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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Цена и ценообразование"
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По горизонтали
2. Скидка с цены товара за досрочную его оплату. Применяется также в случае, если поставленный товар оказывается более низкого качества или иного образца, чем это было предусмотрено в контракте
3. Денежное выражение стоимости единицы работы, услуги
4. Аренда транспорта, оборудования или недвижимости, но с возможностью полного выкупа
5. Вид неустойки при нарушении сроков платежа или других обязательств по договору. Начисляется за каждый день просрочки по процентным ставкам в зависимости от суммы платежа или стоимости невыполненного обязательства
7. Товары взаимозаменяемые, изменение цены на один приводит к переключению спроса на другой
10. Изменение стоимости товаров, основных средств, имущества в связи с материальным и моральным износом, инфляцией, изменениями цен
11. Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения товаров
12. Обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленное повышением их качества
14. Общественная форма столкновения субъектов рыночного хозяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических интересов
16. Легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств
17. Предприятие (лицо), от имени и по поручению которого комиссионер заключает сделки
19. Денежное выражение затрат организации на производство и реализацию продукции
20. Финансовое положение предприятия или лица, позволяющее ему своевременно выполнять свои денежные обязательства
21. 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
22. Исключительно быстрый рост товарных цен и денежной массы в обращении, ведущий к резкому обесцениванию денежной единицы, расстройству платежного оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей

По вертикали
1. Вид косвенных налогов на товары, преимущественно массового спроса и услуги частных предприятий
2. Искусственное изъятие из обращения избыточной денежной массы, проводимое правительством страны с целью снижения темпов инфляции посредством увеличения налогов, повышения учетной ставки, продажи государственных денежных бумаг и т. д
6. . Справочник цен на товары
7. Термин, применяемый для характеристики такого состояния, когда экономический кризис сочетается с инфляцией
8. Товар, используемый в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги выполняют функции средства обмена, платежей, измерения стоимости, накопления богатства, мировых денег
9. Продажа товаров на внешних рынках по ценам, значительно более низким, чем на внутреннем, иногда ниже себестоимости
13. Смета доходов и расходов определённого субъекта, устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год
14. Посредник в торговых сделках, покупает и продает товары от своего имени, но по поручению поручителя (комитента) за оговоренное вознаграждение
15. Процесс установления, регулирования цен (тарифов) и контроль за применением установленного законодательством порядка формирования цены юридическими лицами, ип и другими субъектами ценообразования
18. Граница между покупной и продажной ценой товара

