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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Бизнес-план"
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По горизонтали
1. Возможность случайного возникновения нежелательных убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, измеряемая в денежном выражении
4. Контракт на использование патента и знаний одной фирмы другими фирмами на платной основе, обычно с фирменным названием и торговой маркой продавца франчайзи.
6. Система экономических отношений, основанная на частной собственности.
8. Это квалификация дистрибьютора в расчетный месяц при выполнении им определенных требований маркетинг-плана.
10. Называют человека, который осуществляет совместную с кем-либо деятельность в каком-то обществе, в каком-то мероприятии и т. п
15. Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
17. Обеспечение предприятия или предпринимателя необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование может быть осуществлено как из собственных, так и из внешних источников, например, в виде кредитов и займов.
18. Замысел, идея, образ, намерение, обоснования, план
19. денежные средства, ценные бумаги и/или иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с целью извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
20. Конечный результат работы предприятия, стимулирующий дальнейшую производственную деятельность и создающий основу для ее расширения
23. повышение общего уровня цен с течением времени.
24. Совокупность материальных ресурсов

По вертикали
1. опасность отклонения от предполагаемой цели, приводящая к возникновению непредвиденных потерь прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи с неблагоприятными обстоятельствами.
2. субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных или заемных средств в форме инвестиций.
3. Потребность в товарах и услугах.
5. Специалист, хорошо владеющий методами научного анализа
7. деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю. Или деятельность по изучению текущего рынка сбыта.
9. Любая деятельность по созданию новых комбинаций из элементов опыта
11. Состязательность на рынке.
12. Обеспечение потребностей в товарах и услугах.
13. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
14. Организация фирм за счет собственных или заемных средств ради производства товаров или услуг и получение на этой основе дохода
16. Инструмент исследования, состоящий из перечня вопросов и обеспечивающий относительно быстрый сбор информации
21. Продажа с публичного торга, способ продажи товаров на основе конкурса покупателей.
22. совокупность материальных, денежных и интеллектуальных ресурсов которые используются в предпринимательской деятельности.

