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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Реструктуризация"
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По горизонтали
4. Инновационная деятельность, которая представляет собой процесс текущего, повседневного управления инновациями предприятия
8. … реструктуризация - это долгосрочный и дорогостоящий процесс, к которому прибегают лишь единицы предприятий
10. … бизнес-процессов – качественное изменение состава и содержания основных процессов управления на предприятии.
12. Болезнь роста "кумовство" характерна для этапа …
14. Этап кризиса (падает выручка, снижается рентабельность, учащаются кассовые разрывы в операционном денежном потоке, растет просроченная дебиторская задолженность)
18. Ключевая цель проведения реструктуризации – повышение … предприятия и рост стоимости бизнеса
21. … реструктуризация - это процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной привлекательности компании, на расширение ее возможностей по привлечению внешнего финансирования и роста стоимости

По вертикали
1. Состояние, которое выражается в убыточности хозяйственной деятельности, постоянных кассовых разрывах, низком уровне платежеспособности и проблемах с привлечением внешнего финансирования. Просроченная кредиторская задолженность растет опережающими темпами по сравнению с текущей
2. Вложения средств с целью сохранения и увеличения капитала
3. Основная ячейка, в которой совершается рыночная трансформация экономики. В настоящее время
4. Процесс перебора множества факторов, влияющих на результат, с целью определения значений параметров объекта, при которых достигается его наилучшее состояние, позволяющее, в свою очередь, обеспечить оптимальные параметры выхода объекта как системы
5. Компания не в состоянии вести хозяйственную деятельность и не способна погасить обязательства перед кредиторами
6. Функция менеджмента, комплекс работ по анализу ситуаций факторов внешней среды, прогнозированию, оптимизации, оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору наилучшего варианта плана
7. Патология управленческих решений, означающая неспособность к изменениям, неумение их осуществлять.
9. Деятельность, направленная на комплексное изучение потребностей покупателей, разработку, производство и реализацию товаров, представляющих для них ценность
11. Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), которая направлена на реализацию инновационных проектов, а также на формирование инновационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования
13. Основной причиной, по которой проводится реструктуризация предприятия, обычно является низкая … работы компании, вызванная несоответствием бизнеса изменяющимся требованиям рынка.
15. … структура – состав имущественного комплекса предприятия.
16. Передача ответственности на более низкие уровни иерархии организации
17. Изменение принципов действия предприятия, способствующее
18. Ключевая цель проведения реструктуризации – повышение … предприятия и рост стоимости бизнеса.
19. Изменение структуры компании (иными словами порядка, расположения ее элементов), а также элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо внешней, либо внутренней среды
20. Преобразование, переустройство организационной структуры
22. Управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития
23. … структура – состав юридических лиц, входящих в группу компаний, описание их организационно-правовой формы, механизмов участия в капитале друг друга, роли и основных функций в группе.

