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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Предпринимательство в России"
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По горизонтали
1. Доходы Затраты (в денежном выражении)
3. Объединение предприятий, обладающее правом собственности на имущество, добровольно переданное ему его участниками, а также полученное в результате деятельности
9. Особое социально-культурное явление эпохи Серебряного века. Среди русских благотворительностью выделялись Савва Мамонтов, Павел Третьяков, Сергей Щукин. Все они покровительствовали высокому искусству живописи, театру
14. Энергичный и инициативный человек, который на основе использования инноваций создает и развивает бизнес, управляет им и принимает на себя все связанные с этим риски
15. Экономическая политика государства, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции
22. Союзы купцов, создававшиеся для защиты их профессиональных интересов в сословных привилегий. На первый план в купеческой гильдии выступали торговые интересы, охрана монополий купцов на местной рынке, организация торговых экспедиций. В России в xviii в. городские купцы делились на три гильдии, все более повышался имущественный ценз для зачисления в них
23. Обесценивание бумажных денег по отношению к золоту, сопровождаемые ростом цен и падением реальной заработной платы

По вертикали
1. Административно-финансовая поездка князя по подвластным племенам, «дар» «сограждан» в пользу князя, исполняющего функции публичной власти
2. Одна из форм монополии, при которой ее участники, сохраняя производственную и коммерческую самостоятельность, договариваются между собой о ценах, разделе рынка
4. Общность людей (не менее двух), которые работают для достижения определенных целей в рамках некоторой организационной структуры, постоянно взаимодействуя с внешней средой и используя натуральные, материальные и человеческие ресурсы
5. Одна из форм монополии, при которой ее участники, сохраняя производственную и коммерческую самостоятельность, договариваются между собой о ценах, разделе рынка
6. Помощь неимущим, благотворительность
7. Система отношений, призванных защищать имущественные интересы граждан, предприятий и организаций путем формирования за счет уплачиваемых ими взносов страховых фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты страховых сумм участвующим в страховании лицам при наступлении страхового случая
8. Исторически определенная форма присвоения материальных благ, прежде всего, средств производства
10. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания
11. Добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме купли-продажи товаров и получения на этой основе прибыли
12. Выдача специального документа, дающего право физическому или юридическому лицу* заниматься лицензируемым видом деятельности, осуществлять определенные, предусмотренные нормативными актами операции с соблюдением нормативных требований, стандартов
13. Лицо, осуществляющее пожертвования в формах бескорыстной передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств, проявления сострадания к ближнему и нравственной обязанности помощи неимущему
14. Специфический вид экономической деятельности, требующей привлечения собственных средств, реализации творческих способностей и принятия на себя определенной ответственности и хозяйственного риска
16. Договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок принадлежащих государству предприятий или природных богатств
17. Аннулирование государством обесценившихся бумажных денег. Иногда фактически совпадает с девальвацией
18. Политика государства, направленная на поддержание отечественной промышленности и всего хозяйства путем введения высоких таможенных тарифов на ввозимый иностранцами товар
19. Фискальные права верховной власти
20. Государственное учреждение, контролирующее ввоз и вывоз товаров, пропускаемых через границу страны, включая багаж и грузы
21. В дореволюционном обществе так называли богатого покровителя наук или того, кто покровительствовал какому-нибудь делу или начинанию

