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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Микроэкономика"
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По горизонтали
6. Стоимость товара, от которой приходится отказаться, чтобы получить дополнительное количество товара
7. Рынок гомогенного товара, на котором несколько продавцов противостоят многим покупателям
9. Возможность и желание продавца предлагать свои товары для реализации на рынке по определённым ценам
11. Отрасль экономической науки, изучающая количественные и качественные взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей
17. Состязание между производителям или продавцами товаров
22. Экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг.
23. Доходность, прибыльность предприятия, изделия

По вертикали
1. Внутреннее устройство, пространственное строение чего-либо
2. Затраты, связанные с производством товаров и услуг.
3. Отношения между человеком с одной стороны и любой субстанцией материального мира с другой стороны, заключающиеся в полном или частичном присвоении или отчуждении объекта субъектом
4. Рынок, представленный одним покупателем
5. Как называется цена при которой колличество товара совпадает с колличеством которое готовы купить покупатели
8. Разделение рынка на сегменты по определенным признакам, например по категории покупателей, виду товаров.
10. Метод, который позволяет перенести на готовую продукцию большую часть стоимости основных производственных фондов в первые годы их эксплуатации
11. Один из методов изучения микроэкономики, заключающийся в сборе и описании фактов, проведении экспериментов.
12. Общий объем потребительских покупок конкретного товара на конкретном рынке за определенный период времени.
13. Чистый доход от финансового актива, равновеликий по всем годам его обращения на рынке
14. Теория стабилизации экономики, в которой главенствующую роль играют денежные факторы
15. Мера чувствительности одной переменной к изменению другой, показывающая, на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%
16. Экономический субъект, приобретающий блага для удовлетворения своих потребностей
18. Продажа гомогенного товара по различным ценам на рынках несовершенной конкуренции. 2 Слова
19. Графическое отражение взаимосвязи между рыночными ценами на товары и услуги и количеством товаров и услуг, которые будут предлагать на рынке производители
20. Расширение сферы экономической деятельности предприятия, объединения или отрасли с целью увеличения номенклатуры продукции и повышения доли новой продукции в общем объеме производства
21. Ресурс, используемый для производства благ. 2 Слова
24. Рыночная ставка дисконта. 2 Слова

