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Кроссворд по предмету "экономическому проектированию"  на тему "Инвестиции"
file_1.png



По горизонтали
2. Разность рыночной стоимости собственного капитала предприятия и рыночной стоимости обязательств предприятия
5. Как называются цены без учета инфляции
8. Норма дисконта, устанавливаемая в соответствии с требованиями к минимально допустимой будущей доходности вкладываемых средств, определяемой в зависимости от депозитных ставок банков первой категории надежности, а также ставки libor по годовым еврокредитам, освобожденной от инфляционной составляющей, называется …
13. Норма дисконта определяется на основе ставки …
17. Как называются прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс инфляции
18. Инвестиции, которые обеспечивают в лучшем случае неухудшение показателей прибыльности вложений в операции данного предприятия за счет замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен уволившегося и т.д
22. Инвестиции которые независимы друг от друга, т.е. выбор одного инвестиционного проекта не исключает также выбора какого-либо другого

По вертикали
1. Для формирования денежного потока от операционной деятельности налоги и сборы по проекту относят к … денежных средств
3. Норма дисконта, используемая при расчетах показателей общественной эффективности и характеризующая минимальные требования общества к общественной эффективности проектов, называется …
4. На каждом шаге инвестиционного проекта значение денежного потока характеризуется активным балансом, оттоком денежных средств и … денежных средств
6. Норма дисконта зависит от …
7. Инвестиции, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности предприятия и его прибыльности по сравнению с ранее достигнутыми уровнями за счет внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся спросом товаров, завоевания новых рынков или поглощения конкурирующих фирм
8. Норма дисконта, отражающая альтернативную стоимость бюджетных средств, называется …
9. Выручка от реализации продукции проекта учитывается при формировании денежного потока от … деятельности
10. Как называются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета
11. Приведение разновременных денежных поступлений и выплат к одному моменту времени называется …
12. Крупные инвестиции в завод или в оборудование обычно порождают последующие капиталовложения в течение нескольких лет, что должно быть учтено при принятии инвестиционного решения
14. Инвестиции связаны таким образом, что выбор одной из них будет исключать другую
15. Поступления средств за счет уменьшения оборотного капитала в проекте учитываются при формировании денежного потока от … деятельности
16. Норма дисконта, определяемая с учетом альтернативной эффективности использования капитала, называется …
18. Способ начисления процентов на начальную инвестируемую сумму денежных средств - это … процент
19. Способ начисления процентов, при котором начисление процентов производится на сумму, включающую проценты, начисленные за предыдущие периоды - это … процент
20. Что понимается под целенаправленным вложением на определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты для достижения индивидуальных целей инвесторов
21. Затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием долговых ценных бумаг учитываются в инвестиционном проекте при формировании денежного потока от … деятельности
23. Это процесс переноса стоимости основных фондов предприятия на стоимость готовой продукции и возмещение этой стоимости при реализации продукции частями по мере износа

