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Кроссворд по предмету "финансовому менеджменту"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Превышение обязательств предприятия над его активами в результате продолжительной убыточной деятельности
4. Деятельность ответственного лица по организации функционирования объекта управления, обеспечивающая эффективность исп-я имеющихся ресурсов для достижения результатов и преодоления всех возникающих трудностей.
8. Установленная в судебном порядке финансовая несостоятельность предприятия
13. Коэффициенты финансовой отчетности, показывающие насколько прибыльна деятельность предприятия
15. … бюджет – это план, в котором отражаются объем и структура предполагаемых источников средств и планируемые направления их использования
19. Ценная бумага которая удостоверяет внесение ее собстеннтком денежных средств и приносит доход в виде процента
23. Показывает степень реакции одной величины на изменение другой, например изменение объема спроса в связи с изменением цены
24. Минимальный период, по пришествии которого происходит начисление процентов

По вертикали
1. Финансовый … — это совокупность способов управления финансовыми отношениями
3. Метод страхования ценового риска по сделкам на бирже путем проведения противоположных операций с различными видами биржевых контактов
5. Одной из фунций финансового менеджмента является разработка финансовой … предприятия
6. Учреждение, принимающее на хранение деньги, документы, ценные бумаги и другие ценные активы
7. Доход- часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств производства
9. Процесс приведения условий конкретного кредитного договора в соответствие со средними условиями покупки-продажи кредитных инструментов на денежном рынке
10. Функция финансов, выражающаяся в контроле за распределением ввп в соответствии с их целевым назначением расходов
11. Присвоение определенного класса в процессе оценки характеристик отдельных объектов в упорядоченном их ряду
12. Требование к информации предполагает, что финансовая отчетность не делает акцента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей отчетности в ущерб другой группы
13. Функция финансов состоит в том, что вновь созданная в экономической системе стоимость подлежит распределению в соответствии с потребностями общества и государства
14. Функция финансов связана с воздействием финансовой системы на процессы, протекающие в реальной экономике
16. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели
17. Субьекты финансового менеджмента
18. Налоги, поступающие одновременно в бюджеты различных уровней
20. Кривая зависимости между уровнем ставок налогообложения и суммой налоговых поступлений в бюджет
21. Вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли
22. Функция бюджета. Направлена на обеспечение плановой дисциплины

