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Кроссворд по предмету "мировой экономике и международным отношениям"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Место постоянного проживания физического лица
6. Разновидность международной специализации производства, ориентированная на производство готовых изделий
7. Форма принудительного слияния, приобретение одной фирмы другой
15. Этот процесс характеризуется повышением роли городов в развитии общества, перемещением значительной части населения из сельской местности в крупные города
19. Наиболее зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, характеризующаяся перемещением капитала через границы страны
22. Такая форма разделения труда между странами, при которой отрасли, подотрасли, отдельные технологические процессы предприятий национальных хозяйств ориентированы на выпуск однородной продукции сверх внутренних потребностей
24. Вид иммунитета, когда государство пользуется иммунитетом в полном объеме, независимо от того, Участвует ли оно в публично-правовых либо частноправовых отношениях

По вертикали
1. Мировая валютная система, действовавшая в период с 1867 г. по 1922 г
2. Группа стран, занимающих господствующее положение в мировой экономике
4. К одному правоотношению последовательно или одновременно применяются несколько привязок, применение одной из привязок не исключает использование другой
5. Высшая ступень мирового разделения труда, процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп стран, основанных на проведении согласованной межгосударственной экономике и политике
8. Совокупность экономических условий и факторов, которые характеризуют определенную рыночную ситуацию
9. Будет субъектом мчп только при участии с другой стороны в сделке физического или юридического лица (или организации, не являющейся юридическим лицом)
10. Изъятие действий гос-ва из-под действия национальной правовой системы другого гос-ва
11. Стремление стран и отдельных регионов к экономической активности вне своих границ
12. Это стоимость обмена одной валюты по отношению к другой валюте
13. Способность страны или группы стран обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами
14. Политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определённых ограничений направленная на поддержку национальной экономики
16. Безработица, как и инфляция имеет (…) характер
17. Вид иммунитета гос-ва связанный с непосредственными управленческими функциями гос-ва
18. Одна из глобальных проблем, связанная с недостатком продуктов и голодом населения некоторых стран мира
20. Развитие глубоких и устойчивых экономических, научно-технических и торговых связей между странами и выход производства за национальные границы
21. Принадлежность юридического или физического лица к определённому государству
22. Верховенство государства в решении всех внутренних и внешних вопросов в пределах своей территории и компетенции
23. Сфера экономического обмена, в рамках которой все предназначенное для продажи реализуется внутри страны. Такой рынок называется - (…)

