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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Экономические системы"
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По горизонтали
5. Выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров
7. Наука о рынке
9. Совокупность природных, социальных и духовных факторов, которые могут быть использованы в процессе производства товаров и услуг
13. Это экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использования ограниченных ресурсов
16. Внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов
21. Установление цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов
23. Показатель, который показывает соотношение одной переменной по отношению к другой

По вертикали
1. В какой экономической системе план конкретизирует количество ресурсов, которое должно быть выделено предприятию, чтобы оно могло выполнять свои производственные задания
2. Это социал-демократическая модель, которая отводит государству место верховной социально-экономической силы. Демократически избранной государственной власти делегируются огромные полномочия по регулированию социально-экономической жизни
3. Лауреат Нобелевской премии 1976 года «за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории
4. Совокупность механизмов и институтов для принятия решений, касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной географической территории
6. Переполнение сферы обращения бумажными деньгами
8. Состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае — между любыми экономическими, рыночными субъектами
10. Экономика характеризуется частной собственностью
11. Использование продукта с целью удовлетворения потребностей
12. Основой этой системы является рыночная экономика с элементами государственного регулирования
14. Фаза общественного воспроизводства, связующее звено между производствои и потреблением
15. Представляет собой исследование, при котором познание действительности совершается в процессе выработки единичных утверждений, обеспечивающих возможность сделать обобщающие выводы и сформулировать общие положения
17. Рассматривал двухфакторную модель кривой производственных возможномтей
18. Это количество товара, которое хотят и могут предложить на рынок продавцы за определенный промежуток времени при всех возможных ценах на этот товар
19. Количество произведенной продукции в единицу времени
20. Эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности
22. Бесконечно повторяемый процесс созидания вновь некоего результата
23. Конечный результат производства, выражающийся абсолютными величинами
24. Обязательный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц.

