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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовая политика государства"
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По горизонтали
1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. обычно акция является именной ценной бумагой
7. Вид активов, под которым понимается доля в капитале, пай или акции компании, не размещённые на фондовой бирже (бирже ценных бумаг)
10. Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию
12. В узком смысле — торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг
16. Преобразование, вводимое законодательным путем. в частности процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости
17. Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги
19. Лицо, физическое или юридическое, которому принадлежат те или иные права и обязанности
20. Скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения
23. — субъект хозяйственных отношений, имеющий задолженность перед другими субъектами

По вертикали
2. Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, и представляют для собственника какую-либо полезность
3. Регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, земли
4. — обязательный взнос налогоплательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. Выражает денежные отношения, складывающиеся у государства с юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением национального дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетные и внебюджетные фонды государства
5. Процесс создания разных видов экономического продукта
6. Соперничество хозяйствующих субъектов при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке
7. Частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов.
8. Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы
9. Стандартизованные методологические приёмы бухгалтерского учёта. они раскрывают возможности хозяйственных процессов и их направление, и они же ставят границы этим возможностям
10. Сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом
11. Совокупность средств производства, используемых владельцем (или обществом) для обеспечения своих потребностей
13. Лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), совершающее связанные с риском вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли (инвестиции). если тот или иной проект будет убыточный то капитал будет утрачен полностью или частично
14. Форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату
15. Выпуск в обращение наличных или безналичных денег
18. Процесс развития устойчивых взаимосвязей соседних государствведущий к их постепенному экономическому слиянию, основанный на проведении этими странами согласованной межгосударственной экономики и политики
21. Предметили процесс, на которые направлена предметно-практическаядеятельность субъекта (наблюдателя)
22. Денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки предприятиям, у которых денежная выручка от продажи производимого продукта меньше издержек на производство и продажу данного продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва между их доходами и расходами

