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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)"
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По горизонтали
4. Обязательство банка произвести по просьбе и указанию импортера платеж экспортеру или акцептировать тратту, выставляемую экспортером, в пределах определенной суммы и срока против предусмотренных документов
7. Производитель определенного товара
9. Аукцион, на котором торг начинается с очень высокой цены и ведётся её понижением
10. Какой баланс свидетельствует о превышение экспорта над импортом
12. Форма государственного регулирования внешней торговли с помощью установления экспортных и импортных квот
22.     транспорт, характеризующийся высокой маневренностью возможности прямой доставки груза «от двери до двери», а также высокой скоростью
23. Документ, выдаваемый перевозчиком, удостоверяющий принятие груза к перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и выдать его законному держателю

По вертикали
1. Профессия, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения
2. Вывоз из страны ранее ввезенных в нее иностранных товаров
3. Производственная единица, обладающая производственно-техническим единством, организационно-административной и хозяйственной самостоятельностью
5. Информация, необходимая для текущей деятельности, для принятия оперативных решений
6. Одно из наименований поста руководителя фирмы
8. Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций и отнесенная к временному интервалу
11. Орган, который осуществляет оперативную работу, связанную с практической реализацией мер государственного регулирования вэд (лицензирование, квотирование и т.д.)
12. Установление количественных ограничений на ввоз (вывоз) товара в стоимостном или натуральном его виде
13. Физическое или юридическое лицо, которому по указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в пункте назначения
14. Двусторонний перевод денег
15. Торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг
16. Необеспеченный кредит
17. Поручительство комиссионера перед комитентом за исполнение договора, заключенного комиссионером с третьим лицом
18. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредствам обмена
19. Лицензиат франчайза
20. Как называются инженерно-консультационные услуги по перестройке систем организации и управления производственно-торговым и инвестиционным процессам хозяйствующего субъекта
21. Хранение товаров, при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру
24. Документ, в соответствии с которым происходит передача товара, материальных ценностей из одних рук в другие

