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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Макроэкономика"
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По горизонтали
2. Экономический рост достигается путём качественного совершенствования факторов производства
3. Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия и результаты производства, купли и продажи товаров.
4. Ставка процентов, назначаемая банками по кредитным операциям
6. Экономический рост достигается благодаря количественному увеличению факторов производства при сохранении его прежней технической основы
8. показатель, который достигает максимума или минимума перед достижением пика или дна экономической активности
9. Экономист, который ввел в научный оборот понятие «монополистическая конкуренция»
11. замена одних денег на другие
14. Продолжительность этих циклов 2-3 года
15. Это властно-политическая организация общества, обладающая суверенитетом и специальным аппаратом управления и принуждения
16. Снятие или сокращение ограничений на экономическую деятельность
17. Номинальный ВНП делить на дефлятор ВНП(индекс цен)
19. Процесс преобразования ресурсов в блага
21. Положение, при котором текущие доходы государства превосходят его текущие расходы.
23. Вид хозяйственной организации на рынке, которая захватывает подавляющую часть рынка в целях своего обогащения
24. Относительно редкий фактор в россии, совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства
25. Малые циклы продолжительностью 3–5 лет, связанные с движением производственных запасов на предприятиях

По вертикали
1. Положение в экономике, когда желающие трудиться по найму люди не могут найти работу по специальности
5. Производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки
7. Ограничение экспорта или импорта определенным количеством или суммой на определенный период времени.
10. Увеличение государством доходов и сбережение граждан в соответствии с ростом цен в период инфляции
12. Структура национальной экономики, которая связана с делением национальной экономики на отрасли.
13. Доход капиталистов-предпринимателей.
18. Фиксация валютного курса на определенную дату банками или валютной биржей
20. Изъятие из обращения избыточной массы денег с целью увеличения их покупательной способности
22. Денежный сбор, взимаемый при пересечении товаром таможенной границы государства

