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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Реструктуризация"
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По горизонтали
3. Какая система контроля используется на этапе Юность
6. Прекращение деятельности предприятия без перехода прав на ведение предпринимательноской деятельности к третьим лицам
8. Кто вмешивается в дела организации на стадии Бюрократизация жизненного цикла Адизеса
9. (в международной практике) / выделение (в российской практике) (ст.19 ФЗ «Об акционерных обществах») – это форма реорганизации юр. лица, осуществляемая по решению учредителей или органа, уполномоченного учредительными документами, при которой на основе его имущества и активов образуется одно или более новых юр. лиц.
11. Симптомами этой поталогии являются неспособность к изменениям, неумение их осуществлять
13. Это комплексная оптимизация системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его развития, способствующая принципиальному улучшению управления.
20. Это= Чистая прибыль + Начисленный износ +/- Изменение собственного оборотного каптала + Новые долгосрочные займы – Снижение долговых обязательств предшествующего периода – Капиталовложения
24. Второй этап жизненного цикла по Грейнеру

По вертикали
1. Этот подход применяет метод накопления активов и метод ликвидационной стоимости.
2. Фамилия создателя логической кривой
4. Изменение структуры бизнес-процессов
5. Динамическая система, которая взаимодействует с внешними и внутренними (в т.ч. конфликты собственников, коллектива) факторами.
7. Пятый самый развитой этап работы организации. Компании взаимодейтсвуют на уровне совместной постановки цели
10. Через какой рост проходит 3 этап жизненного цикла организации по Грейнеру
12. … слияние-это объединение компаний одной отрасли, производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства
14. … слияние – это объединение компаний различных отраслей без наличия производственной общности; это слияние фирм одной отрасли с фирмой другой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом.
15. Какой стиль высшего руководства на этапе Ухаживание по Адизесу
16. Пятый этап жизненного цикла по И. Адизесу
17. Это признанная судом неспособность исполнить обязательства по уплате взятых в долг денежных средств.
18. Макроэкономические процессы преоброзований инициированные государством и направленные на повышение благосостояния всего общества
19. Преобразование, переустройство организационной структуры и управления предприятием при сохранении основных средств производственного потенциала предприятия (в данном понятии преобладает организационно-управленческий аспект).
21. Это тип слияний имеет место тогда, когда объединяются все активы вовлекаемых в сделку фирм.
22. Какая организационная структура характерна для компании на этапе «младенчества» в модели Адизеса
23. Сколько этапов в жизненном цикле по И. Адизесу
25. Стадии Ухаживание, Младенчество и Давай-давай сведены в одну

