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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Инвестиции"
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По горизонтали
2. Одной из задач инвестиционного менеджмента является получение прибыли инвестиционного объекта
3. На развитие чего направляются производственные капитальные вложения
4. Комплекс работ, состоящий в замене морально и физически устаревших составляющих оборудования.
5. гос кап влож связ с ин-ой политикой гос
6. Операция расчета современной ценности денежных сумм, относящихся к будущим периодам времени.
8. Анализ … предполагает процедуру прогнозной оценки показателей эффективности инвестиционного проекта
9. Как называются вложения в основной капитал предприятия
11. Количественная характеристика ценной бумаги, определяющая её ценность для инвестора.
12. Капиталовложения в объекты предпринимательской деятельности, финансируемые за счет доходов или прибыли иностранного инвестора, которые получены на территории принимающей страны
13. По назначению бывают капитальные вложения ... характера
14. Метод смягчения риска путем распыления вложений и ограничения влияния фактора риска за счет избежания чрезмерной концентрации по одному портфелю. В отличие от хеджирования, предусматривает поиск и объединение портфелей, которые при одинаковых условиях приводят к разным, не обязательно прямо противоположным, результатам. Диверсификация является методом смягчения риска, который применяется как относительно активных, так и относительно пассивных операций
15. Какой фонд является главным собственным источником предприятия?
16. Риск реального …
17. Структура кап влож
19. Изменение номинальной стоимости всех выпущенных одним эмитентом акций, которое сопровождается дроблением или консолидацией акции
21. … риск — степень опасности, возможности потерь или ущерба для успешного осуществления проекта
22. Долгосрочный инвестиционный план управления капиталом.
23. Хранение сбережений в виде золота, серебра и иных старинных ценностей
24. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект

По вертикали
1. Один из методов качественной оценки рисков
4. Отношение собственного капитала к объему обязательств или доля собственного капитала фирмы в суммарной стоимости ее пассивов
7. Какие инвестиции вкладываются в формирование и повышение знаний, передачу опыта, компьютерное обеспечение программами, лицензии, права
10. Одна из функций инвестиционного менеджмента
18. Вид инвестиций, предполагающий вложения средств в ценные бумаги
20. Хозяйственная операция, которая предусматривает приобретение основных фондов нематериальных активов, корпоративных прав и ценных бумаг в обмен на средства или имущество. Инвестиции делятся на капитальные, финансовые и реинвестиции

