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Кроссворд по предмету "логистике"  на тему "Глоссарий"
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По горизонтали
2. Продажа товаров на внешних рынках по ценам более низким, чем на внутреннем рынке (как правило, ниже издержек производства). Является одним из средств конкурентной борьбы
4. Концепция деятельности организации, представленная в виде набора правил и действий на долгосрочную перспективу
7. Вид деятельности, связанный с постановкой целей, задач и действий в будущем
12. Степень соизмерения результатов с приложенными усилиями (затратами)
15. Принцип, обеспечивающий возможность гибкого реагирования на колебания спроса и изменения внешней среды
18. Совокупность средств, предназначенных для перемещения людей, грузов из одного места в другое
20. Руководящая идея, центральное основание, общее для всех явлений данной системы взглядов
22. Лицо, фирма, организация, оказывающие содействие в установлении контактов и заключении сделок, контрактов между производителями и потребителями

По вертикали
1. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
3. Наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в Наука об оптимизации, планировании, управлении и контроле процессов движения материальных, трудовых, энергетических и информационных потоков в системах производства и обращения товара
4. Помещение, комплекс помещений, предназначенный для хранения материальных ценностей
5. Количество груза (например, в тоннах) перевозимого в одном направлении за определенный период времени
6. Страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора
8. Принцип, отражающиий свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции
9. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование и обновление деловых процессов для достижения резких (скачкообразных) улучшений
10. Принцип, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвязанных элементов
11. Изменение внутренней структуры компании, прежде всего, за счет освобождения от малорентабельных и непрофильных производств, устранения избыточных звеньев в управлении
13. Объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними
14. Деятельность, способствующая получению предприятием прибыли за счет лучшего, чем у конкурентов, удовлетворения потребностей потребителей
16. Форма устойчивого объединения людей для их совместной целенаправленной деятельности в рамках определенной структуры
17. Подсистема, которая обеспечивает поступление материального потока в логистическую систему
19. Деятельность, связанная с приобретением товаров и материалов у внешних поставщиков
20. Платеж, взимаемый таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию или при вывозе товара с этой территории
21. Процесс перевозки груза в место назначения
22. Совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), но временно не работающих в связи с различными причинами

