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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ РФ)"
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По горизонтали
2. Совокупность социально-экономических мероприятий, проводимых государством и направленных на обеспечение и защиту прав человека и минимальных гарантий в независимости от пола, возвраста, национальности-это социальная ...
3. Внебиржевой рынок, созданный для проведения валютообменных операций
5. Обеспечение финансовыми ресурсами капиталовложений и текущих расходов компании
8. Воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства
9. Гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспечения граждан в старости
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета
11. Человек, осуществляющий спекуляции на финансовых рынках
12. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости
13. Юридич. лица в том числе иностранные и их обособенные подразделения
15. Сделки, которые направлены на получение прибыли от изменения цены финансового инструмента
16. Торговый приказ трейдера (инвестора), отданный брокерской компании, уполномоченной на выполнение от его имени торговых операций на финансовом рынке
18. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, которая не противоречит законодательству России, и как правило, приносит им заработок.
19. Изменение реальной стоимость капитала компании, относительно его предыдущей оценки
20. Особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного рода опасностей
21. Профессиональный участник рынка ценных бумаг являющийся юридич. лицом и осущ. депозитарную деятельность
23. Разрешение уполномоченного государством органа на выполнение определенных операций
25. Лицо, которое постоянно проживает в определенном государстве

По вертикали
1. Коммерческая надбавка к базовой стоимости товара
4. Подвижность активов компании, которая предполагает возможность беспрепятственной оплаты финансовых обязательств и денежных требований
6. Способ защитить свою пенсию от инфляции преумножить накопление и тем самым увеличить размер будующих выплат
7. Термин, который обозначает совокупность судебных учреждений и их практику
14. Увеличение денежной оценки пенсионных прав
17. Совокупность финансовых отношений, складывающихся в сфере оборота денежных средств, финансовых активов и товаров
22. Обесценивание денег, которое проявляется в неравномерном повышении цен на услуги и товары
24. Средства инвестора (трейдера), находящиеся на его счету, который открыт у брокера и используется в качестве залога в рамках открытия торговых позиций

