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Кроссворд по предмету "природопользованию"  на тему "Ресурсный потенциал"
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По горизонтали
3. Потенциал, представляющий собой совокупность денежных ресурсов региона, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи
8. Региональный налог, налоговые доходы от которого подлежат зачислению по нормативу 100 % в бюджеты субъектов РФ
9. Этот коэффициент показывает отношение удельного веса данной отрасли в структуре производства, к удельному весу той же отрасли в стране
13. Этот потенциал включает совокупность объектов производственного и социального назначения, создающих общие условия экономической деятельности
17. Данный источник финансирования, относящийся к финансовому потенциалу региона, означает межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования
19. Концентрация на территории конкретных видов производств, удовлетворяющих своей продукцией не только собственные потребности, но и потребности других регионов
20. Потенциал, оцениваемый с точки зрения конкурентоспособности производимых товаров и услуг, а также возможности выхода за пределы внутреннего рынка
22. Это категория трудового потенциала, характеризующая наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу

По вертикали
1. Это затраты средств, с целью получения будущих доходов или достижения социального эффекта
2. Регион, в котором не реализован трудовой потенциал
4. Одно из центральных звеньев ресурсосбережения
5. Ресурсы, предполагающие многие способы и направления их использования
6. Это потенциал, который включает в себя следующие виды ресурсов:топливные, энергетические, металлические, агрохимические, строительные, водные, лесосырьевые и др
7. Ресурсы, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения
10. Система мероприятий, предусматривающее экономичное потребление воды
11. … потенциал региона - это ограниченная временем и пространством способность наличных ресурсов региона обеспечивать максимальный уровень производства специализированных товаров и услуг, а также уровень жизни населения при условии рационального их использования
12. Это показатель, характеризующий промышленный потенциал региона.он определяется расходом материалов в расчете на натуральную единицу или на рубль стоимости выпускаемой продукции
14. Бюджет, представляющий собой второй уровень бюджетной системы РФ
15. Это подход к определению научного потенциала региона, который учитывает, как ресурсы научной деятельности, так и результаты научной деятельности
16. Одно из негативных последствий техногенного типа экономики
18. Это ресурсы, уменьшение которых неощутимо даже в процессе очень длительного использования: энергия солнечного излучения, ветра, морских приливов, климатические ресурсы и др
21. Это показатель, характеризующий демографический потенциал региона. Он означает перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния
22. Часть экономического потенциала, представляющая собой совокупность накопленных нефинансовых и чистых финансовых активов по состоянию на определенный момент времени, обозначается понятием национальное
23. Сельскохозяйственный потенциал региона определяется природно-климатическими условиями, плодородием почв, экологической обстановкой. Может быть представлен :животноводством и …
24. Свобода движения факторов производства, товаров и услуг. Это категория рыночного потенциала

