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Кроссворд по предмету "предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС)"  на тему "Международные валютно-кредитные отношения (МВКО)"
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По горизонтали
2. Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажибазового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки
6. Ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство, по которому кредитор получает доход в виде фиксированного процента.
11. Перемещение капитала из стран с его относительным избыточным количеством в страны, где он находится в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производства
14. Утрата каким-либо товаром функций денег и переход в категорию обычных товаров
17. Платежный документ (перевод, чек, аккредитив, платежное требование и т.п.) в иностранной валюте, используемый в международных расчетах.
20. Платежный документ (перевод, чек, аккредитив, платежное требование и т.п.) в иностранной валюте, используемый в международных расчетах
21. Организованный рынок ценных бумаг, основанный на определенных правилах, в том числе подлежащий и государственному регулированию
22. Национальные, денежно-кредитные средства ведущих стран, используемые для расчетов по внешнеторговым операциям, иностранным инвестициям, при определении цен.
23. Национальная валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обмениваются на другие иностранные валюты.

По вертикали
1. Повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса цен.
3. Валюта, служащая для оценки торгуемой валюты
4. 1) хранение сбережений в виде золота (в слитках, монетах или драгоценных изделиях), 2)реализация функции денег как средства накопления.
5. Свойство валют обмениваться между собой.
7. Цена (курс,  процентная ставка) товара, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта)
8. Набор определённых валютных активов
9. Форма организации и регулирования валютных отношений. Закрепленная национальным законодательством или международными соглашениями
10. Законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами, являющееся основой валютного курса.
12. Одна из основных функций международных денег
13. Величина спроса и предложения по данному платежному средству.
14. Договор (контракт), по которому стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива.
15. Все свободно и частично конвертируемые валюты, которые обслуживают любые сделки мэо без ограничений
16. Извещение о необходимости перечислить деньги какому-либо юридическому или физическому лицу
17. Национальная валюта Македонии.
18. Валюты тех государств, которые проводят политику полных валютных ограничений
19. Город, в котором в 1922 году произошла международная встреча по экономическим и финансовым вопросам

