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Кроссворд по предмету "макроэкономике"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
4. Это ценная бумага дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выйгрыша
6. Макроэкономическая модель, отображающая поток ресурсов и доходов, а также поток доходов и расходов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты при взаимодействии на основных видах рынков
12. Соперничество между участниками рынка в ходе реализации экономических интересов
15. Процесс выдачи разрешений государством на экспорт или импорт продукции
19. Конкуренция, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят
22. Стоймость потребленного капитала, которую следует учитывать при подсчете ввп так как она так же включается в цену любого товара
24. Издержки, которые изменяются с изменением объема выпуска продукции

По вертикали
1. Средства, предоставляемые безвозмездно как бюджетам других уровней, так и юридическим лицам на строго определенные цели
2. Фаза экономического цикла, отличающаяся ростом всех экономических показателей. Постепенно увеличиваются цены, сокращается безработица, растет заработная плата, ставка ссудного процента. Повышается спрос на предметы потребления, обновляется основной капитал. Оживление переходит в фазу подъема
3. Русский экономист в честь которого назван один из видов экономических циклов
5. Явление, при котором часть экономически активного населения не занято в производстве товаров и услуг
7. Наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
8. Внешнеторговая политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции (защитная функция протекционизма), а также на развертывание и поддержку деятельности отечественного бизнеса на внешних рынках
9. Эмиссию денег производит банк который называется
10. Ввп расчитываемый в текущих ценах данного года называется
11. Суть данного эффектаувеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального доходаа общества, причем на велечину большую, чем первоначальный рост расходов
13. Безработица, которая связана с тем, что некоторая часть рабочей силы не имеет желания работать
14. Совокупность всех отношений, возникающих между субъектами валютных сделок.
16. Счета составляющих источников национального доход
17. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и технологий.
18. Расчеты между государствами, организациями, фирмами и гражданами, находящимися на территории различных стран
20. Как называется метод, который предусматривает движение от простого к сложному
21. Какой экономический ростразвитие национальной экономики в долгосрочном периоде, при котором объемы совокупного спроса и совокупного предложения, увеличивающиеся от периода к периоду, постоянно равны между собой.
23. Поручение о выплате определенной суммы лицу или компании при выполнении указанных в аккредитивном письме условий
25. Экономическая теория, зародившаяся в 60-е гг. xx в. и базирующаяся на количественной теории денег

