file_0.png

Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Рыночный механизм"
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По горизонтали
6. Классификация рынков по отраслям: сельскохозяйственный и … ?
7. О какой функции идёт речь? Рынок признаёт лишь общественно необходимые затраты, благодаря этому устанавливается подвижная связь цены и стоимости, реагирующая на изменения в производстве.
12. Это общественные отношения, обусловленные функционированием рынка
14. Это основная единица рыночного хозяйства, в составе одного или нескольких лиц.
17. Это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, отношения спроса и предложения.
18. Мера чувствительности одной переменной (например: спроса или предложения) к изменению другой (например: цены, дохода), показывающая, на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1 %

По вертикали
1. Товар, потребление которого (при прочих равных условиях) увеличивается при повышении цены
2. Это график, иллюстрирующий связь между ценой определенного товара или услуги и количеством потребителей, желающих его купить по данной цене
3. Это изменение структуры покупательского спроса, вызванного ростом реального дохода от снижения цен
4. Эффект в микроэкономике, когда в наборе из двух потребляемых экономическим субъектом товаров, один из товаров становится дешевле, и это сопровождается сверхпропорциональным ростом спроса на этот товар
5. Утрата каким-то товаром или определенным типом монет роли всеобщего эквивалента, всех или части функций денег
8. При прочих неизменных факторах величина (объём) предложения увеличивается по мере увеличения цены на товар
9. Это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, конкуренции и основных экономических законов рынка
10. О какой функции идёт речь? Рынок даёт информацию покупателям и продавцам о соотношении спроса и предложения, что позволяет им ориентироваться в постоянно меняющихся условиях.
11. Это экономическая единица, функционирующая с целью получения прибыли, которая самостоятельно принимает решения, стремится к max удовлетворению личных потребителей, к максимизации полезностей.
12. Это количество товаров и услуг, которое продавцы готовы поставлять на рынок в единицу времени при данных условиях
13. Это комплекс организаций и учреждений, обеспечивающих нормальный режим функционированию отдельных рынков.
15. Величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара
16. Классификация рынков по характеру продаж: оптовый и … ?

