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В словаре также приведены отдельные термины профессиональной лексики, которые получили широкое
распространение среди предпринимателей, менеджеров и практических работников различных отраслей экономики 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 профиля – 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 водными ресурсами по бассейновому принципу Республики Казахстан, а также международный опыт управления 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 стратегии 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 различия 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, позволяющий оценивать уровень организации деятельности и уровень технологий, используемых в процессе ее ведения. экономичность характеризует уровень организации и технологии потребления совокупных ресурсов
в процессе функционирования экономической системы. Экономичность отражает результативность функционирования организационно-экономического механизма потребления совокупных ресурсов или использования 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 примененного капитала.
Разработана и предложена методика анализа и оценки экономической эффективности с точки зрения ресурсного подхода при влиянии факторов экономичности и экономической эффективности с позиций затратного подхода.
Исследованы категории «производительность», «интенсивность», «потенциал» с приведением определений их содержания и математических формализаций их выражения.
Исследована проблема производительности и интенсивности использования капитала в условиях «ресурсного» и »затратного» подходов. Выведены формализации, которые являются новыми в экономической науке, 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 расстояния, скорости и ускорения находят свое отражение и при экономическом движении, но с определенной спецификой, выражающейся соответственно объемом продаж, производительностью, интенсивностью.
Предназначена для научных работников, преподавателей ВУЗов, докторантов, аспирантов, студентов экономических специальностей, менеджеров организаций, предпринимателей и др.
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