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Закон спроса

Повышение цен обычно ведет к уменьшению 

величины спроса, а снижение цен – к ее 

увеличению.



Неценовые факторы спроса.

Помимо цены самого товара на формирование спроса 

влияют:

• изменение цен на сопряженные товары (не могут потребляться 

друг без друга); 

• изменение цен на товары-заменители (аналоги); 

• изменение доходов покупателей;

• численность покупателей;

• предпочтения  покупателей, формирующиеся под влиянием их 

вкусов, традиций, рекламы и др. обстоятельств;

• инфляционные ожидания; 

• мода;

• время года (сезонные товары).



Задание 10 № 7860 На рисунке отражены изменения спроса на легковые автомобили на 
соответствующем рынке: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена 
товара, Q — количество товара). Это перемещение связано, в первую очередь, с

1) совершенствованием технологии производства автомобилей

2) уменьшением издержек производителей автомобилей

3) увеличением объёма услуг общественного транспорта

4) увеличением доходов населения

5) резким снижением цен на бензин

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=7860


Задание 10 № 7861 На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных компьютеров: 
линия спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена товара, Q — объем спроса 
товара). Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со)

1) ростом числа продавцов компьютеров на рынке

2) переходом многих пользователей на ноутбуки и нетбуки

3) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных компьютеров

4) падением доходов потребителей

5) существенным удешевлением системных блоков и мониторов

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=7861


ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ - повышение цен обычно ведет к 

росту величины предложения, а снижение цен – к ее 

уменьшению

рис.1. Снижение предложения

рис.2. Рост предложения



Неценовые факторы предложения.  

1. Цены на ресурсы (рост предложения при сокращении 

затрат на сырье).
2. Изменение в технологии производства (если 

заменить ручной труд машинами, то увеличится 
производительность труда, увеличится предложение).

3. Налоги и дотации (если увеличить налоги, то 
производство сократится, а выплата дотаций вызовет рост 
производства).

4. Цены на другие товары (рост цен на одни товары влечет 
изменение предложения других товаров).

5. Ожидание изменения цен.

6. Рост числа производителей (увеличение количества 
фирм,  занятых производством однородных товаров вызовет 

рост предложений).



Задание 10 № 7863 На графике изображено изменение предложения роликовых коньков на 

потребительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой 

предложения из положения S1 в положение S2 (на графике P — цена товара, Q —

количество товара)?

1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков

4) рост тарифов на электроэнергию

5) снижение налогов на производителей спортинвентаря

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=7863


Задание 10 № 7866 На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и морепродуктов: 

линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q —

объём предложения товара). Это перемещение может быть связано, прежде всего, с 

(со).

1) существенным ростом доходов населения

2) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов

5) уменьшением количества продавцов рыбы и морепродуктов

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=7866

