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Кроссворд по предмету "инвестированию"  на тему "Иностранные инвестиции"
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По горизонтали
4. Составляющей показателя cash flow не является: ставка дисконтирования
12. … инвестиции - это средства из госбюджета, которые направляются за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, либо межправительственных организаций.
17. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно, называются: независимыми
18. Это ожидаемый уровень прибыли от инвестирования
22. Снизить инвестиционный риск позволяет: 

По вертикали
1. Возврат из зарубежа
2. Это передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта, принадлежащих частным лицам или ао
3. Этапы развития венчурного предприятия – заключительный
4. Долгосрочное вложение средств страховщика (материальных и интеллектуальных ценностей) в производственную и другую деятельность с целью получения прибыли (дохода)
5. Инвестиции, вкладываемые в основной капитал (в основные средства либо внеоборотные активы), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты, увеличивающие стоимость основных средств
6. Инвестирование фиксированных сумм денег в обыкновенные акции черезрегулярные промежутки времени. при таком инвестировании большее число акций покупается,  когда ценына них ниже,  и меньшее - когда цены выше. таким образом,  средние затраты в расчете на одну акциюоказываются меньше,  чем когда через такие же промежутки времени приобретается фиксированное числоакций
7. Принятые к реализации инвестиционные решения, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду, на улучшение условий труда работников предприятия, на соблюдение (достижение) установленного уровня государственных норм (стандартов)
8. Процесс помещения денег в специально выбранные финансовые инструменты (ценные бумаги) с целью увеличения их ценности и (или) получения дохода
9. Владение финансовым активом. ср. короткая позиция
10. Это выплаты в полном объеме или в рассрочку лицензионного вознаграждения в виде заранее оговоренной фиксированной суммы
11. Комплекс работ, состоящий в замене морально и физически устаревших составляющих оборудования
13. Это капиталовложения в объекты, финансируемые за счёт доходов и прибыли иностранных инвесторов, которые получены на территории принимающей страны
14. Неспособность фирмы или частного лица расплатиться по долгам
15. Возможность достаточно быстрого перевода инвестированных средств или активов предприятия в наличные деньги
16. Инвестиции в форме выпуска новых акций, направляемые в новые сферы деятельности, связанные с большим риском
17. … инвестиции - это общий объём инвестиций, накопленный к данному времени
19. Этап развития рынка ценных бумаг с 1992-1994 гг. характеризовался процессом …
20. Это защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции
21. Это дополнительная прибыль, получаемая в результате роста объема выручки при неизменном объеме условно-постоянных расходов
23. По отношению к отдельным странам инвестиции делятся на зарубежные и …

