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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовый рынок"
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По горизонтали
2. организованные торги, проводимые биржей.
7. сумма, вносимая участником торговли для открытия фьючерсной позиции.
9. графическое представление зависимости доходности финансовых инструментов (облигация, вексель, кредит) от их сроков до погашения.
19. деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
25. высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.

По вертикали
1. документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов
3. открытие позиции, обратной по отношению к существующей.
4. процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно- кредитной политики.
5. статистический показатель (равный среднеквадратическому отклонению), используемый в финансах для измерения изменчивости цены.
6. банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
8. сумма, которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период (месяц, квартал, год).
10. виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга по степени ликвидности.
11. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.
12. сумма выигрыша (проигрыша), зачисляемая на счет (списываемая со счета) по открытой фьючерсной позиции в результате торговой сессии.
13. контракт, который дает одной из сторон право купить (продать) определенное количество актива в будущем по зафиксированной в момент заключения цене, при этом вторая сторона обязана исполнить решение первой.
14. установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
15. ыпуск ценных бумаг, обеспеченных активами (кредиты, другие ценные бумаги).
16. лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
17. совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.
18. юридическое лицо, которое является одной из сторон заключаемых договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, имеет лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности.
20. деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.
21. депозитарии, основной функцией которых является обеспечение условий исполнения сделок на организованном рынке ценных бумаг.
22. мера кредитоспособности заемщика, оценка вероятности возврата долга
23. ценная бумага или производный финансовый инструмент.
24. соглашение двух сторон о поставке какого-либо актива в будущем по заранее оговоренной цене. Считается, что участник соглашения, который обязан поставить актив, занимает короткую позицию, соответственно, участник, приобретающий актив, занимает длинную позицию

