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Кроссворд по предмету "микроэкономике"  на тему "Рыночный механизм"
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По горизонтали
2. Экономическая категория, которая отражает взаимодействие покупателя и продавцов на индивидуальных рынках и представляет собой денежное выражение стоимости товара
4. Вид спроса, который основанный на сезонной, почасовой потребности (например, незагруженность транспорта днем, перегруженность в часы пик)
5. Функция цены, которая информирует о состоянии рынка
6. Состояние рынка, при котором спрос на товар соответствует его предложению
8. Функция, где цена-стимулятор
11. Косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации
13. Определенное соотношение спроса и предложения как по всей товарной массе, так и по отдельным группам товаров
14. Непрерывная линия на графике спроса, на которой каждой величине цены соответствует определенная величина спроса
16. Цены, по которым сельскохозяйственные производители реализуют сельскохозяйственную продукцию крупными объемами государству и предприятиям
17. Подход, основанный на определении стоимости издержек на создание, изменение и утилизацию имущества, с учетом всех видов износа
19. Рынок, на котором спрос превышает предложение
20. Эластичность, которая равна единице
22. Количество товаров и услуг, которые покупатели (потребители) готовы приобрести при данных ценах в течение определенного времени
23. Какой спрос, если коэффициент эластичности больше единицы
24. Вид цены, которая формируется на мировом рынке

По вертикали
1. Цены, по которым товары реализуются конечному потребителю — населению, так как данные товары являются в основном продукцией потребительского назначения
3. Кто формирует предложение
7. Эластичность, которая равна единице
9. Это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, что, в конечном счете, предполагает определенное соотношение спроса и предложения
10. Вид спроса, возникающий тогда, когда многие потребители испытывают желание в чем-либо, но не могут его удовлетворить, так как товаров и услуг на рынке недостаточно (безвредные сигареты, безопасные жилые районы, экологически чистый автомобиль)
12. Сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю
15. Вид цены, которая зависит от самой выставочной цены на торгах
18. Мода, сезонность, размер рынка - какие это факторы
21. Цены, по которым промышленные предприятия или их посредники реализуют свою продукцию в больших объемах, не прибегая к услугам торговых розничных организаций

