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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Теневая экономика"
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По горизонтали
2. Принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения
5. Цикл связаны с сезонными колебаниями под воздействием изменения природно-климатических условий и фактора времени
6. Подкуп должностных лиц
10. Затраты на создание новых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов
12. Действий, совершаемых хозяйствующими субъектами, с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.
14. Периодичность повторяющихся нарушений равновесия в экономической системе, ведущих к свертыванию хозяйственной
17. Этот цикл сопряжен с многофакторной моделью нарушения и восстановления экономического равновесия, пропорциональности и сбалансированности народного хозяйства

По вертикали
1. Вывоз продукции из страны в другие страны
3. Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.
4. Это внутренний механизм насильственного приспособления размеров общественного производства к объему платежеспособного спроса хозяйственных субъектов
6. Какие мотивы преследуют мошенники
7. Вынужденная форма деятельности общественных сил, оппозиционных существующему политическому режиму и общественно-политическому строю, в условиях, когда подобного рода деятельность не может осуществляться легально в силу того факта, что она запрещена действующим законодательством и влечёт за собой применение политических репрессий.
8. Экономика занимается формами деятельности, которые были признаны несовместимыми с законной экономической деятельностью и запрещены законодательством.
9. Вид преступности, выделение которого осуществляется по признаку принадлежности преступника к числу лиц, выступающих в роли представителей государства, бизнеса, должностных лиц и чиновников
10. Каким обстоятельством для мошенничества предусмотрено причинение значительного ущерба гражданину
11. Тип кризиса который не дает начала новому циклу, а прерывает на определенное время течение фазы подъема или оживления
13. Данные цикл имеет вызывающих моральный износ оборудования и проведение политики ускоренной амортизации
15. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение.
16. Способ, направленный в сторону количественного увеличения, расширения, распространения
18. Сектор экономики, область человеческой деятельности, направленной на получение выгоды, основное регулирование в которой происходит при помощи доминирующих неформальных норм

