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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Маржинализм"
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По горизонтали
2. Теория предельной производительности. Лежащая в ее основе идея была впервые сформулирована во II томе «Изолированного государства» (1850), где ОН распространил свою теорию дифференциальной ренты на доходы от труда и капитала.
5. К экономической школе какой страны принадлежит экономист Фридрих Лист
6. Концепция австрийской школы, согласно которой часть ценности «блага первого порядка» переносится на ценность благ «последующих порядков», используемых, в конечном счете, для создания «блага первого порядка».
7. Двух положений и комплексного маржиналистского решения проблемы распределения принадлежит великому шведскому экономисту … (подробнее о нем см. гл. 16). В первом томе своих «Лекций по национальной экономии» (1901 г., принятый русский перевод заглавия - Лекции по политической экономии)
9. Термин, используемый для анализа экономической деятельности отдельного, изолированного от общества субъекта; введен в научный оборот К. Менгером.
11. При объяснении «естественной» цены труда важнейшие для классической политэкономии принципы: трудовой стоимости, с одной стороны, и … обмена - с другой
12. Стоимость этого товара соответствует стоимости жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, а вот его потребительная стоимость win покупателя-капиталиста определяется способностью рабочей силы производитьбольшую стоимость, чем составляет стоимость самой силы. Эта разница и образует, по Марксу, … стоить источник дохода капиталиста
14. Своей теорией … во II томе «Капитала» Mapкс продолжил дело, начатое Экономической таблицей Ф. Кенэ: модёлирование кругооборота общественного продукта.
15. В 1884 г была опубликована первая часть основного труда  Менгера
16. Суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и благосостояния
17. Школа созданная Маршалом
18. Использование предельных величин в анализе экономических процессов-это
19. …капитал - это часть капитала, авансируемая для найма рабочей силы; именно эта часть капитала вовлекает в производство живой труд рабочих - источник всей вновь создаваемой стоимости, и тем самым обеспечивает не только покрытие соответствующих капитальных затрат (на зарплату), но и приращение первоначальной капитальной стоимости.
20. Если Смит исходил из … рыночной экономики с ее «невидимой рукой», направляющей частные интересы к общественному благу, то Маркс, напротив, искал в капитализме противоречия и конфликты
21. Главное, что Маркс воспринял у Гегеля - это … Человеческая история, согласно Марксу, это череда типов общества, которые с закономерной последовательностью сменяют одна другую
23. Проблема функционального распределения дохода между основными общественными классами имела первостепенное значение в классической политической экономии, особенно в теории …
24. После победы маржиналистской революции теория предельной производительности была вновь открыта и получила наибольшее развитие в книге американского экономиста … «Распределение богатства»

По вертикали
1. Случай односторонней конкуренции менгер подразделяет на два вида, один из них
3. Самый видный представитель австрийской школы
4. Маржиналистская концепция, утверждающая, что разницу между предельной полезностью различных благ невозможно выразить количественно
8. Маржиналистская концепция, допускающая непосредственное измерение предельной полезности потребляемых благ.
10. Что лежало в основе цен
13. « … богатства». Труд Кларка представляет собой крупнейший в истории экономической мысли трактат, посвященный проблеме распределения
18. Кому пренадлежит закон о народонаселении
22. Филлип Генри Уикстид (1844-1927). Основной труд Уикстида носил звание « …смысл политической экономии» (1910), но и в истории экономической науки его имя чаще всего связывается с другой йотой: «Очерком о согласовании законов распределения» (1894)

