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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовая политика"
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По горизонтали
3. Совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами по проверке деятельности всех субъектов финансовых отношений в процессе формирования и использования финансовых ресурсов с цель. Своевременного получения полной и достоверной информации о реализации принятых управленческих решений… контроль
4. Назовите контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов
7. Постоянный контроль со стороны кредитных организаций за использованием выданной ссуды и финансовым состоянием предприятия-клиента
9. Этап процесса финансового контроля, на котором определяется цель, задачи и формы финансового контроля, формируется набор контролируемых показателей
15. Стратегия, связанная с неоклассическим направлением экономической теории. Эта разновидность финансовой политики не связана с отказом от регулирования как ее цели, но ограничивает вмешательство государства в экономику и социальную область
19. Под этой финансовой политикой понимают ряд способностей налоговой системы к самостоятельной стабилизации, то есть некоторые ее особенности, позволяющие регулировать экономическую деятельность в стране без непосредственного вмешательства каких-либо управляющих органов
24. Охватывает более широкий спектр финансово-экономических показателей обследуемого экономического субъекта для определения его финансового состояния и возможных перспектив развития

По вертикали
1. Какой контроль осуществляется банками в ходе операций по кредитованию, финансированию и расчетам
2. Независимый вневедомственный финансовый контроль
5. Какой финансовый механизм разрабатывается для финансовых отношений, в которых непосредственно участвует государство
6. Одна из задач государства, которая связана с балансированием доходов и расходов государства. В этом случае оптимальна ситуация, при которой все расходы государства покрываются за счет его текущих обязательных доходов.
8. Тип финансовой политики, направленный на сохранение свободной конкуренции, невмешательства государства в экономику
10. Какой финансовый механизм определяет основные правила игры в конкретном сегменте финансов, не затрагивающем прямо интересы государства
11. Принцип финансового контроля, который выражается в установлении периодичности проведения контрольных мероприятий
12. Кто контролирует процесс разработки и исполнения федерального бюджета, осуществление единой политики в области финансов, денег и кредита
13. Исследование конкретных перспектив развития финансов экономических субъектов и субъектов власти в будущем, научно обоснованное предположение об объемах и направлениях использования финансовых ресурсов на перспективу
14. Какой финансовый контроль осуществляется до совершения операций по образованию, распределению и использованию денежных фондов
15. Стратегия, связанная с неоклассическим направлением экономической теории. Эта разновидность финансовой политики не связана с отказом от регулирования как ее цели, но ограничивает вмешательство государства в экономику и социальную область
16. Финансовый контроль проводится самим предприятием, его экономическими службами за финансово-хозяйственной деятельностью своего предприятия, его филиалов и дочерних предприятий
17. Один из методов финансового планирования, когда данные этого года переносятся на следующий с умножением на коэффициент инфляции
18. Финансовая политика, которая обосновывает необходимость вмешательства и регулирования государством циклического развития экономики. Основными инструментами вмешательства становятся государственные расходы, за счет которых формируется дополнительный спрос и как следствие - рост производства, ликвидация безработицы, увеличение национального дохода
20. Один из аспектов финансового регулирования
21. Политика, которая представляет собой целенаправленную деятельность государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и условий экспорта и импорта) через установление соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
22. Тип финансовой политики, основное ее направление - невмешательство государства в экономику, сохранение свободной конкуренции, использование рыночного механизма как главного регулятора хозяйственных процессов
23. Важное подразделение министерства финансов,отвечающее за кассовое исполнения бюджета

