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"Финансовый менеджмент", глоссарий, август 2019
Term/Термин
Accounting rate of return (ARR) method

Translation/Перевод
Метод учётной нормы прибыли

Accounts receivable days

Период погашения дебиторской задолженности

Accounts payable payment period

Период погашения кредиторской задолженности

Accounts receivable payment period

Период погашения дебиторской задолженности

Acid test ratio, syn. Quick ratio
Agency problem
Agency relationship
Aggregate demand

Коэффициент срочной/быстрой ликвидности
Проблема агентских отношений
Агентские отношения
Совокупный спрос
Агрессивный подход к финансированию оборотного
капитала
Эффективность распределения ресурсов
Альтернативный рынок инвестиций
Таблицы аннуитетов
Арбитраж, арбитражные операции с активами
Метод учётной нормы прибыли и сравнение
взаимоисключающих проектов

Aggressive approach to financing working capital
Allocative efficiency
Alternative investment Market (AIM)
Annuity tables
Arbitrage
ARR and the comparison of mutually exclusive projects
Assessing creditworthiness

Оценка платежеспособности (кредитоспособности)

Asset beta formula
Asset replacement decisions
Asset turnover
Asset valuation bases

Формула бета-коэффициента для активов
Решения в области замещения активов
Оборачиваемость активов
База для оценки активов
Средний период погашения дебиторской
задолженности
Средний уровень запасов
Средний период производства
Риск возникновения безнадежных долгов
Оценка по балансовой стоимости
Сбалансированный портфель
Акцептованный банком вексель (тратта)
Базовый показатель прибыли на акцию
Базисный риск
Модель Баумоля
Поведенческие финансы
Бета-коэффициент, коэффициент Бета
Облигации
Метод учета в условиях срочной реализации
имущества
Страховой (резервный) запас
Оптовые скидки
Финансирование неформальными инвесторами
венчурного капитала ("бизнес-ангелами").
Бизнес риск
Опцион на покупку ("колл")
Верхний предел ограничения
Налоговые вычеты по необоротным активам

Average collection period
Average inventory
Average production period
Bad debt risk
Balance sheet valuation
Balanced portfolio
Banker's acceptance (ВА)
Basic earnings per share
Basis risk
Baumol model
Behavioral finance
Beta factor
Bonds
Break-up basis
Buffer safety inventory
Bulk discounts
Business angel financing
Business risk
Call option
Cap
Capital allowances
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Capital Asset Pricing Model (САРМ)

Модель оценки доходности капитальных активов

Capital budgets
Capital employed
Capital expenditure
Capital markets
Capital rationing
Capital structure
Cash budgets
Cash cycle
Cash flow
Cash flow based valuation models
Cash flow forecast

Corporate objectives
Cost of capital

Бюджеты капитальных вложений
Задействованный капитал
Капитальные вложения
Рынки капитала
Нормирование капитала
Структура капитала
Бюджет денежных средств
Цикл оборачиваемости денежных средств
Денежный поток
Модели оценки на базе денежных потоков
Прогноз движения денежных средств
Проблемы, связанные с движением денежных
средств
Предоплата
Модели управления денежными средствами
Операционный цикл денежных средств
Централизованное казначейство
Метод безрискового эквивалента
Депозитный сертификат
Инвестиционные аналитики, использующие для
прогнозов схемы и графики (чартисты)
Опционная стратегия, т.н. "воротник"
Взыскание задолженностей
Коммерческая ценная бумага
Начисление сложного процента
Консервативный подход к финансированию
оборотного капитала
размер контракта
Конверсионная (конвертационная) премия
Конверсионная (конвертационная) стоимость
Конвертируемые облигации
конвертируемые долговые обязательства
конвертируемый заем
Корпоративные облигации
Корпоративное управление
Законодательство в области корпоративного
управления
Корпоративные цели
Стоимость капитала

Cost of convertible debt

Стоимость конвертируемых долговых обязательств

Cost of debt
Cost of equity

Стоимость заемного капитала
Стоимость собственного капитала

Cost of floating rate debt

стоимость долга с плавающей процентной ставкой

Cost of preference shares
Countertrade
Coupon

Стоимость привилегированных акций
Встречная торговля
Купон

Cash flow problems
Cash in advance (CIA)
Cash management models
Cash operating cycle
Centralised treasury department
Certainty-equivalent approach
Certificate of deposit (CD)
Chartists
Collar
Collecting amounts owing
Commercial paper
Compounding
Conservative approach to financing working capital
Contract size
Conversion premium
Conversion value
Convertible bonds
Convertible debt
Convertible loan notes
Corporate bonds
Corporate governance
Corporate governance regulation
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Credit control
Credit insurance
Credit ratings
Credit utilisation report
Creditor hierarchy
Creditors
Creditworthiness
Crowdfunding
Cum div

Кредитный контроль
Страхование кредитов
Кредитный рейтинг
Отчет об использовании кредита
Иерархия кредиторов
Кредиторы
Кредитоспособность
Коллективное финансирование (краудфандинг)
Включая дивиденд (цена с учетом дивиденда)
Совокупная приведенная/дисконтированная
стоимость
Совокупный коэффициент дисконтирования
Валютный фьючерс
Валюта счета
Коэффициент текущей ликвидности
Влияние дня недели
Политика в отношении взыскания долгов
Долговое финансирование
Отношение задолженности к активам
Облигации с глубоким дисконтом
Продажа с отсрочкой платежа
Дерегулирование (сокращение объема
вмешательства со стороны государства)

Cumulative present value
Cumulative present value factor
Currency future
Currency of invoice
Current ratio
Day-of-the-week effects
Debt collection policy
Debt finance
Debt ratio
Deep discount bonds
Deferred payment sale
Deregulation
Derivatives

Производные финансовые инструменты (деривативы)

Discount factor
Discount instruments
Discount rate
Discount tables
Discounted cash flow

Коэффициент дисконтирования
Финансовые инструменты с дисконтом
Ставка дисконтирования
Таблицы коэффициентов дисконтирования
Дисконтированные денежные потоки

Discounted cash flow basis of valuation

Оценка на базе дисконтированных денежных потоков

Discounted payback
Discounts

Дисконтированный срок окупаемости
Скидки
Отказ от посредничества (изъятие денег с банковских

Disintermediation
Dividend cover
Dividend decision
Dividend growth model = Dividend discount model (DDM)
Dividend policy
Dividend valuation model = Dividend discount model
(DDM)
Dividend yield
Dividends
Du Pont system of ratio analysis
Early settlement discounts
Earnings per share (EPS)

счетов для вложения в ценные бумаги)
Коэффициент покрытия дивидендов
Решение по дивидендам
Модель оценки стоимости акции, основанная на
росте/дисконтировании дивидендов
Политика в отношении дивидендов
Модель оценки стоимости акции, основанная на
росте/дисконтировании дивидендов
Дивидендная доходность
Дивиденды
Коэффициентный анализ по системе (модели)
компании "Дюпон"
Скидки за раннюю оплату
Прибыль на акцию
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Earnings yield valuation method
Economic exposure
Economic order quantity (EOQ)
Economic policy
Economy
Effectiveness
Efficiency
Efficient market hypothesis (ЕМН)
Environmental {'green') policies
Equity finance
Equity gap
Equity risk premium
Equivalent annual benefit
Equivalent annual cost method
Ethical investment funds
Eurobond
Eurocurrency markets
Euro-equity
Exchange rate
Exchange rate policy
Exchange-traded options
Executive share options plans (ESOPs)
Expectations theory
Expected cash flows
Export credit insurance
External trade policy
Externalities
Eх div
Factoring
Finance house deposits
Financial accounts
Financial analysis of long-term decisions
Financial control
Financial gearing (US)/leverage (UK)
Financial intermediary
Financial management
Financial markets
Financial objectives
Financial performance
Financial planning
Financial risk
Financial targets
Financing decision
Fiscal policy
Fisher effect
Fisher formula

Метод оценки с использованием коэффициента
доходности по прибылям
Экономический риск
Оптимальный размер заказа (EOQ)
Экономическая политика
Экономия, экономика
Эффективность
Производительность, эффективность
Гипотеза эффективного рынка
Политика в области экологии
Долевое финансирование
Нехватка собственного капитала
Премия за риск долевого участия
1) Эквивалентный годовой доход;
2)Соответствующие ежегодные выплаты
Метод эквивалентных годовых затрат
Социально ответственные (этичные) инвестиционные
фонды
Еврооблигации
Рынки евровалют
Евроакции
Обменный курс
Политика обменных курсов
Биржевые опционы
Система опционов на акции для руководителей
Теория ожиданий
Ожидаемые денежные потоки
Страхование экспортных кредитов
Политика в сфере внешней торговли
Внешние эффекты (экстерналии)
Исключая дивиденд, цена без учета дивиденда
Факторинг
Депозиты финансового дома
Счета финансового учета
Финансовый анализ долгосрочных решений
Финансовый контроль
Финансовый рычаг
Финансовый посредник
Финансовый менеджмент
Финансовые рынки
Финансовые цели
Результат финансовой деятельности
Финансовое планирование
Финансовый риск
Финансовые цели
Финансовое решение
Фискальная (налоговая) политика
Эффект Фишера
Формула Фишера
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Floating exchange rates

Фиксированный (конкретно определенный)
имущественный залог
Фиксированные обменные курсы
Ликвидный залог (обеспечение за счет ликвидных
активов)
Плавающие курсы обмена валюты

Floating rate debt capital

заемный капитал с плавающей процентной ставкой

Floor
Fluctuating current assets
Foreign currency risk management
Foreign exchange (FX) markets
Foreign exchange risk management
Forfaiting
Forward exchange contract
Forward interest rate agreement (FRA)
Forward rate
Forwards
Four-way equivalence
Fundamental analysis
Fundamental theory of share values
Futures
Futures market
Gap analysis of interest rate risk

Минимальная ставка инвестирования ("Пол")
Переменная часть оборотных активов
Управление валютными рисками
Рынки иностранных валют
Управление валютными рисками
Форфейтинг
Форвардный валютный контракт
Форвардное соглашение о процентной ставке
Курс по форвардным сделкам
Форвардные контракты (форварды)
Эквивалентность по четырем направлениям
Фундаментальный анализ
Фундаментальная теория оценки акций
Фьючерсные контракты (фьючерсы)
Рынок фьючерсов
Анализ разрыва по процентному риску

Gap exposure

Риск, связанный с колебаниями процентных ставок

Fixed charge
Fixed exchange rates
Floating charge

Geared betas, syn. Leveraged betas
Gearing ratios
Gearing, syn. Leverage
Go / no go decision
Goal congruence
Gordon's growth approximation
Government aid
Government assistance for business
Government incentives
Grants
Green policies
Growth in dividends
Hard capital rationing
Hedging
Hour-of-the-day effects
Ijara
Impact of cost of capital on investments
Income-based valuation bases
Inflation
Information processing efficiency

Бета коэффициенты с использованием заёмных
средств (левериджем)
Коэффициенты финансового рычага
Финансовый рычаг (отношение заемного капитала к
собственному капиталу)
Решение продолжать./не продолжать (проект)
Совпадение целей
Упрощенная модель постоянного роста дивидендов
(Гордона)
Правительственная помощь
Правительственная помощь бизнесу
Государственное стимулирование
Гранты
Экологическая политика
Модель роста дивидендов
Жесткое нормирование капитала
Хеджирование
Влияние часа в течение дня
Иджара (в исламской финансовой системе)
Влияние стоимости капитала на инвестиции
Подходы к оценке на основе дохода
Инфляция
Эффективность обработки информации
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Institutional investors
Intangible benefits
Interest cover

Первоначальное публичное предложение акций
(первый выпуск акций)
Институциональные инвесторы
Нематериальные выгоды
Коэффициент покрытия процентных платежей

Interest rate derivatives

Процентные производные финансовые инструменты

Interest rate futures

Процентные фьючерсы (фьючерсы на процентную
ставку)

Interest rate option

Процентный опцион (опцион на процентную ставку)

Interest rate parity

Процентный паритет (паритет процентных ставок)

Initial public offer/offering (IPO), syn. flotation

Interest rates
Interest yield
Interest-bearing instruments
Internal rate of return (IRR) method
Internal sources of finance
International capital markets
International Fisher effect

Процентный своп (сделка по обмену процентных
ставок)
Процентные ставки
Процентная доходность
Инструменты, приносящие процентный доход
Метод внутренней ставки/нормы доходности
Внутренние источники финансирования
Международные рынки капитала
Международный эффект Фишера

International money markets

Международные рынки краткосрочного капитала

Interest rate swap

Inventory management
Inventory turnover
Inventory turnover period

Управление денежными средствами по аналогии с
запасами (модель Баумоля)
Управление запасами
Коэффициент оборачиваемости запасов
Период оборачиваемости запасов

Investing surplus cash

Инвестирование избыточных денежных средств

Investment
Investment by not-for-profit organisations
Investment (or wholesale) banks
Investment appraisal
Investment decisions
Invoice currency
Invoice discounting

Инвестиция
Инвестиция некоммерческих организаций
Инвестиционные (оптовые) банки
Оценка инвестиций
Инвестиционные решения
Валюта счета
Дисконтирование счетов-фактур

Irredeemable debt

Бессрочное (непогашаемое) долговое обязательство

Islamic finance
Issue price for а rights issue
Just-in-time procurement
Leading and lagging
Lease or buy decisions
Leasing
Legislation
Lessee
Lessor
LIBOR

Исламская финансовая система
Эмиссионная цена при выпуске прав
Закупки по принципу точно-в-срок
Ускорение и откладывание (платежей)
Решения арендовать - или - купить
Аренда
Законодательство
Арендатор
Арендодатель
Ставка LIBOR

Inventory approach to cash management
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Liquidity
Liquidity preference theory
Liquidity ratios
Listing
Loan note
Local authority deposits
Long range planning
Macroeconomics
Management accounts
Management buyout
Management of cash
Managerial reward schemes
Managing accounts payable
Managing accounts receivable

Matching
Matching of assets and liabilities

Ликвидность
Теория предпочтения ликвидности
Коэффициенты ликвидности
Листинг
Долговое обязательство, нота, вексель
Депозиты местных органов власти
Долгосрочное планирование
Макроэкономика
Счета управленческого учета
Выкуп компании её менеджерами
Управление денежными средствами
Система вознаграждений менеджмента
Управление кредиторской задолженностью
Управление дебиторской задолженностью
Управление кредиторской задолженностью
зарубежных поставщиков
Предельная стоимость капитала
Рыночная капитализация
Сбой рыночного механизма
Несовершенство рынка
Несовершенство рынка и ценовые аномалии
Рыночный риск
Премия за рыночный риск
Теория сегментации рынка
Рыночная стоимость
Реализуемость (возможность купить или продать) и
ликвидность акций
Соотнесение
Балансирование активов и обязательств

Matching receipts and payments

Приведение в соответствие поступлений и платежей

Maturity gap
Maturity matching
Maximum inventory level
Merger
Microeconomics
Miller-Orr model
Minimum inventory
Modigliani and Miller model
Monetary policy
Money market deposits
Money market hedge
Money market instruments

Разрыв в сроках погашения
Синхронизация по срокам погашения
Максимальный уровень запасов
Слияние, объединение
Микроэкономика
Модель Миллера-Орра
Минимальный уровень запасов
Модель Модильяни-Миллера
Денежно-кредитная политика
Депозиты денежного рынка
Хеджирование денежного рынка
Инструменты денежного рынка

Money markets

Денежные рынки (рынки краткосрочного капитала)

Monopoly
Month-of-the-year effects
Mudaraba
Mudarib
Murabaha

Монополия
Эффекты календарного месяца
Мудараба (в исламской финансовой системе)
Мудариб (в исламской финансовой системе)
Мурабаха (в исламской финансовой системе)

Managing foreign accounts payable
Marginal cost of capital (MCC)
Market capitalisation
Market failure
Market imperfections
Market imperfections and pricing anomalies
Market risk
Market risk premium
Market segmentation theory
Market values
Marketability and liquidity of shares
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Musharaka
Musharik
Nature of working capital

Net assets method of share valuation
Net operating income

Мушарака (в исламской финансовой системе)
Мушарик (в исламской финансовой системе)
Характер оборотного капитала
Переуступаемый (свободно-обращающийся)
инструмент
Метод оценки акций по чистым активам
Чистая операционная прибыль

Net present value (NPV)

Чистая приведенная (дисконтированная) стоимость

Net working capital
Netting
Nominal rate of interest
Non-divisible projects
Non-financial objectives
Non-negotiable instrument
Non-systematic risk
Not for-profit organisation
Operating cycle
Operational efficiency
Operational gearing
Options
Ordinary shares
Over the counter (ОТС) options
Over the counter markets
Over-capitalisation
Overdraft

Чистый оборотный капитал
Взаимозачет
Номинальная процентная ставка
Неделимые проекты
Нефинансовые цели
Необращающийся инструмент
Несистематический риск
Некоммерческая организация
Операционный цикл
Операционная эффективность
Операционный рычаг
Опционы
Обыкновенные акции
Внебиржевые опционы
Внебиржевые рынки
Избыточная капитализация
Овердрафт

Overseas factor

Зарубежная факторинговая компания ("фактор")

Negotiable instrument

Peer-to-peer funding

Превышение разумных пределов хозяйственной
деятельности
Метод оценки по коэффициенту отношения цены
акции к прибыли на акцию
Срок окупаемости
Теория иерархии ("порядка клевания") при выборе
способа финансирования
Финансирование "равного равным"

Performance-related pay

Выплата, основанная на результатах деятельности

Permanent current assets
Perpetuity
Placing
Pollution

Постоянная часть оборотных активов
Бессрочный аннуитет
Частное размещение акций
Загрязнение окружающей среды

Precautionary motive

Мотив накопления денег для непредвиденных целей

Present value
Price-earnings (Р/Е) ratio
Primary markets

Приведенная (дисконтированная) стоимость
Коэффициент цены акции к прибыли на акцию
Первичные рынки
Капитал с преимущественным правом требования
(привилегированный капитал)
Частный капитал

Overtrading
P/Е ratio (earnings) method of valuation
Payback
Pecking order theory

Prior charge capital
Private equity
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Privatisation
Probability
Probability analysis
Probability distribution
Profit margin
Profit maximisation

Приватизация
Вероятность
Анализ вероятностей
Распределение вероятностей
Норма прибыли
Максимизация прибыли

Profitability index

Индекс прибыльности (Показатель рентабельности)

Project specific cost of capital

Стоимость капитала с учетом конкретного проекта

Purchasing power parity
Put option

Паритет покупательной способности
Опцион на продажу ("пут")
Качественные факторы при принятии долгосрочных
решений
Скидки за объем закупки
Коэффициент срочной/быстрой ликвидности
Раб аль маль (в исламской финансовой системе)
Теория случайных блужданий
Анализ по коэффициентам
Период хранения запасов сырья
Реальная процентная ставка
Срочное (погашаемое) долговое обязательство
Погашение
Регулирование рынков
Регулятивные требования
Соотношение стоимости компании и стоимости
капитала
Сравнительные затраты по источникам
финансирования
Релевантные денежные потоки
Уровень повторного заказа
Решения по замене активов
Сделки РЕПО
Соглашение о выкупе
Выкуп акций
Теория остаточной собственности в дивидендной
политике
Ограничительные практики
Розничные банки
Нераспределенная прибыль
Рентабельность задействованного капитала
Рентабельность собственного капитала
Метод, основанный на оценке окупаемости
инвестиций
Затраты текущего периода
Реверсивный (закупочный) факторинг
Обратное РЕПО
Обратное соглашение о выкупе
Обратная разница в доходности
Риба (в исламской финансовой системе)

Qualitative issues in long-term decisions
Quantity discounts
Quick ratio, syn. Acid test ratio
Rab al mal
Random walk theory
Ratio analysis
Raw materials inventory holding period
Real interest rate
Redeemable debt
Redemption
Regulation of markets
Regulatory requirements
Relationship between company value and cost of capital
Relative costs of sources of finance
Relevant cash flows
Re-order level
Replacement decisions
Repo
Repurchase agreement
Repurchase of shares
Residual Equity theory of dividend policy
Restrictive practices
Retail banks
Retained earnings
Return on capital employed (ROCE)
Return on equity
Return on investment (ROI) method
Revenue expenditure
Reverse factoring
Reverse repo
Reverse repurchase
Reverse yield gap
Riba

Страница 9 из 12

Financial Management Glossary, August 2019
"Финансовый менеджмент", глоссарий, август 2019
Risk and uncertainty
Risk management
Risk transformation

Special dividend payment
Speculation

Риск и неопределенность
Управление рисками
Трансформация риска
Ставки дисконтирования, скорректированные с
учётом риска
Безрисковая норма доходности
Безрисковые ценные бумаги
Соотношение риска и доходности
Значение управления оборотным капиталом
Продажа с обратной арендой
Коэффициент Выручка от продаж/чистый оборотный
капитал
Сбережения
Дивиденд, выплачиваемый в форме акций или иных
ценных бумаг корпорации
Бонусная эмиссия
Вторичные рынки
Вторичные коэффициенты
Секьюритизация
Средняя степень (рыночной) эффективности
Анализ чувствительности
Дата расчетов (погашения)
Система опционов на акции
Владение акциями
Выкуп акций
Оценка акций
Максимизация богатства акционеров
Акционеры
Акционеры и менеджмент
Краткосрочные долговые инструменты
Краткосрочные депозиты
Краткосрочные процентные фьючерсы
Краткосрочные инвестиции
Краткосрочные займы
Теория сигнализирования
Имитационная модель
Нормирование капитала на один период
Предприятия малого и среднего бизнеса
Выравнивание, сглаживание
Мягкое нормирование капитала
Источники финансирования для предприятий малого
и среднего бизнеса
Выплата специальных дивидендов
Спекулятивные операции

Speculative motive

Спекулятивный мотив (поддержания ликвидности)

Spot rate
Stakeholders
Stock Exchange
Stock Exchange introduction

Спот-курс
Заинтересованные участвующие стороны
Биржа
Допуск акций к котировке на бирже

Risk-adjusted discount rates
Risk-free rate of return
Risk-free securities
Risk-return trade-off
Role of working capital management
Sale and leaseback
Sales revenue/net working capital ratio
Savings
Scrip dividend
Scrip issue
Secondary markets
Secondary ratios
Securitisation
Semi-strong form efficiency
Sensitivity analysis
Settlement date
Share option scheme
Share ownership
Share repurchase
Share valuation
Shareholder wealth maximisation
Shareholders
Shareholders and management
Short-term debt instruments
Short-term deposits
Short-term interest rate futures
Short-term investments
Short-term loans
Signalling
Simulation model
Single period capital rationing
Small and medium-sized entities (SMEs)
Smoothing
Soft capital rationing
Sources of finance for SMEs
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Stock Exchange listing regulations

Биржевое регулирование листинга

Stock market ratios

Коэффициенты, используемые на фондовой бирже

Stock split
Strategy
Strong form efficiency
Structure of interest rates
Subjective judgement
Sukuk
Supply chain finance
Surplus cash
Swap
Systematic risk
Takeover
Taxation

Дробление акций (сплит)
Стратегия
Сильная степень эффективности рынка
Структура процентных ставок
Субъективное суждение
Сукук ( в исламской финансовой системе)
Финансирование цепочки поставок
Избыток денежных средств
Своп
Систематический риск
Поглощение
Налогообложение

Theoretical ex rights price (TERP)

Теоретическая цена акций после выпуска новых прав

Tick size
Time value of money
Timing of cash flows
Total shareholder return

Trading cycle

Минимальный шаг цены ("тик")
Временная стоимость денег
Распределение денежных потоков во времени
Совокупный доход акционеров
Кредиторская задолженность по основной
деятельности
Коммерческий (торговый) кредит
Кредиторская задолженность по основной
деятельности (Торговая кредиторская
задолженность)
Торговый цикл

Traditional view of dividend policy

Традиционный подход к дивидендной политике

Transaction exposure

Транзакционный риск

Transactions motive

Транзакционный мотив (поддержания ликвидности)

Translation exposure
Translation risk
Treasury bills
Under-capitalisation
Underwriters

Трансляционный риск
Трансляционный риск
Казначейские векселя
Недостаточность капитала
Подписчики (на акции)
Бета-коэффициенты с незначительной долей заёмных
средств (без левериджа)
Оценка стоимости единицы продукции
Несистематический риск
Оценка задолженности
Эффективность использования ресурсов
Стоимость прав
Венчурный капитал
Слабая степень эффективности
Средневзвешенная стоимость капитала
Оборотный капитал
Цикл оборотного капитала

Trade accounts payable, syn.Trade payables
Trade credit
Trade payables

Ungeared betas, syn. Unleveraged betas
Unit cost measurements
Unsystematic risk
Valuation of debt
Value for money
Value of rights
Venture capital
Weak form efficiency
Weighted average cost of capital (WACC)
Working capital
Working capital cycle
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Working capital financing

Финансирование оборотного капитала

Working capital funding strategies

Стратегии финансирования оборотного капитала

Working capital ratios
Working capital requirement
Yield curve
Zero cost collar

Коэффициенты оборотного капитала
Потребность в оборотном капитале
Кривая доходности
Опцион "воротник" с нулевыми издержками

Zero coupon loan notes

Долговые обязательства (векселя) с нулевым купоном

Страница 12 из 12

