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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Финансы"
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По горизонтали
1. Изменение первоначальных условий займа, касающееся доходности
3. Торговое или промышленное предприятие
5. активы, которые организация купила и будет использовать в течение длительного периода времени
6. В течении бюджетного года министерство финансов осуществляет … исполнения бюджета
8. Физическое/юридическое лицо
9. Документ, в котором плательщик налога приводит расчет дохода и налога с него
10. Совокупность мер, направленных па предотвращение рисков, Создание резервных фондов материальных и финансовых ресурсов и др
11. Cтоимость денежного потока, путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени
12. Мера, в результате которой государство полностью отказывается от обязательств по выпущенным займам (долгам)
15. Ликвидация старых денежных знаков и выпуск новых, но в меньшем количестве
16. Кредитные деньги, выпускаемые цб страны. Представляет собой бессрочное долговое обязательство и обеспечивается общественной гарантией цб
17. Инвестиционная стратегия направленная на сохранение инвестиций
19. Процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений (например, оптимизация производственных процессов и производства), и минимизации расходов.
21. Долговая ценная бумага, серийное долговое обязательство
23. Система постоянно совершаемых контрольных действий и операций по наблюдению с целью определения текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования
24. это сумма, которую учредители вносят при создании компании

По вертикали
2. это те активы, срок полезного использования которых не более одного года.
4. Организации которые по договору с эмитентом ведут реестр владельцев ценных бумаг
7. - ссуды: предоставляются отдельным физическим лицам на удовлетворение возникших потребностей в покупке жилплощади, ремонте квартиры и других нужд;
13. Отношения являются частью денежных отношений, возникают лишь при движении денежных средств и сопровождаются формированием и использованием фондов денежных средств
14. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при к-ой его имущества недостаточно для оплаты
15. Физическая нехватка денежных, товарных и иных ценностей (сверх установленных норм потерь), зафиксированная в установленном порядке при их приемке
18. Состояние экономики когда экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен
20. Бумажные наличные деньги (мн. число)
22. Соглашение двух или нескольких лиц

