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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Капитал"
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По горизонтали
3. Размер ресурсов (для упрощения измеренный в денежной форме), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной этап.
4. Договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене
6. Комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.
7. Экономический показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных производственных фондов предприятия, отрасли.
9. Продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели.
10. Капитал, полученный в виде долгового обязательства.
13. Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
15. Коэффициент для этого применяется для измерения риска
16. Придумал коэффициент см. Ф-лу
19. Размер имущества предприятия, который предназначен для размещения в нём нераспределённой прибыли, для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций предприятия.
20. Производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива
21. Затраты, связанные с производством.

По вертикали
1. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
2. Бывает основной и добавочный
5. В российском корпоративном праве — юридическое или физическое лицо, создавшее организацию — юридическое лицо.
8. Прибыль хозяйствующего субъекта от основной (обычной) деятельности, равная разности между нетто-выручкой и расходами по обычной деятельности.
11. Физическое, юридическое лицо (в том числе акционерное общество), иностранная организация (в том числе не имеющая статуса юридического лица, но обладающая гражданской правоспособностью в соответствии с законодательством иностранного государства), муниципальное образование, которое владеет одной или несколькими акциями в капитале акционерного общества.
12. Налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика.
14. Сумма дохода, полученная от инвестиций в объект.
17. Соотношение заёмного капитала и собственного капитала компании и влияние этого отношения на чистую прибыль.
18. Письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме, дающее владельцу векселя (векселедержателю) право на получени

