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Кроссворд по предмету "инвестированию"  на тему "Инвестиционный анализ"
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По горизонтали
2. Участник инвестиционного процесса, который непосредственно выполняет инвестиционный заказ
4. Выраженные в ценностных, денежных измерителях текущие затраты на производство продукции или на ее обращение
5. Норма дисконта, применяемая для оценки эффективности инвестиционных проектов, в финансировании которых в той или иной форме участвует государство
6. Норма дисконта, которая отражает альтернативную стоимость бюджетных средств
7. Желаемая (ожидаемая) норма прибыльности (рентабельности), т.е. тот уровень доходности инвестируемых средств, который может быть обеспечен при помещении их в общедоступные финансовые механизмы (банки, финансовые компании и т.п.), а не при использовании в данном инвестиционном проекте
8. Цены на конец t - ro года реализации инвестиционного проекта в соответствии с прогнозируемым индексом изменения цен на продукцию, ресурсы, услуги
9. Приведение стоимости будущих платежей к значению на текущий момент
10. Не меняются в определенных пределах изменения объма производства
13. Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект
14. Денежный поток, характеристики которого (накопленные приток, отток и сальдо - накопленный эффект) определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма соответствующих характеристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги
15. Финансовый показатель, характеризующий доходность инвестиционных вложений
16. Совокупные расходы, которые связаны с реализацией бизнес-проектов, а также отражают формирование основного и оборотного капиталов предприятия, в том числе приобретение земли, ее капитальное улучшение и т.д. -это … затраты
17. Прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс инфляции
18. Цена, по которой можно продать идею проекта на начало периода или алгебраическая сумма дисконтированных на начало периода элементов денежного потока инвестиционного проекта - это чистая … стоимость
20. Деятельность предприятия и прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой деятельности
21. Себестоимость каждой последующей единицы продукции (товара или услуги)
22. Индекс инвестиций, отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности
23. Субъект инвестиционной деятельности, который принимает решение о вложении средств в проект

По вертикали
1. Деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств предприятия
3. Расходы, которые могут быть отнесены на всю продукцию предприятия
7. Реальные инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на покупку земли, капитальное освоение или улучшение земли, новое строительство, на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты,
8. Затраты, совокупная величина которых меняется пропорционально объему производства
11. Документ, который демонстрирует способность компании сделать и (что самое главное) продать достаточное количество товаров или услуг, чтобы при этом размеры прибыли и возврат вложений удовлетворяли потенциальных инвесторов (кредиторов), партнеров и самой компании
12. Деятельность по приобретению и выбытию долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств
19. Период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции - это срок

