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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Кредитный механизм"
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По горизонтали
2. Какаие аналитики выявили, что 35-40% просроченных ссуд возникает в результате недостаточно глубокого анализа фин.положения заемщика
4. Указание на бумагах даты их составления, принятия, утверждения
5. Что происходит с кредитным делом после полного погшения ссуды
6. Как должен действовать банк, если обнаружил неблагополучную ссуду, чреватую неплатежом
7. Гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник исполнит свое обязательство перед этим кредитором
9. К какому процессу привела либерализация цен в 1992г
11. Тенденция, которой была подтверждена банковская система в конце 80-х годов
12. Что возникает у клиента в момент предоставления ему кредита
13. В состав каких документов входят финансовые отчеты за последние три года
15. Что следует сделать с кредитной заявкой, если предложение расходится с устновками политики, которую проводит банк в области кредитных оперций
16. Какой банк принимает решение о возможности выдачи ссуды
18. Какой эффект может иметь судебное преследование заемщика
20. Какое заключение должно находиться в кредитном деле за последние 2-3 года работы для предприятий с иностранными инвестициями и акционерных обществ
22. Какую методику анализа применяет каждый банк
23. Какой результат является в конкретные сроки всегда
24. Какое финансирование на первом этапе заменило финансовое посредничество рыночного типа
25. Какие проценты обязан уплатить клиент банку за нарушение срока возврата кредита

По вертикали
1. Принцип кредитования
3. Что лежит в основе кредитной сделки для клиента и для банка
8. На какие операции переключились в 1992г банки, сокращая портфель производ-ных кредитов
10. Вид кредит предлагаемый клиенту на срок от 3 до 6 месяцев
14. В ходе беседы кому не следует стремиться выяснить все аспекты работы предприятия
17. Принцип кредитования, предполагающий, что переднные в долг денежные средства будут возвращены кредитору
19. Какое поручение (документ) выставляется при ликвидации здолженности н бесспорное списание средств с процентами
21. Как называется этап банковского дела в 1990-1995 гг

