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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Спрос и предложение"
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По горизонтали
7. Циркуляция реальных экономических благ, сопровождающаяся встречным потоком доходов и расходов, называется экономическим …
9. Мера реагирования одной переменной величины (спроса или предложения) на изменение другой (цены) называется
12. Процесс создания экономического блага и сопутствующее ему преобразование ресурсов
13. Эффект, при котором рост цен на престижные, модные товары, с которыми ассоциируется социальный статус покупателя, ведет не ограничению спроса на них, а, наоборот, к росту
19. Графическое представление действия закона предложения
24. Товары, спрос на которые изменяется в обратной зависимости от изменения величины дохода, называются благами

По вертикали
1. Наличие единственного покупателя на рынке
2. Равенство спроса и предложения.
3. Наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения безграничных потребностей людей ограниченными ресурсами, которые могут быть использованы для удовлетворения этих потребностей
4. Использование блага дляудовлетворения человеческих потребностей
5. Чем ниже цена товара, тем большее его количество (при прочих равных условиях) готовы купить покупатели, тем выше, следовательно, на него спрос
6. Товары, спрос на которые изменяется в прямой зависимости от изменения величины дохода, называются … благами
8. Эффект, который заключается в том, что снижение цены товара позволяет потребителю купить большее ею количество при той же величине денежного дохода
10. Форма взаимного соперничества продавцов (производителей) и механизм регулирования общественного производства. Это борьба предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров в целях получения максимальной прибыли. Способ эффективного распределения ограниченных ресурсов общества
11. Эффект, при котором рост цен на товары первой необходимости, которые потребляют лица с низким доходом, не ограничивает спрос на него, наоборот, спрос растет
14. Это количество товаров и услуг, которые потребители готовы покупать по разным возможным ценам
15. самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица.
16. Предмет потребления и средства производства, которым владеют люди
17. Экономическая система, базирующаяся на частной собственности, в которой традиции, обычаи, опыт определяют, что производить, как использовать производственные ресурсы
18. Зависимость предложения от определяющих его факторов
19. Период, где такие факторы, как сырье и труд, являются переменными
20. Товары, рост цен на которые ведет к ограничению спроса и на него, и на основной товар
21. При определении степени эластичности спроса практическое значение имеют не абсолютные, а … величины
22. Какая эластичность спроса - определяет степень чувствительности потребителя спроса на один товар в зависимости от цены на другой товар
23. Период, где все факторы переменны, поэтому в краткосрочном и особенно в долгосрочном периодах предложение товара может существенно изменяться

