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Кроссворд по предмету "ценообразованию"  на тему "Определения"
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По горизонтали
3. Дефлятор – индекс изменения цен, используемый в качестве коэффициента пересчета статистических
6. Тип рынка, на котором несколько фирм контролируют его основную часть
8. Публикуемые – это цены, информация о которых помещается в специальных информационных изданиях, и они отражают средний уровень мировых цен или цен внутри страны
12. Регулируемые – это цены, складывающиеся под воздействием спроса и предложения, но при этом их уровень регулируется государственными органами прямыми методами путем введения ограничения изменения уровня цены или какихлибо ее элементов
14. Исключительно быстрый рост товарных цен и денежной массы в обращении, ведущий к резкому обесцениванию денежной единицы, расстройству платежного оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей
15. Стоимость, определяемая на рынке при столкновении интересов производителей (продавцов) и потребителей и показывающая, насколько производство соответствует общественным потребностям
19. Ценообразование - установление цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов
24. Ликвидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств
25. Цены, по которым государство и предприятия изготовители покупают продукцию у сельхозпроизводителей с целью последующей переработки

По вертикали
1. Выраженный в денежной форме и овеществленный в товаре труд товаропроизводителей, проявляющийся при обмене товарами в виде меновой стоимости
2. Действия правительства, направленные на повышение обменного курса национальной валюты
4. Организация или индивидуальный предприниматель, реализующие товары и оказывающие услуги покупателю по договору купли-продажи
5. Общественная форма столкновения субъектов рыночного хозяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических интересов
7. Предельная полезность - дополнительная полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы товара или услуги
9. Тип отраслевого рынка, на котором: присутствует единственный продавец товара, способный влиять на общий объем предложения и на цену товара или услуги
10. Переменными являются затраты, величина которых находится в определенной прямой пропорциональной зависимости от изменения объема производства
11. Цены, уровень (величина) которых устанавливается органами ценообразования или другими государственными органами
13. Цена, объём спроса при которой равен объёму предложения
16. Общий вектор развития в ценообразовании
17. Платежеспособность - финансовое положение предприятия или лица, позволяющее ему своевременно выполнять свои денежные обязательства
18. Эластичность - это мера реагирования одной переменной величины на изменение другой или, что то же самое, эластичность есть число, которое показывает, на сколько процентов изменится одна переменная в результате изменения другой переменной на один процент
20. Инфраструктура - комплекс отраслей национальной экономики, обеспечивающий общие условия функционирования экономики: дороги, связь, транспорт, образование и т. п. Различают производственную и социальную инфраструктуры
21. Теория стабилизации экономики, в которой главенствующую роль играют денежные факторы
22. Субституты – товары взаимозаменяемые, изменение цены на один приводит к переключению спроса на другой.(множественное число)
23. То количество товара, которое продавцы могут и желают предложить покупателю по определенной цене в определенном времени и месте

