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Кроссворд по предмету "финансовому менеджменту"  на тему "Финансовые ресурсы и капитал организации"
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По горизонтали
3. Что является издержками на обслуживание заемного капитала
7. Капитал, который отражает прирост стоимости имущества по переоценке, эмиссионный доход, безвозмездно полученные ценности и др
10. … - лишь часть финансовых ресурсов, наиболее стабильное и формулируемое в виде фонда целевого финансирования
11. … - совокупность собственных денежных доходов и поступлений из вне, предназначенные для выполнения финансовых обязательств организации, финансирования текущих затрат и затрат связанных с расширением производства
12. Денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные нужды, цели или определенным организациям, лицам
16. Оценка капитала в виде отношения изхдержек на его обслуживание к его стоимости
20. Капитал, представленный в пассиве баланса уставным капиталом и эмиссионным доходом в составе добавочного капитала
22. Часть доходов прибыли, которая образуется после вычета из общей суммы дохода обязательных платежей
23. Исходя из какого критерия происходит наилучшее соотношение между различными источниками средств

По вертикали
1. Капитал, представляющий первоначальную сумму средств учредителей, необходимый для функционирования предприятия
2. Часть капитала акционерного общества для покрытия возможных потерь, пополнения основного капитала при его обесценении, выплаты дивидендов, если для этого недостаточно текущей прибыли
4. Денежное выражение стоимости износа основных фондов и нематериальных активов
5. Фонд, в котором учитываются средства нераспределенной прибыли, зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия
6. Капитал, принадлежащий хозяевам предприятия на правах собственности, участвующий в процессе производства и приносящий прибыль в любой форме
7. Что является издержками на обслуживание собственного капитала
8. Денежный капитал предоставленный в долг на условиях возвратности и платности, не вкладываемый в фирму, а передаваемый ей с целью получения процента
9. Средства, необходимые для финансирования растущих предприятий, когда темпы роста собственных источников отстают от темпов роста предприятия, для модернизации производства и т.д
13. Коэффициент, характеризующий долю собственного капитала в структуре капитала компании, соотношение интересов собственников предприятия и кредиторов
14. Оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или воздержаться от определенных действий
15. Коэффициент, характеризующий зависимость фирмы от внешних займов
17. Отношение чистой прибыли организации к акционерному(собственному) капиталу
18. Капитал вложенный(инвестированный) в различные фирмы с целью получения прибыли и прав на управление данной фирмой
19. Часть финансовых ресурсов, задействованных фирмой в оборот и приносящие доход с этого оборота
21. Часть, возникающая в результате распределения чистой прибыли на отчисления в резервный капитал и за счет увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет

