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От составителя 

 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из 

серии «Ученые Югорского государственного университета» по-

священ Владимиру Михайловичу Курикову, доктору экономиче-

ских наук, профессору Института цифровой экономики. 

Указатель состоит из 8 разделов и включает учебно-

методические издания, монографии, статьи из периодических 

изданий и сборников, доклады и тезисы докладов на конферен-

циях и т. д. 

Указатель содержит 154 библиографических записи на 

публикации с 1989 по 2021 год, перечень разделов представлен в 

содержании. Нумерация библиографических записей сплошная, 

внутри разделов материал расположен в прямом хронологиче-

ском порядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогатель-

ный аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий 

имена авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. 

Цифра рядом с документом обозначает его порядковый номер в 

указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей, 

студентов, аспирантов и всех тех, кому интересны исследования в 

области экономики. 
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Краткая справка 

Владимир Михайлович Куриков – профессор, доктор эко-

номических наук, академик Российской академии естественных 

наук и муниципальной академии Российской Федерации, заслу-

женный экономист Российской Федерации. 

Владимир Михайлович родился в селе Полноват Березов-

ского (сегодня Белоярского) района Ханты-Мансийского авто-

номного округа в многодетной хантыйской семье потомствен-

ных рыбаков-охотников.  

В 1973 году окончил Полноватскую среднюю школу. 

С 1974 по 1979 год учился на экономическом факультете Тю-

менского государственного университета по специальности 

«финансы и кредит». 

В феврале 1989 года на заседании Ханты-Мансийского 

окрисполкома были рассмотрены вопросы существующего кри-

зисного состояния всех сторон жизнедеятельности малочислен-

ных народов Севера. В структуре окрисполкома был создан от-

дел по вопросам экономики и культуры народов Севера.  

В мае 1989 года председатель окрисполкома А. В. Фили-

пенко пригласил Владимира Михайловича на должность заме-

стителя заведующего отделом развития экономики и культуры 

народов Севера Ханты-Мансийского окрисполкома. К этому 

времени у него был опыт работы в комсомольских, советских 

органах, в производственном объединении «Варьеганнефтегаз». 

В июне 1989 года В. М. Куриков разработал Положение о 

Северном фонде. Это первый документ Ханты-Мансийского 

окрисполкома, на основе которого проводилось финансирование 

программ социально-экономического развития коренных наро-

дов Ханты-Мансийского автономного округа, да и сами про-

граммы начали разрабатываться с его приходом. 

В августе 1989 года Владимир Михайлович в качестве 

члена оргкомитета участвовал в создании первой в России об-

щественной организации коренных малочисленных народов Се-
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вера – ассоциации «Спасение Югры». В декабре 1989 года воз-

главил комитет по вопросам экономики и культуры народов Се-

вера Ханты-Мансийского окрисполкома, а в 1990 году назначен 

заместителем председателя окрисполкома. В марте 1990 года 

принял участие в работе 1 съезда коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где выступил с 

докладом о проблемах и путях решения вопросов развития эко-

номики, культуры и языка аборигенов Севера. Вошел в состав 

Координационного совета Ассоциации коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока тогда Совет-

ского Союза. 

При непосредственном участии В. М. Курикова разраба-

тывались многие законопроекты по проблемам Севера, межна-

циональным отношениям, охране и рациональному использова-

нию природных ресурсов, сохранению традиционных видов дея-

тельности малочисленных народов, развитию языка, культуры, 

традиций. Под его руководством разрабатывались программы 

социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов Севера округа на 1990–1995 и 1996–2000 годы. 

По его инициативе в городах и районах округа были со-

зданы комитеты, отделы по делам малочисленных народов Се-

вера, был образован Департамент по делам малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа и Се-

верный фонд, через который осуществлялось финансирование 

программ социально-экономического развития народов Севера 

округа. 

В августе 1994 года Владимир Михайлович Куриков был 

назначен полномочным представителем президента Российской 

Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе. При его 

активном участии в 1995 году разработан и принят Устав Хан-

ты-Мансийского автономного округа, разработаны региональ-

ные нормативно-правовые документы, регламентирующие за-

щиту прав и интересов малочисленных народов Севера, в соста-
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ве Думы образована Ассамблея представителей коренных мало-

численных народов Севера. 

С 2001 по 2006 год и с 2008 по 2016 год работал советником 

председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа по 

экономическим вопросам. 

В. М. Куриков внес свой вклад в становление и развитие 

науки и образования в Ханты-Мансийске. В 1991 году он стоял у 

истоков основания Научно-исследовательского института воз-

рождения обско-угорских народов, с 2001 по 2011 год являлся 

членом ученого совета института. 

Владимир Михайлович параллельно с государственной и 

общественной деятельностью занимался наукой. 

В январе 1996 года В. М. Куриков защитил кандидатскую 

диссертацию «Социально-экономическое развитие северных 

национально-территориальных ареалов в условиях рынка» по 

специальности 08.00.05 «Региональная экономика». 

С 1997 по 2002 год работал по совместительству доцентом 

в Институте природопользования Севера, филиале Тюменской 

сельскохозяйственной академии в Ханты-Мансийске. 

В 1999 году В. М. Куриков закончил Уральскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции (г. Екатеринбург) по специальности «Юриспруденция». 

В ноябре 1999 года защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по теме «Стратегия 

сохранения и социально-экономического развития коренных ма-

лочисленных народов Севера» по специальности 08.00.05 «Реги-

ональная экономика». 

В мае 2000 года Владимир Михайлович был избран чле-

ном-корреспондентом Российской академии естественных наук 

по Ханты-Мансийскому отделению секции межотраслевых эко-

лого-экономических системных исследований, членом муници-

пальной академии Российской Федерации. 

В декабре 2005 года В. М. Куриков был избран действи-

тельным членом Российской академии естественных наук по 
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секции межотраслевых эколого-экономических системных ис-

следований.  

В Югорском государственном университете с 2004 по 

2006 год В. М. Куриков работал по совместительству в должно-

сти профессора кафедры экономики и управления природополь-

зованием. С 2006 по 2008 год работал профессором, заведую-

щим кафедрой экономики и управления природопользования 

факультета природопользования ЮГУ, заведующим кафедрой 

экономики и управления на предприятии Института экономики 

и финансов ЮГУ, заместителем директора Института экономи-

ки и финансов ЮГУ.  

С 2001 по 2003 год и с 2009 по 2016 год являлся председа-

телем Государственной аттестационной комиссии университета. 

В 2009 году В. М. Курикову решением ВАК Российской 

Федерации присвоено звание профессора. 

С 2010 года по настоящее время Владимир Михайлович 

работает по совместительству в должности профессора кафедры 

экономики Института менеджмента и экономики ЮГУ, в насто-

ящее время Института цифровой экономики. 

Осуществляет научное руководство бакалаврами, маги-

странтами и аспирантами, под его руководством восемь аспи-

рантов защитили кандидатские диссертации и стали кандидата-

ми экономических наук, в том числе две представительницы ко-

ренных малочисленных народов Севера ханты и манси. 

Владимир Михайлович Куриков – автор более ста научных 

и учебно-методических работ, является автором-составителем 

книг об округе: «Ханты-Мансийский автономный округ: с верой и 

надеждой – в третье тысячелетие», «Югра – энергетическое серд-

це России», «Окно в Югру», «Все начиналось с Березово», «От 

Казымской волости до Белоярского района». 

Куриков В. М. активно участвовал в работе региональных 

и международных научных конференций, конгрессов финно-

угорских народов, съездов коренных малочисленных народов 
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Севера, Сибири и Дальнего Востока, заседаниях стран – участ-

ников «Северного форума». 

С 1995 по 2006 год ежегодно принимал участие в работе 

Санкт-Петербургского международного экономического фору-

ма. 

Являлся членом редакционной коллегии научно-

теоретического и методического журнала «Вестник угроведе-

ния» Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок. Входил в редакционную коллегию журнала «Вест-

ник Югорского государственного университета». 

Владимир Михайлович входил в состав Общественного 

совета при главе муниципального образования города Ханты-

Мансийска, многие годы является председателем городского 

Координационного совета общественной организации «Спасе-

ние Югры», вице-президентом окружной организации «Спасе-

ние Югры», возглавлял Ханты-Мансийское городское отделение 

общественной организации «Спасение Югры», входил в состав 

Общественного совета при УВД Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. С 1997 по 2011 год являлся вице-

президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

С 2014 по 2018 год В. М. Куриков являлся председателем 

Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфе-

ре охраны окружающей среды, объектов животного мира и лес-

ных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

В мае 2016 года Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры введен в состав науч-

но-координационного совета по вопросам сохранения родного 

языка и традиционной культуры коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа. При-

казом Департамента экономической политики Ханты-

Мансийского автономного округа включен в состав обществен-

ного совета данного департамента. 
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В. М. Куриков имеет благодарность президента Российской 

Федерации, почетную грамоту аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, удостоен звания 

«Заслуженный экономист Российской Федерации», награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2007 году за внесение своими научными трудами значи-

тельного вклада в развитие науки, образования, экономики и 

культуры коренных народов России награжден почетным знаком 

Российской академии естественных наук «За заслуги». 

В 2010 году удостоен почетного звания и награжден зна-

ком «Рыцарь науки и искусств» Российской академии есте-

ственных наук. 

Куриков В. М. является действительным государственным 

советником Российской Федерации 3 класса, действительным 

государственным советником 1 класса Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. 
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Диссертации, авторефераты диссертаций 

1995 

1. Социально-экономическое развитие северных национально-

территориальных ареалов в условиях рынка : автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук : 08.00.01. – Екатеринбург, 1995. – 23 с. 

 

2. Социально-экономическое развитие северных национально-

территориальных ареалов в условиях рынка : диссертация на со-

искание ученой степени кандидата экономических наук : 

08.00.01. – Екатеринбург, 1995. – 185 с. 

1999 

3. Стратегия сохранения и социально-экономического разви-

тия коренных малочисленных народов Севера : автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук : 08.00.05. – Санкт-Петербург, 1999. – 26 с. 

 

4. Стратегия сохранения и социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов Севера : диссертация на соис-

кание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.05. – 

Санкт-Петербург, 1999. – 328 с. 
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Учебно-методические издания 

2005 

5. Окно в Югру : атлас-путеводитель, 1930–2005 : учебное по-

собие по программе «Экономика ХМАО-Югры» / автор-

составитель В. М. Куриков. – Екатеринбург : Зебра, 2005. – 448 с. 

2006 

6. Экономика природопользования : методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы / В. М. Куриков, 

И. В. Дейкова. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2006. – 32 с. 

2007 

7. Экономика и управление на предприятиях природопользо-

вания : методические рекомендации по подготовке и защите вы-

пускных квалификационных работ по специальности 080502.65 / 

В. М. Куриков, И. В. Дейкова. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 

2007. – 76 с. 
 

8. Основы жизнедеятельности народов Севера : учебник по 

экономике традиционного природопользования Севера / под ре-

дакцией Н. Г. Хайруллиной, Л. Л. Тонышевой ; Югорский госу-

дарственный университет. – Тюмень : Издательство ТюмГНГУ, 

2007. – 301 с. 

2008 

9. Все начиналось с Березово : учебное пособие по предме-

там национально-регионального компонента экономического 

развития ХМАО-Югры / автор-составитель В. М. Куриков. – 

Тюмень : Экспресс, 2008. – 287 с. 
 

10. Югра приветствует Вас! : атлас-путеводитель, 1960–

2008 гг. : учебное пособие по программе «Экономика ХМАО-

Югры» / автор-составитель В. М. Куриков. – Электрон. дан. – 
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[Ханты-Мансийск] : [б. и.], 2008. – 2 эл. опт. диска (CD-ROM) : 

цв. – Заглавие с этикетки диска. – Текст : электронный. 

2018 

11. Развитие регионального транспортного комплекса на при-

мере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / 

В. М. Куриков, Т. А. Дятлова, А. Ф. Садыков ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Югорский государственный 

университет, Институт менеджмента и экономики. – Ханты-

Мансийск : РИО ЮГУ, 2018. – 147 с. 

2021 

12. Основы проектной деятельности / И. В. Такмашева ; ре-

цензенты: Р. М. Нуреев, В. М. Куриков. – Ханты-Мансийск : Пе-

чатный мир, 2021. – 177 с.  
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Научные и научно-популярные издания 

1995 

13. «Комитет Севера»: сравнительный анализ деятельности 

(1924–1931 и 1991–1995 годы). Ч. 1 / Б. Б. Багиров, В. М. Кури-

ков ; Уральский государственный университет. – Препринт. – 

Екатеринбург : Издательство УрГУ, 1995. – 60 с. 
 

14. Социально-экономические основы развития ареалов мало-

численных народов Севера / ответственный редактор А. И. Та-

таркин. – Препринт. – Екатеринбург : Издательство Института 

экономики УрО РАН, 1995. – 58 с. 

 

1996 

15. Концепция региональной политики социально-

экономического развития малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе (на международное де-

сятилетие коренных народов Мира) / В. М. Куриков, А. И. Та-

таркин, В. В. Пахомов ; Институт экономики Уральского отде-

ления РАН, Научно-исследовательский институт обско-угорских 

народов ; ответственный редактор Т. Г. Харамзин. – Екатерин-

бург ; Ханты-Мансийск, 1996. – 122 с. 
 

16. Российский Север. Проблемы. Вопросы. Решения : крат-

кий социоэкономический очерк. – Санкт-Петербург : Алфавит, 

1996. – 103 с. 

1998 

17. Природопользование и охрана северных территорий в 

условиях рынка / Комитет по делам малочисленных народов Се-

вера, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа, 

Научно-исследовательский институт возрождения обско-

угорских народов. – Томск : Издательство Томского университе-

та, 1998. – 30 с. 
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18. Современные проблемы традиционного общества народов 

Севера / Комитет по делам малочисленных народов Севера, Ад-

министрация Ханты-Мансийского автономного округа, Научно-

исследовательский институт возрождения обско-угорских наро-

дов ХМАО. – Томск : Издательство Томского университета, 

1998. – 47 с. 

1999 

19. Социально-экономические проблемы сохранения и вос-

производства этносов коренных малочисленных народов Севе-

ра / РАН, Уральское отделение, Институт экономики. – Пре-

принт. – Екатеринбург : Издательство Института экономики 

УрО РАН, 1999. – 16 с.  

 

20. Социально-экономические проблемы сохранения и раз-

вития коренных малочисленных народов Севера. – Санкт-

Петербург : Алфавит, 1999. – 127 с. 

 

21. Социально-экономическое развитие и общественно-

политическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе 

в 1998 году / Комитет по делам малочисленных народов Севера 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, Науч-

но-исследовательский институт возрождения обско-угорских 

народов ХМАО. – Томск : Издательство ТомГУ, 1999. – 57 с. 

 

22. Стратегия развития северных этносов. – Екатеринбург : 

Издательство УрГУ, 1999. – 297 с. 

 

23. Экономика северных этносов: базис и независимость / 

Комитет по делам малочисленных народов Севера Администра-

ции Ханты-Мансийского автономного округа, Научно-

исследовательский институт возрождения обско-угорских наро-

дов ХМАО. – Томск : Издательство ТомГУ, 1999. – 49 с. 
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2000 

24. Ханты-Мансийский автономный округ: с верой и надеж-

дой – в третье тысячелетие. – Екатеринбург : Зевс, 2000. – 192 с. 

 

2001 

25. Югра – энергетическое сердце России. – Санкт-

Петербург : Алфавит, 2001. – 223 с. 

 

2006 

26. Экономический обзор развития предприятий Ханты-

Мансийского автономного округа в условиях реализации нацио-

нальных проектов : исследования и материалы / редактор 

А. Н. Курицын. – Москва : Интернет-Полиграфия, 2006. – 18 с. 

 

2008 

27. От Казымской волости до Белоярского района : юбилейное 

издание к 20-летию Белоярского района, 1988–2008 / автор-

составитель В. М. Куриков. – Ханты-Мансийск : Югра ям путар, 

2008. – 384 с. 
 

28. Экономические особенности деятельности предприятий в 

условиях внедрения долгосрочной стратегии социально-

экономического развития региона на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры : исследования и ма-

териалы. – Москва : Интернет-Полиграфия, 2008. – 11 с. 

 

2011 

29. Социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в период активных реформ 1993–
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2000 гг. / В. М. Куриков, А. А. Путин, О. В. Шульгин, Т. Н. Бес-

сонова. – Москва, 2011. – 54 с.  

 

2014 

30. Приоритеты развития северного нефтегазодобывающего 

региона / Т. Н. Бессонова, В. М. Куриков. – Ханты-Мансийск : 

Печатный мир, 2014. – 136 с.  

 

2015 

31. Эволюция, специфика и институциональные ловушки эко-

номических институтов ресурсодобывающего региона (на при-

мере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) / 

Р. К. Арасланов, Л. Л. Богомолова, Л. Н. Кияницына [и др.] ; под 

научной редакцией В. Ф. Исламутдинова ; рецензент В. М. Ку-

риков. – Ханты-Мансийск : Печатный мир, 2015. – 443 с. 

 

2016 

32. Историко-культурное наследие и экономическая оценка 

государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры / Л. Л. Богомолова, 

Н. С. Харина, Р. К. Арасланов [и др.] ; под научной редакцией 

Л. Л. Богомоловой ; рецензент В. М. Куриков. – Ханты-

Мансийск : Печатный мир, 2016. – 379 с.  

33. Экономические и социальные факторы развития народного 

хозяйства : материалы IV региональной научно-практической 

конференции аспирантов и магистрантов / рецензент В. М. Кури-

ков. – Ханты-Мансийск, 2016. – 238 с. 
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2017 

34. Новые горизонты развития и «окно возможностей» для 

коренных малочисленных народов Севера : II Всероссийская 

научно-практическая конференция: материалы докладов / ответ-

ственный редактор С. А. Есипова, рецензент В. М. Куриков. – 

Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2017. – 86 с. 
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Нормативно-правовые документы 

2004 

35. Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования г. Урай на 2004–2010 гг. / О. М. Рой, 

В. М. Куриков, М. И. Стадухина [и др.] ; Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа, Администрация муниципаль-

ного образования г. Урай, Центр региональных и стратегических 

исследований ОмГУ. – Урай : Урайская типография, 2004. – 

105 с. 

2015 

36. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры : приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2011 г. 

№ 183-п. – Текст : электронный // Коренные малочисленные наро-

ды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Ханты-

Мансийск, 2021. – URL: https://kmns.admhmao.ru/dokumenty/ 

hmao/300559/ (дата обращения: 08.07.2021). 
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Статьи в сборниках и периодических изданиях 

1989 

37. Землю – аборигену! // Ленинская правда. – 1989. – 23 сент. 

1991 

38. Нефть и народы Севера // Стерх (Белый журавль). – 1991. 

– № 2. – С. 30. 

1993 

39. Управление аборигенами – дело рук самих аборигенов : о 

деятельности окружного Комитета по делам малочисленных 

народов Севера // Новости Югры. – 1993. – 26 июня. 

1995 

40. Рынок труда: социальная защита / В. М. Куриков, А. И. Та-

таркин // Региональный рынок: предпосылки становления и 

функционирования. – Препринт. – Екатеринбург, 1995. – С. 139. 

1998 

41. В будущее через партнерство : к Международной конфе-

ренции «Судьбы коренных народов и нефтегазовый сектор» // 

Новости Югры. – 1998. – 21 марта. 

42. В согласии с природой // Слово народов Севера = The 

Word of the Peoples the North : общероссийская газета коренных 

народов Севера. – 1998. – № 1 (9). – С. 5. 

43. От конфликта – к компромиссу : выдержки из выступле-

ний на международной конференции «Коренные народы. Нефть. 

Закон», г. Ханты-Мансийск, 23–25 марта 1998 г. / подготовил 

А. Аблажей // ЭКО. – 1998. – № 7. – С. 143–153. – (Территория). 

– Из содержания: Как защитить аборигенов от промышленной 

экспансии, не ущемляя в то же время интересы государства? / 

В. М. Куриков. – С. 151–153. 
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44. Участвуют Представители Президента РФ в регионах : 

круглый стол / В. М. Куриков, А. К. Жигачев, С. И. Ломакин [и 

др.] // ЧиновникЪ. – 1998. – № 2 (2). – С. 52–63. 

1999 

45. Аборигену не нужно лучшее, не отнимайте у него необхо-

димого // Новости Югры. – 1999. – 8 апр. 

46. Жить и действовать // Северные просторы. – 1999. – № 1/2. – 

С. 28–32. 

47. Когда мы перестанем бросаться в крайности // Новости 

Югры. – 1999. – 16 сент. 

48. Общество и власть на рубеже веков // Новости Югры. – 

1999. – 12 июня. 

49. Проблемы сохранения этносов коренных народов Севера // 

ЧиновникЪ. – 1999. – № 3 (6). – С. 46–51.  

50. Современные социально-экономические проблемы коренных 

народов Севера // Югра. – 1999. – № 7. – С. 2–5. 

51. Стратегия развития коренных малочисленных народов Се-

вера // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 1999. 

– № 5. – С. 121–131. 

2000 

52. Роль уклада жизни коренных народов Севера в экономи-

ческой системе общества // Народы Северо-Западной Сибири. – 

Томск, 2000. – Вып. 7. – С. 83–90. 

53. Формирование экономической основы самобытности корен-

ных народов Севера – актуальная задача нового столетия // Север-

ный регион: наука, образование, культура. – 2000. – № 1. – С. 92–98. 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374887&selid=23083414
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2009 

54. Методологические основы управления хозяйственной дея-

тельностью с учетом экологического фактора / Т. Н. Бессонова, 

В. М. Куриков // Социально-экономические проблемы транс-

формационной экономики : сб. материалов. – Тюмень, 2009. – 

Вып. 5. – С. 151–154. 

55. Современные проблемы использования углеводородного 

сырья на территории Российской Федерации / В. М. Куриков, 

Т. Н. Бессонова // Социально-экономические проблемы транс-

формационной экономики : сборник материалов. – Тюмень, 

2009. – Вып. 5. – С. 29–33. 

2010 

56. Региональные реформы // National Business. – 2010. – № 9. 

– С. 130–131. 

2011 

57. Диверсификация и модернизация экономики нефтегазодо-

бывающего региона (на примере Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры) / В. М. Куриков, С. А. Наумов // Экономи-

ка и управление. – 2011. – № 2 (64). – С. 16–20. 

58. Диверсификация и модернизация экономики нефтегазодо-

бывающих моногородов / В. М. Куриков, С. А. Наумов // Науч-

но-технические ведомости Санкт-Петербургского государствен-

ного политехнического университета. Экономические науки. – 

2011. – № 2 (119). – С. 55–62. 

59. Создание малых инновационных производств как решение 

социально-экономических проблем многопрофильных и сель-

ских населенных пунктов ХМАО-Югры / В. М. Куриков, 

С. А. Наумов, О. В. Шульгин, В. Ю. Петунина // Вестник угро-

ведения. – 2011. – № 2 (5). – С. 175–186. 
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60. Становление региональной экономики Ханты-

Мансийского автономного округа как субъекта Российской Фе-

дерации / В. М. Куриков, А. А. Путин, О. В. Шульгин // Вопросы 

экономических наук. – 2011. – № 3 (48). – С. 30–35. 

2012 

61. Обоснование приоритетов развития регионального нефте-

газового комплекса / В. М. Куриков, Т. Н. Бессонова // Экономи-

ческие и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 

2012. – № 1 (19). – С. 100–107. 

62. Перспективы развития традиционных отраслей хозяйствова-

ния на территориях сельских поселений Югры // Вестник угрове-

дения. – 2012. – № 4 (11). – С. 147–154. 

2013 

63. Коллективизация на Казыме // Архивы Югории. – 2013. – 

№ 12. – С. 89–93. 

64. Об организации профилактики по противодействию кор-

рупции Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

// Вестник Югорского государственного университета. – 2013. – 

№ 4 (31). – С. 55–64. 

65. Рационализация финансирования пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом / В. М. Куриков, 

А. Ф. Садыков // Вопросы экономических наук. – 2013. – № 2 

(60). – С. 16–18. 

2014 

66. О работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по реализации законодательства о противодействии кор-

рупции // Проблемы экономики. – 2014. – № 3 (61). – С. 15–18. 

67. Подходы к повышению инвестиционной привлекательно-

сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / В. М. Ку-

риков, О. В. Порохина. – Текст : электронный // Управление эко-
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номическими системами : электронный научный журнал. – 2014. 

– № 7 (67). – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22002633 

_27544839.pdf (дата обращения: 08.07.2021). 

68. Развитие законодательных мер по стимулированию инно-

вационного поведения экономических субъектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре / В. Ф. Исламутдинов, 

В. М. Куриков. – Текст : электронный // Управление экономиче-

скими системами : электронный научный журнал. – 2014. – № 6 

(66). – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21736402_ 

40287606.pdf (дата обращения: 08.07.2021). 

69. Рационализация транспортной инфраструктуры Ханты-

Мансийского АО – Югры как стимулирующий фактор развития 

международных интеграционных экономических процессов / 

В. М. Куриков, А. Ф. Садыков // Грузовое и пассажирское авто-

хозяйство. – 2014. – № 7. – С. 26–31. 

70. Рационализация транспортной инфраструктуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры как стимулирующий 

фактор развития интеграционных экономических процессов / 

В. М. Куриков, А. Ф. Садыков // Транспортное дело России. – 

2014. – № 3 (112). – С. 17–19. 

71. Социально-экономическая стратегия развития транспорт-

ной системы региона на примере Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры / В. М. Куриков, А. Ф. Садыков // Транс-

портное дело России. – 2014. – № 4. – С. 82–85. 

72. Устойчивое развитие экономики сельских поселений се-

верных территорий – важный фактор продовольственной без-

опасности Российской Федерации // Вопросы экономических 

наук. – 2014. – № 3 (67). – С. 39–42. 

73. Эколого-экономическая оценка воздействия хозяйствующих 

субъектов нефтегазового комплекса на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры / В. М. Куриков, 

№%207%20(67)
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=SELECT+%28*%29+FROM+%28*%29+WHERE+%28author%29+contains+%28Q%27%d0%9a%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%92.+%d0%9c.%27%29&TYP=STAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=SELECT+%28*%29+FROM+%28*%29+WHERE+%28author%29+contains+%28Q%27%d0%a1%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%90.+%d0%a4.%27%29&TYP=STAT
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298139&selid=21947894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346877&selid=22484948
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