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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Государственное регулирование экономики"
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По горизонтали
10. Предотвращение (торможение) экономического спада, поддержание показателей функционирования хозяйства на определенном уровне - это … стабилизация экономики
12. Показатель количества денег или финансовых активов, классифицируемых как денежная масса (их ликвидность близка к единичной)
17. Это определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности
19. Политика государства, направленная на защиту конкурентной среды
24. Одна из вествей власти, которая осуществляет ГРЭ

По вертикали
1. Один из субъектов ГРЭ
2. Прозрачность, ясность
3. Это деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных программ, созданных как детализация ранее принятых планов
4. Это процесс взаимодействия человека (общества) и природы, в ходе которого для нужд и целей общества используются природные ресурсы и природные условия
5. Деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг государственными организациями - это государственное …
6. Государство изымает часть доходов у одних лиц с целью их передачи другим лицам с целью …
7. Один из методов ГРЭ Административный
8. Система нормативных правовых актов, действующих в стране
9. Одна из вествей власти, которая осуществляет ГРЭ
11. Составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги
13. Один из методов ГРЭ
14. Полная или частичная передача права собственности на капитал определенного государственного предприятия частному лицу
15. Третий уровень системы бюджетов — это ……….бюджеты
16. Поглощение
18. Совокупность товаров и услуг, которые предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финансовых средств государства - это … … блага
20. Комплекс организаций, обеспечивающих условия воспроизводства - это …
21. Формы регулирования:
22. Суть данного направления ГРЭ заключается в том, что существует три макроэкономических параметра, определяющих состояние экономики: уровень безработицы, уровень инфляции и уровень процентных ставок.
23. Система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке и/или продаже иностранной валюты
25. Отсутствие конкуренции

