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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Кейнсианство и его эволюция"
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По горизонтали
2. Кейнс анализировал взаимосвязь между какими макроэкономическими показателями
3. Какую безработицу выделяет Кейнс помимо добровольной и фрикционной безработицы
4. Какой метод увеличения инвестиций предполагает активное финансирование, кредитование из госбюджета частных предпринимателей по Кейнсу
5. Эффективный спрос образуют ожидаемый уровень потребления и
7. Какой мотив вызывает намерение приберечь некоторый резерв денег, чтобы с выгодой воспользоваться лучшим по сравнению с другими участниками рынка знанием того, что принесет будущее
9. Что базируется на особенностях продукта или на условиях сопутствующей продажи товара
10. Какой ученый в своей теории отводит центральное место дифференциации продукта
11. От каких расходов предприниматели ждут еще большую прибыль, чем от ссуд под процент
12. Что присуще рыночной экономике по Кейнсу
14. Какой закон занимает центральное место в теории Кейнса
15. На каких проблемах концентрировала свое внимание экономическая наука до Кейнса
16. Проблему какого спроса Кейнс поставил в центр своего анализа
19. Что происходит с потреблением при росте дохода
20. Какая политика государства является средством эффективного спроса
21. Установление разных цен на один и тот же товар при условии, что различия в ценах не связаны с различными издержками – это ценовая
22. Равновесный уровень занятости зависит от функций совокупного предложения и от объема
23. Что возникает в результате недостаточности совокупного спроса
24. Какая зарплата не участвует ни в регулировании рынка труда, ни в процессе достижения макроэкономического равновесия
25. Что зависит от совокупных расходов и доходов

По вертикали
1. Как по-другому называют наличие денег
6. Желание обеспечить резерв денег для всякого рода случайностей, требующих внезапных расходов – это мотив
8. Как называют мотив который вызывает потребность людей в наличных деньгах для текущих сделок
13. Что стало одной из главных особенностей развития экономики в начале 20 в
17. Как называется рыночная ситуация когда на рынке товар приобретает только один покупатель
18. Как называется революция которая произвела переворот в экономической теории в 1936 г

