
Процесс функционирования NEIRONIX предполагает систематическое применение установленных 
процедур и практик менеджмента риска для обеспечения предоставления оперативной                           
и качественной информации пользователю об ICO-проектах, определения контекста внешней 
ситуации на блокчейн-рынке, мониторинга, анализа и информирования инвестора о состоянии 
ключевых индикаторов риска, а также оценки рисков, воздействия на риски.
Процесс функционирования NEIRONIX должен быть неотъемлемой частью процессов управления и 
принятия решений инвестором. Он может применяться на стратегическом, операционном, 
программном или проектном уровнях. 
При использовании системы процесс NEIRONIX может иметь множество вариантов применения, 
адаптированных к целям пользователя, внешнему и внутреннему контексту. В частности, система 
функционирует как аналитический дата-центр, информационный и новостной канал, площадка для 
коммуникаций участников криптовалютного рынка, поставщик оценочной информации                          
об ICO-проектах.
Несмотря на последовательность этапов оценки рисков при анализе блокчейн-проектов,                         
в действительности процесс управления рисками является по существу итеративным                                        
(повторяющимся).
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Понятие «рейтинг» означает комплексную оценку однотипных объектов по унифицированной            
и сопоставимой шкале ценностей, проведенную по единому алгоритму с использованием                 
прозрачной и доступной методологии. Рейтинг позволяет объективно оценить преимущества             
и недостатки определенного субъекта в конкурентной среде однотипных или схожих субъектов 
при равных начальных условиях либо за определенный промежуток времени с использованием 
единой оценочной технологии. 

Проект NEIRONIX использует комплексный подход к формированию рейтинга, применяя не менее 
75 ключевых динамических показателей. Данный подход позволяет сформировать объективную 
картину инвестиционной привлекательности ICO-проекта и предоставить потенциальным                 
инвесторам объективную информацию о ключевых и стратегических показателях на текущую дату 
и долгосрочный период.

Рейтинги оказывают существенное влияние и на субъекты рейтингования: публичные оценки 
обязывают и стимулируют команды ICO и блокчейн-стартапов использовать честные и прозрачные 
схемы взаимодействия с инвесторами и участниками проекта, а также сводят к минимуму                 
вероятность появления SCAM-проектов и противоправных действий со стороны команды ICO. 

Помимо информативной функции, рейтинги являются инструментом для привлечения более                  
дешевых инвестиций. Официальная статистика говорит, что разница в стоимости инвестиционных 
средств для ICO-проекта, имеющего аутсайдерские позиции, и проекта, находящегося на первых 
позициях рейтинга, составляет не менее 20%. 

В основе рейтингования ICO лежит оценка совокупности существенных параметров, свойственных 
субъектам рейтингования либо их группам. Основным принципом построения рейтингов NEIRONIX 
является сокращение доли экспертных оценок и повышение влияния значений алгоритмической         
и методологической составляющих рейтинга.

Позиция рейтинга определяется как относительная величина сходимости ожидаемых                                 
и фактических результатов, а также минимальная корреляция объясняющих факторов модели 
оценки. Под сходимостью понимают отношение фактических результатов финансовой                        
деятельности субъекта рейтинга к его позиции в ожидаемых результатах. Высокий рейтинг 
ICO-проекта и его последующий дефолт могут означать крайне низкую сходимость и высокий 
уровень недоверия рейтингу.

Методики формирования рейтингов NEIRONIX позволяют из множественных показателей                   
состояния ICO-проекта выделить совокупность фундаментальных факторов, влияющих на его 
финансовое состояние, благонадежность и инвестиционную стабильность. В задачи рейтинга 
также входит определение устойчивости таких состояний и оценка корреляции с другими               
важными характеристиками. 

Методология рейтинга Neironix

1.1   Практическое использование рейтингов
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Понятие «рейтинг» означает комплексную оценку однотипных объектов по унифицированной            
и сопоставимой шкале ценностей, проведенную по единому алгоритму с использованием                 
прозрачной и доступной методологии. Рейтинг позволяет объективно оценить преимущества             
и недостатки определенного субъекта в конкурентной среде однотипных или схожих субъектов 
при равных начальных условиях либо за определенный промежуток времени с использованием 
единой оценочной технологии. 

Проект NEIRONIX использует комплексный подход к формированию рейтинга, применяя не менее 
75 ключевых динамических показателей. Данный подход позволяет сформировать объективную 
картину инвестиционной привлекательности ICO-проекта и предоставить потенциальным                 
инвесторам объективную информацию о ключевых и стратегических показателях на текущую дату 
и долгосрочный период.

Рейтинги оказывают существенное влияние и на субъекты рейтингования: публичные оценки 
обязывают и стимулируют команды ICO и блокчейн-стартапов использовать честные и прозрачные 
схемы взаимодействия с инвесторами и участниками проекта, а также сводят к минимуму                 
вероятность появления SCAM-проектов и противоправных действий со стороны команды ICO. 

Помимо информативной функции, рейтинги являются инструментом для привлечения более                  
дешевых инвестиций. Официальная статистика говорит, что разница в стоимости инвестиционных 
средств для ICO-проекта, имеющего аутсайдерские позиции, и проекта, находящегося на первых 
позициях рейтинга, составляет не менее 20%. 

В основе рейтингования ICO лежит оценка совокупности существенных параметров, свойственных 
субъектам рейтингования либо их группам. Основным принципом построения рейтингов NEIRONIX 
является сокращение доли экспертных оценок и повышение влияния значений алгоритмической         
и методологической составляющих рейтинга.

Позиция рейтинга определяется как относительная величина сходимости ожидаемых                                 
и фактических результатов, а также минимальная корреляция объясняющих факторов модели 
оценки. Под сходимостью понимают отношение фактических результатов финансовой                        
деятельности субъекта рейтинга к его позиции в ожидаемых результатах. Высокий рейтинг 
ICO-проекта и его последующий дефолт могут означать крайне низкую сходимость и высокий 
уровень недоверия рейтингу.

Методики формирования рейтингов NEIRONIX позволяют из множественных показателей                   
состояния ICO-проекта выделить совокупность фундаментальных факторов, влияющих на его 
финансовое состояние, благонадежность и инвестиционную стабильность. В задачи рейтинга 
также входит определение устойчивости таких состояний и оценка корреляции с другими               
важными характеристиками. 

Для отображения фактических результатов рейтингования проект NEIRONIX использует                    
упорядоченные шкалы. Основной задачей рейтинговых шкал является трансформация собранных 
массивов информации в единую компактную форму рейтинговых оценок, которая может служить 
рекомендацией для потенциальных инвесторов при выработке долгосрочной инвестиционной 
стратегии и целесообразности сотрудничества с блокчейн-проектом, а также является формой 
наглядного отображения текущего состояния ICO. В проекте NEIRONIX используется единая                  
унифицированная шкала рейтингования, на которой представлен количественный показатель 
уровня риска полной либо частичной потери инвестиций методом присвоения баллов (скоринга) от 
0 до 100 (где 0 - повышенный уровень риска, 100 – высокая инвестиционная надежность проекта).  

Проект NEIRONIX – это первое независимое международное рейтинговое агентство,                                 
использующее уникальную методику определения инвестиционных рисков краудфандинговых 
проектов, ICO и блокчейн-стартапов. За основную концепцию проекта NEIRONIX приняты                    
дополненные и обновленные международные стандарты риск-менеджмента, а также цифровая 
экономика, построенная на обучаемых нейронных сетях с применением скоринговых матриц, 
логико-математических методов и алгоритмов имитационного моделирования. Концепция                 
позволяет на ранних этапах выявлять неблагоприятные инвестиционные факторы и отклонения                
от инвестиционной стратегии, а также распознавать эффекты неопределенности и финансовые 
риски. 

Терминология и определения, представленные в Методологии, основаны на международных 
публичных документах, общепринятых  в системе источников международного права, а именно:

Скоринговая оценка – система оперативного анализа ключевых характеристик объекта (заемщи-
ка, проекта) методом расчета и начисления определенного количества баллов для различных 
бизнес-целей. Слово «скоринг» происходит от английского score - зарабатывать баллы (например, 
в соревнованиях или играх).

Риск (risk) – влияние неопределенности на цели.

Международный стандарт ISO 31000-2018 (Е) «Менеджмент риска - руководство»;

Международный электротехнический словарь МЭК;

Директивы ИСО/МЭК Часть 1,2 (см. www.iso.org/directives);

ISO 21500:2012 Guidance on project management (IDT) (Стандарт по проектному менеджменту);

ГОСТ Р ИСО 11231-2013 Менеджмент риска. Вероятностная оценка риска на примере                   

космических систем;

ГОСТ Р МЭК 62502-2014 Менеджмент риска. Анализ дерева событий;

Общепризнанные источники определений и терминов (ru.Wikipedia.org, edumarket.ru/glossary         

и др.).

1.2   Методология оценки надежности ICO проектов

Используемая терминология:
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Для отображения фактических результатов рейтингования проект NEIRONIX использует                    
упорядоченные шкалы. Основной задачей рейтинговых шкал является трансформация собранных 
массивов информации в единую компактную форму рейтинговых оценок, которая может служить 
рекомендацией для потенциальных инвесторов при выработке долгосрочной инвестиционной 
стратегии и целесообразности сотрудничества с блокчейн-проектом, а также является формой 
наглядного отображения текущего состояния ICO. В проекте NEIRONIX используется единая                  
унифицированная шкала рейтингования, на которой представлен количественный показатель 
уровня риска полной либо частичной потери инвестиций методом присвоения баллов (скоринга) от 
0 до 100 (где 0 - повышенный уровень риска, 100 – высокая инвестиционная надежность проекта).  

Проект NEIRONIX – это первое независимое международное рейтинговое агентство,                                 
использующее уникальную методику определения инвестиционных рисков краудфандинговых 
проектов, ICO и блокчейн-стартапов. За основную концепцию проекта NEIRONIX приняты                    
дополненные и обновленные международные стандарты риск-менеджмента, а также цифровая 
экономика, построенная на обучаемых нейронных сетях с применением скоринговых матриц, 
логико-математических методов и алгоритмов имитационного моделирования. Концепция                 
позволяет на ранних этапах выявлять неблагоприятные инвестиционные факторы и отклонения                
от инвестиционной стратегии, а также распознавать эффекты неопределенности и финансовые 
риски. 

Терминология и определения, представленные в Методологии, основаны на международных 
публичных документах, общепринятых  в системе источников международного права, а именно:

Основной целью риск-стратегии проекта NEIRONIX является повышение вероятности достижения 
инвестиционных целей и увеличение коэффициента окупаемости инвестиций ROI (Return On 
Investment) для всех участников криптовалютного рынка. 
Для достижения целей проекта NEIRONIX используются полностью адаптированные под                
блокчейн-рынок международные методологии и практики риск-менеджмента, скоринговые             
алгоритмы оценки инвестиционной привлекательности и статистические данные, собранные из 
всех доступных источников. Используемая методика позволяет криптовалютным инвесторам 
управлять влиянием множественных факторов неопределенности в разрезе поставленных               
инвестиционных целей.

Менеджмент риска, риск-менеджмент (risk-management) - скоординированные действия по  
управлению организацией с учетом риска.

Источник риска (risk source) - элемент, который по отдельности или в сочетании с другими может 
приводить к возникновению риска.

Событие (event) - возникновение или изменение ряда определенных обстоятельств.

Последствие (consequence) - результат события (3.5), влияющий на цели.

Вероятность, возможность (likelihood) – мера, выражающая появление какого-либо события                       
в числовой форме.

Оценка риска – полный процесс идентификации, анализа и оценивания риска.

Анализ рисков - подробное рассмотрение неопределенностей, источников риска, последствий, 
вероятности, событий, сценариев, средств контроля и их эффективности.

Фактор риска - возникновение или изменение ряда определенных обстоятельств, влияющих на 
цели.

Ключевой индикатор риска (КИР) – показатель, указывающий на возможное воздействие риска в 
будущем.

1.3   Цель NEIRONIX

В своей работе NEIRONIX применяет совокупность скоринговых моделей оценки и аналитических 
методик построения рейтингов с использованием обучаемых нейронных сетей. Основные             
критерии работы системы NEIRONIX:

Объективность – NEIRONIX является непредвзятой системой, функционирующей с минимальным 
участием операторов (экспертов, архитекторов сервиса, стейкхолдеров) в автоматизированном 
режиме;

1.4   Критерии NEIRONIX
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минимизация инвестиционных рисков; 

получение набора инструментов и рекомендаций по воздействию на риски;

защита от полной либо частичной потери инвестиций. 

пользователи сети Интернет;

частные лица, инвестирующие или имеющие намерение инвестировать в ICO проекты;

институциональные инвесторы (венчурные фонды, криптовалютные фонды, хедж- фонды и иные 

финансовые организации);

компании нефинансового сектора;

проекты ICO;

объединения инвесторов;

рейтинговые агентства;

банковские учреждения;

Менеджмент риска, риск-менеджмент (risk-management) - скоординированные действия по  
управлению организацией с учетом риска.

Источник риска (risk source) - элемент, который по отдельности или в сочетании с другими может 
приводить к возникновению риска.

Событие (event) - возникновение или изменение ряда определенных обстоятельств.

Последствие (consequence) - результат события (3.5), влияющий на цели.

Вероятность, возможность (likelihood) – мера, выражающая появление какого-либо события                       
в числовой форме.

Оценка риска – полный процесс идентификации, анализа и оценивания риска.

Анализ рисков - подробное рассмотрение неопределенностей, источников риска, последствий, 
вероятности, событий, сценариев, средств контроля и их эффективности.

Фактор риска - возникновение или изменение ряда определенных обстоятельств, влияющих на 
цели.

Ключевой индикатор риска (КИР) – показатель, указывающий на возможное воздействие риска в 
будущем.

Методология NEIRONIX по определению и управлению рисками не является публичной офертой. 
Обязательства по предоставлению услуг с использованием сервиса по оценке рисков NEIRONIX 
оформляются отдельными программами, продуктами, договорами, в рамках которых могут быть 
установлены дополнительные к указанной Методологии требования и рекомендации в                         
зависимости от потребности пользователя и объема рисков, принимаемых сторонами.

Интеграция – NEIRONIX по своим функциональным возможностям представляет собой открытую 
систему, способную стать неотъемлемой частью практики управления любой формы организации 
(государственных структур, коммерческих финансовых и нефинансовых организаций, фондов, 
инновационных структур);

Многофакторный анализ – NEIRONIX обладает возможностью проанализировать на предмет 
эффективности проект ICO с учетом оценки макроэкономических данных в сфере блокчейн-рынка 
и отдельных его сфер;

Динамика – NEIRONIX осуществляет анализ и оценку ключевых показателей ICO стартапов, крипто-
валютных бирж, блокчейн-рынка с учетом их постоянного изменения, что безусловным образом 
формирует статистическую базу для сценарного прогнозирования ключевых процессов;

Технологичность – NEIRONIX минимизирует роль участия человека в оценке ICO-проектов;

Искусственный интеллект – NEIRONIX применяет современные продукты интеллектуального 
поиска, анализа и распределения данных об ICO-проектах и состоянии криптовалютного рынка;

Непрерывный анализ – процесс риск-ориентированного подхода в оценке ICO-проектов             
представляет перманентный цикл сервисных услуг инвестору – пользователю системы.

Результатом использования риск-стратегии NEIRONIX является:

1.5   Ключевая аудитория
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Методология NEIRONIX по определению и управлению рисками не является публичной офертой. 
Обязательства по предоставлению услуг с использованием сервиса по оценке рисков NEIRONIX 
оформляются отдельными программами, продуктами, договорами, в рамках которых могут быть 
установлены дополнительные к указанной Методологии требования и рекомендации в                         
зависимости от потребности пользователя и объема рисков, принимаемых сторонами.

профессиональные трейдеры;

учреждения государственного сектора;

международные институты, организации, ассоциации.

Процесс функционирования NEIRONIX предполагает систематическое применение установленных 
процедур и практик менеджмента риска для обеспечения предоставления оперативной                           
и качественной информации пользователю об ICO-проектах, определения контекста внешней 
ситуации на блокчейн-рынке, мониторинга, анализа и информирования инвестора о состоянии 
ключевых индикаторов риска, а также оценки рисков, воздействия на риски.
Процесс функционирования NEIRONIX должен быть неотъемлемой частью процессов управления и 
принятия решений инвестором. Он может применяться на стратегическом, операционном, 
программном или проектном уровнях. 
При использовании системы процесс NEIRONIX может иметь множество вариантов применения, 
адаптированных к целям пользователя, внешнему и внутреннему контексту. В частности, система 
функционирует как аналитический дата-центр, информационный и новостной канал, площадка для 
коммуникаций участников криптовалютного рынка, поставщик оценочной информации                          
об ICO-проектах.
Несмотря на последовательность этапов оценки рисков при анализе блокчейн-проектов,                         
в действительности процесс управления рисками является по существу итеративным                                        
(повторяющимся).
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Критерии риска должны отражать ценности, а также сильные и слабые стороны проектов ICO, а 
также общее экономическое состояние криптовалютного рынка. Критерии должны определяться с 
учетом обязательств стартапов и мнений заинтересованных сторон.

Хотя критерии риска следует устанавливать в начале процесса оценки, они являются                              
динамичными и должны постоянно пересматриваться, а в случае необходимости,                                        
корректироваться.

Чтобы установить критерии риска, следует учитывать следующее:

характер и тип неопределенностей, которые могут повлиять на результаты и цели (как                              

материальные, так нематериальные);

способ определения и измерения последствий (как положительных, так и отрицательных)                            

и вероятности;

факторы, связанные со временем;

согласованность в использовании измерений;

порядок определения уровня риска;

метод учета комбинаций и последовательностей множественных рисков;

формирование пула проектов в целях создания сопоставимой сравнительной оценки стартапов 

(песочница NEIRONIX).

2.1   Определение критериев факторов риска

В целях идентификации рисков блокчейн стартапов, сравнительного анализа и оценки Блокчейн 
проектов система Neironix планирует формирование пула зарегистрированных ICO-проектов, с 
нелимитированным количеством участников. Песочница Neironix формирует первоначальную 
статистическую базу дерева рисков системы. Песочница будет формироваться в иерархическом 
порядке с проектами, имеющими наивысший оценочный скоринговый балл в верхней части               
таблицы, продолжающей перечень проектов со скоринговым баллом в порядке убывания.

2.2  Песочница Neironix

Процесс функционирования 08

Фактор 1

Группа рисков 1 Зависимые факторы
Кумулятивный эффект

(совместное наступление
нескольких факторов)

Агрегированные измерения
факторов

Фактор 2

Группа факторов 2

Фактор 1

Фактор 2

Группа факторов..n

Таблица 5. Дерево рисков проекта Neironix



Критерии риска должны отражать ценности, а также сильные и слабые стороны проектов ICO, а 
также общее экономическое состояние криптовалютного рынка. Критерии должны определяться с 
учетом обязательств стартапов и мнений заинтересованных сторон.

Хотя критерии риска следует устанавливать в начале процесса оценки, они являются                              
динамичными и должны постоянно пересматриваться, а в случае необходимости,                                        
корректироваться.

Чтобы установить критерии риска, следует учитывать следующее:

характер и тип неопределенностей, которые могут повлиять на результаты и цели (как                              

материальные, так нематериальные);

способ определения и измерения последствий (как положительных, так и отрицательных)                            

и вероятности;

факторы, связанные со временем;

согласованность в использовании измерений;

порядок определения уровня риска;

метод учета комбинаций и последовательностей множественных рисков;

формирование пула проектов в целях создания сопоставимой сравнительной оценки стартапов 

(песочница NEIRONIX).

Для выявления контекста вероятных событий (likelihood), способных оказать влияние на возврат 
инвестиций и/или их количественные показатели, проект Neironix использует принцип                              
многофакторного анализа, разработанный международной аудиторской компанией McKinsey и 
получившим название матрица McKinsey: 

Хранилище данных Neironix представляет собой структуру в виде набора взаимосвязанных узлов 
(дерево данных), расширяющуюся по мере накопления информации о ключевых событиях,                
изменениях и процессах в системе каждого ICO, их совокупности, а также криптовалютного рынка 
в целом. Структурирование данных осуществляется по принципу градации уровней вероятности 
наступления событий, связанных с инвестиционным риском, на основании уровня опасности 
каждого конкретного события, определенного Neironix, в убывающей последовательности, от 
наиболее вероятного и опасного, к наименее вероятному незначительному.  

Для принятия инвестиционного решения пользователю необходимо осознавать и понимать риски, 
независимо от того, находятся ли источники этих рисков под его контролем либо являются                  
неконтролируемыми. Следует учитывать возможность нескольких исходов, что может привести к 
множеству различных материальных или нематериальных последствий. Методология системы 
Neironix готова решать такие многофункциональные задачи, предоставляя инвесторам                                
максимально объективную картину инвестиционных рисков и приемлемые варианты воздействия 
на риск. 

Распределение аналитической информации на платформе Neironix имеет кластерную структуру, 
в которой полученная информация распределяется согласно с ее значимостью, влиянию на                         
достижение инвестиционных целей, первоочередностью и особыми потребностями каждого 
конкретного пользователя.
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Цель идентификации рисков заключается в поиске, определении и описании рисков, которые 
могут помочь или помешать организации в достижении ее целей. Для идентификации рисков 
важно использовать надлежащую, соответствующую и актуальную информацию. 
Система NEIRONIX может использовать ряд методов для идентификации неопределенностей, 
которые могут повлиять на достижение криптоинвестором целей. При этом следует учитывать 
следующие факторы и взаимосвязь между ними: 

Для принятия инвестиционного решения пользователю необходимо осознавать и понимать риски, 
независимо от того, находятся ли источники этих рисков под его контролем. Следует учитывать 
возможность нескольких исходов, что может привести к множеству различных материальных или 
нематериальных последствий. Методология системы NEIRONIX готова решать такие                                     
многофункциональные задачи.

Идентификация риска 
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В основе работы технического кластера лежит непрерывный процесс индексации Блокчейн- 
площадок и ICO-агрегаторов с использованием собственных парсинг-алгоритмов,                                   
специализированных программных скриптов, а также с использование собственных нейронных 
сетей и мощностей инновационных аналитических систем IBM Watson. 

IBM Watson — программное решение компании IBM по типу вопрос-ответ, оснащенное                          
искусственным интеллектом, сформированным на базе обучаемых нейронных сетей. 

Структура IBM Watson:

материальные и нематериальные источники риска;

причины и события;

угрозы и возможности;

уязвимости и способности;

изменения внешней среды на криптовалютном рынке и внутренней ситуации (состояние 

отдельного ICO проекта);

индикаторы возникающих рисков;

характер и стоимость криптоинвестиций;

последствия и их влияние на возвратность средств инвестора.

90 серверов IBM Р750 каждый из которых состоит из четырех восьмиядерных процессоров 
IBM POWER7 с суммарным объемом CPU 15 Tb;
Одновременный доступ к 200 миллионам страниц со структурированной и неструктуриро-
ванной информацией объемом 4 Tb.  

3.1   Технический кластер

Информационная справка:

Для выявления контекста вероятных событий (likelihood), способных оказать влияние на возврат 
инвестиций и/или их количественные показатели, проект Neironix использует принцип                              
многофакторного анализа, разработанный международной аудиторской компанией McKinsey и 
получившим название матрица McKinsey: 

Хранилище данных Neironix представляет собой структуру в виде набора взаимосвязанных узлов 
(дерево данных), расширяющуюся по мере накопления информации о ключевых событиях,                
изменениях и процессах в системе каждого ICO, их совокупности, а также криптовалютного рынка 
в целом. Структурирование данных осуществляется по принципу градации уровней вероятности 
наступления событий, связанных с инвестиционным риском, на основании уровня опасности 
каждого конкретного события, определенного Neironix, в убывающей последовательности, от 
наиболее вероятного и опасного, к наименее вероятному незначительному.  

Для принятия инвестиционного решения пользователю необходимо осознавать и понимать риски, 
независимо от того, находятся ли источники этих рисков под его контролем либо являются                  
неконтролируемыми. Следует учитывать возможность нескольких исходов, что может привести к 
множеству различных материальных или нематериальных последствий. Методология системы 
Neironix готова решать такие многофункциональные задачи, предоставляя инвесторам                                
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достижение инвестиционных целей, первоочередностью и особыми потребностями каждого 
конкретного пользователя.



Для принятия инвестиционного решения пользователю необходимо осознавать и понимать риски, 
независимо от того, находятся ли источники этих рисков под его контролем. Следует учитывать 
возможность нескольких исходов, что может привести к множеству различных материальных или 
нематериальных последствий. Методология системы NEIRONIX готова решать такие                                     
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В основе работы технического кластера лежит непрерывный процесс индексации Блокчейн- 
площадок и ICO-агрегаторов с использованием собственных парсинг-алгоритмов,                                   
специализированных программных скриптов, а также с использование собственных нейронных 
сетей и мощностей инновационных аналитических систем IBM Watson. 

Любые изменения в структуре проекта, такие как, отклонения от дорожной карты, изменения              
инвестиционной стратегии, а также корректировки программного кода в GitHub, отображаются 
на площадке Neironix в виде изменений статистических показателей в режиме реального                
времени.

Посещаемость Landing Page и MVP;

Индексация MVP существующими поисковыми системами;

Частота упоминания проекта в СМИ и на отраслевых WEB-ресурсах;

Активность подписчиков проекта в социальных сетях;

Количество Likes и Shares в социальных Media-агрегаторах;

Наличие ссылок на проект и влиятельность источника;

и так далее..

При выявлении того или иного фактора риска система Neironix распределяет его в хранилище 
согласно следующей матрице:

Для упрощения процедуры мониторинга достигнута договоренность с существующими                            
площадками – ключевыми игроками Блокчейн рынка и агрегаторами краудфандинговых ICO-     
проектов об автоматизированной передаче ключевых показателей и изменений через API. 

Динамический фактор риска – событие или комплекс событий, влияющее на возвратность                   
инвестиций криптовалютного или Блокчейн-инвестора. Динамический фактор риска является 
количественным показателем, который оценивается в определенных единицах измерения                     
(количество подписчиков, likes, штук, долларов и др.). 

Скоринг-алгоритмы Neironix проводят сбор информации, и анализ основных параметров               
Блокчейн-проекта в режиме реального времени, отражая полученные данные в динамическом 
показателе активности:

3.2  Структурный кластер
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Финансовые риски 

Проектные риски

Коммерческие риски

Риски мошенничества

и так далее…

Оценка в соответствии
с накопленной статистикой

Оценка на основании
мнения экспертов

и так далее…

Таблица 1. Пример хранилища структурного кластера проекта Neironix

Факторы продукта/услуги Факторы проекта

Динамические факторы Статические факторы

Фактор риска



количественная и качественная оценка общей информации;

оценка продукта и емкости рынка;

техническая оценка;

достижения и репутация команды;

дорожная карта и стратегия развития;

маркетинговая стратегия;

экономическое обоснование проекта;

инвестиционная привлекательность;

количественная и качественная оценка рисков.

Интерактивные формы для экспертного мнения содержат обязательный пункт – комментарии с 
обоснованием сделанных выводов. Политика Neironix обязывает экспертов аргументировать 
выводы, сопроводив их расширенным комментарием длиной не менее 250 символов. 

Проекту присваивается экспертный балл (скоринг) в случае наличия не менее 5 оценок от                      
независимых и не связанных между собой экспертов системы. Сумма независимых оценок,                  
поделенная на их количество, является средним значением балла по каждому разделу                       
субъективного рейтинга, который публикуется на площадке Neironix и доступен для ознакомления 
для всех категорий пользователей проекта. 

Статистическая оценка фактора риска – определение вероятности наступления фактора риска 
(веса в скоринговой матрице) на основании статистических данных, обработанных системой 
Neironix в режиме реального времени, основанных на многократном хронологическом наблюдении 
и измерении повторяющихся событий, присущих проектам ICO. 

Фактор риска, связанный с продуктом – событие, влияющее на цель инвестора, источником               
которого выступает разрабатываемый, тестируемый либо выведенный на рынок продукт, услуга.

Фактор риска, связанный с проектом – событие, влияющее на цель инвестора, источниками              
которого выступают бизнес-процессы, связанные с управлением проектом (команда проекта, 
финансовое состояние проекта, маркетинговая концепция основателей и т.д.).

Статический фактор риска – событие или комплекс событий, влияющее на возвратность                     
инвестиций, описание которого оценивается логическими ответами на предмет наличия того или 
иного признака риска (да/нет).

Экспертная оценка фактора риска – определение вероятности наступления фактора риска (веса 
в скоринговой матрице) на основании мнений экспертов, выраженного в специальной форме 
(опросник, анкета, комментарий на площадке коммуникаций криптовалютных инвесторов и др.) 
Блокчейн-площадка Neironix является местом аккумулирования мнений независимых экспертов и 
стратегических участников криптовалютного рынка. Формирование экспертной оценки – это 
процесс заполнения интерактивных форм, в которых инвесторы и эксперты криптовалютного 
рынка дают оценку фундаментальных показателей ICO, на основании которого будет сформирова-
на экспертная оценка проекта:
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Для упрощения процедуры мониторинга достигнута договоренность с существующими                            
площадками – ключевыми игроками Блокчейн рынка и агрегаторами краудфандинговых ICO-     
проектов об автоматизированной передаче ключевых показателей и изменений через API. 

Динамический фактор риска – событие или комплекс событий, влияющее на возвратность                   
инвестиций криптовалютного или Блокчейн-инвестора. Динамический фактор риска является 
количественным показателем, который оценивается в определенных единицах измерения                     
(количество подписчиков, likes, штук, долларов и др.). 

Скоринг-алгоритмы Neironix проводят сбор информации, и анализ основных параметров               
Блокчейн-проекта в режиме реального времени, отражая полученные данные в динамическом 
показателе активности:



Идентификация факторов риска осуществляется системой NEIRONIX с помощью метода                      
интеллектуального поиска и обработки данных в следующем порядке:

анализ проекта ICO, зарегистрированного в системе, методом сопоставления его признаков с 

факторами дерева риска системы NEIRONIX;

выявление и фиксация тождественных признаков и факторов, отсутствующих в дереве рисков;

измерение указанных факторов;

распределение и сопоставление факторов риска проекта с иными факторами в песочнице 

NEIRONIX;

интеллектуальный тест-мониторинг проекта на предмет его активности и состояния ключевых 

индикаторов риска.

3.3   Процессный кластер

При наработке статистики система NEIRONIX в силу ограниченности возможностей выборки, 
временных резервов будет применять некоторые модели математических расчетов для                       
эффективной идентификации рисковых факторов в песочнице.

В частности, при определении минимального объема выборки будет применена формула                  
интервальной оценки генеральной роли:

По указанной формуле  найдем верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала для оценки 
генеральной доли факторов риска при уровне надежности 95%: 0.05 и 0.09. В лучшем случае с 
точки зрения оценки риска, но наихудшем с точки зрения для определения минимального объема 
выборки, будет нижняя граница доверительного интервала для доли факторов с наибольшим     
уровнем риска. Допустим это около 0.05, и тогда необходимо будет взять объем выборки                   
примерно 2500 проектов при относительной ошибке оценки доли в 10%. А при доле                                        
«отрицательных» исходов в 0.09 будет уже достаточно 1776 наблюдений. Если же мы повысим 
точность оценивания генеральной доли до относительной ошибки в 5%, то уже понадобиться                 
соответственно 9887 наблюдений (проектов).

где Р – оцениваемая доля требуемых факторов риска, в генеральной совокупности, объем                 
исходной статистической выборки, w – доля оцениваемых факторов в тестовой интервальной 
выборке, z – значение нормального стандартного закона распределения в зависимости от уровня 
надежности y.

3.4   Логико-математический кластер
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Интерактивные формы для экспертного мнения содержат обязательный пункт – комментарии с 
обоснованием сделанных выводов. Политика Neironix обязывает экспертов аргументировать 
выводы, сопроводив их расширенным комментарием длиной не менее 250 символов. 

Проекту присваивается экспертный балл (скоринг) в случае наличия не менее 5 оценок от                      
независимых и не связанных между собой экспертов системы. Сумма независимых оценок,                  
поделенная на их количество, является средним значением балла по каждому разделу                       
субъективного рейтинга, который публикуется на площадке Neironix и доступен для ознакомления 
для всех категорий пользователей проекта. 

Статистическая оценка фактора риска – определение вероятности наступления фактора риска 
(веса в скоринговой матрице) на основании статистических данных, обработанных системой 
Neironix в режиме реального времени, основанных на многократном хронологическом наблюдении 
и измерении повторяющихся событий, присущих проектам ICO. 

Фактор риска, связанный с продуктом – событие, влияющее на цель инвестора, источником               
которого выступает разрабатываемый, тестируемый либо выведенный на рынок продукт, услуга.

Фактор риска, связанный с проектом – событие, влияющее на цель инвестора, источниками              
которого выступают бизнес-процессы, связанные с управлением проектом (команда проекта, 
финансовое состояние проекта, маркетинговая концепция основателей и т.д.).

Статический фактор риска – событие или комплекс событий, влияющее на возвратность                     
инвестиций, описание которого оценивается логическими ответами на предмет наличия того или 
иного признака риска (да/нет).

Экспертная оценка фактора риска – определение вероятности наступления фактора риска (веса 
в скоринговой матрице) на основании мнений экспертов, выраженного в специальной форме 
(опросник, анкета, комментарий на площадке коммуникаций криптовалютных инвесторов и др.) 
Блокчейн-площадка Neironix является местом аккумулирования мнений независимых экспертов и 
стратегических участников криптовалютного рынка. Формирование экспертной оценки – это 
процесс заполнения интерактивных форм, в которых инвесторы и эксперты криптовалютного 
рынка дают оценку фундаментальных показателей ICO, на основании которого будет сформирова-
на экспертная оценка проекта:

W-Zy ≤P≤tyw(1-w)
n
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Идентификация факторов риска осуществляется системой NEIRONIX с помощью метода                      
интеллектуального поиска и обработки данных в следующем порядке:

При наработке статистики система NEIRONIX в силу ограниченности возможностей выборки, 
временных резервов будет применять некоторые модели математических расчетов для                       
эффективной идентификации рисковых факторов в песочнице.

В частности, при определении минимального объема выборки будет применена формула                  
интервальной оценки генеральной роли:

По указанной формуле  найдем верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала для оценки 
генеральной доли факторов риска при уровне надежности 95%: 0.05 и 0.09. В лучшем случае с 
точки зрения оценки риска, но наихудшем с точки зрения для определения минимального объема 
выборки, будет нижняя граница доверительного интервала для доли факторов с наибольшим     
уровнем риска. Допустим это около 0.05, и тогда необходимо будет взять объем выборки                   
примерно 2500 проектов при относительной ошибке оценки доли в 10%. А при доле                                        
«отрицательных» исходов в 0.09 будет уже достаточно 1776 наблюдений. Если же мы повысим 
точность оценивания генеральной доли до относительной ошибки в 5%, то уже понадобиться                 
соответственно 9887 наблюдений (проектов).

Фактор ∑q1(j1)** Х

Факторы Динамические (din.) Статические (stat.)

Экспертная оценка 
v (j)*

Статистическая оценка
v (j)

Экспертная оценка 
v (j)

Статистическая оценка 
v (j)

Фактор ∑q2(j2)

Фактор ∑q3(j3)

Фактор ∑q4(j4)

Фактор.∑qn(jn)

*v(j) – вероятность наступления фактора риска (j1, j2 ……jn)
**∑q(j) – количественная оценка j-фактора

Таблица 2. Расчет скорингового балла и динамическая шкала скоринга Neironix

Цель анализа рисков заключается в том, чтобы понять характер риска и его особенности, включая, 
когда это необходимо, уровень риска. Анализ рисков включает подробное рассмотрение                      
неопределенностей, источников риска, последствий, вероятности, событий, сценариев, средств 
контроля и их эффективности. Событие может иметь различные причины и последствия и может 
влиять на различные цели. 

Анализ риска может проводиться с различной степенью детализации и сложности, в зависимости 
от цели анализа, доступности и достоверности информации и располагаемых ресурсов. Методы 
анализа могут быть качественными, количественными или их комбинациями, в зависимости от 
конкретных обстоятельств и предполагаемого использования результатов. 
Анализ риска следует проводить с учетом таких факторов, как:

Анализ риска  
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Функционирование аналитической платформы основывается на накопленной статистической 
информации о факторах риска ICO проектов, а также логико-математических моделях расчета 
вероятностей наступления рисковых событий, количественной оценки показателей, общего 
скорингового балла блокчейн стартапа.

вероятность событий и последствий;

характер и масштабы последствий;

сложность и связность компонентов;

факторы, связанные со временем, и волатильность;

эффективность существующих средств контроля;

чувствительность и достоверность.

4.1   Технический кластер

4.2   Структурный кластер

Х

Х

Х



Факторы риска

Динамическая шкала скоринга (балл)

Скоринговый балл – итоговая оценка ICO проекта, которая отображается на динамической шкале 
(0   100). Шкала формируется из показателей количественной, качественной и вероятностной 
оценки ICO-проекта. Показатели количественной оценки, как динамических, так и статических 
факторов риска устанавливаются в форме баллов, которые приводятся к единой унифицированной 
шкале «∑qn(jn)» (0     100). 

На первом этапе выявленный фактор анализируется на предмет статичности (изменений в режиме 
реального времени). В зависимости от результатов задается параметр количественной оценки.

Для статических факторов оценка осуществляется в зависимости от логических ответов на               
вопросы, в которых описываются факторы риска (да/нет совсем/нет). Количественный анализ               
динамических факторов основывается на итогах постоянных итерационных измерений с                     
периодичностью один раз в час. В результате мониторинга осуществляется пересчет суммы всех 
показателей по конкретному фактору с приведением к средневзвешенному арифметическому 
показателю.

Балл количественной оценки по фактору риска определяется как коэффициент между                      
средневзвешенным арифметическим показателем и значением показателя по фактору риска.

Вероятностная оценка по каждому фактору риска осуществляется в виде расчетного                                  
коэффициента методом статистического анализа ключевых индикаторов риска в заданном             
моменте времени.

Агрегированный скоринговый балл рассчитывается как произведение коэффициента вероятности 
и балла количественной оценки фактора риска.

Кроме того, по песочнице Neironix рассчитывается средний скоринговый балл, который отражает 
уровень риска между всеми проектами ICO. Пользователь в режиме реального времени способен 
сопоставить показатель уровня надежности того или иного стартапа с уровнем риска проектов 
всей песочницы.
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Анализ риска, как процесс, в системе Neironix можно представить в виде следующей таблицы:

4.3   Процессный кластер
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Количественная оценка статического фактора основывается, как указано в п. 6.6.3, на логико- 
оценочной методологии экспертной оценки ответов на описательные вопросы факторов риска. 
Каждому ответу присваивается определенное количество баллов, в результате которого проект по 
определенному статическому фактору риска получает собственную оценку. Необходимо учесть 
необходимость оценки как динамических, так и статических факторов по единой шкале оценки         
(0      100).

Отразим для понимания данный процесс в качестве примера в табличной форме:

Фактор риска «Да» - 100 Частично «Да» - 50 «Нет» - 0

Дорожная карта проекта 
раскрыта в Neironix 50 

Есть участия в публичных 
мероприятиях, 
презентациях проекта. 

Есть страница ICO 
на BT (RU) 

Итого 200 50 0

1-Ri�

На первом этапе выявленный фактор анализируется на предмет статичности (изменений в режиме 
реального времени). В зависимости от результатов задается параметр количественной оценки.

Для статических факторов оценка осуществляется в зависимости от логических ответов на               
вопросы, в которых описываются факторы риска (да/нет совсем/нет). Количественный анализ               
динамических факторов основывается на итогах постоянных итерационных измерений с                     
периодичностью один раз в час. В результате мониторинга осуществляется пересчет суммы всех 
показателей по конкретному фактору с приведением к средневзвешенному арифметическому 
показателю.

Балл количественной оценки по фактору риска определяется как коэффициент между                      
средневзвешенным арифметическим показателем и значением показателя по фактору риска.

Вероятностная оценка по каждому фактору риска осуществляется в виде расчетного                                  
коэффициента методом статистического анализа ключевых индикаторов риска в заданном             
моменте времени.

Агрегированный скоринговый балл рассчитывается как произведение коэффициента вероятности 
и балла количественной оценки фактора риска.

Кроме того, по песочнице Neironix рассчитывается средний скоринговый балл, который отражает 
уровень риска между всеми проектами ICO. Пользователь в режиме реального времени способен 
сопоставить показатель уровня надежности того или иного стартапа с уровнем риска проектов 
всей песочницы.

Алгоритмы Neironix по заданным параметрам получают определенную вариативность ответов по 
всем факторам риска. При включении в модель количественных переменных, системе необходимо 
провести их анализ на наличие мультиколлинеарности. Этой проблеме построения модели                
уделяется недостаточно внимания, несмотря на ее актуальность как при использовании                      
количественных предикторов, как и для построения модели линейной множественной регрессии. 
Первоначальный анализ наличия мультиколлинеарности может быть произведен на основе                 
матрицы парных и частных корреляций между независимыми переменными. Однако                              
коэффициенты корреляции не всегда могут показать наличие мультиколлинеарности. Для                     
диагностики мультиколлинеарности часто используют показатели толерантности или допуска 
переменной, определяемой по формуле: 

Ri — квадрат множественного коэффициента корреляции i-ой независимой переменной со всеми 
остальными предикторами. Если толерантность переменной близка к 0, то значения данной               
переменной можно выразить через линейную комбинацию остальных независимых переменных.

, где
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Алгоритмы Neironix по заданным параметрам получают определенную вариативность ответов по 
всем факторам риска. При включении в модель количественных переменных, системе необходимо 
провести их анализ на наличие мультиколлинеарности. Этой проблеме построения модели                
уделяется недостаточно внимания, несмотря на ее актуальность как при использовании                      
количественных предикторов, как и для построения модели линейной множественной регрессии. 
Первоначальный анализ наличия мультиколлинеарности может быть произведен на основе                 
матрицы парных и частных корреляций между независимыми переменными. Однако                              
коэффициенты корреляции не всегда могут показать наличие мультиколлинеарности. Для                     
диагностики мультиколлинеарности часто используют показатели толерантности или допуска 
переменной, определяемой по формуле: 

Иногда вместо толерантности используют показатель, обратный ее величине, называемый               
коэффициентом или фактором «вздутия» дисперсии: 

При наличии мультиколлинеарности дисперсия оценок параметров модели регрессии возрастает 
пропорционально данной величине, что делает их оценку нестабильной. Большое значение                
показателя VIF свидетельствует о наличии мультиколлинеарности.

Категоризация количественных переменных статических факторов происходит по следующему 
алгоритму. 

Первоначально количественная переменная разбивается на основе равных процентилей на 
несколько групп. Затем в каждой группе считается доля баллов 0 и 100, а также показатель веса 
категорий предиктора WOE. Веса категорий предиктора помогают найти по переменной «границы 
чувствительности» к появлению моделируемого события риска и провести оптимальным образом 
категоризацию количественных переменных. Показатели WOE для каждой категории                          
рассчитываются по формуле:

где dμ и dα — относительные частоты «0» и «100» соответственно в i-ой группе категоризованной 
переменной; i=1, 2, … , k; k — число категорий переменной.

Механизм расчета динамического фактора риска отличается от статического тем, что измерение 
первого необходимо производить с учетом его изменения во времени. Показатели динамических 
факторов выражаются в голосах, денежных единицах, штуках и т.д. Для того, чтобы оценку                 
динамического фактора произвести в баллах, следует соотнести показатели по                                                 
рассматриваемому фактору риска со среднестатистическим показателем в песочнице Neironix. 

Ключевое допущение в преобразовании количественной оценки до 100-балльной оценки в данной 
математической модели выражается следующей формулой:

где Qi – показатель количественной оценки динамического фактора, xi..¯x соответственно                        
количественный показатель по фактору риска конкретного проекта и средневзвешенный                      
показатель данного фактора по песочнице
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При наличии мультиколлинеарности дисперсия оценок параметров модели регрессии возрастает 
пропорционально данной величине, что делает их оценку нестабильной. Большое значение                
показателя VIF свидетельствует о наличии мультиколлинеарности.

Категоризация количественных переменных статических факторов происходит по следующему 
алгоритму. 

Первоначально количественная переменная разбивается на основе равных процентилей на 
несколько групп. Затем в каждой группе считается доля баллов 0 и 100, а также показатель веса 
категорий предиктора WOE. Веса категорий предиктора помогают найти по переменной «границы 
чувствительности» к появлению моделируемого события риска и провести оптимальным образом 
категоризацию количественных переменных. Показатели WOE для каждой категории                          
рассчитываются по формуле:

где dμ и dα — относительные частоты «0» и «100» соответственно в i-ой группе категоризованной 
переменной; i=1, 2, … , k; k — число категорий переменной.

Механизм расчета динамического фактора риска отличается от статического тем, что измерение 
первого необходимо производить с учетом его изменения во времени. Показатели динамических 
факторов выражаются в голосах, денежных единицах, штуках и т.д. Для того, чтобы оценку                 
динамического фактора произвести в баллах, следует соотнести показатели по                                                 
рассматриваемому фактору риска со среднестатистическим показателем в песочнице Neironix. 

Ключевое допущение в преобразовании количественной оценки до 100-балльной оценки в данной 
математической модели выражается следующей формулой:

где Qi – показатель количественной оценки динамического фактора, xi..¯x соответственно                        
количественный показатель по фактору риска конкретного проекта и средневзвешенный                      
показатель данного фактора по песочнице
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Ключевое допущение модели:

Вариант расчета вероятности наступления рискового события зависит от наличия либо отсутствия 
статистических наблюдений по определенному фактору. В случае, если статистика по фактору 
риска отсутствует, то оценка вероятности производится экспертным способом методом                     
взвешивания оценок. Производится предварительный опрос экспертов на предмет значимости 
фактора или группы факторов риска. Затем производится усреднение оценок и сглаживание 
отклонений экспертных мнений, на основании чего каждому фактору присваиваются веса. В итоге 
полученные веса поправляются с учетом математической погрешности. Математическая модель 
выражается следующей формулой:

где W1, Wn – вес присвоенный экспертом, k – конечный порядковый номер фактора риска.

Затем вычисляются группы факторов с наименьшим приоритетом, присвоенным экспертами:

Далее определяются веса по остальным группам приоритетов:

Полученные выше веса необходимо в связи с погрешностью вычислений скорректировать по 
формуле:

Хотелось бы отметить, что в собственных расчетах мы ушли от классической методики                         
распределения групп рисков по равным кластерам в целях снизить влияние ограничения 100% 
пределом агрегированного показателя весов всех факторов. Это обусловлено тем, что как                     
показывает практика зарубежных экспертов, вышеуказанный лимит является исключительно 
академическим инструментом и не влияет на эффективность применения скоринговой модели с 
использованием взвешенных приоритетов в практической деятельности. В силу этого мы                      
значительно упростили модель расчетов, в частности исключив необходимость усреднения факто-
ров риска во всех имеющихся кластерах.

Рассмотрим ситуацию, когда показатель вероятности наступления рискового события                           
описывается статистикой. Ключевой целью этого действия является расчёт вероятности                    
возникновения заданного фактора риска у ICO-проекта, имея данные о наличии данного фактора 
риска у других стартапов и доли провалившихся проектов с аналогичным признаком. Под                     
наличием рассматриваемого фактора риска у проекта следует понимать количественную оценку 
фактора «0» если это статический фактор, X > X если фактор динамический.
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Вариант расчета вероятности наступления рискового события зависит от наличия либо отсутствия 
статистических наблюдений по определенному фактору. В случае, если статистика по фактору 
риска отсутствует, то оценка вероятности производится экспертным способом методом                     
взвешивания оценок. Производится предварительный опрос экспертов на предмет значимости 
фактора или группы факторов риска. Затем производится усреднение оценок и сглаживание 
отклонений экспертных мнений, на основании чего каждому фактору присваиваются веса. В итоге 
полученные веса поправляются с учетом математической погрешности. Математическая модель 
выражается следующей формулой:

Хотелось бы отметить, что в собственных расчетах мы ушли от классической методики                         
распределения групп рисков по равным кластерам в целях снизить влияние ограничения 100% 
пределом агрегированного показателя весов всех факторов. Это обусловлено тем, что как                     
показывает практика зарубежных экспертов, вышеуказанный лимит является исключительно 
академическим инструментом и не влияет на эффективность применения скоринговой модели с 
использованием взвешенных приоритетов в практической деятельности. В силу этого мы                      
значительно упростили модель расчетов, в частности исключив необходимость усреднения факто-
ров риска во всех имеющихся кластерах.

Рассмотрим ситуацию, когда показатель вероятности наступления рискового события                           
описывается статистикой. Ключевой целью этого действия является расчёт вероятности                    
возникновения заданного фактора риска у ICO-проекта, имея данные о наличии данного фактора 
риска у других стартапов и доли провалившихся проектов с аналогичным признаком. Под                     
наличием рассматриваемого фактора риска у проекта следует понимать количественную оценку 
фактора «0» если это статический фактор, X > X если фактор динамический.
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Принимая во внимание, что количественная и вероятностная оценка представляет в рамках                   
системы Neironix итерационный процесс, а также учитывая взаимное влияние (кумулятивный 
эффект) и элемент зависимости отдельных факторов риска, вполне закономерно применение 
подходов нормального вероятностного распределения случайных событий. Последний вывод 
возможен лишь как стартовая гипотеза. В процессе работы системы возможны явления с сильными 
случайными отклонениями, не обладающими свойствами биноминального распределения                       
функции. Данные флуктуации могут в перспективе оказывать системное влияние на все показатели 
и искажать динамику по экспоненте. На рассматриваемый случай правила классических законов 
теории вероятности не распространяются. Система Neironix и в таком случае готова решать 
нестандартные задачи вероятностной оценки применяя передовые математические модели, 
опробованные ведущими экспертами менеджмента риска (напр. теория фракталов). 

При допущении классического распределения факторов риска ICO проектов расчет вероятности 
рискового события вполне описывается интегральной предельной формулой асимптотического 
представления Лапласа-Муавра:

Функция φ(x) – есть функция Гаусса, отражающая динамику стандартного отклонения показателей 
выборки от среднего значения генеральной совокупности.

Pn(k) вероятность того, что событие  произойдет ровно k раз из n возможных, q = 1 – p, есть                 
вероятность того что событие не произойдет. Значения e^x и π является константами.

Значения вероятностей факторов риска на первоначальном этапе будут оцениваться с позиций 
классических подходов теории вероятностей, вследствие чего итоговые показатели будут                
отражать положения значений распределения частоты наступления рисковых событий                                
относительно стандартного среднего отклонения генеральной совокупности выборки.

Так, если вероятность наступления определенного фактора риска по всем ICO-проектам в                 
песочнице Neironix с учетом накопленной статистики будет составлять 0,74 (100-определенно 
произойдет, 0 – определенно не произойдет, 50 – полная неопределенность), то вероятность 
реализации этого фактора будет рассчитываться с учетом сглаживания к среднеквадратичному 
отклонению от величины 0,74 (при чистом показателе вероятности 0,81 с поправкой на функцию 
Гаусса значение откорректируется к 0,78).

Итоговое значение скоринг-балла по фактору риска рассчитывается как произведение                                  
количественного показателя от 0 до 100 на показатель вероятности от 0 до 1. Общий скоринговый 
балл исчисляется как произведение средневзвешенного арифметического значения                               
количественных оценок всех факторов риска на среднее значение вероятности реализации всех 
факторов риска по проекту ICO. 
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Таблица 3. Структурный кластер AI SYSTEM

Целью оценивания рисков является формирование рекомендаций и содействие принятию                   
эффективных инвестиционных решений. Анализ рисков формируется с учетом данных, полученных 
в ходе количественной и качественной оценки идентифицированных рисков, а также вероятности 
их наступления исходя из уровня опасности каждого конкретного события, определенного Neironix. 
Оценивание риска происходит с помощью сравнительного анализа выявленных характеристик 
ICO-проекта с заданными критериями Neironix в разрезе каждого отдельно взятого параметра. 

Оценивание риска способствует принятию пользователем инвестиционных решений и выработке 
инвестиционной стратегии по взаимодействию с ICO-проектом. Оценивание риска включает            
сравнение результатов анализа риска со средними показателями критериев риска в Песочнице 
Neironix для определения необходимости дополнительных действий:
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Инвестиционные решения могут являться многоэтапной процедурой и должны учитывать более 
широкий контекст, объективные и субъективные последствия для внешних и внутренних                     
заинтересованных сторон, а также личную позицию инвестора.

Ключевую роль в реализации рекомендаций пользователю по принятию инвестиционного решения 
с учетом рисков будет играть программный продукт IBM WATSON. Самообучаемая система, исходя 
из существующих параметров и установок, а также математических алгоритмов осуществляет 
расчет приемлемой комбинации инструментов по воздействию на риск потерь инвестиционных 
средств пользователя: 

отсутствие активности;

рассмотрение возможных вариантов воздействия на риск;

проведение дальнейшего анализа, чтобы лучше понять риск;

поддержка существующих средств контроля;

пересмотр инвестиционных целей.

Принимая во внимание, что количественная и вероятностная оценка представляет в рамках                   
системы Neironix итерационный процесс, а также учитывая взаимное влияние (кумулятивный 
эффект) и элемент зависимости отдельных факторов риска, вполне закономерно применение 
подходов нормального вероятностного распределения случайных событий. Последний вывод 
возможен лишь как стартовая гипотеза. В процессе работы системы возможны явления с сильными 
случайными отклонениями, не обладающими свойствами биноминального распределения                       
функции. Данные флуктуации могут в перспективе оказывать системное влияние на все показатели 
и искажать динамику по экспоненте. На рассматриваемый случай правила классических законов 
теории вероятности не распространяются. Система Neironix и в таком случае готова решать 
нестандартные задачи вероятностной оценки применяя передовые математические модели, 
опробованные ведущими экспертами менеджмента риска (напр. теория фракталов). 

При допущении классического распределения факторов риска ICO проектов расчет вероятности 
рискового события вполне описывается интегральной предельной формулой асимптотического 
представления Лапласа-Муавра:

Функция φ(x) – есть функция Гаусса, отражающая динамику стандартного отклонения показателей 
выборки от среднего значения генеральной совокупности.

Pn(k) вероятность того, что событие  произойдет ровно k раз из n возможных, q = 1 – p, есть                 
вероятность того что событие не произойдет. Значения e^x и π является константами.

Значения вероятностей факторов риска на первоначальном этапе будут оцениваться с позиций 
классических подходов теории вероятностей, вследствие чего итоговые показатели будут                
отражать положения значений распределения частоты наступления рисковых событий                                
относительно стандартного среднего отклонения генеральной совокупности выборки.

Так, если вероятность наступления определенного фактора риска по всем ICO-проектам в                 
песочнице Neironix с учетом накопленной статистики будет составлять 0,74 (100-определенно 
произойдет, 0 – определенно не произойдет, 50 – полная неопределенность), то вероятность 
реализации этого фактора будет рассчитываться с учетом сглаживания к среднеквадратичному 
отклонению от величины 0,74 (при чистом показателе вероятности 0,81 с поправкой на функцию 
Гаусса значение откорректируется к 0,78).

Итоговое значение скоринг-балла по фактору риска рассчитывается как произведение                                  
количественного показателя от 0 до 100 на показатель вероятности от 0 до 1. Общий скоринговый 
балл исчисляется как произведение средневзвешенного арифметического значения                               
количественных оценок всех факторов риска на среднее значение вероятности реализации всех 
факторов риска по проекту ICO. 

Отказ от риска

Хеджирование риска При высоком уровне финансового риска

Заключение договора страхования При высоком уровне СКАМА

Инвестировать в проект в пределах 
2000 долл.

Соотношение риск/доходность в пределах 
нормы в диапазоне 1000 долл. – 3000 долл.

Передача риска

Принятие риска

Формирование пула соинвесторов
Балл по проекту равен среднему 
по песочнице

Распределение инвестиций между несколь-
кими инструментами на рынке Блокчейн

Балл в пределах допустимого, но существует 
высокий уровень неопределенности по ICO

Распределение инвестиций между 
несколькими проектами ICO

Балл в пределах допустимого, но существует 
высокий уровень неопределенности 
по проекту ICO

Распределение риска



Получение скорингового балла по проекту      Рекомендации      Варианты воздействия    

Инвестиционные решения могут являться многоэтапной процедурой и должны учитывать более 
широкий контекст, объективные и субъективные последствия для внешних и внутренних                     
заинтересованных сторон, а также личную позицию инвестора.

Ключевую роль в реализации рекомендаций пользователю по принятию инвестиционного решения 
с учетом рисков будет играть программный продукт IBM WATSON. Самообучаемая система, исходя 
из существующих параметров и установок, а также математических алгоритмов осуществляет 
расчет приемлемой комбинации инструментов по воздействию на риск потерь инвестиционных 
средств пользователя: 

Решение = (уровень риска*доход)/затраты на менеджмент риска 
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Предоставление рекомендаций пользователю основывается на ключевом подходе в принятии 
инвестиционных решений – анализ показателя риска инвестиций, который рассчитывается как 
отношение произведения уровня риска и дохода на затраты на менеджмент риска (воздействие на 
риск):

Выбор наиболее подходящего варианта или вариантов воздействия на риск предусматривает 
сопоставление выгод, ожидаемых от достижения целей воздействия на риск, с затратами,                  
усилиями и недостатками реализации в ходе воздействия. Например, предполагаемые потери в 
случае наступления риска – все инвестиции, скажем 1 000 долларов США, стоимость страхования 
от потери инвестиций 100 долларов США, положительный эффект от риск-менеджмента – 900 
долларов США. Инвестор должен постоянно сопоставлять затраты на управление рисками и 
эффект от такого управления.

При использовании того или иного инструмента воздействия на риск, пользователь не должен 
забывать универсальную формулу эффективности риск-менеджмента: затраты на управление 
рисками / эффект от воздействия на риск (д.б. > 0).

Инвестировать Не инвестировать Передать риск Распределить риск Отложить решение



Вид Определение Используется в качестве Пример

Индикатор связи причины 
и следствия

Индикаторы, привязанные 
к казуальным факторам 
потенциального 
наступления риска

Опережающие индикаторы

Перенос сроков завершения 
отдельных мероприятий;
Нарушение этапности работ 
изложенной в дорожной карте

После реализации всех ключевых стадий оценки риска инвестора, в том числе получения                             
рекомендаций по воздействию на факторы риска, при принятии пользователем решения                            
инвестировать в ICO-проект, система Neironix информирует пользователя о состоянии показателей 
стартапа на разных этапах его жизненного цикла. Иными словами в интересах пользователя и для 
повышения устойчивости регулируемой среды система Neironix осуществляет постоянный 
контроль риска и мониторинг Блокчейн-проектов.

Мониторинг – постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния 
с целью идентификации изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня.

Контроль риска – мера, которая модифицирует (изменяет) риск.

Целью мониторинга является обеспечение качества и эффективности разработки, реализации и 
результатов работы сервиса. Постоянный мониторинг и периодический пересмотр процесса 
управления рисками и его результатов должны быть запланированной частью процесса                           
управления рисками, в отношении которой установлена четко определенная ответственность. 

Мониторинг и пересмотр проводятся на всех этапах процесса. 

Результаты мониторинга и пересмотр являются частью деятельности по общему управлению 
рисками инвестора, аккумулирующимися в хранилище данных в целях дальнейшей                                
статистической обработки и формирования объективной аналитики для пользователя.

Мониторинг ICO проектов осуществляется при помощи ключевых индикаторов риска (КИР),                       
которые:

Система Neironix в непрерывном режиме отслеживает КИР и информирует пользователя о его 
состоянии и динамике.

Один и тот же показатель может служить как КИР, так и КПЭ (ключевой показатель эффективности) 
проекта (например, показатель текущей ликвидности проекта).

Мониторинг ICO-проектов
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указывают на возможное воздействие риска в будущем;

служат ранним предупреждением для выявления возможного рискового события, которое 

может воспрепятствовать достижению инвестором финансовых целей;

имеют перспективный характер.



После реализации всех ключевых стадий оценки риска инвестора, в том числе получения                             
рекомендаций по воздействию на факторы риска, при принятии пользователем решения                            
инвестировать в ICO-проект, система Neironix информирует пользователя о состоянии показателей 
стартапа на разных этапах его жизненного цикла. Иными словами в интересах пользователя и для 
повышения устойчивости регулируемой среды система Neironix осуществляет постоянный 
контроль риска и мониторинг Блокчейн-проектов.

Мониторинг – постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния 
с целью идентификации изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня.

Контроль риска – мера, которая модифицирует (изменяет) риск.

Целью мониторинга является обеспечение качества и эффективности разработки, реализации и 
результатов работы сервиса. Постоянный мониторинг и периодический пересмотр процесса 
управления рисками и его результатов должны быть запланированной частью процесса                           
управления рисками, в отношении которой установлена четко определенная ответственность. 

Мониторинг и пересмотр проводятся на всех этапах процесса. 

Результаты мониторинга и пересмотр являются частью деятельности по общему управлению 
рисками инвестора, аккумулирующимися в хранилище данных в целях дальнейшей                                
статистической обработки и формирования объективной аналитики для пользователя.

Мониторинг ICO проектов осуществляется при помощи ключевых индикаторов риска (КИР),                       
которые:

Вид Определение Используется в качестве Пример

Индикатор действенного 
контроля

Индикаторы, позволяющие 
отслеживать 
эффективность работы 
средств контроля

Сигнал для оповещения 
инвесторов

Временная остановка на сайте 
проекта блока-мониторинга 
реализации проекта 
(в случае наличия)

Индикаторы объема
Показатели 
производительности, 
мощности, финансовой 
емкости проекта

Сигнал для оповещения 
инвесторов

Невыполнение плана по 
привлеченным инвестициям 
в проект; Снижение 
конверсии продаж продукта

Индикатор наступления 
риска

Показатели наступления
риска или 
количественная оценка 
последствий

Запаздывающий индикатор

Выход из проекта ключевых 
участников, соинвесторов, 
экспертов; Наложение 
обязательства по выплате 
крупного штрафа регулятору

Итоговая оценка ICO на платформе Neironix является результатом работы комплекса аналитических 
систем и включает в себя все показатели, которые могут оказывать прямое или косвенное влияния 
на получение инвестиционной выгоды.

После прохождения всех этапов оценки, дерево рисков Neironix проводит количественный анализ 
полученных баллов с учетом их влияния на результат и, на основании используемой концепции 
анализа рисков, присваивает ICO-проекту итоговый балл (скоринг), являющейся индикатором 
надежности и инвестиционной привлекательности проекта. С учетом полученных оценок система 
Neironix рассчитывает инвестору количественный показатель уровня риска в виде балла от  0 до 
100, где 0 - повышенный уровень риска, 100 – высокая инвестиционная надежность проекта.                 
Полученный показатель отражается в виде рейтинга платформы Neironix.
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