Свет и цвет в экономике и обществе (ред.)

2008

«Световое» измерение процессов глобализации экономики в региональном
аспекте: потенциал и перспективы

2008

Семья в рыночной и переходной экономике России

1997

Семья в рыночной экономике

1994,
1995

Система оценки целесообразности передачи бюджетных услуг сторонним
организациям

2011

Системность и эволюция институтов хозяйства

2002

Системность культуры в концепции Д. С. Лихачева и ее значение для
этноэкономики

2006

Системный подход к исследованию рыночной инфраструктуры

2002

Скрипкин, А. С. История Волгоградской земли до основания города (ред.)

2005

Словарь рыночной экономики

1991

Слово о Н. Д. Колесове

2006

СНГ: факторы интеграции

2003

Совершенствование системы материального стимулирования

как фактор

стабильности производственных коллективов АПК

1986

Совершенствование управления в сельском административном районе как
фактор повышения эффективности управленческого труда

1980

Совершенствование функционирования распределительных сетевых компаний
на либерализуемых розничных рынках электроэнергии в РФ

2012

Совершенствование экономического механизма первичного звена аграрнопромышленного производства

1979

Совершенствование экономического механизма районных агропромышленных
объединений

1985

Совершенствование экономической формы социалистического продукта в
условиях агропромышленной интеграции

1979

Современная институциональная экономическая теория : рабочая программа

2006

Современная социально-экономическая трансформация России : ориентиры и
итоги в контексте глобализации и регионализации (ред.)

2006

Современная стратегия социально-экономического развития России: вопросы

2008,

экономики и права (ред.)

2009

Современное рыночное хозяйство. Стратегия экономической реформы в России

1994,
1995

Современное состояние хозяйства Южного макрорегиона

2008

Современный облик хозяйственного комплекса Юга России

2007

Современный российский экономический институционализм

2002

Создание и развитие системы оптовых продовольственных рынков (ред.)

2000

Соколов,

С.

Н. Концептуальные

основы

стратегического

управления

региональными экономическими комплексами (ред.)
Соколов,

С. Н. Социальные технологии

2003

управления в строительстве

:

региональный опыт (ред.)
Соколов

С.

2002

Н. Формирование

и

развитие

стратегического

потенциала

регионального нефтегазостроительного комплекса : теория, методология,
практика (ред.)

2003

Состояние социохозяйственной системы Юга России: современные тенденции

2007

Социальная ответственность как императив институционального механизма
адаптации предприятия к рыночным условиям хозяйствования

2003

Социальная семейная политика государства и механизм ее реализации на
современном этапе экономической реформы

1996

Социально-экономические индикаторы развития субъектов ЮФО

2008

Социально-экономические индикаторы развития южных регионов России:
тенденции и прогнозы

2007

Социально-экономические проблемы народонаселения, занятости и перехода к
устойчивому развитию России : к 200-летию выхода работы Т. Мальтуса «Опыт
о законе народонаселения» (сост.)

1999

Социально-экономические проблемы развития агропромышленного комплекса

1985

Социально-экономические проблемы развития агропромышленной формы
производства (ред.)

1984

Социоприродохозяйственные контуры регионального человеческого развития

2001

Сполохи : стихи и проза студентов и аспирантов (ред.)

2005

Средневековая и новая Россия (ред.)

1996

Стабилизирующая

роль

банков

в

социально-экономическом

развитии

Волгоградской области (ред.)

2000

Становление глобальной наноиндустрии: социально-экономический аспект

2011

Становление Российской наноиндустрии: региональные тенденции и измерения

2010

Становление рыночной системы землепользования в России: достижения и
проблемы

2002

Стратегические возможности экономического роста южных регионов

2008

Стратегические приоритеты развития государственных и муниципальных
финансов в условиях реформирования бюджетного процесса (ред.)

2007

Стратегия и тактика государственной политики развития наноиндустрии в
России

2010

Стратегия

и

тактика

инновационного

развития

системы

оптовых

продовольственных рынков в России

1997

Стратегия инновационного развития Волгоградской области до 2025 года

2009

Стратегия модернизации экономики России: теория, политика, практика (ред.)

2011

Стратегия приграничного сотрудничества Юга России в условиях глобализации

2006

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области (20082025)

2008

Страховая политика как фактор устойчивого развития региона (ред.)

1998

Структуризация и концептуальная модель рабочего места

2004

Структурное

уточнение

содержания

экономической

теории:

потенциал

многоуровневого мезоподхода

2003

Сущность и особенности промышленной политики России в современных
условиях

1998

Сущность

и

структура

хозяйственного

механизма

агропромышленного

производства

1979

Сценарии возможного развития Юга России

2008

Теневая экономика и этноэкономика Южного макрорегиона России

2008

Теневая экономика на Юге России и пути ее преодоления

2008

Теневая экономика на Юге России: определение и преодоление

2005,
2006

Теоретические

аспекты

формирования

комплексных

систем

управления

качеством продукции в агропромышленных формированиях

1979

Теоретические основания и практика государственной политики развития
наноиндустрии в России

2010

Теоретические основы институционального менеджмента

2007

Теоретические проблемы развития кредитно-банковской сферы региональной
экономики
Теория

и

2000
практика

формирования

регионального

информационного

пространства в сфере рынка труда и занятости

2006

Теория сбытовой сельскохозяйственной кооперации в экономической мысли
России начала XX века

1993

Теория систем

1994

Теория факторов производства в контексте экономики развития

2002

Теория человеческого действия и экономическая генетика

2007

Тимофеева, Г. В. Развитие интегральной инфраструктуры АПК России:
тенденции и механизмы (ред.)

2005

Типология и классификация институциональных механизмов

2002

Типы и модели рыночного хозяйства. Экономические реформы в России

1997

Товарное производство – основа рыночного хозяйства

1997

Трансформация «кристалла развития» в контексте новой теории факторов
производства

2003

