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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Безработица и инфляция"
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По горизонтали
3. Инфляция при рост цен менее 10 % в год
6. В зависимости от причин возникновения инфляции различают: инфляцию спроса и инфляцию
7. Безработица, возникающая из-за структурных изменений на рынке труда
9. Совокупность фрикционной и структурной безработицы
12. Вид безроботицы, когда незанятое население, занимающееся поиском работы и официально взятое на учёт
16. Эта безработица возникает в период циклического экономического спада и недостатка спроса
19. Инфляция при годовом росте цен от 10 до 50 %
24. Неожиданный для населения вид инфляции, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

По вертикали
1. Ситуация, когда инфляция сопровождается падением производства.
2. Возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу
4. Безработица, возникающая при потере работы по семейным, личным обстоятельствам.
5. Это состояние, когда предприятие не в состоянии платить по предъявленным ему счетам
8. Люди, не имеющие работы, активно ее ищущие, но не нашедшие работу по какой-либо причине
10. Вид инфляции, при которой цены различных товаров остаются неизменными относительно друг друга.
11. Время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место
13. Безработица, возникающая в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в естественном рыночном хозяйстве
14. Вид инфляции, при которой цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях
15. Безработица, связана с нежеланием людей работать.
17. Эта безработица вызывается временными причинами (например, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях промышленности)
18. Вид безработицы, при которой страдают слабо защищенные слои населения, такие как молодёжь, женщины, инвалиды
19. Инфляция, когда цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч и даже десятков тысяч процентов в год.
20. Отношение текущих потребительских расходов к расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода
21. Социально-экономическое явление, характеризующееся наличием в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудится по найму, но не могут найти работу
22. Безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалификации
23. Инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов.

