Из истории экономической мысли и народного хозяйства России (ред.)

1996

Изучение и преподавание русского языка (ред.)

2001

Имена

существительные

русского

языка

в

аспекте

институциональной

экономики

2005

Имперские предчувствия России (ред.)

2005

Инвестиционный климат Южного макрорегиона России

2004

Инновации в финансовой сфере на основе подхода реинжиниринга

2002

Инновационное

посредничество:

методология

исследования

и

институциональные аспекты

2007

Иностранные концессии в СССР (1920-1930 гг.) (сост.)

2005

Институты и институции в современной экономической теории

2007

Институционализм в российской экономической мысли (IX-XXI вв.)

2002

Институционализм в экономических воззрениях И. Т. Посошкова

2002,
2003

Институционализм и постмодернизм в экономической науке современной
России

2004

Институциональная природа биржи

2008

Институциональная природа оптовых продовольственных рынков

2000

Институциональная природа русской народной сказки

2005

Институциональная теория в современной России: достижения и задачи развития
2001
Институциональность пространства в концепции пространственной экономики

2007

Институциональные аспекты инновационного посредничества

2005

Институциональные

противоречия

развития

оптовых

продовольственных

рынков России на современном этапе

2000

Институциональные фракции в современном обществе

2005

Институциональный механизм развития ЮФО

2004

Институция – ключ к пониманию экономических институтов

2011

Институция

и

институт:

проблемы

категориальной

дифференциации

и

интеграции
Интеграция

2010
как

стратегическое

направление

модернизации

сферы

профессионального образования в регионе

2007

Интеллектуальный фактор инновационной деятельности

2003

Информационное развитие экономики региона

2008

Информационно-контрольные карты как форма активизации познавательной

деятельности студентов в специальном семинаре
Информационный

и

организационный

факторы

1988
развития

таможенной

инфраструктуры приграничного сотрудничества Южного Федерального округа

2006

Информационный механизм и мониторинг обеспечения конкурентоспособности,
устойчивости и безопасности хозяйственной системы региона

2001

Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования

2005

К участникам Второй Международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2000

К участникам третьей международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2004

К участникам третьих юношеских чтений

1999

К участникам Четвертой Международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2007

К читателю

2004

«Кадры решают все», или «Менеджеры человеческого капитала»

2002

Категории времени и пространства в актуальной характеристике хозяйственной
системы

2000

Категории качества продукта и проблемы его исследования в политической
экономии социализма на современном этапе

1979

Качественная определенность продукта общественного производства

1979

Качественная специфика социалистического продукта

1979

Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной
литературах (ред.)

2006

Книга для практиков

2011

Количественный

анализ

спроса

на

электроэнергию,

поставляемую

«Волгоградэнерго», со стороны крупных промышленных потребителей

2004

Конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона (ред.)

2001

Концептуальные основы развития образования на пороге XXI века

2000

Концепция создания региональной управляющей компании

2001

Концессии в годы нэпа и современность: к разработке проблематики

2002

Концессии в годы НЭПа: исторические корни, принципы и механизмы
реализации (научно-методические основы исследования)

2002

Концессии в жилищном строительстве, коммунальном и транспортном хозяйстве
России и СССР (сост.)
Концессионный механизм модернизации транспортной инфраструктуры Юга

2006

России

2007

Краткий англо-русский словарь наиболее распространенных свето-цветовых
терминов современного обществознания

2008

Кредитно-банковская система

1994,
1995

Критерии устойчивого развития (теоретический аспект)

1996

Крупные предприятия как основа динамики экономического роста

1999

Курс элементарной экономики

1997

Кусаинова, Е. В. Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV – XVII

2005

веке (ред.)

