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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Предоставление права ограниченного пользования соседним участком
8. Отдельная самостоятельно действующая хозяйственная единица, производящая товары или оказывающая услуги.
10. Вид капитала(реальный)
14. Это явление, как экономическая категория, выражает отношения между людьми по поводу присвоения и использования различных благ
16. Цена, выплачиваемая за использование труда наемного работника
19. Соотношение объема экономических результатов и затрат
21. Осознанное чувство нехватки чего-либо, связанное со стремлением найти средства для устранения этого, или состояние удовлетворенности, которое человек желает продлить

По вертикали
2. Название в экономике сделки, операции
3. Рынок, представленный одним покупателем
4. Первая стадия экономической системы, заключающаяся в создании полезностей
5. Подход к определению полезности благ, основанный на предположении о том, что потребитель может сопоставить любые наборы благ и определить, какой из них в большей степени удовлетворяет его потребности
6. Рынок, представленный несколькими покупателями
7. Экономическое учение, в котором источником богатства считалась внешняя торговля, а золото и сокровища любого рода рассматривались как выражение сути богатства
9. Совокупность компаний, регулирующих органов и правовых актов, обеспечивающих взаимодействие между субъектами рыночных отношений
11. Кривая, показывающая альтернативные варианты при полном использовании ресурсов.
12. Процесс либерализации национальных рынков, то есть устранение национальных барьеров, препятствующих свободному движению финансовых, сырьевых, информационных, интеллектуальных ресурсов
13. Вид ренты, доход возникающий в случае использования ранжированных природных ресурсов
15. Раздел экономики, изучающий экономику на уровне страны или мира
17. Показатель эффективности труда, равный отношению объема труда к заработной плате
18. Ситуация на рынке, когда величины предложения и спроса совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя цене
19. Прибыль как общая выручка за вычетом всех издержек
20. Стоимостная оценка текущих затрат, фактическая первоначальная стоимость трудовых и денежных ресурсов на производство и реализацию продукции, денежная сумма или ее эквивалент, начисленная при производстве или уплаченная при приобретении объекта
21. Чье-либо желание продать товар
22. Общественно-экономическая форма движения рабочей силы соответствующая системе высокаразвитых отношений
23. Метод микроэкономики, основанный на рассмотрении объекта как совокупности связанных элементов

