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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Прогнозирование"
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По горизонтали
3. Прогноз, основанный на условном продолжении в будущее тенденций развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем и отвлекается от условий (факторов), способных изменить эти тенденции
5. Организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, использующее результаты прогнозов, а также в ряде случаев формулирующее задание на прогноз. Иногда потребитель может выступать в качестве заказчика
6. Согласно данной стратегии устанавливается уровень ниже достигнутого в прошлом
7. Это адресный, различной степени директивности документ, содержащий систему согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям социально-экономических, производственных, финансовых, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, задач, наиболее эффективными путями и в установленные сроки
12. Принцип прогнозирования, требующий согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода упреждения
16. Предполагает обслуживание относительно узкого сегмента потребителей, который обладает особыми потребностями
18. Принцип прогнозирования, требующий корректировки прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данных об объекте прогнозирования
20. Предусматривает приобретение конкурентных преимуществ с помощью создания принципиально новых товаров или технологий
23. Разработка нескольких вариантов прогноза, исходя из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели (в нормативном прогнозировании) и вариантов прогнозного фона

По вертикали
1. Научное предвидение на уровне общей теории, закономерности
2. Основана на производстве обширной номенклатуры товаров одного функционального назначения и позволяет организации обслуживать большое число потребителей с различными потребностями
4. Целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, тактических и стратегических решений и средств их реализации, достаточная для описания ключевых направлений деятельности предприятия
5. Разработка прогноза по результатам прогнозного диагноза
7. Количественно-качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в обществе
8. Степень соответствия методов и исходной информации объекту, целям и задачам прогнозирования
9. Превышение экономического эффекта от использования прогноза над затратами на его разработку
10. Уточнение прогноза на основании его верификации и /или дополнительных данных
11. Способ внутренней организации и связей элементов объекта прогнозирования
13. Проверка достоверности, точности и обоснованности прогнозов
14. Исследование истории развития объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью получения их систематизированного описания
15. Оценка вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала
17. Дисконтированная величина накопленного потока денежной наличности в конце планового периода
19. Предполагает сочетание рассмотренных выше альтернатив
21. Взаимная увязка всех прогнозируемых показателей, а также параметров прогнозов
22. Это процесс подготовки управленческого решения, основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор и научную подготовку целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее приемлемого из них

