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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Деньги"
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По горизонтали
2. Специфическое соединение ликвидных финансовых активов, отличающихся друг от друга степенью ликвидности и являющихся альтернативными измерителями объема и структуры денежной массы
5. Функция денег, в которой они выполняют роль посредника в обмене товаров
8. Концепция происхождения денег. Эта теория исходит из того, что деньги появились вследствие объективного, длительного исторического процесса развития товарного производства, обмена и форм стоимости
10. Денежная система при которой роль всеобщего эквивалента играет один металл
12. Представители этой теории отождествляли деньги с благородными металлами (золотом, серебром), считая их подлинным богатством общества, деньгами по самой своей природе
16. Переполнение сферы обращения денежными знаками сверх реальных потребностей и их обесценение
19. Функция денег, связанная с их способностью быть средством сохранения стоимости и ее увеличения, что достигается сохранением основных свойств денег
20. Монета (действительные деньги) характеризовалась тем, что её номинальная стоимость соответствовала стоимости содержащегося в ней металла (реальной стоимости)
21. Фонды денежных знаков (банкноты и монеты), из которых они выпускаются в обращение, или к которым они зачисляются после исключения из обращения
22. Минимальный риск потери результатов своего труда

По вертикали
1. Это деньги, выступающие в товарообороте на мировом рынке, являющиеся производными от функций денег, действующих во внутреннем национальном денежном обороте
3. Такой выпуск денег в обращение, который приводит к общему увеличению денежной массы, находящейся в обращении
4. Оборот – это объем выдач и поступлений наличных средств, которые проходят через кассу коммерческого банка. Оборот наличных средств прошедших через кассу организации
5. Касса коммерческого банка, в которой хранятся деньги, поступающие от предприятий и учреждений
6. Постепенная утрата денежным металлом всех функций денег. происходила постепенно, по мере того, как золото стало монопольно выполнять все функции денег. Соответственно, к концу xix в. В большинстве стран се ребро было демонетизировано
7. Денежная система при которой стоимостным эквивалентом является серебро и золото в монетарной форме
9. Получила развитие в хуп – хуш вв., когда широко использовались в денежном обращении неполноценные деньги, ее представители отрицали внутренняя стоимость денег, утверждая о возможности порчи монет с целью увеличения доходов казны
10. Представляет собой процесс мультипликации денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного банка к другому
11. Деньгам относятся денежные знаки, которые выпускаются в обращение и изымаются из оборота банками на основе кредитных операций
13. Теория денег которая объясняет уровень товарных цен и стоимость денег их количеством в обращении
14. Одновременный рост инфляции и безработицы на фоне спада производства
15. Товар-посредник, нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением
17. Возможность денег в любой момент или в течение определенного периода времени превратить деньги в любой вид товаров или услуг, которые понадобятся владельцу денег
18. Разменная монета
23. Устойчивое падение цен на товары и факторы производства

