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От составителя 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из се-

рии «Ученые Югорского государственного университета» посвя-

щен Любови Леонидовне Богомоловой, кандидату экономических 

наук, доценту кафедры бизнеса и экономики Института цифровой 

экономики    Югорского государственного университета. 

Указатель состоит из 9 разделов и включает учебные пособия 

и методические указания, статьи из периодических изданий и сбор-

ников, доклады и тезисы докладов на конференциях и патенты. 

Указатель содержит 208 библиографических записей на пуб-

ликации с 1987 по 2021 год, перечень разделов представлен в со-

держании. Нумерация библиографических записей сплошная, внут-

ри разделов материал расположен в прямом хронологическом по-

рядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогательный 

аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий имена 

авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. Цифра ря-

дом 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 

Богомолова Любовь Леонидовна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры бизнеса и экономики Института цифровой 

экономики    Югорского государственного университета, почет-

ный работник высшего профессионального образования. 

Любовь Леонидовна закончила Тюменский государственный 

сельскохозяйственный институт в 1982 году по специальности 

«Экономика, организация и управление». 

В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию в Сибир-

ском научно-исследовательском институте экономики сельского 

хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук (г. Но-

восибирск) на тему «Рациональная организация и экономическая 

эффективность окультуривания песчаных почв Приполярья Тю-

менской области». Ученое звание доцента ей присвоено в 2007 году. 

В 1998 году по приглашению Института природопользования 

Севера переезжает в г. Ханты-Мансийск и приступает к работе в 

должности заместителя директора по экономике. В разное время 

работы в институте занимала должности декана факультета, заме-

стителя директора, заведующего кафедрой. 

В Югорском государственном университете работает с 2003 

года – вначале доцентом кафедры «Менеджмент и экономика орга-

низаций», а с 2004 года возглавила вновь образованную кафедру 

«Статистика и экономика предприятий» Института экономики и 

финансов ЮГУ, в котором проработала около 8 лет на должностях 

заведующего кафедрой и заместителя директора института по науке. 

В настоящее время Любовь Леонидовна занимает должность 

доцента кафедры бизнеса и экономики Института цифровой эконо-

мики . 

Любовь Леонидовна – грамотный, творческий преподаватель, 

умело использующий инновационные технологии в учебном про-

цессе. Ее отличают профессионализм, современный уровень препо-

давания, большой педагогический опыт, знания, трудолюбие, твор-

ческий подход к работе и наставничество; она постоянно совер-
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шенствует учебные программы дисциплин, которые ведет для ба-

калавров, магистров и аспирантов. 

Свыше 250 студентов, выполнивших дипломные проекты под 

ее руководством, работают в отраслях народного хозяйства. 

Любовь Леонидовна повышает свой квалификационный уро-

вень не только в российских вузах, но и за рубежом: 

– в 1995 году в Университете штата Небраска (г. Линкольн, 

США) обучение по теме «Рыночная экономика, законодательство и 

система высшего образования США», в рамках обучения была ор-

ганизована стажировка в корпорации «Land O Lakes.Inc.» и в част-

ном консультационном агентстве «NebraskaConsalt»; 

– в 1996 году обучение по теме «Консалтинг, предпринима-

тельство» (г. Париж, Франция); 

– в 1997 году – в Университете штата Небраска (г. Линкольн, 

США), тема обучения – «Маркетинг, предпринимательство»; 

– в 1997 году – в Институте «FORHOM» (г. Ля Рошель, г. Па-

риж, Франция), тема обучения – «Технико-экономический консал-

тинг в отраслях»; 

– в 2004 году – в Университете штата Небраска (г. Линкольн, 

США). Обучающая поездка со студентами на тему «Налогообло-

жение и управление бизнесом». В этом же году присвоен статус 

инструктора International Programs Division Университета штата 

Небраска, США. 

Любовь Леонидовна организовывала и проводила работу и 

обучение студентов в Молодежном бизнес-инкубаторе (МБИ). Яв-

ляется автором методических рекомендаций обучения студентов 

основам предпринимательства, ценообразования и бизнес-

планирования, за что награждена благодарственными письмами 

Фонда поддержки предпринимательства Югры и ООО «Окружной 

Бизнес-Инкубатор». Свыше 60 участников МБИ стали предприни-

мателями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Любовь Леонидовна является организатором серии семина-

ров для руководителей и специалистов общин и предприятий тра-

диционных промыслов коренных малочисленных народов Севера 
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по вопросам предпринимательства и его влияния на экологию и 

рациональное природопользование и автором методических реко-

мендаций по основам предпринимательства, ценообразованию и 

бизнес-планированию традиционных промыслов Севера, за что 

награждена благодарственными письмами Департамента по корен-

ным малочисленным народам Севера автономного округа (2006 г., 

2007 г.). Ежегодно на курсах обучалось около 30 слушателей из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Любовь Леонидовна – автор более 140 научных публикаций, 

в том числе 26 за рубежом, 13 статей в журналах ВАК, 12 моногра-

фий и 12 учебных пособий. На данное время 104 публикации вклю-

чены в Российский индекс научного цитирования, 4 статьи опубли-

кованы в журналах, индексированных SCOPUS. 

Под руководством Любови Леонидовны выполнено пять 

научных проектов: 

– экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта «Созда-

ние и использование комплексной системы получения, обработки и 

предоставления потребителям базовых пространственных данных 

на основе материалов ДЗЗ из космоса» (2007 г., гос. контракт № 26у); 

– экспертиза научно-исследовательской работы «Оценка со-

циальной, экономической, бюджетной, экологической эффективно-

сти мероприятий Научно-технической программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (2009 г., гос. контракт 

№ 6/08 НИР); 

– экспертиза отчета «Составление функциональной модели 

агропромышленного холдинга, экономическое обоснование и ре-

комендации по функционированию и управлению агропромышлен-

ным холдингом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(2009 г., гос. контракт № 69–2009); 

– региональный конкурс РГНФ «Урал: история, экономика, 

культура» 2015 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Научный проект «Историко-культурное наследие и экономическая 

оценка государственной поддержки развития малого бизнеса Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры» (2015 г.); 
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– региональный конкурс РГНФ «Урал: история, экономика, 

культура» 2016 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Научный проект «Историко-культурное наследие и экономическая 

оценка государственной поддержки развития малого бизнеса Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры» (2016 г.). 

Студенты и аспиранты, подготовленные Л. Л. Богомоловой, 

активно участвуют в научно-исследовательской работе, научных 

конференциях, проектах на вузовском, региональном и междуна-

родном уровнях. Под ее научным руководством состоялись защиты 

четырех аспирантов, трое из которых остались работать на кафед-

рах ЮГУ. 

Научная школа профессора – «Региональные особенности 

развития экономики северных территорий». Это научное направле-

ние, созданное в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» в аспирантуре – Региональная 

экономика; оно берет свое начало со дня образования Института 

финансов и экономики ЮГУ в 2004 году. 

Деятельность научной школы направлена на оценку развития 

экономики северных территорий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обоснование стратегии социально-

экономического развития региона на перспективу. 

Важным фактором в становлении данной научной школы 

стало создание кафедры «Статистика и экономика предприятий» в 

2004 году, которую возглавила Любовь Леонидовна. Кафедра ли-

дировала по научно-исследовательской деятельности ФИНЭК и в 

течение 5 лет занимала первые позиции при оценке научных пара-

метров института. На кафедре выпускалось три сборника научных 

трудов: ежегодный кафедральный сборник, сборник по результатам 

научно-практических конференций студентов и, после открытия 

аспирантуры, ежегодный сборник научных трудов аспирантов. 

В 2005 году кафедра стала инициатором открытия специаль-

ности в аспирантуре 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством». Приказом № 365 Министерства образования и науки 

от 17.02.2006 года была открыта специальность и сделан первый 
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набор аспирантов – 24 человека, из них: 4 на очную и 20 человек на 

заочную форму обучения. 

К моменту аккредитации программ аспирантуры в 2012 году 

эффективность специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством» в аспирантуре составила 49,5% при норме в 25%. 

Научная школа насчитывает до 30 участников из числа моло-

дых преподавателей, аспирантов, магистрантов и бакалавров 

ИМЭК и дает значительный результат в виде научных публикаций: 

монографий, публикаций в журналах SCOPUS, ВАК, РИНЦ и уча-

стия в научных проектах и конференциях. 

За добросовестный труд и творческий подход в деле обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения Л. Л. Богомолова име-

ет благодарности и почетные грамоты: 

– благодарственное письмо губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за многолетний творческий труд, лич-

ный вклад в развитие высшего образования и подготовку высоко-

квалифицированных специалистов для автономного округа (2006 г.); 

– благодарственное письмо Фонда поддержки предпринима-

тельства Югры и ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» за активное 

участие и поддержку в развитии Молодежного бизнес-инкубатора, 

организацию и проведение учебного процесса в городах Ханты-

Мансийске и Белоярском (2006 г., 2007 г.); 

– благодарность Департамента по вопросам коренных мало-

численных народов автономного округа – Югры за организацию и 

проведение семинаров, практикумов по вопросам предпринима-

тельства и предпринимательской деятельности для руководителей 

общин и предприятий традиционных промыслов коренных мало-

численных народов Севера (2006 г., 2007 г.); 

– благодарственное письмо Комитета по молодежной поли-

тике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за активное 

участие в жюри конкурса «Золотое будущее Югры (2008 г., 2009 г.); 

– благодарность Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за ак-
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тивное участие в качестве члена жюри финального этапа Окружно-

го молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» (2013 г.); 

– грамоты Югорского государственного университета о вкла-

де в научно-исследовательскую деятельность (2012–2016 гг.); 

– почетную грамоту Департамента образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

связи с празднованием 15-летия со дня образования Югорского 

государственного университета (2016 г.). 

В 2012 году Любови Леонидовне присвоено звание «Почет-

ный работник высшего профессионального образования России», 

награждена медалью. Стаж педагогической деятельности составля-

ет свыше 40 лет. 
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Диссертации, авторефераты диссертаций 

1995 

1. Рациональная организация и экономическая эффективность 

окультуривания песчаных почв Приполярья Тюменской области : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук : 08.00.05. – Новосибирск, 1995. – 132 с. 

 

2. Рациональная организация и экономическая эффективность 

окультуривания песчаных почв Приполярья Тюменской области : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук : 08.00.05. – Новосибирск, 1995. – 23 с. 
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Учебные и учебно-методические пособия 

1999 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Пред-

принимательская и коммерческая деятельность» и написанию кон-

трольных работ для студентов заочной формы обучения. – Ханты-

Мансийск : Издательство Ханты-Мансийского института природо-

пользования Севера, 1999. – 18 с. 

4. Методические указания по выполнению дипломного проекта 

для студентов ЭПТПС очной и заочной формы обучения по специ-

альности 06.03.00. – Ханты-Мансийск : Издательство Ханты-

Мансийского института природопользования Севера, 1999. – 15 с. 

2000 

5. Бизнес-планирование: методика, консалтинг, практикум : 

учебное пособие для студентов экономических специальностей 

высших учебных заведений. – Ялуторовск, 2000. – 98 с. 

6. Методические рекомендации для практических и семинарских 

занятий по «Маркетингу» для студентов экономических специаль-

ностей очной и заочной формы обучения. – Ханты-Мансийск : Из-

дательство Ханты-Мансийского института природопользования 

Севера, 2000. – 16 с. 

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Мар-

кетинг» и написанию контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения экономических специальностей. – Ханты-

Мансийск : Издательство Ханты-Мансийского института природо-

пользования Севера, 2000. – 16 с. 

2003 

8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

по «Экономике предприятий» для студентов экономических специ-

альностей. – Ханты-Мансийск : РИО ИПЭУ ЮГУ, 2003. – 16 с. 
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Орга-
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предприятий коренных малочисленных народов Севера. – Ханты-
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дентов экономических специальностей. – Ханты-Мансийск : ИИЦ, 

2007. – 84 с. 

19. Методические рекомендации для практических занятий по 
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20. Комплексный экономический анализ финансово-
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ня. – Ханты-Мансийск : УИП ЮГУ, 2013. – 120 с. 

2014 
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альностей – 8 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Марке-

тинг» и написанию контрольных работ для студентов заочной фор-

мы обучения экономических специальностей – 7 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Организа-

ция предпринимательской деятельности» и написанию контроль-

ных работ для студентов заочной формы обучения факультета при-

родопользования специальности «Экономика и управление на 

предприятии природопользования» – 9 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины «Предпри-

нимательская и коммерческая деятельность» и написанию кон-

трольных работ для студентов заочной формы обучения – 3 

Методические указания по выполнению дипломного проекта для 

студентов ЭПТПС очной и заочной формы обучения по специаль-

ности 06.03.00 – 4 

Методические указания по изучению дисциплины «Экономиче-

ская оценка инвестиций» для студентов экономических специ-

альностей – 15 

Методический инструментарий оценки уровня сформированности 

предпринимательской среды северного региона для развития соци-

ального предпринимательства – 46 

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения в Ханты-

Мансийском автономном округе – 162 

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности как основа 

камерального контроля: практическое консультирование – 170 

Моноотраслевые регионы России: антикризисное управление соци-

ально-экономическим развитием – 204 

Монопрофильное развитие экономики северных территорий – 71 

Моносырьевая направленность региональной экономики как клю-

чевой фактор структурных диспропорций в социально-

экономическом развитии северных территорий – 105 

Научно-технический потенциал Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: анализ и тенденции развития – 53 

Научно-технический потенциал Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 176 

Научный эксперимент как инструмент консультирования: концепту-

альный подход – 171 

Оплата труда на предприятии казенное учреждение «Нефтеюган-

ский лесхоз» – 72 

Опыт развития консалтинга для сельскохозяйственных кооперати-

вов в США – 153 

Опыт становления и развития консультационно-информационного 

агентства «Агроконсалтинг» – 163 

Организационно-экономический инструментарий определения прио-

ритетов инновационного развития добывающих регионов – 202 
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Организация и планирование производства : методические реко-

мендации – 21  

Организация продовольственной базы в условиях Приполярья – 143 

Организация продовольственной базы в условиях Приполярья – 144 

Основы предпринимательской деятельности : практическое руко-

водство для руководителей общин и предприятий коренных мало-

численных народов Севера – 16  

Основы предпринимательства – 22  

Особенности развития консалтинга в северных территориях (опыт 

ХМАО) – 173 

Особенности развития предпринимательства коренных малочис-

ленных народов Севера / Р. К. Арсланов – 49 

Особенности социально-экономического развития традиционных 

промыслов коренных малочисленных народов ХМАО-Югры в 

условиях финансово-экономического кризиса – 174 

Отраслевые приоритеты развития экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: лесопромышленный комплекс – 124 

Оценка проблем традиционной деятельности коренных малочис-

ленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры – 58 

Оценка результатов развития малого бизнеса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в условиях геополитической неста-

бильности – 201 

Оценка степени влияния государственной поддержки на развитие 

предприятий малого и среднего бизнеса – 99 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

ОАО «Северречфлот» – 73 

Перспективы развития микробизнеса в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре – 179 

Пошаговый анализ и диагностика производственных показателей 

деятельности малого предприятия – 74 

Предпосылки развития диверсификации моноотраслевых нефтега-

зодобывающих территорий – 75 



 

56 

Применение метода агрегирования документов бухгалтерской от-

четности в анализе и диагностике финансового состояния деятель-

ности предприятия – 76 

Проблема обеспечения экономической безопасности региона в ка-

честве приоритетного направления экономического развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры – 61 

Проблемы малого бизнеса в сфере оказания медицинских услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 77 

Проблемы обеспечения товаропроизводителей и стратегия марке-

тинга на российском рынке – 148 

Проблемы развития потребительского рынка северных регионов в 

условиях кризиса – 91 

Проблемы развития предпринимательства и предпринимательской 

деятельности – 149 

Проблемы развития предпринимательства традиционных промыс-

лов коренных малочисленных народов Севера – 116 

Проблемы развития экономики ХМАО-Югры – 129 

Проблемы функционирования и использования традиционных про-

мыслов Севера: пути решения / М. К. Козакова – 156 

Прогноз развития малого бизнеса Югры: ключевые задачи и тен-

денции – 100 

Программно-целевой метод совершенствования государственной 

поддержки традиционного образа жизни и развития предпринима-

тельства в традиционных промыслах коренных малочисленных 

народов Севера – 125 

Процесс становления бизнес-плана – 146 

Развитие государственной поддержки малого бизнеса северных ре-

гионов – 40, 43 

Развитие государственной поддержки малого бизнеса северных ре-

гионов : диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук – 205 

Развитие государственной поддержки малого бизнеса Югры – 196 

Развитие государственной поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций северных регионов – 107 



 

57 

Развитие микропредприятий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре – 62 

Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре – 104 

Развитие экономики нефтегазодобывающего региона посредством 

совершенствования механизмов поддержки малого бизнеса (на ма-

териалах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) – 187 

Развитие экономики нефтегазодобывающих регионов: преимуще-

ства и риски (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) – 197 

Рациональная организация и экономическая эффективность окуль-

туривания песчаных почв Приполярья Тюменской области – 1, 2 

Реализация государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

в условиях кризиса – 92 

Региональные особенности государственной поддержки развития 

малого и среднего бизнеса – 50 

Региональные особенности развития малого бизнеса на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 117 

Региональные особенности развития сельскохозяйственного произ-

водства в Ханты-Мансийском округе – 164 

Региональные особенности развития сельскохозяйственного произ-

водства и их влияние на становление агроконсалтинга в Ханты-

Мансийском автономном округе – 165 

Региональные особенности развития традиционных промыслов ко-

ренных малочисленных народов Севера – 34 

Региональные особенности развития экономики моноотраслевых 

регионов – 78 

Региональные особенности развития экономики нефтяных провин-

ций: экологическая составляющая – 188 

Региональные особенности развития экономики северных террито-

рий – 180 

Результаты развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры в условиях геополитической нестабильности – 101 

Роль государства и государственной поддержки в развитии пред-

принимательской инициативы северных территорий – 93 
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Роль и эффективность развития малого бизнеса в региональной 

экономике – 198 

Роль методов консультирования в развитии деятельности консуль-

тационно-информационной службы (опыт развития КИЦ Тюмен-

ской области) – 166 

Роль студенческого научного общества в формировании мировоз-

зрения молодежи – 150 

Система государственной поддержки малого бизнеса – 189 

Система информационно-консультативного обслуживания налого-

плательщиков: опыт становления в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – 172 

Система мониторинга земель Ханты-Мансийского автономного 

округа – 167 

Современное состояние и анализ динамики развития научной и 

научно-технической деятельности в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре – 175 

Современные направления миграционных потоков северного 

нефтегазодобывающего региона (на примере ХМАО-Югры) – 108 

Состояние и проблемы развития научно-технического потенциала 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 54 

Социально ориентированное развитие традиционных промыслов 

северных регионов России (на примере Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры) – 203 

Социальное предпринимательство – 29 

Социально-экономическая оценка приоритетных направлений раз-

вития научной и научно-технической деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – 31 

Социально-экономические проблемы и приоритеты устойчивого 

развития Югры в условиях геополитической нестабильности – 94 

Социально-экономические проблемы и приоритеты устойчивого 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в усло-

виях геополитической нестабильности – 95 

Социальные аспекты развития консалтинга – 151 

Сравнительный анализ и прогнозирование показателей деятельно-

сти предприятия на основе определения трендов – 79 
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Сравнительный анализ опыта государственной поддержки малого 

бизнеса в зарубежных странах и в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре – 113 

Теоретические аспекты государственной поддержки и государ-

ственного регулирования экспортно-ориентированного бизнеса ко-

ренных малочисленных народов Севера – 190 

Теоретические аспекты определения ренты человеческого капитала 

– 106 

Управление издержками производства в нефтегазодобывающей 

отрасли – 191 

Устойчивое развитие северного моносырьевого региона: экономиче-

ские и социальные факторы – 41 

Устойчивое развитие экономики северных территорий – 130 

Фактории как организационная форма развития предприниматель-

ства северных территорий – 118 

Факторный анализ движения денежного потока ОАО «Ханты-

Мансийская районная аптека» – 96 

Факторный анализ рентабельности активов (на примере ООО «Сер-

висгазавтоматика») – 97 

Финансовая поддержка развития традиционных промыслов корен-

ных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре – 55 

Финансово-кредитный механизм как основа социально-

экономического развития региона – 35 

Финансовые аспекты программно-целевого метода развития традици-

онных промыслов коренных малочисленных народов Севера – 126 

Формирование механизма государственной поддержки предприя-

тий малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре – 63 

Формы организации предпринимательства в северных террито-

риях – 59 

Функционирование социально-ориентированных структур север-

ных нефтегазодобывающих территорий России – 109 

Ценообразование – 27  
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Эволюция, специфика и институциональные ловушки экономиче-

ских институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) – 38 

Экономика предприятий (организаций) : методические указания по 

написанию курсовой работы для студентов экономических специ-

альностей очной и заочной форм обучения – 17  

Экономическая безопасность региона как основа национальной 

безопасности страны – 119 

Экономическая оценка инвестиций – 23  

Экономическая оценка нефтедобычи в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре – 131 

Экономическая оценка развития инвестиционной привлекательно-

сти региона: инновационная составляющая – 80 

Экономическая оценка развития малого и среднего бизнеса в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре – 98 

Экономическая оценка развития микропредприятий в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – 181 

Экономическая оценка современного состояния и динамики разви-

тия малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре – 199 

Экономическая оценка структуры инвестиций в основной капитал 

малого бизнеса северного региона – 102 

Экономическая оценка финансового состояния предприятия (орга-

низации) на примере ОАО «Северречфлот» – 81 

Экономическое обоснование и эффективность создания искус-

ственных почвогрунтов в условиях Приполярья – 147 

Экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры: факторы, сильные и слабые стороны – 192 

Экспортный потенциал Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры – 82 
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