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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовые ресурсы"
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По горизонтали
1. Государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях
4. Объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзора, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. в качестве франшизы может выступать товарный знак и технология со взаимными обязательствами и льготами между передающей (франчайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату, и оформленные в соответствии с законом об охране интеллектуальной собственности
7. Основа количественных соотношений при эквивалентном обмене. разные экономические школы природу стоимости объясняют по-разному: затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками производства, предельной полезностью и др
11. Накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. сбережения используются для покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, или размещаются в виде банковских вкладов. различают личные и принудительные сбережения
13. Он бывает уставный и резервный
14. Факторы, используемые для производства экономических благ.

По вертикали
2. Количество денежных средств или иных благ, получаемое компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам
3. Разница между доходами (выручки от реализации товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг. прибыль = выручка - затраты (в денежном выражении)
5. Признаваемый субъектами экономики эквивалент стоимости, который хранится для последующего обмена на товары или услуги
6. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении
8. Перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую
9. Они бывают собственные и заемные
10. Это показатель, отражающий уровень эксплуатации основных средств и результативность их применения. известен также как фондоотда?ча. значение показателя зависит от отраслевых особенностей, уровня инфляции и переоценки основных средств
12. Вод приходов и расходов, активов и пассивов при составлении финансовых отчётов, статистики

