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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Предпринимательство"
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По горизонтали
5. Узаконение, признание или подтверждение законности прав и полномочий физических и юридических лиц, а также подтверждение законности соответствующими документами
10. Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества
14. Процесс соперничества между субъектами рыночных отношений
15. Владелец облигаций займа, либо капитала займа в другой форме
18. Один из способов защиты населения, потребителей от инфляции
20. Сфера бизнеса, связанная со сбором, обработкой, анализом финансовой информации
25. Выдача средств в счет предстоящих расходов

По вертикали
1. Причина, побуждающая членов трудового коллектива к общим согласованным действиям, чтобы обеспечить достижение поставленной цели
2. Нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления
3. Контракт, заключаемый обычно между акционерным обществом и попечителем держателей облигаций
4. Кредитор, предъявивший требование к прекратившему свое дело предпринимателю, фирме
6. Подделка товаров
7. Юридический документ, свидетельствующий о залоге должником принадлежащего ему недвижимого имущества в виде земли, дома, строений
8. Определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть оптимальное, наилучшее состояние системы
9. Маркетинговая деятельность предприятия, часть маркетинга, обеспечивающая связь между производителями и потребителями
11. Добровольное объединение лиц на основе членства для совместной предпринимательской деятельности
12. Система взаимоотношений между партнёрами
13. Совокупность специальных знаний и практических навыков, определяющих степень подготовленности работника к выполнению профессиональных функций определенной сложности
16. Одновременное расширение, развитие двух и более, не связанных друг с другом видов производств в целях завоевания новых рынков и получения дополнительной прибыли
17. Предоставление денежных ссуд, именуемых ростовщическим кредитом, под высокий процент
19. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, при просрочке исполнения
21. Официальная расписка установленной формы, свидетельствующая о принятии денег, документов, ценностей лицом, выдавшим квитанцию, у лица, которому она выдана
22. Форма предпринимательства при участии нескольких сторон
23. Сумма финансовых обязательств, денежных долгов, подлежащая погашению, возврату в определенный срок
24. Резкое, крутое обесценение денег, быстрое снижение их покупательной способности, проявляющееся в значительном росте цен

