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ния по разделам, соответствующим рабочим программам курса. Наличие подобных методических разработок, 
содержащих задания разной степени сложности, представляется весьма целесообразным, в первую очередь, 
для профессиональной подготовки экономистов. Действительно, только обладая перспективным видением си-
туации, студент-экономист может адекватно оценить масштаб, глубину и направление развития собственной 
профессиональной подготовки. 

  При подготовке учебного пособия был обобщен опыт и переработан значительный научный и учебно-ме-
тодический материал по проблеме микроэкономических процессов в современном обществе. Данное учебное 
пособие представляет собой полноценный учебно-методический комплекс по дисциплине «Микроэкономика». 
В нем предлагаются: 

– тесты и задачи, иллюстрирующие разные микроэкономические проблемы;
– оригинальные примеры-ситуации;
– темы эссе.
В результате использования в учебном процессе подобного учебного пособия студенты получат воз-

можность более полно овладеть аналитическим аппаратом исследования микроэкономических проблем и со-
временным инструментарием микроэкономического анализа; приобретут и углубят навыки решения количе-
ственных задач; сформируют экономическое мышление; приобретут понимание принципов микроэкономики, 
в частности, относительно принятия индивидуальных решений (как потребителями, так и производителями)  в 
рамках единой экономической системы.

Учебное пособие состоит из трех разделов, каждый из которых позволяет по новому взглянуть и рассмо-
треть с разных сторон на рассматриваемую проблему экономической мысли. Каждый из разделов позволяет за-
действовать аналитические способности студентов и  расширить  их научный кругозор. Задания и упражнения 
в учебном пособии для самостоятельной работы ранжируются по степени сложности.

Раздел учебного пособия «Тесты» предназначен для самоконтроля студентов. Решая предлагаемые тесты 
и сравнивая свои решения с ответами, студенту следует внимательно обдумать причины, по которым опреде-
ленный ответ считается правильным. Следует обратить внимание на то, что среди тестов могут встречаться 
«неправильные», в которых верным не является ни один из приведенных вариантов или, наоборот, верны не-
сколько ответов. Оставленное свободное место для записей позволяет студенту прокомментировать избранное 
решение. Особенно это важно именно в «сомнительных» случаях, когда ни один из предусмотренных в тесте 
вариантов ответа не точен, есть несколько верных вариантов и др.

В отдельном разделе в учебном пособии предлагаются задачи, иллюстрирующие различные микроэконо-
мические проблемы и позволяющие приобрести и углубить навыки решения количественных задач. Ответами 
на задачи могут быть как аналитические (цифра), так и графические (график), графическо-логические (постро-
ение схемы в соответствии с логикой экономических процессов).

В разделе «Эссе» студент может выбрать интересную ему тему и  получит возможность показать соб-
ственное видение той или иной проблемы экономики и общества. Главными задачами для автора эссе является:

– раскрытие понимание терминов, понятий, категорий и законов;
– формирование логики процессов и явлений в рассматриваемей теме;
– соединение теории и практики в изложении темы эссе;
– формулировка выводов с аргументированным доказательством их.
Рекомендуемый размер эссе – 2 – 4 машинописных страницы. 
Учебное пособие содержит список литературы, включающей в себя новейшие мировые разработки в об-

ласти микроэкономической теории. Представленные источники позволят углубить и расширить знания студен-
тов в предметной сфере, о которой идет речь в учебном пособии.

Перечень и структура тем данного учебного пособия соответствуют государственному образовательному 
стандарту по микроэкономике в области экономического образования. Учебное пособие может быть использо-
вано для самоподготовки бакалавров и магистрантов, обучающихся по следующим направлениям: «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В.,  
Русановский Е.В., Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В., Ионов Ч.-Х.Б.

REFERENCE DICTIONARY ON ECONOMIC THEORY

Gruzkov I.V., Dovgotko N.A., Kusakina O.N., Medvedeva L.I., Ponomarenko M.V.,  
Rusanovskiy E.V., Ryazantsev I.I., Skiperskaya E.V., Tokareva G.V., Ionov C.-K.B.

Под общей редакцией О.Н. Кусакиной 
Данный словарь – справочник знакомит читателя с важнейшими понятиями в области экономической 

теории и включает в себя более 3000 терминов, понятий, категорий. Широкий охват понятийного аппарата, 
а также представленные в тексте графические изображения отдельных экономических функциональных 
связей и зависимостей, формулы, схемы и упрощенные теоретические модели позволяют использовать 
словарь не только в процессе изучения курса экономической теории, но и при освоении других экономи-
ческих дисциплин. Такой подход позволяет охватывать не только общеэкономические, но и бюджетные, 
финансовые, валютные, налоговые аспекты экономической науки, а также вопросы статистики, менед-
жмента, маркетинга и другие. 
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В словаре также приведены отдельные термины профессиональной лексики, которые получили широкое 
распространение среди предпринимателей, менеджеров и практических работников различных отраслей эко-
номики в современной России. 

 Словарь-справочник по экономической теории предназначен, прежде всего, для студентов, изучающих 
экономические дисциплины. Он может быть полезен и для широкого круга специалистов экономического про-
филя – экономистов, сотрудников финансовой сферы, бухгалтеров и других.

ПРОДВИЖЕНИЕ ВОДНОГО СЕКТОРА  
К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Гумарова Т.А., Сатбаева Г.С., Салимбаева Р.А.

PROMOTING WATER SECTOR TOWARDS  
«GREEN» ECONOMY»

Gumarova T.A., Satbayeva G.S.,  
Salimbayeva R.A.

Данная монография состоит из введения. 7 глав, заключения, 200 литературных источников. 
В монографии рассматриваются предпосылки внедрения механизма интегрированного управления  во-

дными ресурсами по бассейновому принципу Республики Казахстан, а также международный опыт управле-
ния трансграничными водными объектами. Приводятся схемы комплексного использования водных ресурсов 
по бассейнам рек Республики Казахстан и механизмы реализации водосберегающих технологий.

Монография предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся экологическим и 
экономическим специальностям, а также для специалистов широкого профиля и для всех, кто интересуется 
современными проблемами водных ресурсов и перспективами развития цивилизации по пути реализации стра-
тегии устойчивого развития.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

Давыдянц Д.Е.

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASICS  
OF ECONOMIC CAPITAL FLOW 

Davydyants D.E.

В работе исследованы вопросы понятийно-категориального аппарата. Рассмотриватся заимозависимые 
категории «результат и эффект», «результативность и эффективность». Даются определения и отмечаются раз-
личия между критерием и показателями эффективности. 

Исследуется «ресурсный» и «затратный» подходы к оценке эффективности использования ресурсов, 
показывается их взаимосвязь с позиций общего и частного. Предложен показатель экономичности, позволя-
ющий оценивать уровень организации деятельности и уровень технологий, используемых в процессе ее ве-
дения. экономичность характеризует уровень организации и технологии потребления совокупных ресурсов 
в процессе функционирования экономической системы. Экономичность отражает результативность функци-
онирования организационно-экономического механизма потребления совокупных ресурсов или использова-
ния примененного капитала в рамках конкретной деятельности хозяйствующего субъекта. Это своеобразный 
«экономический показатель полезного действия», который позволяет оценить объем совокупных ресурсов 
потребляется при использовании в процессе деятельности организации одной стоимостной единицы при-
мененного капитала. 

Разработана и предложена методика анализа и оценки экономической эффективности с точки зрения ресурс-
ного подхода при влиянии факторов экономичности и экономической эффективности с позиций затратного подхода.

Исследованы категории «производительность», «интенсивность», «потенциал» с приведением определе-
ний их содержания и математических формализаций их выражения. 

Исследована проблема производительности и интенсивности использования капитала в условиях «ре-
сурсного» и »затратного» подходов. Выведены формализации, которые являются новыми в экономической на-
уке, которые отражают системные взаимосвязи между ключевыми экономическими показателями – объемом 
деятельности, эффективностью, производительностью и интенсивностью, рассмотренными с позиций общего 
подхода движения стоимости в пространстве и во времени в рамках «ресурсного» и «затратного» подходов как 
для всех используемых видов ресурсов, так и отдельно для каждого их вида. 

Обосновано, что научные подходы, законы и закономерности механического движения в части расстоя-
ния, скорости и ускорения находят свое отражение и при экономическом движении, но с определенной спец-
ификой, выражающейся соответственно объемом продаж, производительностью, интенсивностью.

Предназначена для научных работников, преподавателей ВУЗов, докторантов, аспирантов, студентов эко-
номических специальностей, менеджеров организаций, предпринимателей и др.


