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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Риски"
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По горизонтали
2. = Выручка-Затраты
4. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования
11. Разница между процентным доходом от активов, приносящих доход, и процентным расходом по обязательствам банка.
13. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства
15. Степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события
18. Это риск по какой-то одной позиции (по проценту в данный конкретный момент)
19. Разница между процентным доходом от активов, приносящих доход, и процентным расходом по обязательствам банка.
22. Это возможность случайного возникновения нежелательных убытков или не до получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, измеряемая в денежном выражении

По вертикали
1. Риск, вероятность для кредитора потерять часть своих средств по причине несвоевременного выполнения обязательств получателем займа
3. Метод оценки риска, сущность которого состоит в анализе всех собранных данных об уже реализованных проектах, имеющих сходство с оцениваемым
5. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства
6. Человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность
7. Экономический термин (повышение покупательной способности национальной валюты)
8. Этот метод применяется к инструментам с фиксированной доходностью
9. Это метод, который описывает процесс принятия решения посредством рассмотрения альтернативных вариантов и последствий их выбора. Отображается в виде диаграммы. Этот метод используют в тех случаях, когда прогнозируемые сценарии и результаты действий, имеют вероятностный характер
10. Это доходы, которые пострадавший мог бы получить в обычных условиях, но не получил в результате неправомерных действий своего контрагента или другого лица, нарушившего его права
12. Это риск в целом по балансу банка, вызванный изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок
14. Риск для прибыли возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов.
16. Возможность выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей
17. Это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми)
20. Отсутствие или недостаток определения или информации о чём-либо
21. Это внешняя форма правовой системы страны на данном этапе развития.издание законов
23. Опасность появления убытка в результате ошибок или неадекватных действий стороны работников организации, внешних событий или сбоев в работе систем
24. Это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню
25. Особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей

