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Кроссворд по предмету "предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС)"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Приемщик средств от собеседника(задача финансовых институтов обеспечение наиболее эффективного перемещения средств от собеседников к …)
10. Лицо, покупающее ценные бумаги с целью получения дохода
11. Государственная система денежных и валютных резервов и специальных фондов, призванных в чрезвычайных или непредвиденных обстоятельствах нормализовать денежное и валютное обращение
13. Вид денежной реформы, при которой изменяются отдельные элементы денежной системы
14. Финансовая … - обязательный для всех юридический и физических лиц порядок ведения финансового хозяйства, соблюдение установленных норм и правил, выполнение финансовых обязательств
17. Нуллификация-это метод … денежной системы
19. Специфическая форма безналичных расчетов, при которой одно учреждение банка поручает другой провести за счет специально
21. Свойство беспрепятственного исполнения обязательств по отношению ко всем субъектам, предлагающим товары и услуги на рынке
23. Укрупнение денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам
25. Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить после наступления установленного срока определенную сумму денег собственнику векселя (векселедержателю)

По вертикали
1. Соотношение между номинальной стоимостью валюты и эталоном. обменный курс одной валюты по отношению к другой
2. Доход, деньги, приобретенные в виде платы, процентов за вложенный капитал
3. Инфляция, которая сопровождается стагнацией производства и высоким уровнем безработицы в стране (одновременное повышение уровня цен и безработицы)
5. Система финансирования, согласно которой поставщик товаров переуступает краткосрочные требования по товарным сделкам факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности, снижения расходов по ведению счетов
6. Лицо, оказывающее услуги эмитентам и инвесторам по достижению ими поставленных целей
7. Процесс обесценивания денег, которое проявляется как постоянное повышение общего уровня цен в результате перегрузки сферы оборота денежной массой, не обеспеченными материальными ценностями
8. Краткосрочный кредит, который предоставляется банком надежному клиенту свыше его остатка на счету в банке в пределах обговоренной договором суммы путем дебитования его счета
9. Накопление в наличной денежной форме
12. Способность денежных единиц одной страны обмениваться на денежные единицы других стран в определенном соотношении
15. Когда старые денежные знаки объявляются недействительными и изымаются из оборота, а вместо них выпускаются новые деньги
16. Кто осуществляет выпуск монет в сша
18. Какая функция денежной системы определяет формы и виды законных платежных средств
20. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной
22. Денежная система, при которой два металла- обычно золото и серебро- выполняют роль всеобщего эквивалента и положены в основу денежного обращения
24. Весовое количество металла, принятое в данной стране за денежную единицу и служащее для измерения цен товаров

