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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Конкурентноспособность, кластерный подход"
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По горизонтали
6. Внедренное новшество, обеспечивающее качественные рост эффективности процессов и продукции, востребованных рынком
8. Передача на договорной основе непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами
11. Деятельность по объединению или сближению организаций, направленная наобеспечение совместной деятельности и достижение синергетического эффекта
12. Любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления
18. Способность завоевывать и укреплять позиции\\\\ Способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях
22. Кластер, развивающийся в «новых секторах»
23. Совокупность плановых мероприятия, проводимых региональными органами исполнительной и законодательной власти, по созданию и поддержке развития кластеров

По вертикали
1. Средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи
2. Цели, которых компании стремятся достичь, мотивация их сотрудников
3. Четырехугольник взаимодействующих факторов, результатом которых является быстрый рост производительности
4. Согласованные действия участников кластера, направленные на повышение конкурентоспособности и развитие кластера
5. В вовлечении родственных отраслей и местных институтов и поддержании конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке
7. Территориально-отраслевая группа взаимодополняющих друг друга предприятий и организаций, функционирующих на основе концентрации воспроизводственного потенциала, связанных единой технологической цепочкой, включая и органы власти
9. Неотъемлемый участник кластера
10. Фиксированная совокупность приемов практической деятельности, приводящей к заранее определенному результату
13. Территория, вмещающая множество объектов и связей между ними
14. Движущая сила развития общества
15. Обеспеченность страны факторами производства, такими как квалифицированный труд, природные ресурсы, капитал, и инфраструктура
16. Качество, свойство системы, которое не присуще ее элементам в отдельности, а возникает благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему
17. Усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости экономик, экономических систем разных стран мира
19. Отрасли важные для повышения конкурентоспособности фирмы\\\\страны
20. Отраслевая принадлежность товаров и услуг, предоставляемых фирмами кластера покупателям
21. Факторы, определяющие превосходство над конкурентами, измерение экономических показателей
23. Представитель гарвордской шлколы конкурентоспособности
24. Лидер в области кластерной политики

