file_0.png

Кроссворд по предмету "инвестированию"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Международный рынок валюты и капиталов, на котором сделки совершаются относительно иностранной валюты
4. Физическое или юридическое лицо, имеющее в собственности одну или более обыкновенных или привилегированных акций компании
5. Распределение прибыли компании среди её акционеров. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров компании по представлению Совета директоров
7. Предоставление средств клиентам для реализации долгосрочных, широкомасштабных проектов путем полного выкупа выпущенных ими облигаций
9. Будь - якi цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики мiж їхнiм власником (кредитором) i особою, що випустила документ (боржником)
10. Член биржи, спекулирующий на быстрых колебаниях цен
11. Инвестиции — инвестиции, вкладываемые в создание интеллектуального продукта
12. Комбинация свопа и опциона в форме опциона на заключение операции своп на определенных условиях
14. Метод финансирования крупных инвестиционных пректов посредством выпуска акций, которые размещаются среди юридических и физических лиц
15. Долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли это
16. Процедура выпуска и размещения ценных бумаг
17. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства эмитента возместить владельцу номинальную стоимость в указанный срок с выплатой фиксированных процентов
20. Вид iнвестицiй, де вiдбувається вкладення коштiв в рiзноманiтнi фiнансовi iнструменти (цiннi папери, депозити тощо)
21. Договор между кредитором и гарантом в форме гарантийного письма
23. Внезапное, непредсказуемое отклонение курса ценных бумаг, цен биржевых товаров под влиянием форс-мажорных обстоятельств
24. Долгосрочные вложения средств в материальное производство, в материально-вещественные виды деятельности

По вертикали
1. Ожидание эмиссии акций повышенного спроса
2. … финансирование - это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.
3. Двостороннiй договiр про передачу права i зобовязання купити або продати певний актив за фiксованою цiною у заздалегiдь узгоджену дату або протягом узгодженого перiоду часу
6. Финансирование определенных активов при помощи выпуска ценных бумаг
8. Инвестиции, образованные из средств частных предприятий и граждан, включая как их собственные, так и привлеченные финансы
13. Цена, указаная на лицевой стороне ценной бумаги
18. … инвестиции – это денежные средства или средства в товарном эквиваленте, которые поступают в распоряжение компании
19. Як називається сума грошових коштiв, яка дає оцiнку даної суми з врахуванням змiни платоспроможностi грошей внаслiдок iнфляцiї
22. Сумма денег, выплачиваемая через регулярные промежутки времени, например ежемесячно или ежегодно, в течение определенного периода - зачастую до самой смерти получателя

