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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Экономические термины"
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По горизонтали
2. Совокупность товаров и услуг, приобретаемых в других странах
5. Налоги на определенные товары и услуги, взимаемые через надбавку к цене
6. Официальное признание права юридического лица выполнять определенные работы (оказывать услуги).
8. Кривая, отражающая все сочетания трудового и капитального факторов производства, обладающих одинакововй стоимостью
9. Многофакторное явление, проявляющееся в росте цен и в обесценении денежных знаков по отношению к реальным активам
10. Сокращение производства в какой-либо отрасли
12. Изучает функционирование экономики в целом, экономическую систему как единого целого, совокупность экономических явлений.
13. Главный эмиссионный центр страны, осуществляющий обслуживание коммерческих банков, обеспечение правительственных программ, контроль финансового рынка
14. Вид ВВП, характризующий показатель, измеряющий стоимость совокупного выпуска продукции по ценам рассматриваемого в расчетах периода
16. Все, что затрачивается в процессе производства товаров и услуг
17. Период, когда годовые темпы инфляции превышают 100%
20. Наличие безработных
21. Денежное выражение использования производственных ресурсов, в результате которого осуществляется производство и реализация продукции
23. Тип рыночной структуры, при котором имеются только два поставщика определенного товара и между ними отсутствует соглашение о ценах, рынках сбыта, квотах
24. Вид ВВП, характеризующий показатель, соизмеряющий физический объем произведенных услуг и товаров в различные временные отрезки при помощи оценки всей продукции, изготовленной в оба периода в постоянных ценах
25. Форма монополии, при которой ее участники, сохраняя производственную самостоятельность, договариваются между собой о ценах, разделе рынка, обмене патентами с целью получения монопольной прибыли

По вертикали
1. Денежная единица страны - один из элементов ее денежной системы
3. Исключительное право на продажу какого-либо продукта или осуществление некоего вида деятельности
4. Экономическое состязание за достижение лучших результатов в области какой-либо деятельности, борьба товаропроизводителей за более выгодные условия хозяйствования, долю рынка и прибыли, получение конкретного заказа
7. Совокупность всех ресурсов, которые приносят доход
11. Превышение расходов бюджета над его доходами
15. Снижение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран
18. Особый вид письменного долгового обязательства, дающий его владельцу право требовать по истечении определенного срока уплаты обозначенной в нем суммы
19. Форма кредитных денег, выпускаемая эмиссионным (центральным банком) и имеющая хождение
22. Разница между продажной ценой товара и издержками производства

