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Кроссворд по предмету "анализу хозяйственной деятельности (АХД)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
6. Экономический анализ на предприятии является одной из основных функций
8. К каким затратам относятся: топливо, тара, комплектующие изделия, основные и вспомогательные материалы
9. Стоимостная оценка используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, а также других затрат связанных с производством и реализацией продукции?
12. Факторная модель представленная в виде равенства показателя произведению факторов называется
20. Процесс, в результате которого прибыль компании увеличивает уставный капитал.
23. Сумма полученных торговых надбавок от реализации товаров

По вертикали
1. Показатели, позволяющие сопоставить величину товарного запаса с товарооборотом торговых организаций или предприятий
2. Затраты которые остаются неизменными при изменении объема продаж
3. Это активы, объектами которых считаются отдельная вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности
4. С помощью какого коэффициента определяется оценка ритмичности производства
5. – экономический анализ должен учитывать действие экономических законов развития производства, использовать достижения НТП и передового опыта, новейшие методы экономических исследований
7. Принцип АХД, который заключается в изучении взаимосвязи всех объектов
8. Как называется взаимосвязь последуемого показателя с факторами в виде математического уравнения
10. Экономический показатель, который показывает величину стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу продукции, выпущенную предприятием.
11. Показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий сферы материального производства основными производственными фондами.
12. Характеризует количество материальных затрат, приходящихся на 1 руб. произведенной продукции
13. Научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или явлений на будущее на основе статистических, социальных, экономических и других исследований.
14. Вид информации, который необходим для более полной характеристики изучаемой предметной области
15. Какой путь развития преобладает на предприятии, если темпы роста фондоотдачи превышают темпы роста фондовооруженности
16. Разновидность простого приема проведения анализа
17. Отношение дохода таможенных органов к среднегодовой стоимости активов
18. Определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, т.е. наилучшее состояние системы
19. Продукция, определяемая в действующих ценах (оптовых, договорных) и включающая стоимость отгруженной покупателям продукции, представляет собой объем продукции
21. Способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные деньги, мобильность активов.
22. Периодический переучет наличного имущества, товаров на предприятии, фирме, в магазине с целью проверки их наличия и сохранности.

