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Кроссворд по предмету "инвестиционному менеджменту"  на тему "Источники финансирования инвестиционных проектов"
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По горизонтали
2. Кредитная … - это юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком представлять ему в течении определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита
3. Бюджетные … - финансирование на возвратной и безвоздмездной основе, гибкий и универсальный инструмент государственного стимулирования капиталовложений
5. Метод … инвестиций - это механизм привлечения инвестиционных ресурсов с целью финансирвоания инвестиционного проекта
11. Какие ассигнования выделяются в виде средств и субсидий из бюджетов различных уровней и предоставляются безвозмездно
12. Разновидность бюджетного финансирования - налоговые …
13. Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед кредитором (продавцом, экспортером)
14. Вид финансирвоания, при котором компания выпускает и продает на рынке срочные ценные бумаги, которые дают право их держателем на долгосрочное получение текущего дохода и возврат предоставленного капитала согласно условия, определенным при организации данного облигационного займа
16. Наличие какого капитала у производителя в достаточном размере требует коммерческий кредит на случай замедления проступлений от поставщиков
19. Преимуществом инвестиционного кредита является … схема финансирования
21. Стоимость инвестиционного кредита по сравнению со стоимостью самофинансирования

По вертикали
1. Прибыль, выступающая в роли источника финансирования
4. Возобновляемая кредитная линия по-другому
6. Кредит, относящийся к привлечению капитала через кредитный рынок и являющийся разновидностью банковского кредита
7. Наиболее надежный метод инвестирования
8. Фонд, создаваемый на предприятиях и в организациях в соответствии с учредительными документами или принятой учетной политикой за счет чистой прибыли
9. Коммерческий кредит требует наличия у производиеля достаточного … капитала на случай замедления проступлений от поставщиков
10. Вид возмещений, относящийся к источникам самофинансирвоания
14. Вариант мобилизации ресурсов на рынке капитала, который предполагет, что компания выходит на рынок со своими акциями
15. Разновидность кредитной линии
17. Тип сделок, являющийся источником финансирования через механизмы ринка капитала
18. Долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями
20. Бюджетный … - финансирование на возвратной и безвоздмездной основе, гибкий и универсальный инструмент государственного стимулирования капиталовложений

