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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Издержки и доходы фирмы"
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По горизонтали
2. Повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам,  золоту
5. Издержки, величина которых меняется в зависимости от изменения объема выпуска
6. Объект изучения, являющийся лишь частью экономики как общественного хозяйства
7. Явные издержки, принимающие форму прямых (денежных) платежей за факторы производства
8. Незапланированный спрос, возникающий под влиянием сиюминутного желания, внезапного изменения настроения, прихоти или каприза
9. Это показатель, выражающий колебания совокупного спроса, вызванные изменением цен на товары и услуги
11. На какой аксиоме основано доказательство невозможности пересечения кривых безразличия
12. Отражает субъекту собственности применять объект собственности по своему назначению, согласно имеющегося закона
13. Затраты, которые в краткосрочном периоде можно отнести к постоянным издержкам
14. Это период времени слишком короткий для изменения производственных мощностей, но достаточный для изменения интенсивности использования этих мощностей
15. Инициативная деятельность под собственную материальную ответственность, направленная на получение прибыли
17. Желание человека в обладании чем-либо и возможность реализовать это желание, подтвержденное платежеспособным спросом
19. Процесс, противоположный национализации: передача государственного имущества (промышленных предприятий, банков, земельных участков, акций и т.п.) в собственность частным лицам
20. Исторически развивающиеся общественные отношения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей как элементов материального богатства общества между различными лицами (отдельными индивидамами, социальными группами, государством)
21. Комплекс экономических и законодательных мер государства по ограничению деятельности монополий, созданию конкурентной среды на внутреннем рынке
22. Труд, специфическая социально-экономическая форма труда при товарном производстве и развитом общественном разделении труда, в которой выражается общественный характер труда
23. … или полная форма стоимости
24. Труд человека направленный на создание потребительных стоимостей (полезностей),  посредством которых осуществляется удовлетворение общественных или личных потребностей
25. Переход от государственной собственности в частную собственность

По вертикали
1. Дополнительные издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции
3. Это расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие или сокращение ограничений на экономическую деятельность
4. Стоимость, где способность товара удовлетворять потребности людей
10. Благо, спрос на которое растет при росте цен и падает при их снижении
16. Возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои товары для реализации на рынке по определённым ценам
18. Показатель, воспроизводящий изменения совокупного предложения, которые происходят в связи с ростом цен

