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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовая глобализация"
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По горизонтали
4. Диагностический … – важнейшая часть диагностики СУ – является инструментом выявления причинно-следственных связей в системе и служит основой для дальнейшего выполнения детального (тематического) анализа
6. (foreign exchange transaction) – обмен денег одной страны на деньги другой.
12. Глобальная конкуренция - одна из форм конкуренции между глобальными компаниями на мировых рынках независимо от имеющихся национальных и региональных границ
17. (international credit) – одна из форм кредита; представляет собой совокупность международных экономических отношений кредитора и заемщика – резидентов разных стран по поводу движения ссудного капитала, основанного на определенных принципах
19. Система экономической и политической власти ведущих глобальных корпораций, которые используют планетарные возможности для своего развития и дальнейшего усиления своего влияния на все процессы в мире в своих х интереса.

По вертикали
1. (ЕЦБ) – национальный банк европейских стран, входящих в зону новой валюты евро; создан в 1998 г.
2. Осознанный долг определенной группы людей - глобальных лидеров - осуществлять руководство социально-экономическими и культурно-образовательными процессами через призму нравственности и справедливости так, чтобы обеспечить достойное общения мирового сообщества и гармонизировать свои действия с интересами общества и природы.
3. •виды диагностики по началу времени рассмотрения объекта – предварительная и основная.
5. Относится к одной из составных частей СУ (подсистеме, субподсистеме, элементу). Она может быть предварительной(например, на основе экспресс-метода) и основной, т.е. детальной
7. - культура, лишенная национальной принадлежности; базируется исключительно на общецивилизационных ценностях
8. Являясь предварительной, осуществляется с целью определения основных проблем, «узловых» узких мест в системе и составления важнейших дальнейших направлений работ по совершенствованию. Зачастую она проводится с привлечением исследователей консультантов при активном участии и взаимодействии
9. - один из видов международных корпораций, хозяйство по всему миру как на едином рынке, преодолевая национальные границы и другие препятствия в достижении своих целей
10. – регламентация государством международных расчетов, порядка проведения валютных операций; осуществляется на национальном, межгосударственном и региональном уровнях.
11. – соглашение центральных банков развитых стран, предусматривающее идентификацию правил работы и нормативов деятельности международных банков на международных рынках.
12. - формирование межрегиональных объединений стран независимо от их географического расположения и устранение национальных и региональных границ
13. Распространяется на всю СУ. Она может проводиться в виде экспресс и полномасштабного диагностирования
14. Виды диагностики СУ по широте охвата
15. - устранение препятствий между странами в процессе движения факторов производства, объединение исторически обособленных и отличающихся между собой национальных рынков и постепенное формирование на этой основе целостного мирового ного рыночного простор.
16. - объективный социальный процесс, содержанием которого является растущий взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, национальных политических, социальных, систем, национальных культур и окружающей сред.
18. – инструмент регулирования курса национальной валюты путем снижения ее официального курса относительно валюты, к которой она привязана.

