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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Ассигнации"
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По горизонтали
3. Метод учета и оценки валютного риска посредством взаимного расчета рисков по пассивам и активам
9. Владелец продаваемого (как правило, за границу) товара через посредство комиссионера (консигнатора)
11. Договоренность, согласие по поводу условий осуществления операции, деятельности, в которых заинтересованы несколько сторон
14. Специальный отдел предприятия ведающий начислением заработной платы
15. Умышленный ущерб грузу или судну из-за действий капитана или членов судовой команды. Риск баратрии страхуется судовладельцем
17. Проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер
21. Переход имущества и денежных средств (наследства) умершего человека к его наследникам. Закреплено законом, международным правом

По вертикали
1. Противодействие, сопротивление, противостояние по отношению к определенной линии действий или к социальной группе
2. Несостоятельный должник
4. Стремление индивидуума к росту своего благосостояния во имя максимизации получаемого от жизни удовольствия
5. Таможенное свидетельство на возврат пошлин
6. Состав, разновидность, набор видов продукции, товаров, услуг, изготавливаемых в производстве или находящихся в продаже
7. Компания в тяжелом финансовом положении, исправить которое может, в частности, санация государства
8. Историческое название бумажных денег, выпускавшихся в России в период с 1769 до 1849 г. В известной степени сохранилось до настоящего времени
9. Деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики
10. Высококвалифицированный специалист или опытный работник, у которого другие работники могут получить совет или поддержку
12. Заем, подписка на который еще не закончена
13. Мелкий торговец
14. Деловой человек, предприниматель, антрепренер, лицо занимающееся собственным бизнесом, имеющее свое дело в целях получения прибыли или иной выгоды
16. Государственный или частный финансово-кредитный институт государственный или частный финансово-кредитный институт
17. Наилучший способ экономического поведения, экономических действий
18. Официально объявленная стоимость, указанная на денежных знаках, ценных бумагах, банкнотах, монетах
19. Имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме
20. Экономическая, природная, социально-культурная, политическая среда, в условиях которой функционирует фирма
22. Обычно такая цена ниже розничной

