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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Рыночная экономика"
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По горизонтали
3. Случай, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов в рыночной экономике. Напрмер, монополия и несовершенная (асимметричная) информация. " ... рынка"
4. Функция рынка, сущность которой заключается в "очищении" экономики от неэффективных предприятий
5. Состояние рынка при котором объем спроса равен объему предложения
6. Основа рыночной экономики, при которой координации действий участников осуществляется государством
7. Простейшая форма монополистического объединения. Сохраняет финансовую и производственную самостоятельность. Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование патентов, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, найм рабочи
8. Ситуация, при которой имеются только два продавца определенного товара на связанных между собой монополистическим соглашением о ценах, рынках сбыта, квотах и другое
10. Необходимая для существования рыночной экономики форма собственности
11. То, что позволяет почти точно измерить степень реакции покупателя на изменение цен, уровней доходов или других факторов
12. В чьих руках сосредоточен капитал при рыночной экономике
13. Вывоз, за границу товаров, проданных иностранным покупателям, предназначенных для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране
15. Принцип, на котором основана рыночная экономика, характеризующий самостоятельную, осуществляющий ра свой страх и риск экономическую деятельность
18. Соперничество участников рыночного хозяйства за лучшие условия купли-продажи товаров

По вертикали
1. Натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая сделка, осуществляемая по схеме "товар за товар".
2. Некое действие либо комплекс действий, производимый одним лицом для другого, или в его интересах
4. Вид конкуренции, при которой существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную продукцию, при этом потребителю безразлично, у какой фирмы он приобретает эту продукцию, а доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной продукции настолько мала, что любое ее решение о повышении или понижении цены не отражается на цене рыночного равновесия
6. Свойство экономических агентов, которое является одним из ключевых условий возникновения рынка
7. Результат искусственного введения рыночных отношений в сфере, в которой естественное развитие рынка по тем или иным причинам невозможно с целью повышения общей эффективности производства(распределение товаров) услуг за счет концепции между участниками рыночных отношений
9. Объект, на который ориентирована рыночная экономика
14. Нобелвский лауреат, сформулировавший тезис о свободных рынках
16. … стратегия перехода к рыночной экономике, предполагающая свободный подход регулирования экономической истины
17. В университете какого города был сформулирован тезис о том, что свободные рынки самый эффективный механизм распределения ресурсов и рисков

