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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Национальная экономика Р.Беларусь"
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По горизонтали
5. Общественное … - вид торговли, включающий производство, переработку, реализацию, организацию потребления продуктов питания с оказанием либо без оказания сопутствующих услуг населению
7. Нефтяная, газовая, торфяная - это … проммышленность
8. Совокупность экономических отношений купли-продажи товаров, в рамках которых формируется спрос, предложение и цена на них
11. Система государственных, общественных и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, профилактику и лечение заболеваний - это …
15. Сектор национальной экономики (добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство)
16. Вид ценной бумаги, представляет собой денежное обязательство строго установленной законом формы
18. … национальной экономики — совокупность хозяйственных единиц, производящих однородную продукцию или оказывающих однородные услуги
19. Рынок … - система рыночных институтов, организаций и учреждений государственного сектора, общественных объединений (профсоюзов и др.), решающих проблемы воспроизводства рабочей силы, использования труда

По вертикали
1. Совокупность денежных капиталов, предоставляемых во временное пользование на условиях возвратности и за определённую плату в виде процента - это … капитал
2. Совокупность предприятий и организаций, реализующих потребительские товары путем купли-продажи - это …
3. Рынок … – это рынок финансовых средств, являющийся частью рынка факторов производства, который функционально подразделяется на рынок ссудного капитала и рынок ценных бумаг
4. Часть рынка капитала, где осуществляется эмиссия и купля-продажа цб - это … рынок
6. Путь трансформации экономики, избранный для бераруси
9. Отрасль, которая рассматривается как система организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - это …
10. Сектор национальной экономики (промышленность и строительство)
12. … комплекс — сложная межотраслевая система, которая отличается высоким уровнем интеграции между составляющими ее элементами (предприятиями и организациями) по потокам производимых товаров, энергии и информации
13. … промышленность обеспечивает потребности страны в моторном и котельно-печном топливе, маслах, продуктах для нефтехимического производства
14. Сектор национальной экономики (сфера услуг – транспорт, связь, торговля и т.д.)
17. Промышленность, сельское и лесное хозяйтсов, строительство - это отрасли, производящие …

