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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Институциональная экономика"
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По горизонтали
4. Это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, границы которого определены его способностью облагать налогом подданных
6. Трудовая активность без формальных трудовых отношений (с работодателем или в качестве работодателя), мелкое предпринимательство в торговле, сфере услуг и т.д. Самозанятость следует отличать от занятости в домашнем хозяйстве, которая не причисляется к деятельности экономически активного населения
10. Неравномерное распределение информации, необходимой для заключения соглашения, между потенциальными контрагентами …
15. Затраты на обеспечение выполнения внешних контрактов
24. Генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ
25. Третье лицо, указанное в векселе, которое должно оплатить вексель по месту жительства плательщика или в другом оговоренном месте. (домицилиант)

По вертикали
1. Следование своим интересам, в том числе обманным путем
2. Совокупность финансовых, имущественных, технологических и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли или социального эффекта
3. Фирма, которая принадлежит двум или более лицам, которые совместно владеют и управляют предприятием, получают часть прибыли и несут неограниченную ответственность за деятельность фирмы
5. Правовые нормы и условные правила, упорядочивающие совместную деятельность людей
7. Соперничество между индивидами и группами, которое осуществляется посредством правил и институтов и определяется относительными успехами. (конкуренция между различными институтами)
8. Процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями
9. Расширение объектов деятельности, номенклатуры производства, источников поставки каких-то продуктов для достижения экономических и политических целей (диверсификация)
11. Направление социально-экономических исследований, в частности рассматривающих политическую организацию общества как комплекс различных объединений граждан — институций
12. Набор альтернативных вариантов соглашений, среди которых наемный работник может выбрать подходящую схему расчета своего вознаграждения, а также другие значимые параметры
13. Это обмен правами собственности и свобод, принятых в обществе Дж. Р. Коммонс
14. Система принципов деятельности правительства или работодателей, которые берут на себя обеспечение личных потребностей граждан, одновременно устанавливая определенные нормы их поведения в качестве частных лиц, а также их отношений с государством (или работодателем) и другими гражданами
16. Лицо, сдающее по договору имущество в аренду. Отношения между арендатором и арендодателем именуются арендными
17. Тип социально-трудовых отношений, основанный на стремлении человека к самореализации, личной ответственности за достижение своих целей и свои действия при решений социально-трудовых проблем
18. Объединение лиц на равнопаевой основе с целью совместного производства и сбыта продукции, закупки и потребления товаров и услуг, строительства и эксплуатации жилых домов и т.д
19. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, труда и капитала
20. Профессиональное добровольное объединение людей - адвокатов, занимающихся в установленном законном порядке правовой защитой обвиняемых, а также оказывающих юридическую помощь гражданам и организациям в целях охраны их прав и укрепления законности
21. Создание себе подобной структуры.
22. Наиболее слабая форма ориентации на собственный интерес
23. С экономической точки зрения - исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения) ресурсов и результатов их использования в производстве

