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«РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ» 

1. Арефьева, И. А. Формирование населения Дальнего Востока СССР в 
1920-1930-е гг. (гендерный аспект) : монография / И. А. Арефьева, Л. И. 
Горбунова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2009. – 147 с.  

В монографии представлен обощенный исторический анализ 
формирования населения Дальнего Востока СССР (1920-1930-е гг.) в 
гендерном аспекте, дана характеристика состояния женского населения 
Дальневосточного региона и динамики переселений, размещения 
женского населения на его территории; брачно-семейного поведения 
дальневосточниц в 1920-1930-е гг.; проанализированы основные 
тенденции политического и профессионального определения женщин; в 
научный оборот введен значительный фактический материал, 
отражающий деятельность советской власти в отношении женской 
части населения Дальнего Востока СССР на протяжении 1920-1030-х 
гг., показано ее истинное позитивное и негативное значение 

2. Быстрицкий, С. П. Дальний Восток России: становление новой 
экономики / С. П. Быстрицкий, В. К. Заусаев, А. В. Хорошавин ; отв. ред. 
Н. М. Горбунов . – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2008. – 335 с.  

В работе дальневосточных экономистов на основе авторских 
подходов к анализу и оценке сложных преобразований представлены 
результаты исследований процессов восстановительного этапа 
рыночных преобразований, основных проблем и направлений развития 
инновационной экономики на Дальнем Востоке 

3. Бычков, А. В. Государственная политика в рыбной отрасли и ее 
реализация на Северо-Востоке Российской Федерации (начало 1990-х - 
2008 гг.) : монография / А. В. Бычков, А. В. Дробница. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2011. – 181 с.  

В монографии исследован исторический опыт развития рыбного 
хозяйства, прослежена эволюция государственной политики в рыбной 
отрасли, выявлена эффективность ее воздействия на 
рыбохозяйственный комплекс России и ее северо-восточных районов 

4. Галичанин, Е. Н. Регулирование экономического развития крупных 
территориальных систем России (на примере Дальнего Востока и 
Забайкалья) : монография / Е. Н. Галичанин ; под ред. В. И. Ишаева. – М. 
: СОПС, 2002. – 232 с. + Прил.  

В монографии анализируется состояние системы государственного 
управления в крупном экономическом регионе на примере Дальнего 
Востока и Забайкалья. Выделяются, исследуются и предлагаются меры 
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по перестройке экономической политики: межсубъектной 
экономической корпорации и интеграции, программно-целевого 
управления, реконструкции и развития топливно-энергетического 
комплекса, международного сотрудничества, определяется роль и 
место в этом процессе Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Предлагаются направления и проекты для "прорыва" России в Азиатский 
регион, даются методические рекомендации по совершенствованию 
работы по привлечению иностранных инвестиций 

5. Горбунов, Н. М. Корпоративные образования в региональной экономике: 
формирование и развитие : монография / Н. М. Горбунов, О. А. 
Капитунова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2006. – 243 с.  

В монографии рассматриваются вопросы формирования и развития 
корпоративных структур, регулирования их деятельности. Особое 
внимание обращено на возможности формирования корпоративных 
структкр на Дальнем Востоке 

6. Горбунов, Н. М. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока : 
учебное пособие / Н. М. Горбунов, С. К. Куркин, Е. Л. Панченко. – 
Хабаровск : РИО ДВАГС, 2002. – 160 с.  

В учебном пособии рассматриваются освоение и развитие экономики 
и социальной сферы Дальнего Востока.Особое внимание обращено на 
социально-экономическое развитие этого крупнейшего макрорегиона в 
годы рыночных экономических преобразований в России 

7. Езепчук, Л. А. Инвестиционная деятельность в АПК Дальнего Востока : 
монография / Л. А. Езепчук. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2009. – 310 с.  

В монографии дается комплексное обоснование состояния и проблем 
инвестиционной деятельности в АПК Дальневосточного федерального 
округа. Исследованы теоретические аспекты управления 
инвестиционной деятельностью в АПК и на основе системного анализа 
определены пути его совершенствования 

8. Левинталь, А. Б. Экономика Хабаровского края: проблемы и перспективы 
развития : монография / А. Б. Левинталь. – Владивосток : Дальнаука, 
2004. – 324 с.  

В монографии исследуются методология и практика 
государственного управления региональным развитием в России и 
зарубежных странах. Проводится оценка экономического потенциала 
Хабаровского края и обосновываются приоритеты его развития. 
Показана практическая деятельность Правительства края по 
экономическому развитию территории в переходный период 
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9. Леонтьев, Р. Г. Транзитный потенциал транспорта Дальнего Востока 
Российской Федерации (гипотезы и реалии) : монография / Р. Г. 
Леонтьев, А. Л. Орлов ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск : ДВГУПС, 
2011. – 303 с.  

В монографии анализируются гипотезы о нереализованных 
экономических преимуществах российского транспорта, выявлены 
различия императивов, факторов и стратегий развития тарнспортных 
систем РФ и КНР, проведен анализ государственных документов, 
обеспечивающих развитие транспорта РФ и его транзитного 
потенциала 

10. Леонтьев, Р. Г. Транссибирский контейнерный мост "Западная Европа - 
Восточная Азия": тенденции и факторы развития : монография / Р. Г. 
Леонтьев, Н. А. Шпилева ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск : 
ДВГУПС, 2009. – 146 с.  

В монографии выявляются географические, геополитичсекие и 
экономические предпосылки формирования общего грузового 
транзитного потенциала страны в целом и важные предпосылки 
функционирования и развития транспортного комплекса РФ, 
рассматриваются характеристики МТК, конкурирующих с 
Транссибирским контейнерным мостом "Западная Европа - Восточная 
Азия" (ТСКМ). Разрабатывается классификация рынков контейнерных 
перевозок, осуществляется идентификация исследуемых рынков 
контейнерных перевозок и выявляются тенденции и факторы развития 
транзитных контейнерных перевозок по ТСКМ, определяются 
особенности формирования тарифов на рынке контейнерных перевозок 
между Западной Европой и Восточной Азией 

11. Мазуров, И. В. Очерки истории Российского Дальнего Востока . Кн. 1 : 
Русская колонизация Приамурья, Северо-Восточной Сибири и Америки 
XVII - XVIII вв. / И. В. Мазуров, А. М. Пастухов. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2009. – 383 с.  

Настоящая работа является попыткой рассмотреть происходившие 
в регионе Северо-Восточной Азии процессы не только с национальной 
точки зрения, как это имело место в большинстве работ, изданных 
ранее. Авторы работы - историки-востоковеды, хорошо знающие как 
российскую историю, так и историю соседних стран: Китая, Монголии, 
Кореи и Японии. Поэтому они предлагают читателю по-своему новый, 
максимально объективный взгляд на происходившие в регионе 
исторические процессы, которые охватывают не только русские 
территории, но также территории соседних стран 
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12. Миграционные процессы в Дальневосточном регионе России: опыт 
комплексного анализа : монография / под ред. Н. М. Байкова. – Хабаровск 
: ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2013. – 284 с.  

В монографии представлены результаты исторических, 
экономических, политических, социологических исследований проблем 
освоения, заселения и закрепления населения на территории Дальнего 
Востока России. Особое внимание уделено исследованию миграционного 
потенциала студенческой молодежи на примере выпускников ведущих 
вузов Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной 
области 

13. Минакир, П. А. Экономика регионов. Дальний Восток : монография / П. 
А. Минакир ; отв. ред. А. Г. Гранберг. – М. : Экономика, 2006. – 844 с.  

В монографии рассматриваются проблемы и тенденции развития 
экономики и социальной системы российского Дальнего Востока. 
Анализируются генезис и результаты концепций, программ, рыночных 
трансформаций в макроэкономическом и пространственном аспекте. 
Большое внимание уделено исследованию генезиса теоретических 
концепций и механизмов планирования, управления и регулирования в 
региональном аспекте. Рассматриваются проблемы государственной 
политики и внешнеэкономическая среда, в которой развивается 
дальневосточная социально-экономическая система 

14. Реализация реформы местного самоуправления в Хабаровском крае : 
научные труды №121Р / И. В. Стародубровская [и др.]. – М. : ИЭПП, 
2008. – 187 с.  

В настоящем издании представлен анализ реализации муниципальной 
реформы местного самоуправления в Хабаровском крае. 
Рассматриваются особенности географического и социально-
экономического положения Хабаровского края и их влияние на 
реформирование местного самоуправления, подробно анализируется ход 
реформы в 2004-2007 гг., изучаются системы межбюджетных 
отношений в крае и финансове положение муниципальных образований 

15. Северо-Восток России: региональная экономика и управление : 
монография / Е. А. Борисов [и др.] ; под ред. Е. А. Борисова, В. 
А.Уварова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финтрекс, 2006. – 624 с.  

В монографии дается комплексное обоснование потенциала Северо-
Востока России как важнейшего стратегического ресурса социально-
экономического развития российского общества. Особо пристальное 
внимание Российское государство уделяет богатейшей территории 
Севера и Дальнего Востока 
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16. Северо-Восток России: региональная экономика и управление : 
монография. Ч. 1 / Е. А. Борисов, Е. Н. Галичанин, В. А. Уваров ; под ред. 
Е. А. Борисова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2005. – 264 с.  

17. Северо-Восток России: региональная экономика и управление : 
монография. Ч. 3 / Е. А. Борисов, Е. Н. Галичанин ; под ред. Е. А. 
Борисова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2005. – 265 с.  

18. Современные проблемы регионального развития : материалы I 
межрегиональной научной коференции, г. Биробиджан, 17-20 октября 
2006 г. / ДВО РАН. – Хабаровск : ДВО РАН, 2006. – 354 с.  

Сборник включает сокращенные тексты докладов участников 
конференции. В нем нашли отражение вопросы динамики, эволюции и 
антропогенного преобразования природной и социоприродной среды 
сибирского и дальневосточного регионов, освещены проблемы, методы и 
результаты географических, биологических, экологических и 
геологических исследований, а также проблемы природопользования, 
сохранения биоразнообразия, экономического развития, демографии и 
образования в данных регионах 

19. Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до 2020 
года . – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2007. – 144 с.  

В издании представлены научные основы развития г. Хабаровска в 
социохозяйственной системе российского Дальнего Востока. Показана 
история становления, геостратегическая значимость, проблемы 
вхождения в рыночные отношения. Сформулированы миссия и 
стратегическая цель развития города на обозримую перспективу, 
основные направления и комплекс мероприятий по их реализации 

20. Уваров, В. А. Нетрадиционная энергетика на Дальнем Востоке: проблемы 
и пути решения : монография / В. А. Уваров, Н. А. Супрунов, Н. И. 
Воробьев ; ДВАГС, ИКАРП ДВО РАН. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2003. 
– 124 с.  

В данной работе обобщен опыт работы ПО "Примагропромэнерго" (г. 
Уссурийск) Приморского края по разработке и внедрению в сельской 
местности нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и 
энергосберегающих установок 

21. Хорошавин, А. В. Дальний Восток России: как жить и хозяйствовать : 
монография / А. В. Хорошавин, В. К. Заусаев ; Дальневост. науч.-исслед. 
ин-т рынка. – Хабаровск : Краевая типография, 2012. – 512 с.  

В книге представлены результаты многолетних исследований проблем 
развития Российского Дальнего Востока, показана его роль в экономике 
страны и мировом социально-экономическом процессе. Рассмотрены 
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особенности перехода к рыночной экономике, выявлены факторы 
долгосрочного устойчивого роста, обеспечивающие 
конкурентоспособность регионального хозяйства и выполнение им 
геостратегических задач: формирование постоянного населения, 
диверсификация внешнеэкономической деятельности, инновационное 
развитие, формирование конструктивной предпринимательской среды 
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