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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Кредитно-банковская система"
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По горизонтали
5. Проверка или контроль чего - либо
8. Вставте пропущенное слово … банковские операции, представляющие собой услуги для клиентов банка, которые вкладываеют свои свободные денежные средства в банки с целью получения наибольшей выгоды
12. О какой разновидности кредита идет речь Кредит, предоставляемый населению для покупки потребительских товаров или оплаты бытовых услуг
16. О какой банковской операции идет речь. банковские операции, которые обеспечивают своевременную оплату поставщику за товары или оказанные услуги
18. Денежные… -виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности
20. Посредники в совершение сделок купли-продажи осуществляют свою деятельность на основе лицензии
22. Политика, проводимая государством для сдерживания инфляции

По вертикали
1. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг
2. Заменитель бумажных денежных знаков, выпускаемый центральным эмиссионным банком
3. Субъект, предоставляющий стоимость (денежные средства) во временное пользование
4. … банковские операции, которые сосотоят в сдаче в аренду на длительный срок предметов длительного пользования
6. О каком виде крелита идет речь Долгосрочные ссуды, предоставляемые банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений
7. Вставсте пропущенное слово! Банковский … -это экономический коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и демонстрирующий, в частности, степень роста денежной массы за счёт кредитно-депозитных банковских операций
9. Назовите кредит. Разновидность кредита, суть которого состоит в передаче одной стороной (кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками
10. .кредит — выступает в форме займов государства у населения, юридических лиц, иностранных государств в целях покрытия дефицита госбюджета или финансирования государственных расходов
11. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении организации
13. Вставте пропущенное слово! Частичное банковское … банковская деятельность, при которой только некоторая часть банковского вклада хранится как банковский резерв (англ.)русск. (в виде наличности или других высоколиквидных активов) доступных для изъятия (снятия денег со счета)
14. … банковские операции, которые определяют деятельность банков, связанную с консультиированием клиентов по вопросам анализа финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, налогооблажения, внешнеэкономической деятельностии других видов экономически-правововго обеспечения
15. Целенаправленное воздействие субъектов управления на объект управления с целью достижения определенного результата
17. Вид антициклического регулирования экономики наряду с дефляционной политикой
19. Особый товар, всеобщий эквивалент (равностоимость) или всеобщая эквивалентная форма стоимости всех др. товаров
20. Основной финансовый план
21. Контракт, по которому одна сторона передает другой по какому-либо мотиву определенную сумму денег, ценных буман либо других ценностей
22. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам
23. … возможность легкого доступа к своим денежным средствам

