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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономическая оценка инвестиций"
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По горизонтали
2. Контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование оборудованием за определенную плату, на определенный срок и условиях
4. Остаток по бухгалтерскому счёту, разность между суммой записей по дебету и кредиту счетов
6. Частное лицо или организация, вкладывающее собственные средства в инвестиционные проекты с целью получения прибыли
7. Инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия
10. Это процесс переноса стоимости основных средств на стоимость произведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как материального, так и морального
14. Какие затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений
16. Привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов. Чтобы выдать кредит, необходимо обладать соответствующим финансовым ресурсом. Обычно эту роль играют депозиты. В случае нехватки или сокращения ресурсной базы (часть депозитов забрали), чтобы не прибегать к досрочному разрыву кредитных договоров, нужно срочно привлечь новый ресурс взамен выбывшему
19. Повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны
21. Совокупность внешних условий и обстоятельств, влияющих на ценность товаров и на вытекающие отсюда изменения в величине доходов предприятий

По вертикали
1. Различие в ценах. Скидка при оплате наличными, или скидка за немедленный платеж, означает снижение цены для покупателей, которые платят наличными, т. е. производят немедленную оплату
3. Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным обществом
5. Экономические отношения между различными партнерами, возникающие при передаче имущества или денег другому лицу на условиях срочности, возвратности, платности и обеспеченности
6. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса
7. Процесс разработки планов развития экономических объектовразного уровня. В широком смысле слова включает также процессы организации осуществления планов, корректировки планов и контроля за их выполнением
8. Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В инвестиционной фазе происходит
9. Одна из четырёх основных составляющих бухгалтерской отчётности. В соответствии с международными правилами финансовой отчётности, баланс содержит данные об активах,  обязательствах исобственном капитале
11. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении
12. Сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня на конкретные цели для выравнивания социально-экономического развития соответствующего национально-государственного или административно-территориального образования
13. Как называется рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования
15. Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня
16. Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за пользование кредитом
17. Часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества компании на определённую дату. Совокупность имущественных прав: материальных ценностей, денежных средств, долговых требований и др., принадлежащих юр. лицу
18. Система хозяйствования, при которой объединение и предприятие покрывает все затраты как на простое, так и расширенное воспроизводство из собственных источников
19. Вложение капитала с целью последующего его увеличения
20. Понятие, отражающее поведение товаропроизводителя на рынке, его готовность произвести (предложить) какое-либо количество продукта за определенный период времени при определенных условиях

