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Кроссворд по предмету "макроэкономике"  на тему "Планирование"
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По горизонтали
2. Это способы, приемы, используемые при разработке прогнозов, планов, программ
5. Баланс по текущим операциям с долгосрочными переводами и платежами. Он показывает, темпы роста и т. д. Это стабильные показатели. В перспективе этот баланс должен быть равен нулю, а иначе произойдет изменение задолженности страны
8. Часть территории с целостным, управляемым, комплексным хозяйством, специализирующимся на определенных сферах деятельности
10. Упорядоченная последовательность действий при проведении прогнозных расчетов и обосновании плановых решений
11. Это оценка, предвидение, предсказание будущего развития избранного объекта управления
17. Расход материалов в расчете на натуральную единицу или на рубль стоимости выпускаемой продукции
20. Это основополагающие правила прогнозирования и планирования, т.е. исходные положения формирования прогнозов и обоснования планов с точки зрения их целенаправленности, системности, структуры, логики и организации разработки
22. Данный принцип предполагает исследование количественных и качественных закономерностей в экономических системах, построение такой логической цепочки исследования, согласно которой процесс выработки и обоснования любого решения должен отталкиваться от определения общей цели системы и подчинять деятельность всех подсистем достижению этой цели
23. Одно из требований, предъявляемых к информации

По вертикали
1. Метод воздействия (директивного) управляющего на управляемых, а через них на управляемый процесс (приказы, указы)
3. Предоставление средств из бюджета высшего уровня бюджету низшего уровня для сбалансирования доходов и расходов
4. Экономический показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных производственных фондов предприятия, отрасли
6. Представитель монетарной теории
7. Наука, изучающая использование различного рода ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования
9. Коэффициент, показывающий концентрацию на его территории конкретных видов производств, удовлетворяющих своей продукцией не только собственные потребности, но также и потребности других регионов страны и даже в ряде случаев экспортирующих продукцию в другие страны
12. Регионы, в которых налоговые сборы больше, чем объем необходимых бюджетных выплат. Часть налоговых поступлений они должны отдавать в федеральный бюджет
13. Пропорции, характеризующие соотношение между отдельными видами сопряженных производств
14. Пропорции, характеризующие соотношение между производством продукции внутри страны и объемами экспорта и импорта товаров
15. Пропорции, характеризующие соотношение между регионами и отражают размещение производства по территории страны
16. Цели региональной политики, включающие рациональное использование экономических возможностей каждого региона
18. Ресурсные показатели, представляющие предельно допустимую величину затрат ресурса для достижения установленных конечных результатов
19. Вывоз товаров из страны это
21. Показатель баланса, показывающий способность страны (региона) погашать в установленный срок свои финансовые обязательства имеющимися в наличии ресурсами
23. Увеличение (уменьшение) экономического показателя по отношению к его исходной величине, базовому значению
24. Совокупность отношений, возникающих в процессе перечисления средств из одного бюджета бюджетной системы РФ в другой

