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Кроссворд по предмету "мировой экономике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Способность страны/группы стран обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств, платежными средствами приемлемыми для кредитора
3. По объекту обложения таможенные пошлины делятся на: экспортные, импортные и … ?
4. В странах скандинавской модели широко распостранена …
6. В настоящее время в мире насчитывается 191 независимое …
7. Выплата правительством или компанией домохозяйству или компании денег, взамен которых плательщик непосредственно не получает товары или услуги
8. Какая классификация ресурсов объединяет возобновляемые, невозобновляемые и относительно возобновляемые ресурсы
9. Капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов
10. (Термин введен Ж. Серван-Шрайбером), когда на первое место выдвигается финансовая сторона международных деловых отношений.
12. Процесс формирования, применения и контроля цен
13. Национальные … - главный ругелятор экономических процессов, большую часть ресурсов они черпают из своих внутренних источников
15. ...-это так называемая интегрированная кооперация, получившая сегодня широкое распространение, когда объединяется капитал нескольких участников для реализации отдельных согласованных целей.
16. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров и услуг
17. К какому виду классификации относятся ресурсы растительно и животного миров
18. Социально ориентированная система реализуется в двух моделях: скандинавской и …
19. Отрасль в структуре современного мирового хозяйства
21. Как называют капитал, который отражает производственное отношение между трудом и капиталом
22. Разрешение на ввоз и вывоз, в письменной форме
23. Имущество в развитии международного разделения труда, связанное с развитием науки и техники
24. В системе оон принято делить все страны на три группы: развитые, с переходной экономикой и …
25. Субъект экономической деятельности, функционирующий в потребительской сфере

По вертикали
2. Международное соперничество мужду хозяйственными субъектами за долю на мировом рынке
5. Государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции.
11. Это не только экономическая, но и общая тенденция, затрагивающая различные аспекты жизни общества
14. Часть населения, преимущественно в рабочем возрасте (в России 16— 54 для женщин, 16—59 для мужчин), способных по своим психофизиологическим данным к участию в трудовом процессе
20. Частичная или полная отмена государственного регулирования цен

