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Кроссворд по предмету "предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС)"  на тему "Суть денег"
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По горизонтали
2. Какой византийский император vi в. разрешает предоставлять кредиты купцам под 8% годовых
4. Финансовая деятельность государства, предприятия по целенаправленному использованию финансов
5. Нехватка денежных, товарных и иных ценностей (сверх установленных норм потерь), зафиксированная в установленном порядке при их приемке
7. Потребность в каком банке возникла из-за роста числа хозяйствующих субъектов в результате децентрализации советской экономики
8. К какому процессу привела либерализация цен 1992 г
11. Банковский … - это процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другом
12. Письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления определенной суммы денег со счета этого клиента на счет третьего лица, которому клиент желает передать деньги
13. Какой инструмент цб ввел в 1993 году, пытаясь смягчить ситуацию на валютной бирже
14. При каком американском президенте впервые доллар стал зеленым
15. Что, по мнению экономистов, было чересчур форсированным при переходе от плановой экономики
16. В каком городе находится часовня изображенная на 10 рублях
19. Негосударственное кредитное учреждение, специализирующееся на приеме депозитов, краткосрочном кредитовании и расчетном обслуживании клиентов- … банк
20. С появлением чего в древней Греции денежное хозяйство приобретает важное государственное значение
21. Разновидность колеблющегося валютного курса. Он предусматривает определенную свободу выбора режима валютного курса, предполагающего увязку изменений последнего с динамикой курсов отдельных валют других стран либо набора валют — валютной корзины

По вертикали
1. Как называлась древнерусская монета первая золотая монета на Руси, равная по весу византийскому солиду (4, 2 г)
3. Платежный сертификат, вексельное обязательство, налоговое освобождение - платежно-расчетный …
6. Что такое укрепление денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам
9. Гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник (порученный) исполнит своё обязательство перед этим кредитором
10. Отрасль народного хозяйства, реализующая товары путём купли-продажи
17. Один из основных типов банка
18. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента выполняют монеты из двух металлов

