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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Ценообразование"
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По горизонтали
4. Компания, производящая товар аналогичный продукции, выпускаемой вашим предприятием
5. Затраты, связанные с производством товаров, включают в себя: материальные затраты, расходы на оплату труда, проценты за кредиты
6. Способность товара или услуги удовлетворить потребности или желания
7. Рыночная структура, при которой большая часть
8. Доплата к цене, которую платит покупатель товара, если количество приобретаемого товара меньше, чем стандартная партия этого товара, установленная поставщиком
9. Затраты, не зависящие от объемов производства продукции
10. Выгода от ожидания изменений валютных курсов или процентных ставок
12. Установление цены на товар или услугу
13. Сумма, затраченная при производстве товара
15. Цена, предусмотренная в договоре купли-продажи или в договоре выполнения работ, согласованная между продавцом и покупателем в ходе заключения договора
16. Доходность, прибыльность. Отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств
18. Цена, при которой фактически совершается сделка
19. Стратегия, предполагающая сохранение занятой доли рынка и достигнутого уровня прибыли
21. какие цены устанавливаются правительством РФ
22. на какой фазе цена нового товара высокая?
23. Как называется перенесение по частям стоимости основных фондов на выпускаемую продукцию с целью накопления денежных средств для восстановления изношенной части основных фондов
24. Это цена, в отношении которой соответствующие государственные органы управления устанавливают какие-либо ограничения
25. Цена товара, превышающая среднюю рыночную цену на величину премии за его репутацию

По вертикали
1. Цена — применяется при реализации товара конечным индивидуальным потребителям на предприятиях розничной торговли
2. Цена, по которой фактически совершается сделка
3. Исчисление себестоимости единицы продукции, работ, услуг по установленным статьям расходов в денежном выражении
11. Результат деятельности компании, фирмы или частного лица, при котором доходы превосходят расходы или равны друг другу
14. Метод, который предусматривает учет совокупных затрат на производстве продукции
17. Сохранение на одном уровне стоимости каких-либо ценностей
20. Экспортная цена, которая ниже, чем на внутреннем рынке, или ниже мировой цены

