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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Банковское дело"
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По горизонтали
1. Какой тип социализма было решено вводить в стране с приходом м. горбачева?
7. Это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа
9. Потребность в каком банке возникла из-за роста числа хозяйствующих субъектов в результате децентрализации советской экономики?
10. Английская валюта фунт …
13. Операции направленные на привлечение денежных средств, драг металлов и драг камней, банками и НКФО.
19. Тенденция, которой была подвержена банковская система в конце 80-х годов
23. Что, по мнению экономистов, было чересчур форсированным при переходе от плановой экономики?

По вертикали
2. В каких средствах остро нуждались предприятия в период 1992-2000 гг.? (имен. падеж)
3. Какое финансирование на первом этапе заменило финансовое посредничество рыночного типа?
4. Указание на бумагах (документах) даты их составления, принятия, утверждения
5. Письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления определенной суммы денег со счета этого клиента на счет третьего лица, которому клиент желает передать деньги.
6. Местный торговец, предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком развивающейся страны
8. Из какого сектора происходило перераспределение добавочной стоимости в банковский сектор?
9. Какие цифры в 1989 г. доводились до государственных специализированных банков сверху?
11. Самый крупный банк РФ, один из крупнейших в европе
12. Состояние экономики при котором процессы инфляции и дефляции происходят параллельно
14. На какие операции переключились в 1992 г. банки, сокращая портфель производственных кредитов?
15. Процедура, в ходе которой банк в карточном процессинге уменьшает величину доступного платёжного баланса по карте клиента на сумму операции в момент проведения авторизации по данной операции
16. Основным инструментом какой тоерии была так называемая шоковая терапия?
17. гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник (порученный) исполнит своё обязательство перед этим кредитором
18. Банк-монополист эмиссии (выпуска) банкнот.
19. Как назывался этап банковского дела в 1990-1995 гг.?
20. К какому процессу привела либерализация цен 1992 г.?
21. Уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта
22. Способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств

