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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Национальная экономика"
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По горизонтали
6. Выплаты, не связанные с покупкой товаров и услуг называются … трансферты
8. Как называется система хозяйствования, включающая отрасли материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной сферы (образование, культура, здравоохранение и т.д.), обеспечивающая общество материальными и нематериальными благами
11. Как называется операция, обеспечивающая перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в сопоставимые постоянные цены
14. Как называют в простонародье вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты
17. Как называются безвозмездные поступления, получение которых связано не с денежными, а политическими условиями
20. Снижение общего уровня цен на товары и услуги
23. Государственный … - выплаты государства, получаемые на безвозмездной основе

По вертикали
1. Назовите вид дохода. … доход – это номинальный доход за вычетом налогов и прочих обязательных платежей
2. Долгосрочные влажения капитала с целью получения прибыли
3. Способость конкурировать на рынке товаров и услуг
4. Исключение реального ввп путем увеличения денежной стоимости ввп, произведенного в году
5. Конечный … - товары и услуги, которые покупаются потребителем для конечного использования, а не для переработки
7. Объединение показателей по какому-либо общему признаку
8. Вывоз товаров и услуг из порта страны
9. Назовите вид внп: … внп - это внп, измеренный в текущих ценах
10. Наличие в стране людей способных трудиться по найму, но не могут найти работу
12. Процесс постепенного переноса стоимости средств, по мере их износа, на стоимость продукции, которая производится
13. Как называется размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определенный временной этап
15. Денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций
16. Плата за использование денег или ссуды
18. Добавленая … - рыночная цена объема производства
19. Основное макроэкономическое …
20. Часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами
21. Деятельность граждан, связаная с удовлетворением их потребностей
22. Сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов

