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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовые рынки и институты"
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По горизонтали
2. … рынок предоставляет в распоряжение государственных органов и крупных организаций краткосрочное финансирование (срочностью до 1 года)
4. Показатель эффективности вложений в те или иные активы, финансовые инструменты,  проекты или бизнес в целом
6. Это ценная бумага, которая свидетельствует о размещении денег в банке, и удостоверяет право ее владельца (бенефициара) на получение суммы ее номинала и начисленных по ней процентов
9. … — способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства
15. - инструмент фондового рынка: акции или облигации, выплаты по которым зависят только от финансового состояния эмитента
18. … рынок - это рынок, который функционирует по определенным правилам, установленным банками и биржами
20. … — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента
23. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги

По вертикали
1. Рынок ценных бумаг - совокупность сделок с ценными бумагами, заключенных и зарегистрированных на биржах.
2. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами
3. Институт, в который входят коммерческие банки, сберегательные
5. Купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал
6. Лицо, рассчитывающее получить прибыль на курсовой разнице производных инструментов, которая может возникнуть во времени
7. … рынок - часть рынка ссудных капиталов, на которых обращаются долговые обязательства со сроком погашения свыше 1 года
8. Операции с ценными бумагами на фондовом рынке.
10. … рынок – это термин, который используется для описания тех случаев, когда ценные бумаги впервые появляются на публичной арене обычно в обмен на денежные средства
11. Финансовый рынок - рынок, на котором ни один из трейдеров не имеет возможности изменять цену товаров и услуг. На таких рынках: - торговля осуществляется без издержек; - существует бесплатный доступ к информации о возможностях размещения и привлечения средств; - действуют много трейдеров, и ни один из них не может существенно влиять на рыночные цены.
12. Стоимость ценной бумаги, установленная котировкой на фондовой бирже.капитал, который необходимо предъявить на бирже для приобретения ценных бумаг.Различают капитализацию одной акции и капитализацию всей акционерной компании
13. Открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке
14. Ценная бумага может быть объектом гражданско-правовых сделок
16. С … точки зрения финансовый рынок представляет собой систему экономических отношений, связанных с процессами эмиссии ценных бумаг, их размещения, а также актами купли и продажи (обращения) финансовых инструментов (выступающих в роли товаров на финансовых рынках)
17. … – это совокупность экономических отношений между его участниками по поводу формирования страхового фонда и его использование для возмещения ущерба
19. Как по-другому называется рынок производных ценных бумаг.
21. Лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), совершающее связанные с риском вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли
22. Финансовые контракты, чья стоимость является производной от характеристики имущественных активов, процентных ставок, биржевых валютных курсов или индексов

