file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Региональная экономика"
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По горизонтали
2. Показатель, определенный делением численности наличного населения на площадь территории
3. Экономическая система с частной собственностью на средства производства и распределением произведенного продукта (товаров, услуг) через рынок
10. Одна из главных черт нтр, которая преобразует все отрасли и сферы, характер труда, быт, культуру, психологию людей
14. Дисциплина, изучающая внутренние и внешние факторы развития территориальных сообществ (геополитические, географические, экономические, социокультурные, конфессиональные и др.), региональные группировки, страны и их регионы как субъекты международных отношений и глобальной конкуренции
17. Фактор, который учитывает различную сравнительную транспортабельность сырья и географическое положение
19. Долгосрочные вложения капитала в стране собственной или за рубежом в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты
24. Затраты, отражающие пространственную дифференциацию стоимости производственных факторов. Они включают географическую разницу в стоимости однородной рабочей силы сверх минимального уровня, вариацию в капитальных затратах между территориями, разницу в затратах на сырье, оборудование, энергию в разных местах и т.д

По вертикали
1. Процесс использования совокупных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, направляемых на увеличение капитала, расширение, модернизацию и техническое перевооружение производства
4. Некоторый набор отраслей, способных генерировать экономический рост и распространять его на взаимосвязанные с ними элементы хозяйства, расположенные на определенной территории
5. Форма производственных связей на основе географического разделения и интеграции труда между специализированными предприятиями, совместно изготавливающими определенную продукцию
6. Как называется направление производства, которое насыщает все области человеческой деятельности средствами электронно-вычислительной техники
7. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты
8. Процесс последовательного внедрения новой техники и технологии, новых форм организации производства, выполнения управленческих и других решений позволяющие повысить эффективность использования природными их ресурсов региона с одновременным сохранением природной среды и его улучшения на разных уровнях
9. Какая структура экономики начала формироваться с переходом к этапу нтр
11. Комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий
12. Форма регионального планирования, предусматривающий подготовку макроэкономических планов-прогнозов, где определены главные ориентиры, масштабы, пропорции и конечные цели развития отраслей экономики региона
13. Какой путь развития техники и технологии заключается в дальнейшем совершенствовании уже известной техники и технологии, в увеличении мощности машин и оборудования
14. Деление территории на регионы
15. Какая структура экономики в середине 20века преобладала во всех экономически развитых странах
16. Регионы, имеющие более низкие, чем в среднем по стране, социально-экономические показатели
18. Слияние городских агломерций образуют …
20. Въезд в страну на временное или постоянное проживание граждан других стран
21. Ознательные целенаправленные действия субъектов, органов управления на людей и экономические объекты, которые осуществляются с целью направить их поведение и получить желаемые результаты
22. Целостное образование, множество взаимосвязанных элементов, функционирование которых зависит от их расположения на территории (в пространстве) и от свойств окружающей среды
23. Пространство земли (твердой поверхности), внутренних и прибрежных вод (акватория), включая воздушное пространство над ними (аэротория), с определенными границами,

