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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Термины"
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По горизонтали
3. Затраты предприятия на производство товара
6. Система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе
8. -вложение средств в определенное предприятие, дело в целях получения дохода
10. Постепенное перенесение стоимости основных фондов в процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции
12. Способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем, средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств
14. Количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного работника
16. Доход, получаемый на разнице процентов, которые устанавливаются для ссуды, выдаваемой клиенту, и для привлечения денежных средств в банк
18. Меры кредитного воздействия, принимаемые банком при нарушении предприятием условий кредитования

По вертикали
1. Независимая проверка достоверности финансовых показателей предприятия
2. Система организационно-технических мероприятий, направленных на рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе производства товарно-материальных ценностей. Например, экономия по заработной плате, достигаемая в результате снижения трудоемкости
4. Ситуация в экономике, при которой часть трудоспособного населения, становясь относительно избыточной (резервной армией труда), не имеет работы, ищет ее и готова переквалифицироваться
5. Элемент рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий,  фирм за лучшие и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг
7. Показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему произведенной продукции
8. Являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли
9. Одновременное помещение вложений фирмы в различные, не связанные между собой виды производства и отрасли, расширение ассортимента производимых товаров и услуг. Осуществляется в целях получения большей суммарной прибыли, завоевания рынка, страхования капитала от риска
11. Конечный финансовый результат деятельности предприятия, определяется как разность между выручкой и затратами
13. Осуществляемая на договорной основе покупка требований по товарным поставкам финансовым агентом (банком, факторинговой фирмой)
15. Независимая проверка достоверности финансовых показателей предприятия.
17. Вид ценной бумаги, выпускаемой акционерными обществами, которая удостоверяет внесение средств ее владельцем на цели развития данного общества и дает владельцу право на получение части прибыли предприятия в виде дивиденда

