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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Предпринимательская …, специфический
фактор производства. Она предполагает использование инициативы,
смекалки и риска в организации производства. 2. Этим обладают факторы производства. Она обусловлена разнообразными потребительскими свойствами продукта. Типична для современного производства.
3. Средства производства, деньги, знания. 4. Особо важный элемент или
объект, который оказывает решающее воздействие на возможность и
результативность производства. 5. Фактор производства, рассматривающийся как рабочая сила. 6. Геометрическое место точек, соответствующих всем вариантам производственных факторов, использование
которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции. 7. То,
что для владельцев факторов производства является доходом, для покупателей этих факторов является … . 8. Предпринимательская …, особый вид человеческого капитала, представленного деятельностью по
координации и комбинированию всех остальных факторов производства в целях создания благ и услуг. 9. Фактор производства, совокупность
всех средств производства. 10. Цена капитала, независимо от того, получает ли его промышленник в виде предпринимательского дохода или
собственник ссудного капитала.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Обратная сторона товарного производства.
2. Все издержки на данный момент времени, необходимые для производства того или иного товара. 3. Вид издержек, связанных с затратами
на покупку сырья, рабочей силы, применение которых непосредственно
сказывается на объеме производимой продукции. 4. Денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени. 5. Естественный фактор производства; сюда
относят природные богатства, залежи ископаемых, которые применимы
в производственном процессе. 6. Интеллектуальная и физическая деятельность, направленная на изготовление благ и оказание услуг. 7. Итог
производственного процесса. 8. Вид издержек, которые в современной
теории считают расходами фирмы, осуществленными в условиях принятия наилучшего хозяйственного решения по использованию ресурсов. 9. Процесс изготовления материальных благ. 10. К. Маркс на базе
этого вида издержек построил концепцию цен производства, средней
нормы прибыли, приходящейся на капитал.

