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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Термины"
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По горизонтали
1. По какой кривой производитель-монополист может определить комбинацию объема выпуска и цены, которая обеспечит ему максимальную прибыль
8. Конкуренция, которая происходит на рынке, где взаимодействует весьма большое число фирм, производящих стандартные, однородные товары
9. Добавочный доход от реализации одной дополнительной единицы выпуска
11. Кривая, представляющая все сочетания ресурсов, использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции
15. Рынок этой конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен
19. Конкуренция между предпринимателями, занятыми в разных отраслях, из-за выгодного приложения капитала, перераспредления прибыли
22. Какая прибыль свидетельствует о том, что бизнес идет не хуже, чем в среднем по экономике

По вертикали
1. Объем выпускаемого продукта, приходящейся на определенное количество данного фактора, характеризует … продукт
2. Объединение производителей одной отрасли, которые имеют производственную и сбытовую самостоятельность
3. Доход, получаемый от продажи одной единицы продукции
4. Соперничество товаров и предприятий, направленное на овладение вниманием потенциальных потребителей
5. Линия, объединяющая все возможные сочетания ресурсов, которые имеют одинаковую суммарную стоимость
6. Самостоятельный субъект, созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли через самостоятельное осуществление своей деятельности, распоряжение выпускаемой продукцией, полученной прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей
7. Деятельность, направленная на преобразование экономических ресурсов, или факторов производства для получения необходимых экономическим субъектам товаров и услуг
10. Какой коэффициент является показателем монопольной власти
12. Способность к приращению вложенного капитала
13. Поскольку совершенные конкуренты принимают уровень рыночной цены как данный и не зависящий от их воздействий, они являются
14. Барьеры входа и выхода, связанные с предоставлением ограниченному кругу предприятий лицензий или патентов на какой-либо вид деятельности, различного рода государственные ограничения
16. Величина, равная показателю среднего объема продукта или его денежной стоимости, приходящегося на единицу затраченных ресурсов, произведенных товаров (услуг)
17. Модель олигополии, при которой фирмы согласуют взаимное поведение, вступая в сговор
18. Отношение общей выручки к общим затратам (или объема выпуска к общим затратам)
20. Cпособ возмещения основного капитала путем постепенного перенесения его стоимости на производимую продукцию
21. Конкуренция, которая предполагает продажу товара или предложение услуг по более низким ценам, чем у конкурентов, с целью их разорения или вытеснения из отрасли
23. Рыночная структура, которая определяется как рынок немногих или конкуренцию немногих
24. Ситуация в отрасли, при которой 1) в отрасли существует только одна фирма, 2) благо, которое она производит, не имеет близких заменителей, 3) отсутствует возможность появления в отрасли других фирм

