
Человек – институциональная система 2005 

Человек институциональный – проблема свободы выбора 2004 

«Человек институциональный» – субъект социально освященного действия 2005 

Эволюционная перспектива экономического институционализма 2010 

Эволюционная экономика и экономическая генетика 2005 

Эволюционный подход в стратегической трансформации экономических систем: 

общие принципы для различного масштаба 

 

2011 

Эволюционный подход в экономической науке современной России 2006, 

2004 

Эволюционный подход к исследованию динамики региональных экономических 

систем в России 

 

2006 

Эволюционный подход к стратегии развития южного макрорегиона 2004 

Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX-XXI вв.) 2007 

Эволюция культуры в координатах этноэкономики 2010 

Эволюция налоговой системы России: истоки, этапы, перспективы 2002 

Экологические проблемы современной экономики 1995, 

1996 

Эколого-экономические аспекты ресурсосберегающих технологий производства 

продуктов питания : рекомендации (сост.) 

 

1997 

Экономика развития – модель хозяйства будущего 2001 

Экономика развития региона : проблемы, поиски, перспективы (ред.)  

                                                                                                   Вып. 1 

 

2002 

                                                                                                   Вып. 2 2002 

                                                                                                   Вып. 3 2003 

                                                                                                   Вып. 4 2004 

                                                                                                   Вып. 5 2004 

                                                                                                   Вып. 6 2005 

                                                                                                   Вып. 7 2006 

                                                                                                   Вып. 8 2007 

                                                                                                   Вып. 9 2008 

                                                                                                   Вып. 10 2009 

                                                                                                   Вып. 11 2010 

                                                                                                   Вып. 12 2011 

Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: к эффективной и 

нравственной экономике (ред.) 

 

2009 



Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: механизмы 

обеспечения конкурентоспособности и качественного экономического роста 

(ред.) 

2009, 

2010, 

2011 

Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: потенциал и 

перспективы реализации социальных и технологических инноваций (ред.) 

 

2011 

Экономико-правовые проблемы бизнеса в контексте инновационного развития 

(ред.) 

 

2007 

Экономическая генетика и наноэкономика 2007 

Экономическая генетика как методологическая и теоретическая основа 

наноэкономического анализа 

 

2008 

Экономическая генетика как основа эволюционной экономики 2006, 

2008 

Экономическая генетика как теоретическая и инструментальная основа 

наноэкономики 

2007 

2008 

Экономическая генетика как теоретическая основа наноэкономики 2007 

Экономическая история России: проблемы, поиски, решения (ред.) Вып. 8                                                                                                2006 

                                                                                                          Вып. 9 2007 

Экономическая культура: новые ориентиры познания 2004 

Экономическая модернизация: макро-, мезо- и микроуровни. Проблемы и 

перспективы устойчивого развития региона (ред.) 

 

2010 

Экономическая наука современной России и высшее профессиональное 

экономическое образование 

 

2008 

Экономическая политика государства на Юге современной России (ред.) 2005 

Экономическая энциклопедия регионов России. Южный федеральный округ. 

Волгоградская область (ред.) 

 

2005 

Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и 

классификации 

 

2003 

Экономические проблемы повышения качества продукта агропромышленных 

формирований 

 

1982 

Экеономический механизм агропромышленного производства (ред.) 1981 

Экономический механизм и повышение эффективности агропромышленного 

производства 

 

1979 

Экономический механизм повышения качества аграрно-промышленного 

предприятия 

 

1978 

Экономический механизм повышения качества продукции аграрно-  



промышленного предприятия 1977 

Экономическое пространство и пространственная экономика (размышление над 

новым экономическим журналом) 

 

2006 

Экономическое пространство и пространственная экономика : размышление над 

новым экономическим журналом 

 

2005 

Эксплуатация принципа простоты в рекламной лингвистике 2006 

Энциклопедия Волгоградской области = Encyclopadie des Wolgograder Gebiets 

(на нем. яз., ред.) 

 

2009 

Энциклопедия Волгоградской области = Encyclopedia of the Volgograd Oblast (на 

англ. яз., ред.) 

 

2009 

Энциклопедия Волгоградской области (ред.) 2007 

Этноэкономика юга России: современная специфика и стратегические 

перспективы 

 

2007 

Этноэкономика Юга России: стратегические перспективы в координатах 

модернизации 

 

2008 

Этноэкономические особенности и риски развития Юга России 2008 

Этноэкономические риски развития Юга 2007 

Этноэкономические риски развития Юга России 2007 

Эффективное использование инноваций на промышленном предприятии 2004 

 


