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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Сущность и функции финансов"
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По горизонтали
2. Финансы в переводе означают
4. Для принятия правильных финансовых решений, начиная от до-мохозяйств и заканчивая государственными финансами, необходимо четко представлять закономерности развития финансовых рынков, знать основные.. ........ финансовой теории.
6. В 1968 г. лауреат какой премии Гэри Беккер опубликовал работу «Преступление и наказание: экономический подход»
11. В XVIII в. сформировались два основных направления развития теории финансов — английское и.. .......
15. Одна из функций финансов, с помощью которой происходит обеспечение каждого субъекта хозяйствования необходимыми финансовыми ресурсами.
18. Финансовые взаимоотношения между головной компанией и.. ..... предприятиями должны быть стабильными и прозрачными
21. Период с 60-х до 90-х гг. XX в. отмечен научной дискуссией двух теоретических школ — московской и.. ..........

По вертикали
1. В качестве основного инструмента, обеспечивающего реализацию стимулирующей функции, выступает.. ......... система.
3. В зарубежных исследованиях финансы рассматриваются в качестве экономического.. ......, связанного с денежными потоками и с управлением этими потоками в условиях ограниченных ресурсов.
4. Особенностью данной функции является то, что она не существует сама по себе, а проявляет себя одновременно либо с первой, либо со второй функцией. В качестве основного инструмента, обеспечивающего реализацию стимулирующей функции, выступает.. ......... система. В какие времена зародились финансовые отношения?
5. Первоначально наука о финансах затрагивала только уровень.. ....... и была посвящена вопросам формирования и использования средств государственного бюджета
6. Функция финансов, заключающаяся в образовании денежных средств, необходимой для функционирования любой хозяйственной системы.
7. все.. ..... действуют рационально и нацелены на получение максимального дохода
8. Прибыль____ (чего) относится к первичным доходам в материальном производстве
9. Идеи «регулируемого рынка» возникли в целом ряде стран почти одновременно, но наиболее разработанной стала концепция английского.. .........
10. В какой сфере финансов основополагающей стала теория общественных благ, разработанная нобелевским лауреатом Полом Самэульсоном.
12. Одним из основоположников систематизированной науки о финансах является.. ......... ученый Иозеф Зонненфельс
13. Независимо от трактовок понятия финансов, их активная роль проявляется в том, что финансы обслуживают весь.. ............. процесс в целом.
14. Финансы это не сами деньги а … По поводу образования, распределения и перераспределения фондов денежных средств
15. Какое воспроизводство включает непрерывное возобновление и увелечение производственных фондов, рост ввп а так же воспроизводство рабочей силы и производсьтвенных отношений
16. В соответствии с какой теорией экономическая мощь государства основана не на его бюджете, а на потенциале частного бизнеса, особенно крупных корпораций.
17. Необходимость финансов в условиях рыночных отношений объясняется одним из факторов …
19. Идеи «регулируемого рынка» возникли в целом ряде стран почти одновременно, но наиболее разработанной стала концепция.. ........ экономиста Джона Мейнарда Кейнса.
20. Для обеспечения какой стабильности государство берет на себя обязанность помогать социально незащищенным слоям граждан
22. ............. функция проявляется в том, что государство, используя инструменты финансового рынка, может поощрять или сдерживать производство и потребление отдельных видов товаров.

