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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Рынок и конкуренция"
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По горизонтали
2. Факторы, которые делают невозможным проникновение на рынок любого нового продавца
3. Соотношение между рыночными ценами и количеством товаров, которые производители желают предложить
4. Фирма, которая при данном уровне цен покрывает средние общие издержки на выпуск и получает нормальную прибыль
7. Рынок, разрешенный законом и открытый для налогообложения
8. Гражданин, имеющий намерения заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
9. Рыночная структура, при которой фирм много, но каждая из них обладает хотя бы небольшой частичкой монопольной власти
10. Исчисление этого индекса предполагает предварительную оценку доли фирмы на рынке, т.е. доли в общем объеме продаж отрасли (в %), обозначаемую за S
11. Система взаимоотношений основных элементов социальной структуры общества по поводу сохранения и изменения социального поведения населения в целом и составляющих его классов, слоев, общностей
14. Затраты производства на изготовление и реализацию продукта
15. Коэффициент, показывающий степень концентрации рынка
16. Тот объем выпуска и соответствующий ему размер затрат производства, при которых фирма максимизирует прибыль, она будет действовать максимально эффективно при данных условиях
17. Базируется на том, что одну и ту же потребность потребителя можно удовлетворить по-разному
18. Фирма, которая при данном Уровне цен может покрыть только средние переменные издержки. Для такой фирмы предельные затраты равны рыночной цене, цена при этом выше уровня средних переменных издержек, но ниже средних постоянных издержек

По вертикали
1. При данном уровне цен не сможет покрыть, ни средние общие, ни даже средние переменные издержки. Производитель даже не на предельной черте, когда еще можно как-то балансировать и оставаться на рынке
5. Как называется ситуация в случае, когда эти признаки искусственно удаляются с целью занятия монопольного положения на рынке
6. Платёжеспособная потребность, которую покупатель способен оплатить за необходимый товар или услугу
12. Способность одной экономической переменной реагировать на процентное изменение другой переменной
13. Доходы, расходуемые по усмотрению домашнего хозяйства

