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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Безработица"
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По горизонтали
2. Безработица, связанная с затратами времени для добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место
4. Наличие в стране экономически-активного населения, которая желает трудиться, но не может найти работу
8. Закон … устанавливает связь между циклической безработицей и ростом ввп государства
10. Наличие безработных, не имеющих постоянного заработка.
12. человек в трудоспособном возрасте (женщины от 16 до 55 лет и мужчины до 60 лет), не имеющий работы или какого-то иного дохода, ищущий подходящую работу и готовый приступить к ней.
14. Взаимосвязь инфляции и безработицы характеризует кривая …
16. Государственная служба ... - биржа труда, которая занимается изучением спроса и предложений на рынке трудовых ресурсов, учетом и профориентацией безработных, выплачивает им пособия, а также выполняет роль посредника между нуждающимися в трудоустройстве и предпринимателями.
17. зависимость от времени года(вид безработицы)
18. ... безработица — явление, при котором человек официально не является безработным, но не может найти работу на полный день.

По вертикали
1. Страховка автомобилей и других средств транспорта
3. Вызывается временными причинами (например, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях промышленности).
4. Безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалификации.
5. Безработица при которой граждане по различным причинам не считают нужным трудиться.
6. внедрение новых технологий(вид безработицы)
7. Вид безроботицы, который возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной, но не может найти работу
9. Люди, имеющие место работы.
11. Вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе. Представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий момент экономического цикла и естественным уровнем безработицы. Для разных стран естественным признаётся разный уровень безработицы.
13. деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далеезаработок).
15. занятость, когда в экономике имеется только фрикционная и структурная безработица
16. экономика государства(вид безработицы)

