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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Организация деятельности коммерческого банка (ОДКБ)"
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По горизонтали
3. Лицо или организация, размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли
9. Действие, направленное на выдачу лицензии осуществлять банковские операции и ее отзыв, в случае несоблюдения банковского законодательства
10. Проверка банком платежеспособности клиентом взять кредит
12. Счёт, отражающий операции в балансе банка-респондента по корреспондентскому счёту, открытому в банке-корреспонденте
16. Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого обязательства заёмщика перед кредитором
18. Реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого переходят ко вновь образуемому юридическому лицу
19. Операция (сделка), состоящая из продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене

По вертикали
1. Процентные ставки, применение которых к одинковым суммам и в течение равных промежутков времени в однотипных операциях дают одинаковый финансовый результат
2. Характеристика эффективности работы
4. Капитал банка, который представляет собой совокупность уставного и резервного капитала, фондов и страховых резервов, прибыли банка
5. Обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных вложений
6. Форма привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки
7. Характеристика заемщика, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором
8. Способ расчетов между двумя сторонами, при котором банк поставщика получает причитающуюся сумму или акцепт платежа с банка покупателя на основании денежных, расчетных или товарных документов
10. Денежный документ, содержащий распоряжение одного кредитного учреждения другому об уплате кому-н. определённой суммы
11. Проверка финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждения, предприятия, проводимая независимыми специалистами
13. Ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой
14. Одна из мер по предупреждению банкротства банка, финансовое оздоровление
15. Средства, поступающие в утавной капитал банка при его формировании
17. Деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения или со специальной целью

