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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Шумпетер Йозеф"
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По горизонтали
3. Одним из мотивов предпринимательской деятельности Шумпетер считал … желание борьбы, стремление к успеху ради … В этих случаях
4. Как называется ветвь экономической науки, разработанная Д. Нортом и основанная на использовании современных методов статистического анализа и математического моделирования для оценки исторических событий и их значения для будущего,
8. В статическом состоянии Шумпетер выделяет мотивы предпринимательской деятельности на основе рационального поведения, т.е. стремление к материальной выгоде, но в динамической модели – главными мотивами становятся саморазвитие личности, успех и
9. Монетаристы предлагали регулировать экономическую систему только на основе элементов (чего) …
10. М. Фридмен предложил уравнение отражающее тот факт, что на практике сумма всех платежей равна сумме цен всех товаров, поступивших в товарооборот. Как экономисты называют это уравнение
11. Особенность методологии Й. Шумпетера состоит в том, что он рассматривал экономическую систему как (какую) … систему
13. Как Дж. Гэлбрейт называет прослойку авторитетных служащих предприятия, олицетворяющих технологию и планирование, заинтересованных не столько в прибыли, сколько в росте компании
14. Й. Шумпетер утверждал, что … в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации. Иэто - не ценовая конкуренция, а конкуренция (чего)
15. Понятие созидательного разрушения Й. Шумпетер вводит в своем труде Капитализм,
16. В своем труде, который называется … Р. Коуз рассматривает процесс порождения рыночной экономикой специфических издержек, названных им трансакционными издержками
18.  утверждение «если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности» известно в экономической науке как
19. Экономист-неоинституционалист, взявший на вооружение некоторые концепции поведенческой экономической теории
20. Стимулом для предпринимательской деятельности служит …, которая возникает только при внедрении новых производственных комбинаций

По вертикали
1. Ученый, утверждавший, что огромные масштабы современного производства и капиталов, длительность процесса производства, возрастание производственных взаимосвязей и взаимозависимостей, усиление потребности в специализированной рабочей силе делают ненадежным стихийный рыночный механизм и требуют планирования
2. Популярный а актуальный до настоящего времени термин, введенный в экономическую науку Й. Шумпетером
5. Набор правил и процедур, моральное и этическое поведение индивидуумов в интересах максимизации богатства, а также разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения и также факторы принуждения, структурирующие взаимодействие индивидуумов и фирм Д. Норт назвал (чем)
6. Этот ученый-экономист утверждает, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и нормальной занятости. Денежная и фискальная политика, по мнению этого ученого, должна быть жесткой
7. Критикуя социализм с его плановой экономикой, Л. Мизес называл его системой (чего) …
12. Движущей силой реорганизации экономической жизни, согласно воззрений Й. Шумпетера, является (кто) …
17. Й.шумпетер является автором понятий «эффективная конкуренция» и «эффективная … »

