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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовая политика"
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По горизонтали
6. Разновидность лизинга, при котором поставщик одновременно выступает и как лизингополучатель
13. Поиск путей наибольшей эффективности накопления капитала, перераспределение финансовых ресурсов в наибольшие прибыльные сферы деятельности, обеспечение роста предприятия- это вопросы … финансового менеджмента
16. Финансовая политика, являющаяся системой долгосрочных целевых установок и способов развития предприятия
17. Изъятие государством из обращения части обращающихся избыточных денежных средств с целью снижения инфляции
18. Покупка торговых задолженностей производителю с принятием на себя обязанностей по их взысканию и риска неплатежа
20. Превышение доходов бюджета над расходами
21. Средства, поступающие из федеральных и региональных бюджетов, финансовой поддержки регионов, размер которых рассчитывается по специальной методике и формуле

По вертикали
1. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на безвозмездных и безвозвратных основах для осуществления целевых расходов
2. Система установленных государством форм, видов и методов организации финансовых отношений
3. Совокупность мероприятий по формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия- … политика
4. Когда доход на вложенный капитал не покрывает произведённых затрат, происходит … производства
5. Понижение курса национальной или международной (региональной) денежной единицы по отношению к валютам другой страны
7. Технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели
8. Субъектом управления на малых предприятиях является
9. Лизинг сроком менее 1, 5 лет называется
10. Объектом финансовой политики является … система предприятия
11. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому или физическому лицу на условиях дальнейшего финансирования целевых расходов
12. Решение задач конкретного этапа развития посредством современной перегруппировки финансовых связей
13. Финансовое обеспечение предпринимательства основано на реализации 2х принципов: самоокупаемость и
14. На каком «цикле жизни» находится развитие предприятия, когда замедляется рост оборота, вектор стратегического развития предприятия снова перемещается в сторону финансовой устойчивости
15. Взносы учредителей, это … источники финансирования
19. Определение общей потребности в капитале, оптимизация структуры капитала, обеспечение эффективного использования капитала, это управление
20. К собственным финансовым ресурсам относят
21. Оптимальность издержек обращения, определение величины внутренних источников финансирования, обеспечение самоокупаемости, стимулирование коммерческой инициативы, рост производительности труда- это вопросы … финансового менеджмента
22. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанной на длительную перспективу, предусматривающий решение крупномасштабных задач

