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Кроссворд по предмету "антикризисному управлению"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. - обеспечение согласованности работы всех звеньев системы управления
3. Полнота удовлетворения совокупных требований рынка к продукции, обеспечивающая предпринимателю получение определенной нормы прибыли
4. … cтpaтeгия нaцeлeнa нa дeятeльнocть тoй или инoй фyнкциoнaльнoй cлyжбы (или oтдeлa) в paмкax oбщeй cтpaтeгии дaннoгo xoзяйcтвeннoгo пoдpaздeлeния
5. Изучение, исследование экономического явления (финансового состояния предприятия), которое создаёт угрозы его жизнедеятельности
7. Форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частные руки. В приватиз
8. Признак исследования основанный на первоисточниках
11. Передача задач и прав получателю, который принимает на себя ответственность
12. - ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий
15. Размещение капитала, денежных средств в целях получения доходов в будущем периоде это-
16. Одна из трех форм денежного кредита
17. - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов
18. Подъёмы и спады в жизненном цикле предприятия
20. Руководители низшего звена, непосредственно контролирующие деятельность рядовых исполнителей
22. - разорение хозяйствующего субъекта, физического или юри- дического лица в случае его признания в установленном законом порядке несостоятельным должником
23. Одним из важнейших факторов устойчивого развития национальной экономики является объем
25. - это инструмент долгосрочной задолженности

По вертикали
2. Это процесс отыскания текущей оценки некоторого платежа или потоков денежных средств, которые поступят в будущем
6. Подлежащая уплате, но еще не оплаченные денежные суммы
9. Принцип управления персоналом, предусматривающий скоординированный подход ко всем направлениям формирования и регулировке человеческого капитала организации
10. Рыночная … - взаимозависимые колебания спроса и предложения
13. Лицо, ответственное за принятие всех решений по ликвидации предприятий
14. Способность рынка поглотить разумное количество ценных бумаг при разумном изменении цены последних или способность элементов основного и оборотного капитала компании быстро и легко реализоваться
19. Состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья
21. Факторы широкого социального спектра: демографические, экономические, природно-географические, научно-технические, политические, культурно-исторические и другие не зависящие от фирмы
24. Процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общей целей организации

