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По горизонтали
7. Качественные изменения в производстве, продукция или технология, впервые внедряемые в производство.
9. Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем чтобы она соответствовала требованиям
16. это тот, кто приобретает и использует товары и/или заказывает услуги для личных, общественных или иных нужд, не связанных с извлечением прибыли
17. Стратегия, связанная с поиском рыночных ниш. Строится на сознательных усилиях, направленных на избежание прямой конкуренции, на основе анализа слабых сторон конкурентов с учетом собственных преимуществ. Эта стратегия часто с успехом применяется предприятиями мелкого инновационного бизнеса.
19. Деятельность исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации
21. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права, или иные права, имеющие финансовую оценку, вкладываемые в объект предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения полезного эффекта
24. Выполнение требования

По вертикали
1. это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании
2. Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены
3. Установленный способ осуществления деятельности или процесса
4. Определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре
5. Организация, создаваемая местными органами власти или крупными компаниями с целью выращивания новых предприятий
6. Скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией
8. Собирательный термин, применяемый для описания свойства готовности и влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта
10. В основе инноватики лежит волновая теория русского экономиста …
11. Результат процесса
12. Стратегия, позволяющая применять новые передовые технологии сильным в технологическом и производственном отношении, но неустойчивым на рынке предприятиям для предложения нового продукта тогда, когда это новшество уменьшает общий объем рынка
13. Соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
14. Оптимизация системы организации и управления хозяйственным процессом, которая основана на принципах ориентации на весь процесс, на качественный скачок, на ликвидацию закомплексованности в бизнесе, на использование эффективных технологий информационного продукта
15. Организация или лицо, предоставляющие продукцию
17. Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается
18. это постоянное управление, динамичное принятие определённых решений
20. Значимые данные
22. Внесение конструктивных изменений в выполненную предприятием продукцию и включает новые модели, марки, цвета.
23. Способность организации, системы или процесса производить продукцию, которая будет соответствовать требованиям к этой продукции

