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Кроссворд по предмету "финансовому менеджменту"  на тему "Определения"
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По горизонтали
3. Серия равновеликих платежей с равномерными интервалами между последующими платежами в течении определенного количества
4. Определение рыночного курса ценной бумаги осуществляется на биржах специальными котировальными комиссиями
7. Бывают собственные и заемные
10. Менеджмент, которй предсталяет собой систему принципов и методов разработки управленческих решений, связаных с формированием, распределением и использованием фин.ресурсов
14. показатель, характеризующий "отдачу", эффективность использования инвестиционных ресурсов. (инвестиций) по другому показатель эффективности
20. ... активы - часть активов предприятия, которая имеет длительный период функционирования. Такие активы состоят из основных фондов, нематериальных активов, вложений в незавершенное капитальное строительство, долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги и уставный капитал других предприятий, иных внеоборотных активов.
23. Процесс возмещения износа путем постепенного переноса стоимости активов на стоимость произведенных товаров
24. ... актива - способность актива обратиться в денежные средства.

По вертикали
1. Процесс, характеризующийся увеличением общего уровня цен в экономике и снижением покупательной способности денег
2. Деятельность специализированного учреждения по взысканию денежных средств с должников своего клиента и управлению его долговыми требованиями
5. условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению плательщика в пользу продавца. Банк, выдавший аккредитив (банк-эмитент), обязан произвести платеж за продукцию.
6. Денежные отношения, регулируемые правовыми актами государства
8. Зона с льготным режимом для фирм и учреждений, занятых оказанием различных видов финансовых и нефинансовых услуг
9. Кредит, который заключается в том, что предприниматель приобретает товар с отсрочкой платеж
11. Определение сегодняшнего эквивалента некоторой суммы денег, ожидаемой в определенный момент времени в будущем
12. Первоначальная стоимость активов, уменьшеная на ту часть, которая перенесена стоимость продукции
13. Гарантированное размещение выпуска ценных бумаг
15. дополнительный денежный поток, возникающий у предприятия в связи с использованием заемного финансирования
16. Кредит в форме прямой выдачи денежных ссуд
17. Кредит сроком выше 3 лет
18. Деятельность специальных компаний по консультированию в области экспертной, технической и экономической деятельности
19. Объект договора франчайзинга
21. ... задолженность - сумма задолженности в пользу предприятия, представленная финансовыми обязательствами юридических и физических лиц.
22. Вторичные финансовые интсрументы (син.)
25. вложения денежных средств и других ценностей в целях получения дохода либо другого полезного эффекта.

