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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Государственный кредит"
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По горизонтали
2. способ обеспечения правовых обязательств, в силу которого РБ как гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, получившим гарантию, его обязательств перед третьими лицами называется государственная.....
5. Какая валюта выражает размер гос.долгов
7. Оценка платежеспособности государства зависит от ставки .....
8. Займы, которые свободно продаются и покупаются
9. Какая функция государственного кредита обеспечивает полноту и своевременность погашения государственных обязательств?
10. Для покрытия какого "нюанса" в бюджете происходят финансовые заимствования
11. Государственный долг может быть сроком до одного года и называется ....
12. Юридическое или дееспособное физическое лицо, которое действуют от имени и по поручению страховщика и выполняет часть его страховой деятельности.
13. Какой характер имеет государственный кредит?
15. Лицо, в чью пользу заключен договор страхования.
16. Расчет по распределению убытков
17. В Бюджетном кодексе дано юридическое определение гос.долга как долговых ...... РБ перед юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного прав(именительный падеж,множественное число)
18. Вид гражданско-правовых отношений относительно защиты имущественных интересов граждан и юридических Лиц в случае наступления определенных событий (страховых случаев), определенных договором страхования или действующим законодательством, за счет денежных фондов.
21. Общий объем непогашенных обязательств правительства на внутреннем и внешнем рынке.
22. Как влияет государственный кредит на количество денег в обращении?
23. Замена доходности займов
24. Что является эквивалентом займа?

По вертикали
1. Предусмотренное подписанным страховым договором освобождение страховщика от покрытия убытков.
3. Человек, который обладает определенной квалификацией для оценки рисков и вероятностей и применяет свои умения к проблемам бизнеса и финансов.
4. Какой орган в РБ осуществляет управление государственным долгом
6. ... долг - это обязательства перед нерезидентами в иностранной валюте
7. реструктуризация долга иностранных государств и (или) иностранного юридического лица перед РБ понимается пересмотр условий погашения указанного долга.
14. Юридическое или дееспособное лицо, заключившее договор страхования, уплатившее надлежащие взносы и имеющее право при наступлении страхового случая получить возмещение в пределах застрахованной ответственности или страховой суммы, оговоренной в договоре.
19. ... долг - обязательства перед резидентами в рублях.
20. Оценка платежеспособности страны зависит от темпа экономического .... страны

