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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Денежный рынок.  Кредитно-денежная система"
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По горизонтали
5. Монополия покупателя, ситуация на рынке товаров и услуг, когда имеется только один покупатель и много продавцов
6. Снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, международным счетным единицам, уменьшение реального золотого содержания денежной единицы
11. Кредит, предоставляемый предприятиями, объединениями и другими хозяйственными субъектами друг другу
20. Рынок заёмного капитала, кредита
25. Экономическая политика государства, проявляющаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения на него иностранных товаров

По вертикали
1. Застой в экономике, производстве, торговле, предшествующий спаду, сопровождающий спад
2. Состояние экономики, при котором происходят одновременно спад производства, рост цен и безработицы, сочетание экономического кризиса с инфляцией
3. Использование, применение продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей
4. Одна из форм союза, объединения разнопрофильных фирм, оперирующих на разных секторах рынка. В таких условиях сохраняется высокая степень самостоятельности входящих в него фирм и децентрализация управления
7. Операции по купле-продаже товара, который производят или реализуют компании-производители, владельцы или дистрибьюторы
8. Кредит, предоставляемый банками, фондами, ассоциациями частным предпринимателям, предприятиям, организациям в виде денежных ссуд
9. Систему кредитных отношений, в которой государство выступает заемщиком
10. Общее количество имеющихся в стране денег
12. Деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли
13. Экономическая система, где государство принимает все решения по поводу производства, распределения, обмена и потребления
14. Направление социально-экономических исследований, в частности рассматривающих политическую организацию общества, как комплекс различных объединений граждан — институций
15. Общее количество денег, которое желают иметь домохозяйства, бизнес, правительство в данный момент для совершения сделок купли-продажи
16. Рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, «цены» денег, это часть финансового рынка
17. Экономическое течение, теория, объясняющая экономические процессы и явления, исходя из предельных, приростных величин или состояний
18. Раздел экономической науки, посвященный изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом
19. Раздел экономической науки, связанный с изучением относительно маломасштабных экономических процессов, субъектов, явлений, в основном предприятий, фирм, предпринимателей, их хозяйственной деятельности, экономических отношений между ними
21. Исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности, предоставляемое только определенному лицу, группе лиц, государству
22. Исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их применения, производственного использования. Это одновременно средство, способ и процесс перенесения стоимости изношенных средств труда на произведенный с их помощью продукт
23. Современные экономические теории и течения, представляющие развитие классической школы, созданной трудами Адама Смита и Давида Рикардо
24. Предоставление в долгосрочную аренду машин и оборудования, транспортных средств и т.д. при сохранении права собственности на них за арендодателем

