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Кроссворд по предмету "инвестированию"  на тему "Проекты"
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По горизонтали
6. Один из критериев для определения инвестиционной привлекательности отрасли
13. Специальные цели, которые формулируют для стимулирования и поддержания заинтересованности конкретных исполнителей в своевременности выполнения работ по проекту и достижения ожидаемого результата или в других случаях необходимости интенсификации усилий
16. Цель одного из этапа прединвестиционных исследований, состоящая в определении инвестиционных возможностей с идеей конкретного инвестиционного проекта
22. Вид проектирования, которое при разработке бизнес-плана включает определение (и обоснование) производственной программы и производственной мощности проекта, выбор технологии
23. Ориентация инвестиций, к которой относится формулирование целей и задач по развитию конкретного бизнеса с участием проекта

По вертикали
1. Вид риска (рискованности) идеи, показывающий устойчивость будущего проекта и определяемый исходя из соотношения между минимальным и ожидаемым оборотом «менее 50%»
2. Проект, который эквивалентен целевой программе
3. Один из критериев, определяющий отличия вариантов проекта при формулировании альтернатив и их сравнительном анализе
4. Одно из видов управленческих решений, которое может быть принято по результатам птэо и отражающее оценку по определению достаточной привлекательности проекта, чтобы заинтересовать инвестора
5. Одна из составляющих исследования в рамках предварительного тэо, на основе которой дается оценка концепции проекта
7. Исследования одного из процессов проекта, благодаря которому уменьшается трудоемкость составления технико-экономического обоснования проекта (тэо)
8. Тип оценки жизнеспособности проекта, применяемой для анализа альтернативных вариантов по критериям стоимости проектов, сроков их реализации и роста капитала в рамках формирования инвестиционного замысла
9. Единица измерения затрат на прединвестиционных исследованиях
10. Одна из характеристик предприятия, которая оценивается при определении его инвестиционной привлекательности
11. Представление о целях проекта, определяемое предпосылками появления инвестиционной идеи
12. Размер производства, определяемый в результате рассмотрения альтернативных технологий, инвестиционных и производственных издержек и цен
13. Вид проектирования, который охватывает процедуры, средства и методы определения целей проекта и путей достижения его результатов
14. Вид обоснования проекта, предусматривающее оценку физической реализуемости его объектов и продукции с учетом использования достижений научно-технического прогресса, конъюнктуры рынка и требований покупателей
15. Цели проекта, включающие рекомендации по предлагаемым к реализации продуктам и услугам, определение рынков и отдельных сегментов, на которых возможна их реализация
17. Требование к обоснованию принимаемых решений по проекту на всех этапах его жизненного цикла по концепции управления стратегическими изменениями предприятия
18. Вид оценки проделанной работы, которая дается после завершения тэо и которая представлена в оценочном заключении по проекту
19. Один из основных участников проекта
20. Один из ключевых элементов тэо проекта, формирующих его содержание
21. Решение, которое принимает либо заказчик, либо инвестор, либо совместно по окончании прединвестиционной фазы
24. Одна из фаз проекта, в которой объединен комплекс работ по реализации согласованных инвестиций в готового к эксплуатации объекта проекта

