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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансы предприятия"
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По горизонтали
6. Важным условием для выдачи кредита является …
10. Одна из форм предоставление кредита
14. Принцип при, котором каждое предприятие покрывает свои текущие и капитальные затраты за счет собственных средств
18. Риск, причинной возникновения которого является рост материально-сырьевых затрат
24. Одна из форм инвестирования капитала

По вертикали
1. При предоставлении какого кредита банк открывает заемщику специальный ссудный счет под залог и оплачивает все счета предприятия в пределах обеспечения
2. Ссуда, при которой кредитором является предприятие
3. Один из видов риска в деятельности предприятия
4. Как по другому называют национальный капитал
5. Финансы- это экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием каких фондов денежных средств
7. Какой фонд предназначен для развития и расширения производства
8. Средства, инвестируемые в денежные инструменты
9. Какой этап в распределительной функции финансов заключается в том, что посредством финансового механизма происходит распределение финансов
11. Вид акций, не дающий права владельцу на управление акционерным обществом
12. Кредит, при котором кредитором выступает банк
13. Какая наука изучает не ресурсы так таковые, а денежные отношения
15. Система действия финансовых методов и финансовых рычагов, выражающихся в организации, планировании и использование финансовых ресурсов
16. У какого капитала одним из недостатков является ограниченность в объеме привлечения, а следовательно и возможность расширения операционной деятелньости предприятия
17. Какой фонд предназначен для обновления основных фондов и образуется за счет ежемесячных отчислений
19. Вложение полученной прибыли от текущей деятельности в новые инвестиционные проекты
20. Какая политика предполагает принятие решений по инвестированию
21. Какое обеспечение образует инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки и т.д
22. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли
23. Это политика, решающая выплачивать ли заработанные деньги в виде дивидендов или реинвестировать их
25. Как называются риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг

