование). Однако обычно эта величина в про-

ектах достаточно стабильна, и на данной стадии иссле-
дования мы будем предполагать ее неизменность. В ин-
вестиционных проектах, в том числе в инновационных,
степень неопределенности показателей нарастает по ме-
ре удаления от периода начала реализации проекта. По-
этому «раскачка» экзогенных параметров проекта в рас-
четах постепенно нарастает относительно прогнозных
значений, использованных в детерминированной мо-
дели, по мере удаления от начального периода времени
реализации проекта. Например, в первом году ± 2 %, 
во втором году ± 5 %, в третьем году ± 10 % и т.д.

II. Оценка экономической эффективности иннова-
ционного проекта в целом методом дисконтированных
денежных потоков: расчет показателей чистого приве-
денного дохода проекта в целом NPVпроекта и внутрен-
ней нормы доходности проекта IRRпроекта.

Имея «раскачанные» прогнозные значения положи-
тельных финансовых потоков, определяем диапозон ко-
лебания показателей экономической эффективности
проекта в целом (NPVпроекта, IRRпроекта). Оцениваем сте-
пень устойчивости вычисленных нечетких показателей
эффективности по отношению к нечеткому описанию эк-
зогенных параметров модели. Геометрическая характе-
ристика устойчивости представляет собой отношение
площади пересечения подграфиков функций принад-
лежности исследуемого показателя и эталона к общей
площади подграфика эталона (рис. 1, заштрихованная
область).

III. Оценка экономической эффективности иннова-
ционного проекта методом NPV с позиции венчурного
фонда.

1. Определение доли фонда в уставном капитале ин-
вестируемой компании. С учетом вариации чистой при-
были в зависимости от того, как «раскачаны» экзогенные
параметры, доля венчурного фонда также становится не
числом, а множеством. Это позволяет определить пре-
делы, в которых фонд будет вести переговоры с инвести-
руемой компанией о доле, которую он приобретет в обмен
на свои инвестиции. 

2. Расчет денежных потоков венчурного фонда. Мо-
делирование с применением МНМ «раскачанных» фи-
нансовых потоков венчурного фонда, характеристики
которых определяются степенью «раскачки» экзогенных
параметров – рыночных цен на продукцию, цен на основ-
ные сырье, материалы, электроэнергию, а также долей
фонда в уставном капитале инвестируемой компании.

3. Расчет внутренней нормы доходности венчурного
фонда IRRv и чистого приведенного дохода венчурного
фонда NPVv.

Имея «раскачанные» прогнозные значения финан-
совых потоков венчурного фонда, определяем диапо-
зон колебания показателей его экономической
эффективности (NPV v, IRRv). Оцениваем степень
устойчивости вычисленных нечетких показателей эф-
фективности по отношению к нечеткому описанию эк-
зогенных параметров модели. 

IV. Оценка эффективности инновационного про-
екта для венчурного фонда с применением метода ре-
альных опционов.

1. Расчет стоимости составного колл-опциона, кото-
рым владеет венчурный фонд, по модифицированной
формуле Геске (см. формулу (1)):

• определение значений «входных» параметров мо-
дифицированной формулы Геске:
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– затраты на приобретение в момент времени Т0 со-
ставного колл-опциона I v

0;
– цена исполнения составного (внешнего) колл-оп-

циона (инвестиции венчурного фонда в момент времени
Т1 в приобретение части акций рисковой компании I v

1);
– цена исполнения внутреннего колл-опциона (ве-

личина неявных издержек венчурного фонда) I v
2;

– оценка безрисковой процентной ставки;
– вычисление функций двумерного стандартного

нормального распределения с использованием про-
граммного пакета Maple 14;

– вычисление функции одномерного стандартного
нормального распределения с использованием стати-
стической функции Microsoft Excel НОРМСТРАСП;

– вычисление текущей стоимости базового актива
внутреннего колл-опциона  V v, которая представляет
собой ликвидационную стоимость проекта для венчур-
ного фонда TERv в году «выхода» фонда из бизнеса про-
инвестированной компании. Параметр V v также находит-
ся под влиянием «раскачанных» с применением МНМ по-
казателей. В частности, он зависит от значения чистой
прибыли, генерируемой проектом, которая моделируется
с применением МНМ. Следовательно, он будет меняться
в зависимости от колебаний входных параметров;

– определение уровня рискованности операций вен-
чурной компании в течение промежутка времени (0, Т1),
σ1 и (0, Т2), σ2;

• определение порогового значения стоимости акций
инвестируемой компании в момент времени Т1, V̄ (реше-
ние уравнения (2)), где V̄ также зависит от «раскачки»
входных параметров. В частности, значение стоимости
акций инвестируемой компании в момент времени Т1(VT1

)
зависит от величины генерируемой проектом прибыли,
которая моделируется с применением МНМ;

• принятие решения по поводу исполнения внеш-
него опциона (проверка правила исполнения внешнего
опциона);

• принятие решения по поводу исполнения внутрен-
него опциона (проверка правила исполнения внутрен-
него опциона).

2. Расчет показателей эффективности вложений
венчурного фонда с учетом стоимости составного колл-
опциона NPV vс уч. опц и IRRvс уч. опц. Эти показатели будут
зависеть от того, как, в каком режиме «раскачаны» экзо-
генные параметры инновационного проекта. Следова-
тельно, можно будет оценить степень устойчивости
показателей эффективности вложений венчурного фонда
в зависимости от вариации экзогенных параметоров про-
екта с учетом стоимости составного колл-опциона.

Далее предположим, что некоторые параметры пред-
лагаемой нами модели имеют нечетко-множественное
описание. Для вычисления функций принадлежности
применим стохастический алгоритм (см.: [26]). Если все
или часть экзогенных параметров Dj будут заданы не-
четко, то прогнозируемый показатель x также будет не-
четким множеством.

Применение методики нечетко-множественного ана-
лиза продемонстрируем на примере одного из иннова-
ционных проектов нефтехимической промышленности
России – проекта по организации производства по пере-
работке хлористого метила, полученного из природного
газа, в этилен для производства полимеров. Проведен-
ные расчеты показывают зависимость чистого приведен-
ного дохода NPV и цены акций компании от изменения цен
на сырье (вариант 2) и цен на его продукцию (вариант 3)
по сравнению с базовым вариантом 1 (табл. 1). Инвестор
приобретает колл-опцион на покупку акций компании
через три года с ценой исполнения 200 руб. за акцию.
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Рис. 1. Геометрическая характеристика устойчивости

Таблица 1
Показатели колл-опциона на приобретение акций компании по вариантам прогноза ее развития

Показатель Вариант 1 (базовый) Вариант 2 (цены на сырье 
и материалы на 5 % выше)

Вариант 3 (цены на продукцию
компании на 5 % ниже)

NPV, млн руб. 423 253 78
Цена акции (базового актива, всего

эмитировано 1 000 000), руб./шт. 423 253 78
Доход от колл-опциона, руб. 223 53 –122

Значение исследуемого показателя
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Тогда доход по исполнению колл-опциона через три года
по первому варианту составит 423 руб. – 200 руб. = 223
руб., по второму варианту 253 руб. – 200 руб. = 53 руб.,
по третьему варианту – 122 руб. (опцион не будет испол-
нен, так как цена его исполнения выше рыночной цены и
доход отрицательный). Отетим, что доход от колл-оп-
циона характеризует верхнюю границу его цены.

Будем считать цену акций компании в каждом из ва-
риантов нормально распределенными случайными ве-
личинами с математическими ожиданиями, равными
ценам акций, указанным в табл. 1. Стандартным отклоне-
нием стоимости акций в варианте 1 будем считать откло-
нение индекса NASDAQ за 2004–2013 гг. для нефте-
химических предприятий: в названном периоде он равен
15,44 %, то есть стандартное отклонение стоимости акций
компаний составит σbase = 423 · 0,1544 = 65,31. Предполо-
жим, что в варианте 2 стандартное отклонение по сравне-
нию с вариантом 1 увеличивается в полтора раза, то есть
σ2 = 65,31 · 1,5 = 97,97, а в варианте 3 стандартное откло-
нение по сравнению с вариантом 1 увеличивается в два
раза, то есть σ3 = 65,31 · 2 = 130,62. По этим данным по-
строим нечетко-множественное описание цены базового
актива в каждом из вариантов (рис. 2).

В соответствии с условием опциона инвестор соби-
рается покупать акции компании по цене 200 руб.
Будем считать эту цену детерминированной величиной.
Тогда доход опциона на покупку одной акции в каждом

из вариантов будет нечетким множеством с функцией
принадлежности цены базового актива в соответствую-
щем варианте, сдвинутой влево на 200, так как доход
по опциону всегда меньше цены акции на 200 руб. –
цены исполнения опциона.

Наиболее правдоподобный доход по колл-опциону
по первому варианту составит 223 руб., по второму ва-
рианту 53 руб., по третьему варианту –122 руб.

Расчет сравнительной устойчивости дохода колл-оп-
циона по вариантам приведен в табл. 2 (за эталон при-
нята нечетко описанная цена базового актива со
стандартным отклонением σэталон = 30).

Геометрическая интепретация степени правдопо-
добности того, что опцион по любому из рассмотрен-
ных вариантов будет иметь положительный доход, со-
стоит в следующем. На рис. 3 для каждого варианта это
отражает отношение площади функции принадлежно-
сти дохода по опциону, находящейся справа от верти-
кального луча, исходящего из точки с координатами 
0 на оси абсцисс, к общей площади функции принад-
лежности. На рис. 3 видно, что для базового варианта
степень правдоподобности того, что опцион будет иметь
положительный доход, равна 100 %, так как вся площадь
под функцией принадлежности дохода находится в поло-
жительной области, то есть правее вертикального луча.
Для второго и третьего вариантов только часть рассмат-
риваемой площади лежит в положительной области: для 
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Рис. 2. Функции принадлежности цены акции по вариантам

Рис. 3. Функции принадлежности дохода по колл-опциону по вариантам
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второго варианта она составляет 66,5 %, для третьего
30,1 %.

Таким образом, применение метода нечетких мно-
жеств позволяет оценить степень устойчивости дохода
по опциону и степень правдоподобности положитель-
ного дохода по нему, служит важной дополнительной ин-
формацией для инвесторов. 

Данный подход в последующем будет встроен в ме-
тодику оценки инновационных проектов с венчурным
финансированием на основе метода реальных опционов
и нечетко-множественного подхода для оценки устойчо-
вости и степени правдоподобности стоимости внешнего
и внутреннего колл-опциона в предлагаемой нами моди-
фикации формулы Геске.
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Таблица 2
Расчет сравнительной устойчивости дохода 

колл-опциона по вариантам

Вариант Коэффициент устойчивости дохода 
по опциону, %

Базовый 71,5

Второй 63,9

Третий 25,8


