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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Административные и денежно-кредитные средства"
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По горизонтали
2. Финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам
3. Процентная …
5. Выпуск в обращение новых денег
8. Денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое учреждение
12. Часть ценной бумаги (акции или облигации), которая отрезается от нее и передается вместо расписки при получении процентов или дивиденда.
14. Давание добра на какое-то либо действие
15. Обязательство, а так же денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и выплаты вознаграждения
17. Насилие над волей индивида или социальной группы путем применения санкций
21. Наложение ареста, запрещение
23. Вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних рынках
24. Свидетельство о предоставлении изобретателю исключительного права распоряжаться своим изобретением.

По вертикали
1. Торговое или промышленное предприятие, пользующееся правом юридического лица, под маркой которого продаются или выпускаются изделия
2. Юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов
4. Претензии, требования покупателя к продавцу в связи с недостатками в качестве поставленного товара.
6. Повышение общего уровня цен на товары и услуги
7. Эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в управлении акционерным обществом
9. Активы (денежные средства, векселя, чеки, аккредитивы), за счет которых могут быть произведены платежи и погашены обязательства их владельцев.
10. Наложение запрета
11. Долгосрочные вложения капитала в экономику с целью получения прибыли
13. Рынок, характеризующийся ограниченным числом конкурирующих фирм, каждая из которых обладает некоторым контролем над ценой.
16. Особая форма организации общества, действующая на ограниченной территории
18. Комплекс отраслей национальной экономики, обеспечивающий общие условия функционирования экономики: дороги, связь, транспорт, образование и т. п.
19. Продажа товаров по искусственно заниженным ценам
20. Ввозить товары и услуги в порт страны
22. Предоставление настоящих денег взамен будущих денег

