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По горизонтали
5. Какой капитал представляет собой часть стоимости активов предприятия, предназначенный его собственникам после удовлетворения требований третьих лиц
11. Вид банковского счета, дающий возможность получить платеж за товар, работы или услуги немедленно по исполнении обязательств, используется как форма безналичных расчетов между предприятиями и организациями, а также в международных расчетах по коммерческим операциям
14. Платежный, расчетный документ, выдаваемый банками своим вкладчикам для опалты приобретаемых ими товаров и услуг
18. К притокам какой деятельности относится получение дивидендов по акциям сторонних предприятий
19. Г. Марковиц разработал … теорию
23. Назовите одну из форм кредита

По вертикали
1. Количественный показатель, выражающий эффективность вложенных в операцию средств (инвестиций)
2. Контракт, по которому одна сторона передает другой по какому-либо мотиву определенную сумму денег, ценные бумаги
3. Сумма прибылей предприятия от реализации продукции и доходов, не связанных с её производством и реализацией
4. Как называются расходы связанные с реализацией готовой продукции товаров и услуг
6. Система экономических отношений, включающая образование за счет предприятий, организаций и населения специального фонда средств и использование его для возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствии и др
7. К оттокам какой деятельности относятся выплаты дивидендов по собственым акциям
8. Лицо, которому банк обязан выплатить определенную сумму по предъявлении им чека на эту сумму
9. По какой стоимости отражаются основные средства в бухгалтерском учете и отчетности
10. В платежном календаре денежные расходы и поступления средств должны быть …
12. Объем продаж при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли
13. Одна из функций прибыли
15. Движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и рассчеты
16. Стоимость, вкладываемая в предприятие, обеспечивающая один производственный цикл, с целью получения прибыли
17. Объем денежных средств, который получает и выплачивает предприятие в течение отчетного и планового периода
19. Каким способом могут выполняться строительные работы и работы по монтажу оборудования
20. Какое предприятие признается коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, которое является неделимым
21. К оттокам какой деятельности относятся выплаты % по кредитам и займам, а также выплаты подоходного налога
22. К какому виду доходов относятся компенсации, полученные от гос органов и страховых компаний в виде возмещения убытков из-за стих бедствий
24. Теория синицы в руках - … Политика

