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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Теория экономического роста"
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По горизонтали
2. … - это умножающийся, увеличивающийся коэффициент, который показывает зависимость изменения дохода внп от изменения инвестиций
5. Воспроизводство наблюдается, если объем производства из года в год сокращается, производство средств производства меньше фонда амортизации.какае это воспроизводство
6. Имя ученого, который создал модель экономического роста под названием «мировая динамика», опубликованную в 1971 г
7. Какой принцип является важным элементом в теории экономического роста дж.м.кейнса
8. Кто из ученых развивал неоклассическую модель экономического роста в направлении персонального распределения дохода
9. Непрерывно повторяющийся процесс производства
10. При каком росте структура экономики не меняется, так как все ее компоненты растут одинаковым темпом, равным росту накопления
11. Факторы, влияющие на экономический рост, которые представляют совокупность отраслей, объектов, сооружений, обеспечивающих общие условия производства и проживания людей на любой территории
12. С точки зрения экономического развития существует центр и … мировой экономики
14. Для какого показателя норма сбережения является определяющим фактором в теории Солоу
16. Тип экономического роста с точки зрения потребностей и возможностей общества
18. За пределами роста. Фамилия известного человека, который написал данный доклад
19. Какой тип экономического роста: интенсивный или экстенсивный представляет собой рост производства за счет более эффективного использования наличных факторов производства
20. Воспроизводство - процесс производства, возобновляемый из года в год в одних и тех же масштабах. Какое это воспроизводство
21. Темп экономического роста, который является отражением общей закономерности, что периоды быстрого темпа сменяются периодами медленного
22. Какой показатель используется в динамических моделях для демонстрации зависимости капиталовложений от изменения конечного продукта
23. Один из факторов, который влияет на экономический рост
24. Кто из ученых ввел в экономическую науку понятие «инновации» и внес существенный вклад в развитие теорий экономического роста

По вертикали
1. Экономическое … - многомерный процесс, включающий глубокие изменения в технической, экономической и социальной сферах жизни общества
3. Какой прогресс позволяет получить больше продукции с меньшими затратами
4. Какое название имеет функция кобба-дугласа
12. Что является чистым продуктом в понимании Ф. Кенэ
13. … экономический рост - это увеличение ввп на душу населения, которое экономика могла бы достичь при полном вовлечении в экономический оборот имеющихся ресурсов. Какой это экономический рост
15. Воздействия капиталовложений на суммарный доход, последовательно затрагивающий различные отрасли - это … мультипликатор
17. Использование сбережений для расширения производства

