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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовая система"
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По горизонтали
3. Экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению
7. Пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета(кроме защищенных) в течение времени, оставшегося до конца года
8. Внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие[1]. Механизмы служат для передачи движения и преобразования энергии (редуктор, насос, электрический двигатель)
9. Какая система представляет собой совокупность сфер и звеньев финансовых отоношений, взаимосвязанных между собой
11. Передача на безвозмездной и безвозвратной основеденежных средств, товаров, услуг, материальныхценностей
17. Один из основных стоимостных показателей эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат, вложенных в процесс производства и реализации продукции, работ, услуг
20. Способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы
22. Представляет собой текущую политику, направленную на решение конкретных задач соответствующего периода, вытекающих из разработанной финансовой стратегии
23. Денежная компенсация (об ином виде компенсаций практически неизвестно), которую работник получает в обмен за свой труд

По вертикали
1. Вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке
2. Финансовая деятельность государства, предприятия по целенаправленному использованию финансов
4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов
5. Группа, разряд
6. Назовите состояние экономики, характеризующееся застоем хозяйственной деятельности в течение достаточно продолжительного периода времени
7. Выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств
10. Экономическое свойство ценной бумаги, которое заключается в способности быть объектом сделок купли-продажи, выступать в качестве закладной, предмета залога
12. Сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой
13. Процесс создания какого-либо продукт
14. Понятие, означающее разорение, отказ предприятия платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств
15. Показатель оснащенности основными производственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете на одного работника или рабочего предприятия)
16. Система особых, перераспределительных отношений, возникающих между участниками страхового фонда в связи с его образованием за счет целевых денежных взносов и использованием на возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи гражданам (или их семьям) при наступлении страховых случаев в их жизни (достижение определенного возраста, утрата трудоспособности, смерти и т.д.)
18. Претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с несоответствием качества или количества поставленного товара условиям контракта
19. Совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным технологиям
21. (от лат. deficit — недостаёт) — термин, означающий недостачу, недостаточность
24. Форма преобразования (передачи) государственной собственности в частные руки

