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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовые механизмы"
file_1.png



По горизонтали
2. Одна сотая доля. обозначается знаком «%». используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому
3. Относительная величина дохода за фиксированный отрезок времени. отношение дохода (процентных денег — абсолютная величина дохода от представления денег в долг) к сумме долга
4. По какому нормативно правовому-обеспечению, происходит финансирование
7. Экономический термин, характеризующий возможность и необходимость самостоятельно принимать решение относительно источников обеспечения денежными средствами для простого и расширенного воспроизводства предприятия
8. Выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами
10. Финансовый анализ проводится по, какому нормативно-правовому обеспечению
11. Обеспечение финансовой деятельности предприятия, которое представляет собой процесс непрерывного целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, необходимых для осуществления эффективных управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности предприятия
12. Один из базовых документов системы нормативно-правового обеспечения функционирования финансового механизма
14. Процесс увеличения суммы денег во времени в связи с присоединением процентов
16. Какие контракты лучше всего реализуются с использованием нормативно-правового и информационного обеспечения
17. Система рефинансирования ипотечных кредитов, что это

По вертикали
1. Размер планового расхода ресурса на расчётную единицу
2. Какое обеспечение предполагает использование средств и форм юридического воздействия на органы и объекты управления, с целью достижения эффективного развития финансовой системы с точки зрения финансового права
5. Обратно наращению, при котором сумма денег, относящаяся к будущему уменьшается на величину соответствующую дисконту (скидке)
6. Количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации
9. Обеспечение функционирования финансового механизма которое
13. Фирма (ситуация на рынке, на котором действует такая фирма-монополист), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов (выпускающая товар(ы) и/или оказывающая услуги, не имеющие близких заменителей)
15. Денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое учреждение (в кредитное учреждение, прежде всего в банк) или в предприятие на хранение, в рост или для участия в получении прибыли

