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Кроссворд по предмету "рынку ценных бумаг"  на тему "Ценные бумаги"
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По горизонтали
5. это относительно устойчивый образ, представление о нем среди персонала банка, его клиентуры, в финансовых кругах, различных контактных аудиториях и в широких слоях общества.
7. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней.
12. это соглашение между физическим лицом и банковским учреждением, по которому клиент передаёт определённую сумму денег на хранение банку и получает за это условленный доход в виде процентов
16. Акции компаний, у которых прибыль изменяется в точном соответствии с бизнес-циклом
18. Акции компании, которые дают своим владельцам право голосовать на общих ежегодных собраниях акционеров и на всех чрезвычайных собраниях членов компании
20. Акции, которые приобретены и оплачены первичными инвесторами
23. Отношение дохода, получаемого по акции, к затратам на её приобретение

По вертикали
1. Еврооблигации, проценты по которым выплачивают в одной валюте, а основную часть - в другой валюте
2. Акции, которые акционерное общество намеревается выпустить в дополнение к уже размещённым
3. … акции, по которым фиксированный дивиденд может накапливаться и выплачиваться позднее
4. это способность банка в должные сроки и в полной сумме выполнять свои обязательства не только перед кредиторами и вкладчиками, но и перед акционерами, центральным банком, государством.
6. это активы, которые могут быть быстро и с минимальными затратами обращены в денежные средства. Самый высоколиквидный актив - денежные средства (наличные в кассе, на счетах в банках, краткосрочных депозитах).
8. это оценка способности объекта хозяйствования погашать свои финансовые обязательства в установленные сроки.
9. Баланс считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву
10. … цена - это цена прожажи акции на первичном рынке
11. Высокорисковые и необеспеченные облигации
13. Ценные бумаги, эмитентами которых выступают акционерные общества, предприятия и организации других организационно-правовых форм
14. Увеличение числа акций, сопровождаемое уменьшением их номинальной стоимости
15. Свойство, при котором ценная бумага может менять своих владельцев
17. Акция, которая дает владельцам право получать фиксированный дивиденд, который обычно указывается в процентах к номинальной стоимости акции
19. Облигации, размещаемые за пределами страны, в валюте которой выражена номинальная стоимость облигаций
20. Облигации, которые выпускаются на определённый срок, но в момент погашения могут быть обменены на равноценные долгосрочные облигации с повышенной процентной ставкой
21. Именная ценная бумага, удостоверяющая права ее владельца в соответствии с договором об ипотеке (залоге недвижимости), на получение денежного обязательства или указанного в ней имущества
22. Установление цены данной бумаги на рынке под влиянием спроса и предложения
24. «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или имущественного эквивалента»

