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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Рынок"
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По горизонтали
2. Стратегия, где фирмы средние, основанные на узкой специализации производства продукции
4. функция "перетекание" капиталов из менее выгодных отраслей производства с пониженными ценами в более прибыльные отрасли с повышенными ценами
5. тип рыночной структуры, при котором на рынке господствуют несколько фирм, и каждая из них способна самостоятельно оказывать влияние на рыночную цену
6. тип конкуренции основан на различии качества предлагаемых товаров и услуг.
8. Конкуренция между производителями одной отрасли
9. Конкуренция, где борьба конкурентов в рамках принятого законодательства, которая приводит к выигрышу потребителя.
10. Стратегия, где мелкие предприятия, ориентированные на инновационное развитие, требующей огромных инвестиций.
11. Какая фирма в состоянии покрыть не только средние переменные издержки, но и средние общие
13. это то, на что обменивают деньги, товары, услуги
14. Монополия возникает в силу сложившейся конъюнктуры рынка, например, в силу диффецитности рынка
15. количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает при снижении цены и сокращается при ее повышении
16. Конкуренция между товаропроизводителями разных отраслей
19. функция установление равновесной цены на тот или иной вид товара
20. вид рынка к которому относятся легальный, нелегальный;
21. Денежная сумма, которую получают акционеры
22. Компании, которые по тем или иным причинам не входят в монополистические объединения, образовавшиеся в отрасли их деятельности
23. количество (объем) благ, предлагаемых для продажи на рынке в определенный момент или период.
24. Хозяйство, при котором производство материальных благ и услуг производится для собственного удовлетворения потребностей в рамках одной хозяйственной единицы
25. Стратегия, где неспециализированные фирмы, которые ищут выгоду. Соединители рынка, которые выполняют ряд услуг для привлечения потребителя. Выживают за счет высокой цены

По вертикали
1. соперничество между участниками экономических отношений за ограниченные ресурсы: сырье, рабочую силу, капитал,  рынки сбыта.
3. процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных и промежуточных факторов производства
7. Совокупность институтов, обслуживающих рынок
12. отражает обратно пропорциональную зависимость между ценой и количеством блага, которое покупатели хотят и могут приобрести в единицу времени.
17. Монополия обусловлена уникальными свойствами производимой продукции, ограниченностью ресурсного потенциала, ограниченность территорий
18. условия эффективного функционирования рынка

