file_0.png

Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Статистика затрат"
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По горизонтали
1. … — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
3. … - это затраты, на которые управленцы предприятия не могут влиять и не могут контролировать их.
4. Это такие расходы, которые непосредственно связанные с процессом производства продукции.
5. … затраты - это упущенная выгода, когда выбор или принятие одного решения требует отказаться от другого
8. … доходность— это отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции. Данная величина выражается чаще всего в процентах.
9. … - это затраты, которые управленцы на предприятии могут контролировать или существенно влиять на них.
10. … — размер ресурсов использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной этап
12. Это такие затраты которые нужны для повседневных компании для ведения бизнеса, производства продуктов и услуг.
14. … — специфический товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.
15. … затраты — предпринимательские издержки, уже возникшие в прошлом и приведшие к выплатам либо к неотвратимой обязанности выплат.
17. … затраты— затраты, величина которых зависит от объёма выпуска продукции.
18. … затраты - это затраты, сумма которых не меняется при изменении объемов производства
19. … затраты — затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть напрямую отнесены на себестоимость изготовления продукции (оказания услуг, предоставления работ) предприятием или организацией.

По вертикали
2. Операционный … — это показатель, отвечающий на вопрос, во сколько раз темпы изменения прибыли от продаж превышают темпы изменения выручки от продаж.
3. … расходы— затраты, не связанные непосредственно с производством и реализацией продукции, работ и услуг, размер которых не может предусматриваться финансовым планом предприятия
6. … нало́г — налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика
7. Затраты на … … — это себестоимость, которая представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства или реализации продукции сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат.
11. — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату
12. … затраты — экономическая категория, являющая собой необходимые издержки для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ, состоящая из суммы переменных затрат и постоянных затрат необходимых для определенного объёма выпуска продукции.
13. … - это затраты, общая сумма которых изменяется пропорционально изменению объемов производства
16. … плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.

