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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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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Долятовский В.А., Рябченко Т.Н.
COMPARATIVE MANAGEMENT
Dolyatovskiy V.A., Ryabchenko T.N.
Учебное пособие включает перечь контрольных вопросов по темам.
Представленное учебное пособие соответствует примерной учебной программе и требованиям квалификационной характеристики выпускника согласно ФГОС ВО, и позволяет бакалавру и магистранту закрепить концептуальные
основы сравнительного менеджмента и предметную его область; изучить особенности организационных культур и
менталитетов разных наций на основе анализа конкретных ситуаций; сформулировать задачи диагностики и управления организационной культурой фирмы, выделить административную и предпринимательскую составляющие деятельности; применить практически закон соответствия системы менеджмента менталитету нации; получить навыки
проектирования системы менеджмента; рассмотреть менеджмент и организационную культуру европейских фирм;
рассмотреть особенности японского менеджмента, организацию управления в японских фирмах; изучить особенности
российского менталитета и менеджмента; получить навыки общения с представителями разных культур.
Данное учебное пособие может выполнять функции руководства по изучению предложенной дисциплины, так и может быть использовано для самостоятельной работы студента. Пособие выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется организация образовательного процесса.
Учебное пособие является результатом обобщения педагогического и методического багажа Долятовского В.А.
и Рябченко Т.Н. по дисциплине «Сравнительный менеджмент», и может быть интересно студентам экономических
направлений подготовки, аспирантам, научным работникам и преподавателям вузов, колледжей, руководителям предприятий всех форм собственности и специалистам финансовых и экономических служб. Также может быть полезно
широкому кругу читателей, интересующихся теоретическими и практическими вопросами управления.

ИННОВАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ивасенко А.Г., Казаков В.В., Никонова Я.И.
INNOVATIONS AT FINANCIAL MARKETS:
THEORETIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS
Ivasenko A.G., Kazakov V.V., Nikonova Y.I.
Рецензенты: Гайнанов Д.А., д-р экон. наук. проф., директор Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, Нехорошев Ю.С., д-р экон. наук, заслуженный деятель науки, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета
Современный этап развития мировых финансовых рынков связан с возникновением новых производных
финансовых инструментов, предоставляющих возможности, ранее недоступные на рынке наличных активов,
позволяющих эффективно регулировать рыночные риски, создавать желаемый профиль риска, осуществлять
операции по диверсификации и страхованию портфельных рисков (Андреева А.В. Управление инновационными стратегиями финансовых компаний в институциональных условиях «новой экономики» [Текст]: автореф.
дисс. …канд. экон. наук / Алина Владимировна Андреева. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 3). Так сложилось, что
российский финансовый рынок отстает от развитых стран по уровню и масштабам развития инновационных
инструментов и технологий. Он базируется в основном на сложившихся традиционных финансовых отношениях, при которых используются такие традиционные инструменты как государственные заимствования в виде
выпуска государственных ценных бумаг, денежно-кредитная политика в частности рефинансирование, традиционные банковские операции в форме кредитования и депозитного заимствования, ценные бумаги, например
облигации и чековые книжки, страхование. Эти традиционные финансовые отношения позволяют удерживать
российскую экономику в едином, стабильном состоянии. Они составляют генетическую среду, обеспечивающую инновационность и инновативность финансовых отношений в отечественной экономической системе
(Вагизова В.И. Финансовые инновации в отечественной экономике // Креативная экономика. − 2008. − № 8
(20). − С. 80-86. — http://www.creativeconomy.ru/articles/2548/). Акторами глобального рынка инновационных
финансовых продуктов и услуг являются финансовые корпорации, управляющие компании и банки, обладающие технологиями управления инвестиционными рисками при высокой степени неопределенности условий
реализации стратегий развития.
Инновационная деятельность на российском финансовом рынке имеет огромный нереализованный потенциал. То, что на западе считается повседневной практикой, в России только предстоит внедрять и развивать.
В то же время России нет необходимости придумывать и создавать ряд инновационных финансовых инструментов с нуля, благодаря тому, что международная практика богата такими разработками, которые развивались
и совершенствовались годами и доказали свою эффективность. Другими словами, российские хозяйствующие
субъекты имеют набор инструментов и возможность выбора путей развития, адаптация которых к российским
условиям может принести несомненную пользу отечественной экономике. Одним из таких инновационных
инструментов является земельно-ипотечное кредитование.
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