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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Экономические термины"
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По горизонтали
2. Сброшюрованные, соединенные в виде книжки, обычно на 25 листов, чековые формуляры, бланки чеков, выдаваемые банком владельцу чекового счета в банке
7. Платежи, осуществляемые путем перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачета встречных требований между предприятиями, а также между предприятиями, и населением
11. Налог на частные лица или компании, основанный на стоимости их капитала. Иначе этот налог называют сбором с капитала
15. Ликвидация, осуществляемая ликвидационной комиссией, назначаемой ликвидационной организацией
22. Прирост выручки в результате продажи одной дополнительной единицы товара

По вертикали
1. Плата за страхование пассажиров и багажа
2. Вклад в коммерческом банке, на который можно выписать чек
3. Капитал, который в отличие от реального не представляет материально-вещественные или духовные ценности, а в отличие от ссудного не есть денежный капитал
4. Платежи в бюджет предприятий и граждан, имеющих доходы от занятий промыслом, пользующихся патентом на этот вид промысла
5. Запасы, фонды государства в конвертируемой валюте, определяющие его платежеспособность
6. Выпущенные центральным банком деньги повышенной надежности (high-powered money), превышающая стоимость его золотого запаса
7. Коллективное присвоение, передача объектов частной собственности, прежде всего средств, производства, в распоряжение трудовых коллективов или государственных органов
8. Частное банковское учреждение, принадлежащее отдельному банкиру или группе банкиров, образующих товарищество с неограниченной ответственностью
9. Общая сумма платежей, вытекающих из обязательств, расчетов между государствами, предприятиями, физическими лицами, без дифференциации на составные части
10. Разность между наибольшим и наименьшим из отмеченных или возможных значений переменной
12. Капитал, вложенный владельцем фирмы
13. Разность между выручкой от продажи товара и суммарной величиной определенных издержек, связанных с производством и продажей, вид прибыли
14. Частное сельскохозяйственное предприятие, принадлежащее фермеру и ведущееся им на собственной или арендованной земле
16. Показатель, характеризующий подвижность средств, находящихся во вкладах в сберегательных банках
17. Налог на собственность физических лиц, распространяющий свое действие на отдельные виды частной собственности граждан (дома, строения, транспортные средства)
18. Скидка с оптовой цены, которая предоставляется предприятием - производителем продукции организации, осуществляющей ее сбыт, за выполнение сбытовых функций, оказание помощи в продаже продукции
19. Соглашение между двумя компаниями о взаимном использовании патента
20. Настолько низкая цена, что при наличии ее или любой другой, более низкой цены компания предпочитает закрывать свои предприятия, а не продолжать производство
21. Анализ, основанный на использовании предельных величин (относительных приростов) для исследования экономических процессов
23. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, обладающие разрешением правительственных органов на проведение банковских операций по поручению этих органов, а также представляющие интересы правительства в международных финансово-кредитных организациях

