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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Денежный оборот"
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По горизонтали
3. Функция денег в денежном обороте
4. Как называется неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам
5. Как называется счет в банке, который представляет собой вклад денежных средств на определенный промежуток времени под проценты
6. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента играет один металл
7. Применение иностранной валюты (доллар сша) для операций внутри страны
9. Сколько функций выполняют деньги находящиеся в обороте?
10. Показатель, характеризующий запас денежной массы на 1 руб. валового внутреннего продукта
11. Как называются деньги, которые существует исключительно в виде записей в специализированных электронных системах
12. Движение денег
13. Показатели объема и структуры денежной массы
14. Процесс непрерывного движения наличных и безналичных денег
16. Исполнение денежных обязательств (как итог)
17. Показатель, показывающий быстроту оборачиваемости денег при обслуживании сделок
18. Дисбаланс спроса и предложения, который проявляется в росте цен
20. Подобие денег, так как их нельзя непосредственно использовать как покупательное и платежное средство, тем не менее являются основным и наиболее динамичным компонентом денежной массы
21. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны
22. Валюта Казахстана

По вертикали
1. Входит в наличные деньги в обращении помимо монет вне банков
2. Финансовый инструмент, помещаемый для хранения в кредитные учреждения и подлежащий возврату внесшему их лицу на заранее оговорённых условиях
4. Платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований
6. Числовой коэффициент, показывающий, как изменяется предложение денег при увеличении денежной базы
8. Оборот, в процессе которого осуществляется непрерывное движение всех средств платежа
14. Эта политика проводится, в периоды спадов производства, когда необходимо стимулировать деловую активность путем увеличения предложения денег
15. Функция денег, связанная изъятием из обращения денежных средств для дальнейшего их аккумулирования
19. Банковская операция по передаче денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачисление этих средств на счет получателя

