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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Инфляция"
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По горизонтали
3. Повышение уровня цен на товары и услуги.
5. Длительная по времени инфляция.
8. Процесс, противоположный инфляции это
14. Процесс резкого обесценения денег, вызванный полным растройством системы денежного обращения и проявляющийся в непрерывном и быстром росте цен. Считается, что гиперинфляция наступает при росте уровня цен, превышающем 50% в месяц. Для гиперинфляции характерны: - долларизация экономики; и - привязка ставки процента, заработной платы и цен к индексу цен.
15. Ежегодный доход, распределяемый между акционерами.
18. Инфляция, обусловленная избыточным притоком в страну иностранной валюты и повышением цен на импортные товары. При избыточном притоке иностранной валюты происходит разбухание денежной массы кредитных институтов, возникает кредитная экспансия, ведущая к инфляции.
22. Повышение цен на энергоресурсы дает инфляцию …
25. Для борьбы с инфляцией Центральному банку следует … учетную ставку, которая приведет к уменьшению процентов по вкладам в коммерческих банках.

По вертикали
1. Застой в экономике, производстве, общественной жизни.
2. Инфляция, которую можно прогнозировать
4. Измерение инфляции осуществляется с помощью … цен
6. Метод анализа, пользуемый при изучении доходов граждан в условиях инфляции
7. Как называется доход, определяемый количеством товаров и услуг, которое можно приобрести на сумму номинального дохода
9. Термин инфляция в переводе с латинского означает
10. Ситуацию, когда инфляция сопровождается падением производства
11. Политика, построенная на том, что все субъекты рыночной экономики в своих действиях учитывают инфляцию.
12. Инфляция, при которой цены различных товаров остаются неизменными друг относительно друга.
13. В длительной перспективе государственная антиинфляционная политика опирается на … денежной массы.
16. Инфляция, которая возникает при увеличении цен на энергоресурсы, называется инфляцией …
17. Инфляция, нарастающая высокими темпами
19. Инфляция, которая проявляется в товарном дефиците
20. Главным показателем, используемым для измерения уровня инфляции, является … потребительских цен
21. Инфляция, вызванная чрезмерной кредитной экспансией.
23. Инфляция, когда происходит рост уровня цен в условиях свободных, нерегулируемых государством цен
24. При такой инфляции происходит рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах.

