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Ключевые понятия: экономическая теория, принципы экономи�
ки, потребности, благо, антиблаго, взаимозаменяемость, взаи�
модополняемость, конкуренция, интерес, ценность блага, сто�
имость блага, предельная выгода (полезность), предельные из�
держки.
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