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Кроссворд по предмету "бизнес-планированию"  на тему "Финансовый план"
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По горизонтали
3. Как называется риск, когда фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня?
9. Управление предприятием на любой стадии его развития должно быть ….
14. Денежный поток, включающий в себя поступления денежных средств от покупателей, прочие поступления от текущей деятельности, а также выплаты поставщикам, работникам, уплату налогов и прочих платежей, возникающих непосредственно в результате текущей операционной деятельности предприятия
16. Анализ при котором способ сокращения производственных расходов, предполагающий тщательное изучение отдельных компонентов товара и поиск возможностей их стандартизации, изменения конструкции или производства по более дешевой технологии
18. Методика оценки спроса в будущем периоде на основании предположений о наиболее вероятном поведении покупателя
21. Поток, отражающий поступление денежных средств от выпуска акций, в виде долгосрочных и краткосрочных кредитов, вкладов владельцев предприятия, а также платежи в виде выплаты дивидендов, процентов по кредитам, финансовые вложения свободных денежных средств
22. Поток, отражающий платежи за приобретенное оборудование и прочие расходы, а также поступления от реализации активов, которые не используются в производстве

По вертикали
1. Социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и потребительских ценностей и взаимообмена ими
2. Сравнение показателей компании со среднестатистическими показателями отрасли, компаний-конкурентов, модными течениями.
4. Бизнес-план для использования на предприятии имеет одно из направлений
5. Инструмент взаимодействия между банками и другими игроками финансового рынка на основе технологии распределенных реестров
6. Поведение конечных потребителей - физических лиц или семей, которые приобретают товары и услуги для личного потребления
7. Один из этапов процесса продажи, при которой торговый агент излагает "историю" предлагаемой продукции и демонстрирует, как именно она будет зарабатывать или экономить деньги для покупателя
8. Анализом соотношения между совокупным доходом и совокупными издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства называется анализом
9. Достаточный бизнес-план содержит все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает подробные расчеты по … - вариантам
10. Для предпринимателя, который уверен, что он действует на стабильном и насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на … спрос
11. Сбыт, при котором применяются единовременные побудительные меры, поощряющие приобретение тех или иных товаров и услуг
12. Мероприятия, производимые в торговом зале и направленные на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, результатом которого всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар
13. Опрос при котором происходит телефонный разговор между представителем исследовательской компании, или интервьюером, и респондентом, или опрашиваемым
15. Рынок, на котором совокупность покупателей, которые проявляют интерес к определенному товару или услуге
17. Рынок на котором отдельные личности и семьи, приобретают товары и услуги для личного потребления
18. Основная цель разработки инвестиционного проекта состоит в обосновании технической возможности и целесообразности создания объекта _______________________ деятельности
19. Розничная модель, которая объединяет различные способы платежей для клиентов — онлайн, мобайл, физические магазины
20. Консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности
23. Метод сбора первичных данных при анализе рынка

