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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Спрос и предложение"
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По горизонтали
7. Ситуация на рынке, когда спрос и предложение равны между собой
8. Зависимость между ценой и спросом можно изобразить двумя способами: в виде таблицы и …
11. Внутренний мотив, побуждающий к экономической деятельности
16. … спрос, если при изменении цены объем продаж не изменяется (е < 1)
18. Это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг
20. Показатель спроса, который выражает колебания совокупного спроса, вызванные понижением цен на товары и услуги
22. Потребности, удовлетворяющие жизненно важные потребности человека (пища, одежда)

По вертикали
1. Рыночная структура, в которой одна фирма является поставщиком товара, не имеющего на рынке близких заменителей
2. Степень удовлетворения потребностей индивидов, которую они получают при потреблении товаров или услуг либо ведении какой-либо деятельности.
3. Это человек или организация, которая продаёт товар или оказывает услуги
4. Количество товаров и услугб которые производители готовы продать по определенной цене в определенный период
5. Это закон, при котором объем предложения товара увеличивается при росте цены и уменьшается при ее снижении (Закон ... ... )
6. Группа товаров, являющиеся конкурентами для одного товара
9. Название эффекта, который связан с престижным спросом, ориентированном на приобретение товаром, свидетельствующих по мнению покупателя о его высоком статусе или принадлежности к товарам-льготникам
10. Конкурентная форма связи между хозяйствующими субъектами
12. Группа товаров, чье потребление обусловлено потреблением основного товара: чай и сахар
13. Количество товара, которое покупатели хотят и способны приобрести на данном рынке в данное время. Объем спроса зависит от цены товара, доходов покупателей, цен на товары субституты, на комплементарные блага, вкусов и предпочтений
14. Фактор времени при коотором все факторы производства являются переменными
15. Фактор времени на протяжении которого изменяются лишь некоторые факторы производства (кол-во используемого сырья, численность нанимаемых работников)
17. Группа товаров, оказывающие крайне низкое, близкое к нулю влияние на рынок основного товара: чай и фрезерные станки
19. Спрос конкретного субъекта
20. … спрос, когда при незначительных понижениях цены объем продаж возрастает значительно
21. Какая сфера подлежала приоритетному развитию согласно воззрениям меркантилистов
22. Превышение предложения над спросом
23. Количество товара, которое покупатель желает и способен приобрести по данной цене в данный период времени. (спрос)

