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Интегрированная система инновационного аудита (ИСИА) предназначена для решения задач комплексной информационной поддержки процессов
инновационного аудита в крупных компаниях и многопрофильных холдингах.
Действующий прототип системы был разработан на базе элементов
различных систем корпоративного управления, проектного управления и отраслевой отчетности. В настоящее время средствами ИСИА возможна реализация практически всех аспектов инновационного аудита – научнотехнических, технологических, организационных, экономических.
ИСИА обеспечивает реализацию проектного принципа управления инновационной деятельностью. Система обеспечивает контроль хода и учет результатов всех стадий полного цикла реализации инновационных проектов –
как в рамках специальных проектных подразделений компании, так и в любых других организационных формах.
Информационная инфраструктура учета результатов инновационной
деятельности (РИД), создаваемая в рамках ИСИА, позволяет обслуживать
все стадии их создания – от формулирования научно-технической или биз-
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нес-идеи до учета использования инвестиций и моделирования коммерческого использования РИД.
ИСИА должна охватывать все подразделения компании, участвующие
в реализации инновационного цикла. При этом система обеспечивает возможность мониторинга процессов создания РИД и учета результатов инновационного аудита в рамках холдингов и компаний, имеющих автономные
подразделения, в том числе и территориально удаленные.
• Цели создания системы
Целями создания ИСИА было:
 обеспечение возможности сбора и накопления данных об имеющихся и создаваемых РИД, формирование реестра РИД компании;
 обеспечение учета и объективизация результатов экспертизы
РИД, оценка новизны и инновационного потенциала;
 реализация принципа проектного управления при осуществлении
инновационных проектов, формализация и постановка задач,
формирование сетевого графика проекта, контроль хода и результатов его исполнения;
 организация учета финансирования РИД, привлечения и инвестирования средств на основе проектного принципа, учет и моделирование процессов финансирования РИД, подготовка заявок на
финансирование и инвестиционных меморандумов;
 оценка степени технологической завершенности РИД, моделирование технологических мероприятий процесса создания РИД;
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 оценка организационно-методического обеспечения процессов
создания РИД в компании, описание организационной структуры
и регламентов деятельности проектных подразделений компании.
• Задачи системы
При обеспечении аудита инновационной деятельности Система должна
быть использована для решения следующих задач:
 выявление научных, технических и финансовых рисков в процессе создания РИД на основе проектного бюджетировнаия и прогностического бизнес-моделирования, оценка и минимизация их
финансовых последствий;
 накопление данных для оценки РИД, включая оценку рыночной
ликвидности материальных и нематериальных активов, накопленных в процессе создания и использования РИД;
 консолидация РИД компании, обеспечение возможностей их диверсифицированного и перекрестного использования;
 обеспечение адекватного контроля процессов создания и использования РИД на основе настраиваемой сквозной системы индикаторов и показателей деятельности проектной организации и проектного управления;
 обеспечение возможностей оперативного выявления и анализа
тенденций отчетных и учетных показателей и адекватную диагностику состояния процессов создания и использования РИД;
 обеспечение прозрачности механизмов формирования аналитических индикаторов и аналитических отчетов.
• Операционные принципы
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В основу функционирования ИСИА положены следующие основные
операционные принципы:
 фактографический, заключающийся в представлении показателей и результатов инновационного аудита в виде совокупностей
фактов и связей между ними;
 объектный, заключающийся организации описания РИД и процессов их создания как совокупности операций с устойчивыми
сущностями,

характеризующимися

определенным

набором

свойств
 процессный, заключающийся в описании создания и использования РИД как временной последовательности обусловленных
взаимосвязанных событий;
 проектный, заключающийся в описании процессов создания и
использования РИД как самостоятельного комплекса организационно-технических мероприятий, материальных и нематериальных активов, а также всех видов ресурсного обеспечения,
объединенных общим проектным замыслом и целью;
 документальный, заключающийся в фиксации процессов создания и использования РИД в системе в привязке к техническим,
хозяйственным и юридическим документам, а также к внешним
источникам информации;
 схематический, заключающийся в предпочтительном использовании диаграмм типа «сущность-связь» для наглядного визуального представления фактографии инновационного аудита;
• Фактографический принцип
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В основу функционирования системы положен фактографический
принцип представления информации, предполагающий описание сложных,
многоплановых процессов окружающей действительности как совокупности
фактов и связей между ними. При этом в качестве факта при таком описании
могут выступать любые события или явления, которые могут быть описаны
хотя бы названием.
Фактографический принцип в рамках ИСИА обеспечивает простую и
наглядную форму совместного представления и обработки разнородных данных, важных для анализа происходящего и принятия решений.
Как видно, фактографический принцип совершенно беспредметен, и с
его помощью можно описывать практически любые процессы, которые могут
быть представлены нами как совокупность взаимосвязанных событий. Для
пользователя системы, обладающего минимальной культурой мышления, в
этом качестве может предстать практически любое явление окружающего
мира. С помощью фактографии можно описывать практически все: логические схемы умозаключений, фабулы художественных и публицистических
произведений, научные тексты, физические явления, исторические события,
юридические и деловые процедуры, технические объекты и многое, многое
другое.
Фактом в системе может стать любое событие или явление, которое
должно иметь как минимум название и которое может быть снабжено – сразу
или в дальнейшем - весьма широким набором характеризующих признаков,
включающим в себя:
 комментарий и текстовое описание факта;
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 список фотографий, ассоциируемых с событием или явлением, с
отдельным описанием для каждой – из единого репозитария фотографий системы;
 список источников, из которых получена информация о событии
или явлении, типизируемые как офф-лайновые (печатные издания, радио и телевидение) и он-лайновые (интернет) – из единого
репозитария источников информации системы;
 список объектов, участвующих в событии – из единого репозитария объектов системы;
 перечень документов, имеющих отношение к событию и хранящихся в документальной базе системы – из единого репозитария
документов системы.
• Процессный принцип
При описании РИД и процессов их создания и использования в ИСИА
факты объединяются с помощью типизируемых связей в процессы, отражающие предполагаемую нами взаимосвязанность различных событий и явлений. Учитывая превалирующее значение экономических аспектов инновационного аудита, в процессном описании создания и использования РИД в
ИСИА речь далее будет идти о бизнес-процессах.
Бизнес-процессы в ИСИА могут быть наглядно отображены на бизнесдиаграммах, схематически показывающих факты во взаимосвязи друг с другом, а также реконструированы в рамках пошагового восстановления взаимосвязей событий и явлений, представленных в системе как факты.
Система описания бизнес-процессов обеспечивает построение структурированного хранилища логически сгруппированных фактов, описанных в
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базе данных системы, и связей между ними. При этом собственно описываемые процессы не обязательно должны являться какими-либо элементами деловой практики – префикс «бизнес-» здесь указывает скорее на важность
описываемого для нашего бизнеса, чем его природу, которая может быть любой.
• Объектный принцип
Система позволяет анализировать соотношение событий и явлений
(фактов) во времени на основе привязки их к определенному моменту или
интервалу времени, а также увязывать фиксируемые ей события с различными участвующими в них объектами. В качестве типовых объектов, обрабатываемых системой, могут выступать: люди (физические лица), предприятия и
организации всех типов (юридические лица), материальные и нематериальные активы (денежные средства, здания и сооружения, машины и оборудование, товары), хозяйственные и правоустанавливающие документы (договора
и их этапы, счета, накладные и т.п.), организационно-распорядительные документы и планы организационно-технических мероприятий, а также единая
номенклатура, обслуживающая сквозную классификацию этих разнородных
сущностей. Кроме того, пользователь может создавать свои собственные типы объектов, важных для его деятельности.
Объектом в терминологии ИСИА может быть любая самостоятельная
стабильная сущность. Список объектов, ассоциируемых с конкретным фактом, пополняется из единого репозитария объектов системы, который также
при необходимости может быть пополнен.
Явное указание на объекты, являющиеся существенными для данного
факта и непосредственно участвующие в нем, позволяет в дальнейшем ана-
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лизировать разнообразные проявления конкретного объекта, описанные в
фактографии системы, т.е. практически автоматизировать ведение его досье.
Система позволяет ассоциировать с фактом несколько объектов, однако
такая множественная ассоциация является одновременно указанием на то,
что фактография разработана недостаточно тщательно – в идеале, фактографическое представление предполагает дробление фактов до состояния «один
факт – одна фотография – один источник – один объект». Сведение нескольких объектов в один факт не позволяет проанализировать возможные связи
между ними, которые можно выявить, используя отдельные факты.
Репозитарий объектов системы позволяет формировать их классифицированный список с любым уровнем вложенности классификации и с возможностью перекрестной классификации различных типов объектов друг по
другу, а также обеспечивает возможность поиска объектов внутри типа по
вхождению.
Наряду с произвольной типизацией объектов в рамках единого репозитария, возможно использование его опциональных расширений, обеспечивающих просмотр информации о специфических типов объектов с помощью
специализированных программ просмотра. В состав опциональных расширений входят программы просмотра для следующих типов объектов:
 физическое лицо – основные данные о человеке и документах,
удостоверяющих личность;
 юридическое лицо – основные регистрационные данные, сведения о взаимной аффилированности и контактных персонах;
 здания и сооружения – типы конструкции, начальная и остаточная стоимость, даты постройки и ввода в эксплуатацию, сроки
амортизации, параметризованное описание;
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 промышленные машины и оборудование – модели, марки и модификации, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, начальная и остаточная стоимость, сроки службы, параметризованное
описание;
 транспортные средства – то же, плюс специальные сведения –
мощность, грузоподъемность, полезный объем, регистрационные
номера;
 материалы – единая номенклатурная классификация, наименование, единицы измерения, упаковка, взаимная совместимость;
 нематериальные активы – тип, наименование, начальная и ткущая
стоимость, даты приобретения и ввода в эксплуатацию, сроки использования;
 организационно-распорядительные документы;
 правоустанавливающие документы – договора и другие виды
юридических соглашений, их основные реквизиты и условия,
этапы исполнения, объекты сделки и стоимость соглашения;
 хозяйственные документы – счета, накладные, счета-фактуры, акты сдачи-приемки и т.п., даты, позиции, суммы, вспомогательные
реквизиты.
Использование специализированных опциональных расширений позволяет также производить поиск объектов соответствующего типа по специфическому для него набору поисковых признаков средствами специализированных поисковых механизмов.
Помимо специализированных опциональных расширений, возможно
также использование общих опциональных расширений репозитария объектов – спецификация материального состава, технология изготовления, ре9

монтных и профилактических работ, конструкторско-технологическая и лицензионно-разрешительная документация.
• Документальный принцип
Система позволяет ассоциировать с фактом набор документов, выбираемых из пополняемого единого репозитария документов. Пополнение репозитария может производиться как вручную, загрузкой файла формата RTF
или TXT либо созданием документа встроенным редактором, так и автоматически, с помощью опционального расширения, обеспечивающего поиск и
загрузку информации из Интернета. В этом случае при автоматическом обновлении информации о факте из он-лайнового источника система автоматически создает документ с названием факта и копией данных с веб-страницы,
используемых для обновления информации о факте.
С каждым фактом в системе может ассоциироваться пополняемый список источников информации, откуда были (или при необходимости могут
быть) почерпнуты сведения о событии или явлении, представленном этим
фактом. Источники информации выбираются из пополняемого единого репозитария источников и разделяются системой на два типа – офф-лайновые и
он-лайновые.
Реквизиты офф-лайнового источника информации вводятся в систему
произвольно, однако опционально возможна поставка специализированного
расширения репозитария источников, обеспечивающего их внутреннюю типизацию (печатные, радио, телевидение) и классификацию (УДК, ББК,
ISBN), описание издателя, название издания или передачи, выпускные реквизиты, указание на страницу издания или минуту передачи.
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Реквизиты он-лайнового источника информации могут определяться
как в ручную, произвольно так и с помощью специального опционального
расширения репозитария источников, обеспечивающего поиск необходимой
информации в Интернете, автоматизированный разбор данных из Интернета
и последующую автоматическую актуализацию информации о данном факте
с ведением полной истории ее изменения.
• Схематический принцип
Высокая степень абстракции, используемая в рамках фактографического принципа при описании процессов окружающей действительности, позволяет одинаково эффективно решать весьма различные задачи с помощью
одинаковых, простых и наглядных средств. Так, в приводимых ниже примерах представлены:
• Организационно-штатная диаграмма
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Организационная структура и штатная расстановка на бизнес-диаграмме

В данном случае - это наглядное представление организационноштатной структуры некоего предприятия и персональной штатной расстановки сотрудников. Открывая карточки соответствующих объектов, можно
работать с формулярами подразделений и штатных единиц и служебным карточкам и анкетами сотрудников, а

открывая документы представленных

фактов – работать с положениями о подразделениях, должностными инструкциями или приказами о назначении сотрудников.
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• Техническая спецификация сложного изделия

Структура сложного изделия на бизнес-диаграмме

В данном случае - спецификация задней подвески некоего автомобиля
с подетальным разбиением, позволяющая наглядно представить себе само
устройство и схему его сборки, например. Совершенно очевидно, что наряду
со связями, отражающими деталировку («включает в себя»), могут быть
представлены и другие, отражающие, например, физическое взаимодействие
между элементами изделия, что может быть очень полезным при формировании расчетных схем для различных видов конструкторского моделирования.
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• Сетевой график

Сетевой график на бизнес-диаграмме

В данном случае - график некоего плана мероприятий по проведению
технико-коммерческой экспертизы представленного выше инвестиционного
предложения. Для его построения использован режим отстройки во времени,
позволяющий ранжировать факты во времени с любой дискретностью – от
одного дня до одного года. Это особенно удобно для анализа причин задержек и поиска критического пути. В таком виде в принципе может быть представлена любая диаграмма, факты которой имеют привязку во времени – даты начала и окончания временного интервала.
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• Документальный бизнес-процесс

Документальный бизнес-процесс на бизнес-диаграмме

В данном случае - описание хода документального движения инвестиционного предложения с сопутствующими техническими документами. Как
видно, в качестве элементов этой диаграммы используются диаграммы из
предыдущих примеров, в которые система позволяет погружаться для детального рассмотрения.
Как видно из представленных диаграмм, все эти весьма разнородные
вещи представлены весьма наглядно с помощью единого универсального
средства, позволяющего провести их анализ как по фактографическим связям, так и по временной взаимосвязи (на примере бизнес-плана, где важна
последовательность событий во времени).
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• Основные решаемые задачи
В рамках информационного обеспечения инновационного аудита
ИСИА обеспечивает решение следующих типовых задач:
 техническая и экономическая экспертиза имеющихся РИД и инновационных проектов;
 учет и подробное параметризованное описание бизнес-планов
инновационных проектов и финансовых предложений для инвесторов;
 организация и учет результатов проектного управления и проектного финансирования по инновационным проектам;
 сопряжение с системами управления и контроля оперативной
деятельности компании;
 организация и ведение выделенного управленческого учета инвестируемых средств, порядка их использования и формирующегося финансового результата;
 организация подробного бюджетирования и сметного контроля
проектной деятельности;
 план-фактный

анализ

научно-технических

и

финансово-

экономических результатов инновационных проектов;
 формирование единой учетной политики по бухгалтерскому и
управленческому учету РИД, учету и отнесению затрат;
 формирование единой системы корпоративной отчетности о ходе
и результатах создания и коммерческого использования РИД;
 сбор данных о ходе и результатах процессов создания и коммерческого использования РИД.
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• Ведение реестра РИД
Общие положения
Для обеспечения повторного, вторичного и диверсифицированного использования научно-технических результатов, получаемых в рамках инновационной деятельности, ИСИА включает структурированное хранилище информации по результатам ранее выполненных разработок, обеспечивающее
накопление данных, достаточных для подготовки в рамках системы бизнеспланов их последующего использования.
Состав данных
В рамках базы данных проектно-технических решений осуществляется
структурированное накопление и обработка следующих данных:
 о составе и структуре проектно-технической документации,
 об использованных научно-технических принципах,
 об объектах защищаемых и исключительных прав,
 об устройстве, внутренней структуре и принципах функционирования разработанных образцов,
 о совершенных затратах на разработку,
 данные технического и экономического мониторинга аналогичной продукции в сети Интернет.
Более подробные требования к базе данных по проектно-техническим
решениям должны быть сформулированы на стадии макетирования соответствующих элементов ИСИА.
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• Описание инновационных проектов в ИСИА
Принципы описания инновационных проектов
Описание инновационных проектов в составе ИСИА должно в результате обеспечивать выполнение следующих требований:
 быть проектно-ориентированным,
 обеспечивать возможность описания различных видов проектов
на базе их шаблонов, содержащих заранее разработанные наборы
характерных научно-технических и финансово-экономических
показателей.
 обеспечивать возможность формализованного описания структуры и состава разрабатываемой в рамках инновационного проекта
научно-технической продукции,
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 обеспечивать возможность формализованного описания структуры и состава разрабатываемой в рамках инновационного проекта
проектно-технической документации,
 обеспечивать возможность формализованного описания инвестиционного предложения, порядка, форм и графика финансирования.

• Принципы объективизации экспертизы
Система обеспечивает возможность объективного учета и сопоставления результатов экспертизы инновационных проектов в любой стадии реализации на основе следующих основных принципов:
 схематическая формализация описания хода и результатов комплексной научно-технической и технико-экономической экспертизы,
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 унифицированное описание хода заключений экспертов и их аргументации на основе фактографического принципа.
 полное ссылочное подтверждение экспертной фактографии, суждений и выводов.

Для обслуживания информационного обеспечения комплексной экспертизы система обеспечивает возможность автоматизированного поиска и
мониторинга необходимой информации в Интернете и ее структурированного накопления в ИСИА.
Совокупность опциональных расширений системы обеспечивает возможность формализованного поиска информации в Интернете при помощи
ряда существующих зарегистрированных поисковых систем и пополнение
базы данных системы в результате последующей автоматизированной обработки результатов запроса.
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Система позволяет формировать запросы к поисковым системам и из
получившегося отклика формировать систематизированный по ключевым
словам массив интересующих ссылок.
Содержимое каждой ссылки также анализируется на наличие в ее составе других ссылок, которые также могут быть обработаны. Глубина погружения по вложенным ссылкам задается в общих настройках поиска.
Сформированная коллекция ссылок позволяет производить анализ и
обработку вложенных ссылок, а также формирование на их основе онлайновых источников информации как в режиме реального времени, так и
постфактум, вне зависимости от доступности выбранных ссылок в последующие моменты времени. Система обеспечивает возможность кэширования
выбранных страниц, и работа по разбору откликов поисковых систем может
производиться и в отложенном режиме, «на свежую голову» и многократно.
На основе анализа содержимого сформированной коллекции ссылок
система обеспечивает формирование новых фактов, содержащих:
 объекты соответствующих типов (при использовании опциональных расширений репозитария объектов),
 он-лайновый источник информации, включающий точную ссылку на используемые данные,
 документ, содержащий веб-страницу или ее фрагмент, находящиеся по соответствующей ссылке, и внутреннюю ссылку с выбранного фрагмента данных на объект либо факт, созданную в
результате разбора данных.
Так, для поиска информации о курсах валют, получив в поисковой системе ссылку на сайт РосБизнесКонсалтинга, мы переходим туда по ссылке и
в получившемся списке ссылок данной страницы находим ссылку на курсы
21

конкретных валют. Сохранив ссылку на нужную нам валюту или валюты, мы
создаем факт (или целую совокупность фактов) с он-лайновым источником
информации, который может быть подвергнуть дальнейшему разбору.

Анализ коллекции ссылок и выбор интересующего источника информации

Первичный разбор данных, поступающих из он-лайновых источников,
обеспечивает возможность классификации данных, содержащихся на вебстранице, и интерпретации данных, полученных в результате предварительного разбора, в форме параметризованного описания основных элементов
единого репозитария объектов. При этом система позволяет выделять и автоматически обрабатывать такие элементы веб-старниц, как заголовки, ссылки, таблицы, параграфы, разделы, изображения.
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Регистрация он-лайновых источников информации и разбор данных

Выделенные в результате пост-процессинга параметризованные описания объектов пополняют соответствующие разделы репозитария. Номенклатура типов объектов - товары, услуги, цены, юридические и физические лица
и т.п. - определяется на стадии разбора данных. В результате первичного разбора данных система формирует факт с он-лайновым источником информации и документ с содержимым использованной веб-страницы.

Список он-лайновых источников информации из Интернета

Для он-лайновых источников информации система обеспечивает возможность задания регламента их автоматической актуализации и последующей автоматической актуализации информации о выбранных фактах.
Система обеспечивает также возможность последующего ведения полной истории изменений значений данных, получаемых из он-лайновых ис-
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точников в ходе их автоматической актуализации. При этом обеспечивается
возможность выбора точки актуальности данных и контроля динамки их изменений.

История изменений данных о факте, получаемых из Интернета

Таким образом, опциональные расширения системы обеспечивают
возможность автоматизированного поиска, накопления и мониторинга информации, содержащейся в Интернете по интересующей пользователя проблематике. На практике, редко кто рыщет подряд по всей сети – сформировав
коллекцию ссылок в «Избранном», в дальнейшем в основном анализируется
находящаяся по ним информация. При этом интерес представляют не все
данные на старницах, а только некоторые стабильно интересные фрагменты –
отдельные статьи, таблицы, картинки и т.п. В подобных случаях система
идеально обеспечивает мониторинг изменяющейся информации – например,
отслеживание изменений номенклатуры и цен поставщиков по товарам нужной группы, курсов валют и акций, даже авторских публикации на персональных страничках.
• Описание экономических аспектов инноваций

24

Описание технико-экономических аспектов инновационного проекта
должно быть представлено формализованным описанием его технического
состава, сетевого графика и бизнес-плана на базе заранее разработанных
шаблонов. Система обеспечивает возможность разработки шаблонов описания различных типовых business-case для различных отраслей.
В части организационного исполнения проекта шаблоны business-case
включают описание типовых стадий реализации инвестиционного цикла,
включая:
 проведение НИР, патентная защита результатов;
 проведение ОКР, патентная защита полезных образцов;
 приобретение лицензий на использование ноу-хау, технологий и
образцов;
 технологическая подготовка производства;
 организация серийного выпуска;
 управление жизненным циклом изделий.
В части документального исполнения шаблоны business-case включают:
стадии разработки проектно-технической документации по
ЕСКД;
стадии разработки технологической документации по ЕСТД;
стадии подготовки коммерческой документации и контрактов;
шаблоны документального исполнения контрактов.
В экономической части шаблоны business-case включают описание потребности в инвестиционном финансировании с разделением по возможным
формам:
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вхождение в акционерный капитал;
опцион при продаже бизнеса;
долговое финансирование;
предоставление финансовых гарантий.
Наряду с собственным шаблонным описанием показателей бизнесплана система обеспечивает возможность импорта основных показателей
проекта из распространенных программных средств подготовки бизнеспланов (на начальной стадии - Pro-Invest Consulting Project Expert 6.0).
В состав загружаемых групп показателей бизнес-планов входят: «Основная информация», «Финансовые показатели», «Эффективность инвестиций», «Кредиты и облигации», «Акции», «Отрасль и регион», «Ссылки на
файлы», «Финансовое предложение», «Информация о предприятии».
• Средства анализа инновационных проектов
Анализ бизнес-плана
Анализ бизнес-плана проекта в рамках ИСИА обеспечивает:
 выявление реальной потребности в финансировании;
 поиск и выявление материальных разрывов;
 поиск и выявление кассовых разрывов.
 моделирование мер по преодолению материальных и кассовых
разрывов.
При анализе бизнес-плана данные инновационного предложения система обеспечивает создание имитационной модели проекта на основе шаблонов, соответствующих выбранному business-case.
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Совокупность шаблонных заготовок, использованных для описания
проекта, позволяет в дальнейшем постепенное усложнение модели проекта в
рамках моделирования предлагаемого хода его реализации.
Анализ научно-технических и технологических аспектов
Анализ научно-технических и технологических аспектов инновационного предложения в рамках ИСИА обеспечивает:
 логическую проверку формализованного описания предлагаемых
научно-технических решений;
 логическую и расчетную проверку предлагаемых математических
моделей;
 сравнительный анализ технологической реализуемости предлагаемых технических решений;
 сравнительный анализ аналогичной научно-технической продукции на основе данных автоматизированного поиска в сети Интернет.
Принятие решения по предложению
Система обеспечивает возможность формализации процесса принятия
окончательного решения по бизнес-предложению на основе типового шаблона обсуждения выбранного business-case.
Система обеспечивает формирование типовых шаблонов обсуждения
для различных business-case и учет отдельных мнений лиц, принимающих
участие в принятии решения, включая их позицию по всем элементам цепочки обсуждения.
При принятии коллегиальных решений по инновационным предложениям система обеспечивает возможность определения квалифицированного
большинства с учетом гибко задаваемых параметров квалификации.
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Результат голосования считается положительным («ЗА») считается, если:
1)Конечный выбранный факт на диаграмме называется «Да»
2)Не просроченное голосование: (дата голосования меньше, чем дата окончания выполнения задания
Сотрудник, которому было отправлено задание на обсуждение и не голосовавший, считается воздержавшимся.
Во всех остальных случаях результатом голосования считается отрицательным («ПРОТИВ»)
В случае положительного экспертного заключения по бизнеспредложению и при принятии по нему положительного решения система
должна обеспечивать подготовку данных для его перевода в стадию реализации под управлением системы проектного финансирования.
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Таким образом, предлагаемая система позволяет осуществлять мероприятия по проведению инновационного аудита в компаниях и может, в том
числе использоваться в качестве аппаратного обеспечения систем инновационного менеджмента.
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