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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Внешнеэкономическая деятельность"
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По горизонтали
3. Поручение экспортера своему банку получить от импортера непосредственно или через другой банк определенную сумму или подтверждение, что сумма будет выплачена в установленные сроки
8. Унифицированные правила толкования международных коммерческих терминов, применение которых снимает все противоречия при определении условий заключенного договора
10. Совокупность инженерно-консультационных услуг в процессе создания и обслуживания промышленных проектов за рубежом
11. Форма расчета между юридическими лицами, при которой банк плательщика дает поручение банку получателя платежа заплатить нужную сумму в определенные сроки на определенных условиях
13. Ускоренное, высокоэффективное торгово-экономическое развитие отдельных районов мира (например, Североамериканского, азиатско-тихоокеанского, Западноевропейского и т.д.)
19. Внешнеторговая политика, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции, не стягивают экспортную и импортную пошлину, не внедряют никаких ограничений на внешний торговый оборот
24. Борьба производителей за покупателя на рынке

По вертикали
1. Это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной сегодня
2. Разрешение на передачу физическими или юридическими лицами (лицензиарами) принадлежащих им прав на использование изобретения, промышленного образца другим физическим или юридическим лицом
4. Виды ставок таможенных пошлин, исчесляется в процентах и таможенной стоимости
5. Районы, где юридические лица получают выгодные процентные ставки по депозитам и кредитам за счет низкого налогооблажения, либерального валютного контроля и низких требований к объемам обязательных резервов
6. Контракт, предполагающий использование торговой марки
7. Процесс планирования и разработки концепции, ценовой политики, рекламных и стимулирующих сбыт товаров, услуг и идей
9. Основная форма посредничества, при которой транспортный посредник действует в интересах грузовладельца или лиц, имеющих заинтересованность в грузе и его перемещении
12. Капитал инвесторов, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска
14. Способ защиты субъектов рынка от действий непрофессиональных участников, форма контроля государства за деятельностью субъекта
15. Это процесс образования и формирования цены на товар (услугу), характеризуемый, прежде всего методами и способами установления цен в целом, относящимися ко всем товарам
16. Продажа товара иностранному покупателю с вывозом из страны продавца
17. Тип барьера, подразумевающий препятствие для импорта иностранных товаров, по причине несоответствия национальным стандартам, системам измерения, требованиям качества и т.д
18. Деятельность, в том числе предпринимательская, связанная с производством и обменом материальных и нематериальных благ, выступающих в форме товара
20. Схема организационной структуры международной компании, деятельность которой сильно диверсифицирована. Управление осуществляется через совет директоров лишь на стратегическом уровне постановки задач. Цель кампании- обеспечение заданного уровня прибыли каждой дочерней кампанией
21. Инженерно-консультационные услуги по перестройке систем организации и управления производственно-торговым и инвестиционным процессам хозяйствующего субъекта
22. Заключение договора между двумя организациями, согласно которому одна из них передает другой на обслуживание некоторые функции, бизнес-процессы и мероприятия
23. Одни из видов международных организаций, которые заинтересованы в разработке типовых контрактов
24. Посредник, который имеет консигнационные склады

