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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Прогнозирование и планирование"
file_1.png



По горизонтали
2. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать эффективность функционирования экономического субъекта - издержки
4. Взаимная увязка всех прогнозируемых показателей, а также параметров прогнозов
5. Методы каки оценок, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на потребительские товары
6. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый метод в планировании
7. Разработка нескольких вариантов прогноза, исходя из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели (в нормативном прогнозировании) и вариантов прогнозного фона
9. Требование корректировки прогнозов по мере необходимости новых данных об объекте прогнозирования
10. Исследование истории развития объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью получения их систематизированного описания
11. Способ внутренней организации и связей элементов объекта прогнозирования
13. Способы … сглаживания, получившие наибольшее применение при использовании метода экстраполяции в прогнозирование
16. Превышение экономического эффекта от использования прогноза над затратами на его разработку
17. Принцип прогнозирования, требующий согласования нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода упреждения
18. Метод … нормативов, применяется при прогнозировании развития транспортных перевозок
19. Разработка нескольких вариантов прогноза, исходя из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели и вариантов прогнозного фона
21. Предусматривает приобретение конкурентных преимуществ с помощью создания принципиально новых товаров или технологий
22. Базовыми параметрами в прогнозировании строительного комплекса служат потребности в …
23. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании спроса на промышленную продукцию
24. Оценка вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала
25. 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

По вертикали
1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе стратегического планирования
3. Метод, наиболее часто используемый при прогнозировании развития аграрно-промышленного комплекса
8. Проверка достоверности, точности и обоснованности прогнозов
12. Принцип прогнозирования, требующий корректировки прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данных об объекте прогнозирования
14. Степень соответствия методов и исходной информации объекту, целям и задачам прогнозирования
15. Разработка прогноза по результатам прогнозного диагноза
20. Базовое направление при разработке региональной территориально-отраслевой модели прогноза … сверху в них

