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Кроссворд по предмету "мировой экономике"  на тему "Международная торговля"
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По горизонтали
4. Юридическое или физическое лицо, собственник изобретения, патента, технологических знаний и пр., выдающий своему контрагенту лицензию на использование своих прав в определенных пределах.
10. Форма экономики, в которой преобладает натуральное хозяйство и прямой обмен между производителями
13. Экономика,  которая строится на основе единого плана
19. Показатель внешней торговли, который рассчитывается, как разница экспорта и импорта
23. Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, который удостоверяет право собственности на отгруженный товар
24. Согласие поставщика на оплату своих поставок частично или полностью товарами или услугами

По вертикали
1. Стадия развития общества, основным источником материальных благ является сельское хозяйство
2. Использование полученных благ для удовлетворения потребностей
3. Форма экономики, сочетает рыночные отношения с государственным регулированием
5. Вид валюты, которая существует в виде записей на счетах
6. Процесс создания жизненных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества
7. Товар, который характеризуется длительным сроком службы
8. Для этой стадии характерно высокое развитие и преобладающее значение промышленности
9. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, труда и капитала.
10. Показатель внешней торговли, который рассчитывается, как сумма экспорта и импорта
11. Валютный режим, выступающий в форме множественности обменных курсов
12. Торговля всех стран мира, подсчитываемая как сумма экспорта всех стран
14. Торговля одних стран с другими или с группами стран(интеграционными объединениями), состоящая из оплачиваемого вывоза (экспорта) и оплачиваемого ввоза(импорта) товаров
15. Сложившаяся ситуация на рынке в области цен на конкретные продукты, а также спроса и предложения.
16. Вид валюты по степени обращения на мировом валютном рынке
17. Это определённая форма хозяйственных связей между производителями и потребителями в сфере обмена, осуществляемая посредством купли-продажи товаров
18. Хозяйственная деятельность общества, совокупность производственных отношений, структура и состояние хозяйственной жизни
20. Государственная политика защиты внутреннего рынка и национальных производителей от иностранной валюты конкуренции.
21. Теория международной торговли, разрабатываемая В.В. Леонтьевым, П.Самуэльсоном, Хекшером-Оллином, Рыбчинским и др.
22. Валютный курс по виду расчетов

