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Кроссворд по предмету "финансам предприятий"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. … цикл период полного оборота денежных средств, авансированных в оборотные активы
3. Выраженная в деньгах ценность чего-либо или величина затрат на что-либо
6. Данный показатель характеризует выпуск продукции и отражает объем произведенной товарной продукции на рубль среднегодовой стоимости основных производственных фондов
8. Обесценивание курса национальной или международной (региональной) валютно-денежной единицы относительно валют других стран, международных валютно-денежных единиц
10. … цикл - период полного оборота всей суммы оборотных средств, в процессе которого происходит смена отдельных их видов
14. Этот показатель характеризует стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на одного работника компании
18. Узаконенное государством обложения налогами юридических лиц и граждан
24. Отчуждение имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности, в пользу физических и негосударственных юридических лиц

По вертикали
2. Первоначальная или восстановительная стоимость основных средств за минусом износа
4. Дебиторская задолженность невозможная к получению, с истекшим сроком исковой давности
5. Показатель, характеризующий стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на один рубль товарной продукции
7. Воспроизводство в форме строительства и приобретения основных средств в размерах, превышающих суммы начисленного износа
9. Стоимость пробретения новых основных фондов, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету
11. Денежное выражение размера амортизации в соответствующей степени размера фонда
12. Данные показатели отражают в денежном выражении производственную отдачу основных фондов корпорации
13. Функция оборотных средств, которая заключается в обеспечении непрерывного процесса производства благодаря постоянному процессу формирования в организации запасов и материальных активов
15. Стоимость воспроизводства основных фондов с учетом морального изнса и переоценки
16. Система хозяйствования, при которой все расходы на простое и расширенное воспроизводство производства обеспечиваются собственными финансовыми ресурсами и средствами банков, которые, в свою очередь, тоже погашаются за счет прибыли
17. Дебиторская задолженность не обеспеченная и не погашенная в срок
19. Стоимость, которую предприятие рассчитывает получить вследствие реализации данной части капитала по истечении срока его службы
20. К данному виду активов относят права и нематериальные ресурсы, которые дают компании преимущество на рынке
21. Передача обязательств по ранее выпущенной займу на новый заем с целью продления срока займа
22. Самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, производящий продукцию, целью которой является обеспечение общественных потребностей, извлечение прибыли и приращение капитала
23. Международные кредиты, предоставляемые крупными коммерческими банками за счет евровалютного рынка
25. Перенесение по частям по мере физического износа стоимости основных фондов на производимый с их помощью продукт

