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Кроссворд по предмету "антикризисному управлению"  на тему "Кризисы в социально-экономическом развитии"
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По горизонтали
3. Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде
4.  приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды
5. Кризисы характеризуются острыми противоречиями в политическом устройстве общества, затрагивающими интересы различных социальных групп, правящих элит, оппозиционных партий. 
6. … управление — это совокупность методов, приемов, позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные последствия, сглаживать течение кризиса
7. … кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии отдельной организации
10. Кризис, негативными проявлениями которого является превышение показателей смертности над показателями рождаемости, негативные миграционные процессы, вызывающие отток квалифицированных специалистов, нехватку производительных кадров в экономике, неблагоприятные изменения в половозрастной структуре населения
11. Поддержание жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих ее целостность, качественную определенность, сущностные характеристики
12. Кто выдвинул денежную, которая объясняет возникновение кризисов недостатком (сжатием) банковских кредитов.
13. К числу каких факторов относится наличие кризиса в других странах, глобальные экономические илифинансовые кризисы.
15. Кризисы, вызываются стихийными бедствиями(наводнение, ураганы и т.п)
16. … кризисов включает отдельные группы экономических, социальных, организационных, психологических, демографических, экологических, распределяемых таким образом, по структуре отношений в социально-экономической системе, по проблематике ее развития

По вертикали
1. Расширение сфер влияния частнокапиталис-тических фирм, монополистических объединений и групп.
2. В отличие от фактора  кризиса — это первоначальный признак надвигающейся проблемы, показатель наиболее уязвимых сторон в функционировании системы
5. … кризисами, которые наиболее ярко проявляются в периоды больших перемен в обществе, в условиях нестабильности и падения уровня жизни людей
8. Возникают на стыке взаимоотношений человека и природы и проявляются как изменения природных условий, обусловленные деятельностью человека
9. Причина кризиса связзаня с с рискованной стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством управления, инновационной инвестиционной политикой
12. Кризисы возникают при обострении противоречий и столкновении интересов различных социальных групп и часто являются продолжением экономических кризисов, потому что последние сопровождаются такими негативными социальными проявлениями, как падение уровня занятости, рост цен на потребительские товары, снижение уровня жизни граждан, сокращение государственных ассигнований на образование и здравоохранение
14. Эта фаза представляет собой достаточно продолжительную (до нескольких лет) фазу, при которой экономика обретает новое равновесие между производством и потреблением товаров.

