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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Глобальные проблемы мировой экономики"
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По горизонтали
2. Международная неправительственная общественная неформальная организация, имеющая большой авторитет в международном сообществе
3. В качестве свидетельства этого можно привести лишь следующие факты: … потепление на планете привело к тому, что только в Северном полушарии за последние годы число аномальных и катастрофических природных ситуаций (бури, наводнения, засухи) возросло в 2, 5 раза
6. … экономика  – многоуровневая, глобальная система хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на основе международного разделения труда посредством системы международных экономических отношений
7. В контексте способов решения глобальных проблем существуют различные подходы, среди которых так называемый … подход. Сущность его заключается в том, что залог решения современных проблем видится в дальнейшем развитии и совершенствовании различных технических средств, экономических систем и объектов и т.д
8. В 1800 г. на планете было лишь около 1 млрд. людей, в 1930 - 2 млрд., в 1960 - уже 3 млрд., в 1999 человечество достигло 6 млрд. Сегодня население земли возрастает на 148 чел. в минуту (247 рождаются, 99 умирают) или на 259 тыс. в день - таковы современные реалии.о каком кризисе идет речь
9. Неудержимый рост производства, последствия научно-технического прогресса и неразумного природопользования сегодня ставят мир перед самой, что ни на есть реальной угрозой глобальной … катастрофы
10. Технологические приёмы разработки, упрощающие адаптацию продукта (такого как программное илиаппаратное обеспечение) к языковым и культурным особенностям региона (регионов), отличного от того, в котором разрабатывался продукт
11. Угроза или реальное применение силы и насилия незаконными организациями, добивающимися своих политических, экономических, социальных и религиозных целей путем насилия, принуждения и устрашения
12. В современном мире, когда провозглашаются гуманистические ценности и основополагающая роль прав человека, особенно остро встают … проблемы

По вертикали
1. … валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов
4. Процесс всемирной экономической,  политической, культурной и религиозной интеграции иунификации
5. Другая дефиниция мировой экономики
7. … компания (корпорация) - компания (корпорация), владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. По другим источникам, определение транснациональной компании звучит так: компания, международный бизнес которой является существенным. А также компания, на зарубежные активы которой приходится около 25-30 % их общего объёма и которая имеет филиалы в двух и более странах

