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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Страхование предпринимательских рисков"
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По горизонтали
3. Неотъемлемое свойство деятельности в условиях рынка
5. Лизинг, при котором основной лизингодатель, действуя через посредника, сдает оборудование в аренду лизингополучателю
6. Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени
7. Лизинг, при котором лизингополучатель является одновременно и поставщиком лизингуемого оборудования
8. Протяженная по времени аренда машин и оборудования, сравнимая с их ресурсом и осуществляемая на договорной возмездной основе
9. Этот риск характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия
11. Вэд — это внешнеэкономическая …
13. Риск, что заемщик (должник) окажется не в состоянии выполнять свои обязательства
14. Лизинг, при котором в качестве лизинговой компании выступает банк, приобретающий по заказу лизингополучателя оборудование и сдающий ему это оборудование в аренду
15. … потери — это прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, пени, дополнительных налогов, потерей денежных средств, ценных бумаг
16. Этот вид риска присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность
18. Лизинга, дающий право лизингополучателю дополнять список арендуемого оборудования без дополнительного согласования с лизинговой фирмой
19. Иск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например, неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг

По вертикали
1. Этот риск отражает возможность невозврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов)
2. Какие потери представляют собой потери рабочего времени, вызванные непредвиденными обстоятельствами
4. Это риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом
6. Какие потери являются последствия стихийных бедствий, хищений, порчи имущества
10. Это риск потерь, связанный с тем, что нововведение, новый товар или услуга, новая технология, на разработку которых могут быть затрачены весьма значительные средства, не будут реализованы или не окупятся
12. Это страхование финансового риска, связанного с потерей права собственности или его ограничением в части владения
17. Аренда на срок от 6 месяцев до 15 лет технических средств и сооружений производственного назначения

