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Кроссворд по предмету "макроэкономике"  на тему "Рынок и государство"
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По горизонтали
1. Неэффективное размещение ресурсов в результате государственного регулирования, называют провалы или … государства
6. Национальная оборона - это … общественное благо
8. Лауреатом какой премии был К. Эрроу?
11. Различия в информации, которой обладают стороны при совершении рыночной сделки, называют - асимметричность …
15. Если каждый индивид предпочитает альтернативу А альтернативе Б, а альтернативу Б альтернативе С, то оно должно предпочесть Альтернативу А альтернативе С - Аксиома …
16. Политическая система, при которой граждане переодически избирают представителей в выборные органы власти, а те в свою очередь голосуют в законодательных органах по ралзичным вопросам, называется - … Демократия
21. Политическая система, при которой каждый гражданин принимает решение непосредственно, голосуя по конкретному вопросу на собраниях трудовых коллективов, называется … демократия
25. Время, требуемое для осознания самой проблемы регулирования чего-либо, называют лагом - …

По вертикали
2. Ситуации, когда голосование по правилу не всегда приводит к рациональному коллективному выбору, несмотря на демократичность этой процедуры, называют парадоксом …
3. Виды дополнительной экономии или дополнительных издержек, которые не зависят от деятельности данного предприятия, но влияют на ее результаты
4. Определение правительством множества целей называется … функцией государства
5. Практика взаимной поддержки путем торговли голосами называется …
7. Способ влияния ограниченной группы избирателей на представителей власти в целях принятия выгодного для них политического или экономического решения
9. … блага - это неделимые блага коллективного пользования
10. Время, в течение которого цель(объект) государственного регулирования начинает реально изменяться под влиянием того или иного инструмента макроэкономической политики, называют лагом - …
12. Серьезной проблемой государства в процессе стабилизации экономики являются лаги …
13. Власть воров называется …
14. Экономические субъекты делегируют право контроля за исполнением сделок(контрактов) третьей стороне - …
17. Современное рыночное хозяйство регулируется государством как экономическим, так и … Методами
18. Один из признаков рациональности - … Предпочтений индивида
19. Различия в информации, которой обладают стороны при совершении рыночной сделки, называют - … информации
20. Время, которое проходит между осознанием проблемы и принятием конкретного решения. (лаг …)
22. Система рынков, называется …, если инструменты страхования отсутствуют либо их число недостаточно для охвата всех факторов неопределенности
23. Субъекты, получившие экономическую выгоду, не заплатив за неё
24. Голосование по правилу простого большинства не всегда приводит к рациональному коллективному выбору, несмотря на демократичность этой процедуры, и может порождать феномен

