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Кроссворд по предмету "оценке собственности"  на тему "Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств"
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По горизонтали
2. Сумма затрат в рыночных це-нах, существующих на дату проведения оценки, на создание объ-екта, идентичного объекту оценки, с применением идентичныхматериалов и технологий, с учетом износа объекта оценки
9. Сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существую-щих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки.7.Стоимость воспроизводства — сумма затрат в рыночных це-нах, существующих на дату проведения оценки, на создание объ-екта, идентичного объекту оценки, с применением идентичныхматериалов и технологий, с учетом износа объекта оценки
11. Сумма денежных средств, которая требуется для создания контролирующего объекта
13. Это технико-экономическое понятие, отража-ющее, с одной стороны, снижение уровня потребительскихсвойств машины и уменьшение ее работоспособности, а с другойстороны, соответствующее этим процессам снижение стоимостимашины как объекта оценки (обесценение).

По вертикали
1. Потеря стоимости машиной (объектом оценки) в результате применения новых технологий и материалов при производстве аналогичного оборудования;
2. Многомерное деление всех потенциальных покупателей на группы которые предоставляют особое требование к данным товарам
3. Стоимость объекта имущества, рав-ная первоначальной стоимости, если объект не переоценивался, или последней восстановительной стоимости, если объект под-вергался переоценке, за вычетом суммы начисленной амортиза-ции.
4. Сумма затрат, которые долж-но было бы осуществить предприятие, владеющее основнымисредствами, если бы оно полностью заменило данный объект нааналогичный объект по рыночным ценам и тарифам, существу-ющим на дату переоценки, включая затраты на приобретение(строительство, изготовление), транспортировку и установкуобъекта.
5. Потеря стоимости машиной (объектом оценки), обусловленная влиянием внешних по отношению к ней факторов.
6. Свойство машины сохранять работоспособ-ность в течение всего периода эксплуатации при условии проведе-ния обслуживания и ремонтов, поддерживающих машину в рабо-тоспособном состоянии.
7. Это состояние машины, при котором она способна выполнять свои функции, сохраняязначения выходных параметров в пределах, установленных нор-мативно-технической документацией.
8. Потеря стоимости вследствие ухудшения работоспособности машины (объекта оценки), обусловленного естественным ее изнашиванием в процессе эксплуатации или длительного хранения;
10. Общий объем товара реализации в стоимостном или в натуральном выражении
12. Наиболее вероятное денежная сумма, которую можно получить при продажи объекта или при совершении других действий с ним

