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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ 1990‑х гг.  
НА ДИНАМИКУ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Статья рас кры ва ет влия ние ли бе рально-ради каль ных ре форм на из ме не ния 
ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри стик тру до вых ре сур сов Даль-
не го Вос то ка в кон це 1980-х — 1990-е гг. Выяв ле но, что эта ди на ми ка раз-
ви ва лась под воз дей ст ви ем как ос та точ ных яв ле ний со вет ской эпо хи, так 
и про цес сов пост со вет ско го вре ме ни. Суще ст вен ным фак то ром воз дей ст-
вия на со стоя ние тру да в ре гионе в 1990-е гг. было со хра не ние от рас ле-
вой спе ци фи ки эко но ми ки — до ми ни ро ва ние до бы ваю щей про мыш лен но-
сти и военно-промыш лен но го ком плек са. К кон цу со вет ско го пе рио да здесь 
был со сре до то чен тру до вой по тен ци ал с дос та точ но вы со ки ми ка че ст вен-
ны ми ха рак те ри сти ка ми. Напри мер, уро вень об ра зо ва ния на се ле ния пре-
вы шал об щие по ка за те ли по РСФСР. Автор под роб но рас смат ри ва ет реа-
ли за цию кон вер сии и раз ви тие ко опе ра ти вов, став шие пред ше ст вен ни ка ми 
при ва ти за ции и ча ст ной соб ст вен но сти. Рефор мы вне сли су ще ст вен ные 
кор рек ти вы в со ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка, при-
ве ли к рез ко му сни же нию ка че ст ва жиз ни даль не во сточ ни ков, а так же пе-
ре рас пре де ле нию тру до вых ре сур сов из го су дар ст вен но го сек то ра эко но-
ми ки в ча ст ный, ак тив но ос во ив ший сфе ру тор гов ли и ус луг. Осо бое ме сто 
в эко но ми ке ста ли за ни мать фирмы-посред ни ки. Были вскры ты нега тив ные 
по след ст вия ре фор ма тор ско го кур са в сфе ре за ня то сти на се ле ния ре гио-
на, а так же в су же нии про из вод ст ва то ва ров не толь ко во ен но го, но и гра ж-
дан ско го на зна че ния. Сде лан вы вод о том, что про грам ма раз ви тия ре гио на 
по ре фор мен но го пе рио да ока за лась труд но вы пол ни мой, в том чис ле из-за 
пере рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов из од но го сек то ра эко но ми ки в дру-
гой, а так же от то ка на се ле ния в дру гие рос сий ские ре гио ны.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Даль ний Вос ток, тру до вые ре сур сы, кон вер сия, 
ре фор мы, 1990-е годы.
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INFLUENCE OF THE REFORMS OF THE 1990s ON THE DYNAMICS  
OF LABOR RESOURCES IN THE RUSSIAN FAR EAST

The article examines the influence of liberal-radical reforms on changes in the 
quantitative and qualitative characteristics of the labor resources of the Far East 
in the late 1980s — 1990s. It was revealed that this dynamics developed both 
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under the influence of residual phenomena of the Soviet era, and post-Soviet 
processes. A significant factor in the impact on the state of labor in the region 
in the 1990s was the preservation of the sectoral specifics of the economy — the 
dominance of the mining industry and the military-industrial complex. By the end 
of the Soviet period, labor potential with sufficiently high quality characteristics 
was concentrated here. For example, the level of education of the population 
exceeded the general indicators for the RSFSR. The author examines in detail 
the implementation of the conversion and the development of cooperatives that 
have become the forerunners of privatization and private property. The reforms 
have made significant adjustments to the socio-economic development of the 
Far East, led to a sharp decline in the quality of life of the Far East residents, 
as well as to the redistribution of labor resources from the public sector of the 
economy to the private, actively mastered the sphere of trade and services. 
Intermediary firms began to occupy a special place in the economy.
The negative consequences of the reform course in the sphere of employment 
in the region, as well as in the narrowing of the production of goods not only 
military, but also civil purposes, were revealed. It is concluded that the program 
of region development of the reform period was difficult to implement, partly 
due to the redistribution of labor resources from one sector of the economy 
to another, as well as to the outflow of population to other Russian regions.
Keywords: Russia, Far East, labor resources, conversion, reforms, 1990s.

Несба лан си ро ван ность тру до вых ре сур сов ста вит под со мне ние дос-
ти же ние це лей и за дач по со ци ально-эконо ми чес ко му раз ви тию го-

су дар ст ва или от дель ных его ре гио нов. Осо бен но ост ра эта си туа ция на 
рос сий ском Даль нем Вос то ке. По дан ным Рос ста та, чис лен ность на се-
ле ния Даль не го Вос то ка в 2018 г. в сред нем со став ля ла 8 205 931 чел., 
то гда как на 1 ян ва ря 2019 г. — 8 189 261, в 2018 г. ре ги он по ки ну ли 
16,7 тыс. чел. [22].

В «Стра те гии со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 
и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 года» рос сий ское пра ви тель-
ст во оп ре де ли ло цели для двух круп ней ших ре гио нов: раз ви тие ин но ва-
ци он ной эко но ми ки, ком форт ных ус ло вий жиз ни, а так же за кре п ле ние 
и уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния [26]. Одна ко неко то рые спе циа ли-
сты ука зы ва ют на то, что реа ли за ция «Стра те гии …» бу дет воз мож на толь-
ко при ус ло вии уве ли че ния тру до вых ре сур сов на 60% от се го дняш них 
по ка за те лей [19].

Суще ст вен ный вклад в ис сле до ва ние про бле мы ди на ми ки тру до вых ре-
сур сов Даль не го Вос то ка вне сли эко но ми сты Б. Ф. Шапа лин, В. П. Чич ка нов, 
А. Н. Гла ды шев, П. А. Мина кир, В. И. Иша ев, С. Н. Лео нов, П. Я. Бак ла нов и др. 
Осо бен но стью дан но го ис сле до ва тель ско го на прав ле ния яв ля ет ся ана лиз 
тру до вых ре сур сов в кон тек сте ми гра ци он ных про цес сов (Л. Л. Рыба ков-
ский, Е. Л. Мот рич, Ю. А. Авде ев, З. И. Сидор ки на, А. П. Лат кин). Исто ри ки 
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изу ча ют их сквозь приз му со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия и уров ня 
жиз ни в ре гионе (А. С. Ващук, Е. Н. Чер но луц кая, С. А. Пис ку нов, Н. М. Пла-
то но ва и др.).

Зна чи тель ный вклад в изу че ние влия ния ре форм кон ца 1980-х гг. на 
тру до вые ре сур сы, в ча ст но сти та ких яв ле ний, как кон вер сия и ко опе-
ра ция, вне сли ав то ры кол лек тив но го тру да «Обще ст во и власть на рос-
сий ском Даль нем Вос то ке в 1960 — 1991 гг.» [15]. Оцен ка при ва ти за ции 
и по яв ле ния но вых эко но ми чес ких струк тур даны в кни ге Л. А. Мои се евой 
и А. С. Ващук «Исто рия пред при ни ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в кон це XX — на ча ле XXI в.» [13].

Высо ко оце ни вая тру ды пред ше ст вен ни ков и опи ра ясь на их раз ра бот-
ки, целью статьи ста вим: рас крыть ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные из ме-
не ния тру до вых ре сур сов на рос сий ском Даль нем Вос то ке под влия ни ем 
ре форм кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг. Дан ный ас пект бу дет рас смот-
рен в кон тек сте об щей ис то ри чес кой си туа ции с ис поль зо ва ни ем срав ни-
тельно-исто ри чес ко го ме то да.

Глав ную за да чу мы оп ре де ли ли в рас кры тии ос нов ных трен дов за ня-
то сти на се ле ния Даль не го Вос то ка в ка нун ре форм кон ца 1980-х гг., осо-
бен но стей реа ли за ции эко но ми чес ких мер рос сий ско го пра ви тель ст ва 
в ре гионе в 1990-х гг. В чис ло за дач так же вхо дит рас смот ре ние без ра бо-
ти цы, пе ре рас пре де ле ния кад ров и уров ня их об ра зо ва ния.

Отрас ле вая спе циа ли за ция Даль не го Вос то ка на про тя же нии мно гих 
де ся ти ле тий сде ла ла вос тре бо ван ны ми спе циа ли стов рыб ной, лес ной, 
цвет ной, то п лив ной про мыш лен но сти, ма ши но строе ния и дру гих от рас-
лей, от ра жаю щих ре сурсоориен ти ро ван ную и во енно-промыш лен ную 
спе циа ли за цию ре гио наль ной эко но ми ки [15, с. 784]. В 1990 г. в струк-
ту ре на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка в про мыш лен но сти, сель-
ском хо зяй ст ве, строи тель ст ве было за ня то 47,9% от об ще го чис ла за ня-
тых в эко но ми ке, в сфе ре ус луг — 52,1% [1].

В то же вре мя на долю пред при ятий про мыш лен но сти при хо ди лось 
61,1%, сель ско го хо зяй ст ва — око ло 5%, строи тель ст ва — 16,5%, транс пор-
та и свя зи — 12,5%, тор гов ли, за го то вок и ма те ри ально-техни чес ко го снаб-
же ния и про чие от рас ли — 5% от ВРП [12, с. 173]. Осо бое ме сто в струк ту ре 
про мыш лен но сти за ни ма ли пред при ятия обо ронно-промыш лен но го ком-
плек са (ОПК, ВПК), на при мер в При морье и Хаба ров ском крае их чис ло со-
став ля ло до 40% ВРП, а в мо но го ро дах — Боль шом Камне, Арсень е ве (При-
мор ский край), Амур ске (Хаба ров ский край) — не ме нее 60% [10, с. 133].

В кон це 1980-х гг. со вет ское ру ко во дство сде ла ло шаги по со вер шен-
ст во ва нию мо де ли эко но ми чес ких от но ше ний. Была при ня та «Дол го вре-
мен ная го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс но го раз ви тия про из во ди-
тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бурят ской АССР 
и Читин ской об лас ти на пе ри од до 2000 года» (да лее — ДГП) [18]. Про-
воз гла ша лось, что она долж на была стать ка че ст вен но но вым эта пом 
пре об ра зо ва ния дан ных ре гио нов. Суть ДГП сво ди лась к пе ре строй ке 
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эко но ми ки, из ме не нию сис те мы хо зяй ст во ва ния в ос нов ном её звене — 
на пред при ятии. При ме не ние пол но го хо зяй ст вен но го рас чё та и са мо фи-
нан си ро ва ния, как по ла га ли ини циа то ры дан ных пре об ра зо ва ний, долж-
но было стать пре пят ст ви ем без дум но му рас тра чи ва нию за ра бо тан ных 
средств и на ра щи ва нию про из вод ст вен ных мощ но стей [15, с. 814].

В рам ках дан ной про грам мы пра ви тель ст во пы та лось так же при дать 
но вый им пульс раз ви тию от рас лей Даль не го Вос то ка, ис поль зуя вы год ное 
гео гра фи чес ко го по ло же ние и ре сурс ные воз мож но сти ре гио на, и од но-
вре мен но от ра бо тать но вые фор мы хо зяй ст во ва ния в ус ло ви ях пе ре хо да 
к ры ноч ной эко но ми ке. Руко во дство стра ны ста ви ло ам би ци оз ные за да-
чи — сде лать кон ку рен то спо соб ной рос сий скую, в том чис ле даль не во-
сточ ную, про дук цию, хотя по су ще ст ву за кре п ля ло за Даль ним Вос то ком 
роль сырь е во го до но ра Китая, Япо нии, Южной Кореи и дру гих вос точ но-
ази ат ских го су дарств. Про грам ма 1987 г. ста ла невы пол ни мой прак ти чес-
ки сра зу по сле при ня тия [12, с. 191].

В по ис ках сти му лов для рос та эко но ми чес кой ак тив но сти на се ле ния 
власть ини ци иро ва ла воз ро ж де ние ко опе ра ти вов, глав ной за да чей ко то-
рых было вос пол нить су ще ст во вав ший де фи цит то ва ров пер вой необ-
хо ди мо сти и мас со во го спро са, раз ви вать сфе ру ус луг (па рик махер ских, 
так си, кафе, раз лич ных мас тер ских и т. д.). Руко во дство стра ны по ни ма-
ло, что в ус ло ви ях рез ко воз рос ше го де фи ци та гос бюд же та, по дор ван-
но го ан ти ал ко голь ной кам па нией 1985 — 1987 гг. 2 [28, с. 93] и об ру шив-
шей ся це ной на нефть, важ но было уве ли чить на ло го вые по сту п ле ния. 
Пра ви тель ст во сде ла ло став ку на лич ную за ин те ре со ван ность ра бот ни-
ков. В 1987 г. был при нят Закон СССР о го су дар ст вен ном пред при ятии, 
яв ляв ший ся но вым ша гом в пе ре хо де к ры ноч ным от но ше ни ям. В 1988 г. 
вы шел Закон СССР № 8998-XI «О ко опе ра ции в СССР».

Ряд спе циа ли стов об ра ща ли вни ма ние на то, что зна чи тель ный ре зерв 
скры вал ся в «те не вом» сек то ре эко но ми ки. По оцен кам со вет ских эко но-
ми стов, в 1980-х гг. в нём уча ст во ва ло до 30 млн чел. с объ ё мом де неж-
ных обо ро тов от 90 до 500 млрд руб. [3, с. 146]. Нало го об ло же ние та-
ко го ко ли че ст ва гра ж дан, имев ших мно го мил ли ард ные обо ро ты, мог ло 
за крыть «дыру» в бюд же те, об ра зо вав шую ся от недо по сту п ле ний от про-
да жи ал ко голь ной про дук ции и неф ти.

Раз ви тие ко опе ра ти вов в оп ре де лён ной сте пе ни ле га ли зо ва ло «те не-
вой» сек тор эко но ми ки. Уве ли че ние их ко ли че ст ва было стре ми тель ным: 
если в пер вом по лу го дии 1988 г. в стране их дей ст во ва ло 32,6 тыс., то 
в 1990 г. — 300 тыс. с ох ва том до 5,6 млн чел. На Даль нем Вос то ке (вме сте 

2 Соглас но от чё ту, пре дос тав лен но му за мес ти те лем ди рек то ра Инсти ту та эко но ми ки 
пе ре ход но го пе рио да С. Синель ни ко вым Е. Гай да ру, по сту п ле ния на ло га с обо ро та 
ал ко голь ной про дук ции за 1985 г. со ста ви ли 33,3 млрд руб. (при мер но 4,3% ВВП 
стра ны). См. под роб но [24]. Во вре мя дей ст вия ан ти ал ко голь но го за ко но да тель ст-
ва го су дар ст вен ный бюд жет недо по лу чил тор го вой вы руч ки на сум му: в 1985 г. — 
18,3 млрд руб., а в 1986 г. — 49,6 млрд руб. [28, с. 93].
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с Яку тией) в 1992 г. функ цио ни ро ва ло 5333 ко опе ра ти ва [13, с. 25 — 26]. 
С 1988 по 1990 г. чис ло дей ст вую щих ко опе ра ти вов здесь вы рос ло с 443 
до 8928, а чис лен ность за ня тых в ко опе ра тив ном сек то ре — с 4 тыс. до 
235,2 тыс. чел. [АИЭИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 146. Л. 95]. За 1991 — 2000 гг. ко ли че-
ство ко опе ра ти вов уве ли чи лось в несколь ко раз: на при мер, в Хаба ров ском 
крае в 15 раз (с 575 до 8278), в При мор ском — в 8 раз (с 2279 до 16 067) 
[13, с. 322 — 323], од но вре мен но рос ла и чис лен ность их ра бот ни ков.

Одной из мер эко но ми чес ко го пре об ра зо ва ния, ока зав ших су ще ст вен-
ное влия ние на раз ви тие Даль не го Вос то ка, ста ла кон вер сия. Её вне дре нию 
спо соб ст во ва ли внеш не по ли ти чес кий курс СССР и по ли ти ка США, на прав-
лен ные на раз ру ше ние во ен но го по тен циа ла СССР. Нача ло этим пре об ра-
зо ва ни ям по ло жил со ветско-амери кан ский до го вор 1987 г. о ли к ви да ции 
ра кет сред ней и мень шей даль но сти, став ший ре зуль та том по ли ти ки раз-
ряд ки и по ло жив ший на ча ло ре фор ме кон вер сии 1988 — 1990-х гг. Часть 
ана ли ти ков, жур на ли стов, учё ных, по ли ти ков в СМИ до ка зы ва ла «бла-
гость» кон вер сии для ка ж до го со вет ско го гра ж да ни на  3, дру гая — пред-
ска зы ва ла нега тив ные по след ст вия пе ре во да вы со ко ква ли фи ци ро ван ных 
спе циа ли стов из сфе ры во ен ной про мыш лен но сти, от ме ча ла вклад ВПК 
в про из вод ст во то ва ров гра ж дан ско го на зна че ния, ко то рый ока зал ся 
доста точно ве со мым [22].

Обе ре фор мы — кон вер сия и ко опе ра ция, — по за мыс лу их раз ра бот-
чи ков, долж ны были идти па рал лель но. Но пра ви тель ст во не смог ло про-
счи тать по след ст вия пре об ра зо ва ний как в об лас ти кон вер сии, так и на 
уровне фи нан си ро ва ния ДГП, а за кон о ко опе ра ти вах окон ча тель но раз-
ру шил скла ды вав шую ся де ся ти ле тия ми со вет скую эко но ми чес кую сис те-
му, в том чис ле и ре гио наль ную. Но пра ви тель ст во про дол жа ло ры ноч ные 
пре об ра зо ва ния в со ци ально-эконо ми чес ких от но ше ни ях и пу тём при ва-
ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

В 1996 г. пра ви тель ст во Б. Н. Ель ци на при ня ло но вую про грам му «Эко-
но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и Забай калья на 
1996 — 2005 гг.», по лу чив шую ста тус пре зи дент ской. Её глав ной за да-
чей было ста би ли зи ро вать эко но ми ку на ос но ве раз ра бот ки и экс пор та 
при род ных ре сур сов, на что пла ни ро ва лось вы де лять нема лые сред ст-
ва. В са мой про грам ме про смат ри ва лась идея про ры ва в раз ви тии тер-
ри то рии, ухо дя щая кор ня ми в 1990 г., ко гда ещё со вет ское пра ви тель ст во 
пы та лось соз дать осо бые эко но ми чес кие зоны — «Наход ка» (При мор ский 
край), «Саха лин» (Саха лин ская об ласть) и «Ева» (ЕАО) [15, с. 818]. Одна ко 
в силу фи нан со вых труд но стей, ко гда де нег не хва та ло даже на важ ней шие 

3 Напри мер, В. А. Рябо шап ко и В. А. Вто ру шин, ана ли зи руя тер мин «кон вер сия», от ме-
ча ют его мно го знач ность, при хо дят к вы во ду, что кон вер сия — это «про цесс, вклю-
чаю щий в себя ком плекс фи нан со вых, эко но ми чес ких, ор га ни за ци он ных, тех ни чес-
ких мер пе ре во да во ен ной про мыш лен но сти час тич но или пол но стью на вы пуск 
на род но хо зяй ст вен ной про дук ции с из ме не ни ем при этом про пор ций рас пре де-
ле ния ре сур сов меж ду во ен ной и гра ж дан ской сфе ра ми в поль зу по след ней» [22].
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со ци аль ные вы пла ты (пен сии, дет ские по со бия, за ра бот ные пла ты), фе де-
раль ное фи нан си ро ва ние про грам мы в 1997 г. со ста ви ло око ло 2 — 3% от 
за пла ни ро ван но го уров ня [23, с. 238]. Как и про грам ма 1987 г., про грам-
ма 1996 г. ос та лась нереа ли зо ван ной. Что ка са ет ся соз да ния СЭЗ, то реа-
лии тех лет — недос та ток го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, от сут ст вие 
ино стран ных ин ве сто ров, непо во рот ли вость бю ро кра ти чес кой сис те мы 
в во про сах льгот но го на ло го об ло же ния и де фолт 1998 г. — сде ла ли невоз-
мож ны ми реа ли за цию это го про ек та [16; 17].

Рефор ма тор ский курс при ва ти за ции и ры ноч ных ре форм пра ви-
тельств под пред се да тель ст вом Е. Гай да ра, А. Чубай са, В. Чер но мыр ди на, 
реа ли зуе мый без учё та ре гио наль ных осо бен но стей, при вёл к кри зи су 
важ ней ших даль не во сточ ных от рас лей эко но ми ки — гор но руд ной, сель-
ско хо зяй ст вен ной, а так же ЖКХ и со ци аль ной сфе ры.

В наи бо лее труд ном по ло же нии ока за лись пред при ятия ВПК. Пер во на-
чаль ной за да чей кон вер сии обо рон но го ма ши но строе ния Даль не го Вос то ка 
было рез кое со кра ще ние во ен но го за ка за при со хра не нии обо рон но го по-
тен циа ла и ди вер си фи ка ции гра ж дан ско го про из вод ст ва, что на прак ти ке 
спо соб ст во ва ло их раз ру ше нию. В Амур ской об лас ти пред при ятия в 1995 г. 
не про из во ди ли обо рон ную про дук цию. В При морье в 1995 г. объ ём во-
ен ных за ка зов по пред при яти ям ВПК со кра тил ся на 71% к уров ню 1991 г., 
при этом доля обо рон но го ма ши но строе ния в объ ё ме про из вод ст ва ма-
ши но строе ния и ме тал ло об ра бот ки края со ста ви ла 48% (1994 г.) [4, с. 16]. 
Многие приморские предприятия, особенно специализировавшиеся на ре-
мон те военных и гражданских морских судов (в Славянке, Находке, Дунае, 
Вла ди востоке), оказались закрытыми. Ана ло гич ная кар ти на была на Кам-
чат ке, Саха лине, в Амур ской об лас ти и Хаба ров ском крае.

Закры тие пред при ятий ВПК и рез кое сни же ние за ка зов «обо рон ки» 
ста ли при чи ной ощу ти мо го ухуд ше ния ма те ри аль но го по ло же ния на се-
ле ния, про жи вав ше го в го ро дах и по сёл ках го род ско го типа, в ко то рых 
доля пред при ятий во ен про ма была зна чи тель ной. Зар пла та не толь ко 
те ря ла свою пла тё же спо соб ность, но и ме ся ца ми не вы да ва лась зна чи-
тель ной час ти ра бо таю ще го в бюд жет ных ор га ни за ци ях или на гос пред-
прия ти ях на се ле ния. Напри мер, в 1992 — 1994 гг. на за во дах «Вос ток» 
и «Звез да» (г. Боль шой Камень При мор ско го края) по пол го да не по лу-
ча ли зар пла ту 7 тыс. ра бот ни ков [10, c. 136]. В но яб ре 1996 г. долг рос-
сий ско го пра ви тель ст ва по зар пла те «ко ра бе лам» При морья со ста вил 
26 млрд руб. [14], пе ред за во дом «Про гресс», вы пус каю щим зна ме ни тые 
вер то лё ты «Чёр ная аку ла» и «Алли га тор», за 11 ме ся цев (с мар та 1996 по 
ян варь 1997 г.) — 50 млрд руб. [6].

Акции про тес та, го ло дов ки вра чей, учи те лей, шах тё ров, мас со вые хи-
ще ния со про во ж да ли по все днев ную жизнь ре гио на в те годы  4. Как вспо-

4 Мно го чис лен ные рас ска зы об этом были по лу че ны в ходе че ты рёх экс пе ди ций со-
труд ни ков Отде ла со ци ально-поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН в юж-
ной час ти Даль не го Вос то ка в 2014 — 2015 гг.
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ми на ют жи те ли, «в 1990-е гг. на за во дах „Звез да“ и „Вос ток“ зар пла ту 
не пла ти ли ме ся ца ми. Что бы хоть как-то вы жить, ра бот ни ки рас хи ща ли 
ме талл в от кры тую. Воро ва ли не толь ко про стые ра бо тя ги, но и на чаль ни-
ки. В те годы го во ри ли, что с за во да мож но вы вез ти под лод ку за 100 дол-
ла ров. Воро ван ный ме талл от но си ли в пунк ты приё ма ме тал ло ло ма, там 
да ва ли день ги, хоть и неболь шие, но на них мож но было ку пить про дук-
ты» [АОСПИ. Интер вью с Ана то ли ем Н., 1960 г.р., июнь, 2015 г., г. Боль шой 
Камень При мор ско го края].

Рефор мы 1990-х гг. соз да ли ус ло вия для ши ро ко го рас про стра не ния 
бра конь ер ст ва в рыб ной и лес ной от рас лях. За 1990 — 1996 гг. удель ный 
вес об ра ба ты ваю ще го сек то ра умень шил ся с 31% до 13%, но при этом 
объ ём экс пор та вы рос с 118 млн до 1254 млн долл., т. е. бо лее чем в 10 раз. 
В струк ту ре экс пор та пре об ла да ли сырь е вые ре сур сы — рыба и мо ре про-
дук ты, лес и ле со ма те риа лы, руды и кон цен тра ты цвет ных ме тал лов, бор-
со дер жа щее сырьё [27, с. 183].

На Даль нем Вос то ке по след ст вия кон вер сии про яви лись в па де-
нии про из вод ст ва не толь ко на пред при яти ях ВПК, но и дру гих от рас-
лей. Уже во вто рой по ло вине 1980-х гг. обо зна чи лась тен ден ция к сни же-
нию про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции в ре гионе. Напри мер, если 
в 1985 г. в струк ту ре про дук ции ре гио наль ных пред при ятий доля ма ши-
но строе ния и ме тал ло об ра бот ки со став ля ла 19,9%, то в 1991 г. — 15,3%, 
лес ной про мыш лен но сти — со от вет ст вен но 9,7% и 9,2%, пи ще вой — 32,6% 
и 31,8% [15, с. 816].

Уголь ная от расль в 1990-х гг. ока за лась в наи худ шем по ло же нии: 
за кры лось боль шое чис ло шахт и раз ре зов. На Даль нем Вос то ке за па-
сы угля со став ля ли око ло 40% от об ще рос сий ских [7, с. 156]. Напри мер, 
в 1988 г. на долю При мор ско го края при хо ди лось до 30% до бы вае мо го на 
Даль нем Вос то ке угля. Добы ча ве лась на 4 раз ре зах и 17 шах тах — в Пар-
ти зан ке, Луче гор ске, Ново шах тин ске и др. [11, с. 196]. Акцио ни ро ва ние 
уголь ной от рас ли и сни же ние гос под держ ки ста ли при чи ной за кры тия 
даль не во сточ ных шахт. Кри зис уголь ной от рас ли со про во ж дал ся ак-
ция ми про тес та шах тё ров в 1994 — 1998 гг. Послед ст ви ем ре форм ста-
ла без ра бо ти ца.

Глав ной ре фор мой, ко то рая по влия ла на ха рак те ри сти ки без ра бо ти-
цы, ста ла при ва ти за ция, при вед шая к раз ру ше нию соз дан но го в со вет-
ский пе ри од про из вод ст вен но го по тен циа ла. В ре зуль та те при ва ти за ции 
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти транс фор ми ро ва лись ор га ни за ци онно-
право вые ус ло вия хо зяй ст во ва ния, оп ре де ляю щие стра те гию по ве де ния 
пред при ятий [4]. В пер вое де ся ти ле тие ли бе рально-ради каль ных ре форм 
по все ме ст но шла про да жа иму ще ст ва пред при ятий по «бро со вым» це-
нам. Так, ры бо ло вец кие ком па нии и Тихо оке ан ский флот ста ли ак тив-
но про да вать суда и во ен ные ко раб ли (вклю чая вы со ко тех но ло гич ные) 
в Китай, как го во ри ли в те годы, «на гвоз ди», т. е. по цене ме тал ло ло ма. 
Ана ло гич ная си туа ция име ла ме сто и на пред при яти ях стра те ги чес ко го 
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зна че ния — во ен про ма, хим про ма и проч. Напом ним, что ещё в на ча ле 
1990-х гг. в ре гионе дей ст во ва ли во ен ные «ли тер ные» за во ды: во Вла-
ди во сто ке, на при мер, 50-й и 178-й. За ко рот кое вре мя не ста ло су до ре-
монт ных за во дов в Сла вян ке, Наход ке, в Боль шом Камне — за во дов «ЭРА» 
и «Вос ток», в Хаба ров ске — «Амур ка бель», в Уссу рий ске — тан ко во го за-
во да и т. д.

В 1990-е гг. тем пы па де ния про из вод ст ва гра ж дан ской про дук ции, 
про из во ди мой ра нее пред при ятия ми ВПК ре гио на, опе ре жа ли тем пы па-
де ния вы пуска во ен ной про дук ции: на при мер, в При мор ском крае до 
1995 г. — поч ти в два раза [4, с. 16]. На гра ни ис чез но ве ния ока за лись за-
во ды «Звез да» (г. Боль шой Камень), «Про гресс» (г. Арсень ев), авиа ци он-
ный за вод им. Ю. А. Гага ри на (г. Ком со мольск-на-Аму ре).

Пре кра тил своё су ще ст во ва ние Хру сталь нен ский горно-обога ти тель-
ный ком би нат (пос. Кава ле ро во При мор ско го края), прак ти чес ки ис чез ли 
пред при ятия лёг кой про мыш лен но сти — Артё мов ская, Вла ди во сток ская, 
Уссу рий ская, Спас ская швей ные и обув ные фаб ри ки, фар фо ро вый за вод 
во Вла ди во сто ке, пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти — кон серв ные 
за во ды, ры бо за во ды, а так же сов хо зы, сель ско хо зяй ст вен ные и ры бо ло-
вец кие кол хо зы.

В на ча ле 1990-х гг. были спи са ны либо про да ны на ме тал ло лом в Китай 
и Южную Корею наи бо лее бое спо соб ные еди ни цы ТОФ: тя жё лые авиа не-
су щие крей се ра «Минск» и «Ново рос сийск», тя жё лый атом ный ра кет ный 
крей сер «Адми рал Лаза рев» (быв ший «Фрун зе»), боль шие де сант ные ко-
раб ли оке ан ской зоны про ек та «Носо рог», все боль шие про ти во ло доч ные 
ко раб ли про ек та «Бер кут», 2/3 эс мин цев УРО про ек та «Сарыч», а так же 
боль шой атом ный раз ве ды ва тель ный ко рабль «Урал» [5].

Дивер си фи ка ция го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ста нов ле ние пред-
при ни ма тель ско го сек то ра, ос но ван ные на соз да нии аренд ных пред при-
ятий, ко опе ра ти вов, ма лых пред при ятий, транс фор ми ро ва лись в ре-
аль ный пе ре дел го су дар ст вен ной соб ст вен но сти. Руко во дство стра ны 
вы ну ж де но было вме шать ся в эту си туа цию. Прак ти чес ки все пред при-
ятия во ен про ма по сле ак цио ни ро ва ния, не уто нув шие в кон вер сии и ещё 
ос та вав шие ся на пла ву по сле ра ди каль ных ре форм, вер ну лись под го-
су дар ст вен ный кон троль — «Звез да», «Про гресс», авиа ци он ный за вод 
им. Ю. А. Гага ри на и др. Но по срав не нию с со вет ским пе рио дом этот сек-
тор эко но ми ки зна чи тель но су зил ся, и, как ре зуль тат, чис лен ность за ня-
тых в этой сфе ре так же зна чи тель но со кра ти лась. Так, в При мор ском крае 
в 1992 г. на пред при яти ях ма ши но строе ния и ме тал ло об ра бот ки было за-
ня то 90,2 тыс. чел., в 1999 г. — 47,6 тыс., а доля ра бот ни ков в этой от рас-
ли от об щей чис лен но сти за ня то го на се ле ния в про мыш лен но сти со ста-
ви ла со от вет ст вен но 33,8 и 28,0%. В Хаба ров ском крае дан ные по ка за те ли 
со став ля ли в 1990 г. — 101,6 тыс. чел. (45%), 1998 г. — 41,3 тыс. (34,6%), 
в Кам чат ской об лас ти в 1991 г. — 8,6 тыс. (15,5%), 1999 г. — 4,2 тыс. чел. 
(12,6%) [19, с. 86 — 89].
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Что ка са ет ся ес те ст вен ных мо но по лий, то власть на уровне либо субъ-
ек тов Феде ра ции, либо му ни ци па ли те тов вы ну ж де на была взять их под 
кон троль че рез вы куп оп ре де лён но го про цен та ак ций. В ре зуль та те это го 
со кра ти лось ко ли че ст во та ких пред при ятий. Так же из ме ни лась чис лен-
ность их со труд ни ков: на при мер, в 2001 г. на Даль нем Вос то ке по срав не-
нию с 1995 г. ко ли че ст во тру див ших ся на та ких пред при яти ях сни зи лась 
в два раза как в аб со лют ных, так и в от но си тель ных по ка за те лях (с 844,2 
в 1995 г. до 402,8 тыс. чел. в 2001 г. и с 24,8 до 12,3% в от рас ле вой струк-
ту ре со от вет ст вен но) (табл. 1).

Таблица1

Струк ту ра сред не го до вой чис лен но сти за ня тых по от рас лям эко но ми ки  
Даль не го Вос то ка* в 1995 — 2001 гг.

Отрас ли 
Чис лен ность, 

тыс. чел.

Доля ра бот ни ков от об щей  
чис лен но сти за ня тых 

в про мыш лен но сти (%)
1995 г. 2001 г. 1995 г. 2001 г.

Про мыш лен ность 676,9 576,8 22,3 20,2

Сель ское хо зяй ст во 250,2 187,0 9,5 7,1

Лес ное хо зяй ст во 15,6 15,1 0,5 0,5

Строи тель ст во 265,0 173,3 9,1 6,3

Транс порт 326,4 251,7 11,0 8,9

Связь 49,9 52,9 1,7 1,9

Опто вая, роз нич ная тор гов ля 319,7 544,3 11,4 18,1
ЖКХ, непро из вод ст вен ные виды 
бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния

 
152,9

 
159,0

 
5,6

 
5,9

Здра во охра не ние, физ куль ту ра,  
со ци аль ное обес пе че ние

 
204,8

 
204,1

 
7,1

 
7,4

Обра зо ва ние 287,3 256,2 10,5 10,1

Куль ту ра и ис кус ст во 48,7 50,5 1,8 2,0

Нау ка и на уч ное об слу жи ва ние 26,1 20,1 0,9 0,7

Дру гие от рас ли 243,0 306,2 8,6 10,9

Ито го 2866,5 2797,2 100,0 100,0

* Вме сте с Яку тией.

Сост.по: [20, c. 78 — 79, 82 — 83].

Сокра ще ние про из вод ст ва нега тив но ска за лось на чис лен но сти за-
ня тых в эко но ми ке ре гио на в це лом. Если в 1990 г. в сред нем за год 
она со став ля ла 3450 тыс. чел., то в 1995 г. — 2867,9 тыс., а в 2001 г. — 
2754,3 тыс. чел. Наи бо лее рез ко чис лен ность за ня тых упа ла в 1991 г. на та-
ких тер ри то ри ях, как Мага дан ская об ласть (91,6% от уров ня 1990 г.), Хаба-
ров ский край (93,9%) и Кам чат ская об ласть (93,1%). В це лом по ре гио ну 
си туа ция на ча ла ис прав лять ся с 1999 г. Адап та ция даль не во сточ но го со-
об ще ст ва к ры ноч ным пре об ра зо ва ни ям со про во ж да лась рос том за ня тых 
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в семи из де вя ти даль не во сточ ных субъ ек тов, ис клю че ни ем ста ли Амур-
ская и Кам чат ская об лас ти, где про дол жа лось па де ние. Это было свя за-
но с от то ком тру до спо соб но го на се ле ния, что бу дет рас смот ре но ниже.

Одно вре мен но рос ла без ра бо ти ца. Если в 1992 г. на Даль нем Вос то ке 
на счи ты ва лось 204,3 тыс. чел. без ра бот ных, то в 2001 г. — 338,4 тыс. чел. 
[20, c. 78 — 79]. На Даль нем Вос то ке была вы со кой доля муж ско го тру-
да, что объ яс ня лось от рас ле вой спе циа ли за цией ре гио на. Кри зис в от-
рас лях, в ко то рых до ми ни ро вал муж ской труд, обу сло вил пре об ла да ние 
муж чин сре ди без ра бот ных. В струк ту ре неза ня то го в эко но ми ке на се ле-
ния (вме сте с Яку тией) в 2001 г. чис лен ность без ра бот ных муж чин со став-
ля ла 204,1 тыс. чел., жен щин — 174,3 тыс. [20, с. 82 — 83]. За де ся ти ле тие 
Даль ний Вос ток пре вра тил ся из тру до де фи цит но го в ус лов но тру до из бы-
точ ный ре ги он, по сколь ку дру гие сфе ры эко но ми ки по-преж не му нуж да-
лись в кад рах.

По уров ню об ра зо ва ния сре ди без ра бот ных на долю лиц с выс шим 
об ра зо ва ни ем при хо ди лось 10,2%, непол ным выс шим — 2,6%, сред-
ним про фес сио наль ным — 27%, на чаль ным про фес сио наль ным — 10,5%, 
сред ним пол ным — 29,8%, ос нов ным об щим — 18,3%, на чаль ным об щим 
и не имею щих об ра зо ва ния — 1,7% [25, с. 73, 98, 99, 103, 111].

Уро вень об ра зо ва ния без ра бот ных гра ж дан от ра жал по след ст вия спе-
ци фи чес кой за ня то сти тру до спо соб ных гра ж дан в ре гионе в со вет ский 
пе ри од, ко гда по треб ность эко но ми ки в кад рах со сред ним и сред ним 
про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем была вы со кой, а так же сте пень вос-
тре бо ван но сти ра бот ни ков по уров ню об ра зо ва ния на рын ке тру да в ус-
ло ви ях ра ди каль ных ре форм.

Осо бен но стью даль не во сточ ной без ра бо ти цы было от сут ст вие на пря-
же ния на рын ке тру да. В 1993 г. в рас чё те на одну ва кан сию при хо ди-
лось 2,0 чел. не за ня тых, за ре ги ст ри ро ван ных в го су дар ст вен ных ор га нах, 
в 2001 г. — 3,2 чел. Сло жив шая ся си туа ция яв ля лась ре зуль та том по ли ти-
ки по обес пе че нию эко но ми ки ра бо чи ми мес та ми пред ше ст вую ще го пра-
ви тель ст ва. Уже в 1985 г. в стране ко ли че ст во ра бо чих мест пре вы ша ло 
чис лен ность тру до вых ре сур сов на 15% [2, с. 141]. Ины ми сло ва ми, ре фор-
мы кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг. спо соб ст во ва ли ус та нов ле нию ба-
лан са меж ду ра бо чей си лой и ко ли че ст вом ра бо чих мест.

В на ча ле 1990-х гг. в ре гионе со хра ня лась мо дель наи боль шей за ня-
то сти на се ле ния в про мыш лен но сти. В этой от рас ли ра бо та ло 26% от 
всех за ня тых в эко но ми ке Даль не го Вос то ка [29, с. 430]. Высо кий про-
цент за ня тых на блю дал ся на пред при яти ях до бы ваю щих от рас лей — 
рыб ной, лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей, горно-хими чес кой и цвет-
ной ме тал лур гии и пред при яти ях обо ронно-промыш лен но го ком плек са, 
что было обу слов ле но боль шим ко ли че ст вом пред при ятий этой от рас-
ли (по со стоя нию на 1990 г. в струк ту ре ма ши но строе ния и ме тал ло об-
ра бот ки пред при ятия ОПК со став ля ли 47%). Напри мер, в При мор ском 
крае в ка нун при ва ти за ции в во енно-промыш лен ной сфе ре ра бо та ло 
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40 — 45 тыс. чел. [8, с. 122]. В мо но го ро дах края — Арсень е ве, Боль шом 
Камне и др. — прак ти чес ки по ло ви на из чис ла тру до спо соб но го на се ле ния 
ра бо та ла на пред при яти ях ВПК [10, с. 136]. Тем не ме нее поздне со вет ские 
ре фор мы, раз ру шав шие про из вод ст вен ные от но ше ния со вет ско го типа, 
на ча ли из ме нять и струк ту ру за ня то сти пост со вет ско го об ще ст ва [9, с. 31].

Появ ле ние ко опе ра ти вов (са мо ор га ни зо ван ных кол лек тив ных и ин ди-
ви ду аль ных пред при ятий), рост ча ст ной соб ст вен но сти, за кры тие мно-
гих про из водств, скры тая без ра бо ти ца, низ кая за ра бот ная пла та, не спо-
соб ная обес пе чить пер вич ные по треб но сти семьи ра бо таю ще го, вку пе 
с много ме сяч ны ми её за держ ка ми в бюд жет ных от рас лях — всё это ста-
ло при чи ной от рас ле во го пе ре рас пре де ле ния ра бо чей силы, что под твер-
жда ет ся дан ны ми табл. 1. Напри мер, из сель ско го хо зяй ст ва ме ха ни за то-
ры пе ре хо ди ли в ле со до бы ваю щую от расль, где зар пла ты были выше. 
Тех ни чес кие спе циа ли сты — ин же не ры, сле са ри, то ка ри и др. — ста ли раз-
ви вать авто ре монт ный бизнес, чему спо соб ст во ва ло бы строе уве ли че ние 
ко ли че ства япон ских по дер жан ных ав то мо би лей в ре гионе. Бюд жет ни ки 
со ци аль ной сфе ры — вра чи, учи те ля и др. — ос ваи ва ли «чел ноч ный» либо 
се те вой биз нес (на при мер, сеть по про да же про дук ции «Гер ба лайф»).

Дан ные табл. 1 от ра жа ют про цесс пе ре рас пре де ле ния кад ров из тра-
ди ци он ных от рас лей за ня то сти (про мыш лен но сти, сель ско хо зяй ст вен-
но го сек то ра, строи тель ст ва, об ра зо ва ния, нау ки) в от рас ли ус луг (связь, 
ЖКХ, тор гов лю, бы то вое об слу жи ва ние и др.). За 7 лет (с 1995 по 2001 г.) 
в пер вой груп пе от рас лей чис лен ность за ня тых со кра ти лась на 20,7% 
(с 1896,2 тыс. чел. до 1530,7 тыс. чел.), доля за ня тых в этих от рас лях в эко-
но ми ке сни зи лась с 65,6 до 55,9%.

Тен ден ция пе ре рас пре де ле ния кад ров из про мыш лен но сти, сель ско-
го хо зяй ст ва, нау ки и об ра зо ва ния в сфе ру ус луг про яви лась ещё в со-
вет ский пе ри од под влия ни ем раз ви тия пред при ятий тор гов ли и бы то-
во го об слу жи ва ния — сто ло вых, кафе, швей ных ателье, па рик махер ских, 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний куль ту ры, что сде ла ло вос-
тре бо ван ным жен ский труд. Обо зна чив ший ся де фи цит неко то рых групп 
то ва ров де лал ра бо ту про дав ца или ра бот ни ка сто ло вой (кафе, рес то ра-
на) пре стиж ной. Свою леп ту внёс на учно-техни чес кий про гресс, бла го да-
ря ко то ро му поя ви лись но вые ра бо чие мес та на транс пор те, в сфе ре свя-
зи и про чих сфе рах за ня то сти.

Одна ко ра ди каль ные ре фор мы в со во куп но сти с тех ни чес ки ми но ва-
ция ми при ве ли к раз ви тию дру гих про цес сов. Быст ро рос ло чис ло пред-
при ятий сфе ры ус луг и ЖКХ, чему спо соб ст во ва ла при ва ти за ция (ак-
цио ни ро ва ние пред при ятий, по став ляю щих в мно го квар тир ные дома 
элек три че ст во, хо лод ную, го ря чую воду, те п ло).

Биз нес стал пре дос тав лять куль турно-обра зо ва тель ные ус лу ги. Мас-
со вое за кры тие дет ских са дов, вы зван ное па де ни ем ро ж дае мо сти и со-
кра ще ни ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния, обу сло ви ло по яв ле ние плат-
ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний — дет са дов, школ, ли це ев и кол лед жей. 
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Раз ви ва лись плат ные ме ди цин ские ус лу ги. Рос ла чис лен ность за ня тых 
в сфе ре свя зи, что объ яс ня лось по яв ле ни ем на ру бе же XX — XXI вв. но-
вых ви дов те ле ком му ни ка ции (пей дже ров, со то вых те ле фо нов) и об слу-
жи ваю щих их струк тур.

Новые виды пред при ятий, воз ник шие на ос но ве раз ви ваю щей ся ча ст-
ной соб ст вен но сти, ста но ви лись ре гу ля то ром рын ка тру да. Если в 1993 г. 
по треб ность Даль не го Вос то ка в кад рах по всем от рас лям эко но ми ки со-
став ля ла 20 434 чел., то в 2001 г. — 32 035 [20, с. 113].

Вышед ший в 1987 г. за кон «О го су дар ст вен ном пред при ятии» раз ре-
шил пред при яти ям вес ти меж ду на род ную эко но ми чес кую дея тель ность. 
Осо бен ность реа ли за ции дан но го за ко на со стоя ла в том, что тор го вые 
сдел ки мог ли быть толь ко бар тер ны ми. Рефор мы 1990-х гг. соз да ли ар-
мию но вых без ра бот ных или вре мен но не по лу чав ших зар пла ту и по ро ди-
ли но вое яв ле ние в даль не во сточ ном со об ще ст ве — «чел но че ст во». Успех 
дан но го вида тру до вой дея тель но сти был обу слов лен несколь ки ми фак-
то ра ми: за про сом об ще ст ва на ли к ви да цию то вар но го де фи ци та, осо-
бен но то ва ров по все днев но го спро са, неболь шой сум мой тре бую щих ся 
вло же ний в «чел ноч ный» биз нес (при мер но 500 — 1000 долл. США) и их 
бы ст рой оку пае мо стью, бли зо стью Китая  5, что по зво ля ло не тра тить мно-
го вре ме ни на до ро гу. «Чел но че ст во» как спе ци фи чес кий вид за ня то сти 
не тре бо ва ло осо бо го уров ня об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции.

Пер вые вла ди во сток ские и ус су рий ские «чел но ки» 1990 — 1991 гг. на-
чи на ли с того, что в Китай вез ли утю ги и чай ни ки, от ту да воз вра ща лись 
с козь и ми шу ба ми  6. В це лом ас сор ти мент вво зи мых то ва ров был дос та-
точ но ши рок. Подав ляю щую часть даль не во сточ ных «чел но ков» со став-
ля ли жен щи ны.

Неболь шие ин ве сти ции в «чел ноч ный» биз нес и по сте пен ное ог ра ни-
че ние по весу и сум ме вво зи мых то ва ров на од но го че ло ве ка (с 50 кг до 
35 кг и с 1000 до 500 долл. США) ока за ли влия ние на ро ж де ние дру го го 
яв ле ния — «по мо га ек». Это были в ос нов ном пен сио не ры и сту ден ты, ко-
то рые про во зи ли че рез гра ни цу то ва ры для лиц, имев ших тор го вые точ-
ки, где реа ли зо вы вал ся ки тай ский шир пот реб.

По ана ло гич но му сце на рию раз ви вал ся и дру гой вид биз не са — ввоз 
по дер жан ных япон ских ав то мо би лей. Но в от ли чие от «чел но че ст ва» 
им за ни ма лись в ос нов ном муж чи ны, здесь «кру ти лись» другие день ги 
(от 3000 долл. США и бо лее) и тре бо ва лись дру гие зна ния, пре ж де все го 

5 Из Вла ди во сто ка до при гра нич но го ки тай ско го го ро да Суй фэнь хэ мож но дое хать 
за 4 часа, из Уссу рий ска — за 2 часа, из Бла го ве щен ска че рез Амур в ки тай ский Хэй-
хэ — за 20 — 30 мин.

6 По рас ска зам пер во про ход цев «чел ноч но го» биз не са — Иго ря К., Тать я ны К., Алек-
сан д ры Е. и др., при за тра тах на по куп ку на зван ных элек тро то ва ров в 200 — 250 руб. 
они по лу ча ли 700 — 800 руб. В 1990-е гг. в та ких го ро дах, как Вла ди во сток, Уссу-
рийск, Хаба ровск, Бла го ве щенск, бы ст ры ми тем па ми на ча ли рас ти ки тай ские рын-
ки, став шие в 1991 — 1992 гг. кон ку рен та ми со вет ским ба ра хол кам [АОСПИ. Интер-
вью с И. К., Т. К., А. Е., г. Вла ди во сток].
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тех ни чес кие. Моря ки за гран п ла ва ния и ры ба ки, ос тав шие ся без ра бо ты 
(либо в про ме жут ках меж ду рей са ми), а так же уво лен ные с во ен ной служ-
бы в во ору жён ных си лах офи це ры оку ну лись в этот биз нес. Местом реа-
ли за ции «япо нок» ста ли ав то рын ки, са мый круп ный из них — «Зелё ный 
угол» — на хо дил ся во Вла ди во сто ке на мес те су ще ст во вав шей в 1970-е гг. 
ба ра хол ки. 1990-е гг. на зы ва ют зо ло тым вре ме нем для рос сий ско го «чел-
но ка», в том чис ле ав то мо биль но го биз не са.

В со во куп но сти в 1995 г. в сфе ре тор гов ли на тер ри то рии Даль не го 
Вос то ка было за ня то 319,7 тыс. чел., в 2001 г. — 544,3 тыс., т. е. при рост со-
ста вил 70,2%, от рас ле вая доля за ня тых в тор гов ле вы рос ла с 11,4 до 18,2% 
(табл. 1). В от ли чие от бюд жет ной и про из вод ст вен ной сфе ры в тор гов ле 
за ра бот ную пла ту пла ти ли без за дер жек.

Рефор мы 1990-х гг. спо соб ст во ва ли раз ви тию но во го вида тру до вой 
дея тель но сти — по сред ни чес кой. Наи бо лее вос тре бо ван ны ми ока за лись 
рек тру тин го вые, ри ел тор ские кон то ры и фир мы, по мо гав шие офор мить 
за гран пас порт и пас порт мо ря ка. Напри мер, воз ник но ве ние рек ру тин го-
вых фирм было свя за но с по яв ле ни ем за про са на тру до уст рой ст во без-
ра бот ных. У даль не во сточ ни ков скла ды ва лось ил лю зор ное мне ние, что 
с по ис ком для них вы со ко до ход ной ра бо ты ча ст ные ком па нии спра вят-
ся луч ше, чем го су дар ст вен ная служ ба за ня то сти на се ле ния. На са мом 
деле эти ком па нии были ог ра ни че ны в сво их воз мож но стях из-за со-
стоя ния эко но ми ки и рын ка тру да. Луч ше все го у них по лу ча лось тру-
до уст ро ить мо ря ков и ры ба ков, но не на рос сий ские суда, а на суда под 
«удоб ным фла гом». Парал лель но они за ни ма лись оформ ле ни ем за гран-
пас пор тов и пас пор та мо ря ка [АОСПИ. Интер вью c Ири ной С., Ритой А., 
г. Вла ди во сток 7].

Закон о при ва ти за ции жи лищ но го фон да спо соб ст во вал по яв ле нию 
но вых ры ноч ных струк тур — ри ел тор ских ком па ний. Купля-продажа 
жилья тре бо ва ла зна ний, ко то рых у по дав ляю щей час ти на се ле ния 
не было. К тому же по доб ные сдел ки все гда со про во ж да ют ся рис ком по-
те ри как жилья, так и де нег, а уча стие ри ел то ра яв ля ет ся сво его рода га-
ран тией безо пас но сти. Дру гим на прав ле ни ем ри ел тор ской дея тель но-
сти ста ла сда ча жилья в ком мер чес кую арен ду, что не до пус ка лось в со-
вет ское вре мя. Для со вет ско го пе рио да этот ры нок ус луг был «чёр ным» 
[АОСПИ. Интер вью c ри ел то ром Оль гой К., г. Вла ди во сток 8]. Рефор мы 
и при ва ти за ция по зво ли ли пе рей ти ему из неле галь но го в ле галь ный сек-
тор, хотя до сих пор он ос та ёт ся «се рым»  9.

Появ ле ние но вых ком мер чес ких струк тур в сфе ре ока за ния раз лич но-
го рода ус луг — от бы то вых до по сред ни чес ких — из ме ни ло со от но ше ние 
7 По вос по ми на ни ям Ири ны С., Риты А., их му жья в 1990-х гг. поль зо ва лись ус лу га-

ми рек ру тин го вых ком па ний.
8 В на ча ле 1990-х гг. О. К. ра бо та ла в агент ст ве недви жи мо сти «Аском», в на ча ле 

2000-х гг. — в агент ст ве «Фоли ант» (г. Вла ди во сток).
9 Об этом сви де тель ст ву ют ма ло ус пеш ные по пыт ки го су дар ст ва обя зать лиц, сдаю-

щих жильё в ком мер чес кий наём, пла тить на ло ги.
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за ня то сти на се ле ния в го су дар ст вен ном и ча ст ном сек то ре эко но ми ки. 
Если в 1990 г. в ре гио наль ном го су дар ст вен ном сек то ре было тру до уст-
рое но всё за ня тое на се ле ние, то в по сле дую щие годы на чал ся пе ре ток 
кад ров в ча ст ный сек тор. К 1996 г. бо лее 77% объ ё мов про из вод ст-
ва и бо лее 80% чис лен но сти про мыш ленно-произ вод ст вен но го пер со-
на ла Даль не го Вос то ка при хо ди лось на пред при ятия с ча ст ной фор мой 
соб ст вен но сти [4, с. 13].

В 1995 г. в гос сек то ре было за дей ст во ва но 1631,8 тыс. чел., в 2001 г. — 
1464,6 тыс., в об щей струк ту ре за ня тых по фор мам соб ст вен но сти в го-
су дар ст вен ном и му ни ци паль ном сек то рах в 1995 г. тру ди лось 47,9, 
а в 2001 г. — 44,8% (табл. 2).

Таблица2

Струк ту ра сред не го до вой чис лен но сти за ня тых в эко но ми ке Даль не го Вос то ка  
по фор мам соб ст вен но сти в 1995 — 2001 гг.

Пред при ятия  
по фор мам соб ст вен но сти

Чел., тыс. %

1995 г. 2001 г. 1995 г. 2001 г.

Все го 3405,7 3271,0 100,0 100,0

Госу дар ст вен ная, му ни ци паль ная соб ст вен ность 1631,8 1464,6 47,9 44,8

Част ная соб ст вен ность 892,8 1328,8 26,2 40,6

Соб ст вен ность об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций 

 
14,7

 
17,9

 
0,4

 
0,5

Рос сий ская сме шан ная соб ст вен ность 844,2 402,8 24,8 12,3

Ино стран ная, со вме ст ная рос сий ская  
и ино стран ная соб ст вен ность

 
22,2

 
56,9

 
0,7

 
1,7

Сост.по: [20, с. 85 — 86, 88].

В те же годы чис лен ность за ня тых в ча ст ном сек то ре вы рос ла с 892,8 тыс. 
до 1328,8 тыс. чел., или с 26,2 до 40,6%. На сме ну ко опе ра ти вам, не яв ляв-
шим ся по дей ст вую ще му до кон ца 1995 г. со вет ско му за ко но да тель ст-
ву ча ст ны ми пред при ятия ми, при шли за кры тые и от кры тые ак цио нер ные 
об ще ст ва (ЗАО, ОАО), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью (ООО), 
ин ди ви ду аль ные ча ст ные пред при ятия (ИЧП) и ча ст ные пред при ни ма те-
ли (ЧП). В та ких от рас лях, как тор гов ля, сфе ра ус луг (в том чис ле и ЖКХ, 
связь), в ко то рых биз нес от ли чал ся ак тив но стью, было за ня то в 1995 г. — 
34,4%, в 2001 г. — 44,1% (табл. 2).

Для рас смат ри вае мо го пе рио да ха рак тер но пе ре рас пре де ле ние тру-
до вых ре сур сов в поль зу пред при ятий с ино стран ным и со вме ст ным рос-
сийско-иностран ным ка пи та лом, поя вив ших ся бла го да ря го су дар ст вен-
ной ини циа ти ве по раз ви тию меж ду на род ной тор гов ли и гру зо пе ре во зок, 
до бы че при род ных ре сур сов — леса и рыбы. Чис лен ность за ня тых на та-
ких пред при яти ях вы рос ла бо лее чем в два раза в аб со лют ных и до ле вых 
по ка за те лях (с 22,2 до 56,9 тыс. чел. и с 0,7 до 1,7% со от вет ст вен но), но 
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в це лом чис лен ность даль не во сточ ни ков, ра бо тав ших на пред при яти ях 
с этой фор мой соб ст вен но сти, незна чи тель на (табл. 2).

Дру гая си туа ция скла ды ва лась на пред при яти ях со сме шан ной фор-
мой соб ст вен но сти — го су дар ст вен ной и ча ст ной с рос сий ским и/или 
ино стран ным ка пи та лом. При ва ти за ция го су дар ст вен но го сек то ра эко-
но ми ки в 1992 — 1995 гг., по за мыс лу её ор га ни за то ров, долж на была соз-
дать управ лен ца, спо соб но го в ры ноч ных ус ло ви ях вы вес ти пред при ятие 
из кри зи са и при дать ему но вый им пульс раз ви тия. На прак ти ке вме сто 
раз ви тия пред при ятий в но вых ус ло ви ях мно гие ру ко во ди те ли стре ми-
лись к лич но му обо га ще нию.

В 1990-е гг. так же бы ст ро, как и чис ло пред при ятий ча ст но го сек то-
ра, уве ли чи ва лось ко ли че ст во об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций, 
что было обу слов ле но от кры то стью Рос сии за ру беж ным фон дам, сво бо-
дой ве ро ис по ве да ния и рас ши ре ни ем бла го тво ри тель ной дея тель но сти. 
С 1995 по 2001 г. рост чис лен но сти за ня тых в этой сфе ре со ста вил 21,7% 
(с 14,7 до 17,9 тыс. чел.), в об щей струк ту ре за ня то сти при хо ди лось 0,4% 
в 1995 г. и 0,5% в 2001 г. (табл. 2).

Рефор мы 1990-х гг. не толь ко умень ши ли чис лен ность ра бот ни ков 
в го су дар ст вен ном сек то ре эко но ми ки, но и обу сло ви ли пе ре рас пре де-
ле ние кад ров по от рас лям и пред при яти ям раз ных форм соб ст вен но сти. 
С вве де ни ем в дей ст вие Зако на РСФСР «О пред при яти ях и пред при ни-
ма тель ской дея тель но сти», ука зов пре зи ден та РФ, на прав лен ных на ста-
би ли за цию ра бо ты про мыш лен но го ком плек са РСФСР, в ус ло ви ях эко-
но ми чес ких ре форм в 1991 г. гос пред прия тия по лу чи ли пра во на пол ное 
хо зяй ст вен ное ве де ние иму ще ст вом, на хо дя щим ся на их ба лан се. Пере да-
ча ос нов но го ка пи та ла в пол ное хо зяй ст вен ное ве де ние ос ла би ло ко ор ди-
ни рую щую, ре гу ли рую щую и кон тро ли рую щую роль цен тра, ми ни стерств 
при со хра не нии го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти. Это оз на ча-
ло диф фу зию го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, фак ти чес кую её пе ре да-
чу от дель ным груп пам. В 1991 г., на ка нуне ре фор мы, про цесс дроб ле ния 
гос пред прия тий про хо дил мак си маль но ак тив но. При рост ко ли че ст ва 
пред при ятий го су дар ст вен но го сек то ра со ста вил по срав не нию с 1990 г. 
от 50 до 90% по от дель ным кра ям и об лас тям Даль не го Вос то ка. Реаль-
но го пе ре рас пре де ле ния юри ди чес ких прав соб ст вен но сти на дан ном эта-
пе не от ме ча лось. Доля ча ст ных пред при ятий в про мыш лен но сти ре гио-
на к на ча лу при ва ти за ции со став ля ла 1,5% [4, с. 11].

Пере ход к ры ноч ным от но ше ни ям обу сло вил и из ме не ния в уровне 
об ра зо ва ния за ня то го на се ле ния (табл. 3).

В на ча ле 2000-х гг. сре ди за ня тых в эко но ми ке Даль не го Вос то-
ка ка ж дый тре тий имел сред нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние, ка ж-
дый чет вёр тый — выс шее, ка ж дый пя тый — пол ное об щее об ра зо ва ние. 
Это выше сред них по ка за те лей по РСФСР в об лас ти выс ше го, непол но го 
выс ше го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния и ниже — в об лас-
ти об ще го, непол но го об ще го, на чаль но го уров ня об ра зо ва ния. Как нам 
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пред став ля ет ся, от рас ле вая спе циа ли за ция Даль не го Вос то ка (ВПК, 
рыб ная про мыш лен ность, до бы ча и об ра бот ка дра го цен ных и ред ко зе-
мель ных ме тал лов и кам ней) тре бо ва ла спе циа ли стов со от вет ст вую щей 
ква ли фи ка ции. Соглас но ис сле до ва ни ям, на при мер, в во ен ном про из-
вод ст ве РФ в на ча ле 1990-х гг. было за ня то око ло 10% про мыш лен ных 
ра бо чих (из них 20% ква ли фи ци ро ван ных) и 40 — 50% учё ных и ин же не-
ров [22]. Этим объ яс ня ет ся бо лее вы со кая, чем в сред нем по стране, доля 
лиц с выс шим, непол ным выс шим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни-
ем в При морье, Хаба ров ском крае, на Саха лине и Кам чат ке, где скон цен-
три ро ва ны за во ды по строи тель ст ву и ре мон ту во ен ных ко раб лей, са мо-
лё тов и вер то лё тов. Ещё од ной при чи ной этой си туа ции яв ля ет ся бо лее 
мо ло дой сред ний воз раст на се ле ния ре гио на.

Таблица3

Струк ту ра за ня тых в эко но ми ке Даль не го Вос то ка (вме сте с Яку тией)  
по уров ню об ра зо ва ния в 2001 г. (%)

Уро вень 
об ра зо ва ния 

% к чис лу заня
тых в эко номи

ке Даль не го 
Вос то ка

Мини маль ные и мак си маль ные зна че ния 
доли лиц с уров нем об ра зо ва ния, за ня тых 
в эко но ми ке Даль не го Вос то ка в срав не

нии с РСФСР

Выс шее 
про фес сио наль ное

 
23,8

РСФСР — 22,6

Мага дан ская об ласть — 28,4

ЕАО — 15,0

Непол ное выс шее 
про фес сио наль ное

 
2,7

РСФСР — 2,5

Кам чат ская об ласть — 3,8

Чукот ский ав то ном ный ок руг — 1,7

Сред нее 
про фес сио наль ное

 
33,8

РСФСР — 31,3

Чукот ский ав то ном ный ок руг — 39,0

ЕАО — 29,2

Началь ное 
про фес сио наль ное

 
11,1

РСФСР — 11,6

Чукот ский ав то ном ный ок руг — 16,6

Хаба ров ский край — 6,2

Сред нее (пол ное 
об щее)

 
20,6

РСФСР — 23,4

Амур ская об ласть — 25,9

При мор ский край — 18,6

Основ ное об щее 7,4

РСФСР — 7,6

ЕАО — 16,4

Чукот ский ав то ном ный ок руг — 4,0

Началь ное об щее, 
не име ют на чаль-
но го об ра зо ва ния 

 
 

0,6

РСФСР — 1,1

ЕАО — 2,3
При мор ский край, Хаба ров ский край,  
Мага дан ская об ласть — 0,4

Сост.по: [20, с. 93].
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Наи боль ший про цент лиц с выс шим об ра зо ва ни ем сре ди за ня то го на се-
ле ния за фик си ро ван в Мага дан ской об лас ти (28,4%), При мор ском и Хаба-
ров ском кра ях (по 27,9%), а спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра-
зо ва ни ем — в Амур ской (36,5%) и Кам чат ской (36,2%) об лас тях [20, с. 93]. 
Уро вень об ра зо ва ния на хо дил ся в оп ре де лён ной за ви си мо сти от уров ня 
со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия тер ри то рии: чем выше чис лен ность 
на се ле ния и про мыш лен ное раз ви тие в крае/об лас ти, тем выше доля лиц 
с бо лее вы со ким об ра зо ва тель ным уров нем (При мор ский край, Хаба ров-
ский край, Мага дан ская об ласть).

На ка че ст вен ные по ка за те ли тру до во го по тен циа ла ока за ла влия ние 
ми гра ция на се ле ния. Невос тре бо ван ность вче раш них во ен ных, шах тё ров, 
ин же не ров, пред ста ви те лей ра бо чих про фес сий ста ла при чи ной не толь ко 
от рас ле во го, но и тер ри то ри аль но го пе ре рас пре де ле ния на се ле ния и тру-
до вых ре сур сов. Соци ально-эконо ми чес кие про цес сы, от ра жав шие транс-
фор ма цию тру до вых ре сур сов и тру до во го по тен циа ла, шли па рал лель но 
с де мо гра фи чес ки ми про цес са ми. Кро ме рез ко го сни же ния ро ж дае мо сти 
и бы ст ро рас ту щей смерт но сти сре ди даль не во сточ ни ков, си туа цию усу-
губ лял от ток на се ле ния. За 1991 — 2001 гг. чис лен ность на се ле ния Даль не-
го Вос то ка со кра ти лась с 6944 тыс. до 6121 тыс. чел., или на 823 тыс. чел. 
(11,86%), а чис лен ность эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния — с 3752 тыс. 
до 3234 тыс. чел. (13,8%) [20, с. 31; 21].

Таким об ра зом, в кон це 1980 — на ча ле 1990-х гг. пра ви тель ст во ини-
ци иро ва ло про ве де ние трёх ре форм — кон вер сию, ко опе ра тив ную ре фор-
му и при ва ти за цию, ока зав ших зна чи тель ное влия ние на ка че ст вен ные 
и ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки тру до вых ре сур сов Даль не го Вос то ка. 
Кон вер сия при ве ла к зна чи тель но му со кра ще нию как во ен но го, так и гра-
ж дан ско го про из вод ст ва на пред при яти ях ВПК, доля ко то рых в эко но ми-
ке ре гио на за ни ма ла одно из ве ду щих мест. Рефор ма воз ро ж де ния ко опе-
ра ти вов, во-пер вых, дала тол чок раз ви тию пред при ятий сфе ры ус луг, что 
обу сло ви ло пе ре рас пре де ле ние тру до вых ре сур сов из про из вод ст вен ной 
сфе ры в непро из вод ст вен ную; во-вто рых, ста ла пред вест ни ком по яв ле-
ния ча ст ной соб ст вен но сти. При ва ти за ция по ло жи ла на ча ло раз ви тию ин-
сти ту та ча ст ной соб ст вен но сти и раз ру ше нию про из вод ст вен ных от но ше-
ний со вет ско го типа.

Послед няя ре фор ма спо соб ст во ва ла бы ст ро му уве ли че нию пред при-
ятий-посред ни ков и пред при ятий сфе ры ус луг, а так же ока за ла зна чи тель-
ное влия ние на пе ре рас пре де ле ние кад ров из го су дар ст вен но го сек то ра 
эко но ми ки в биз нес — пре иму ще ст вен но из го су дар ст вен ных про из вод-
ст вен ных пред при ятий в ча ст ную непро из вод ст вен ную сфе ру (тор гов лю, 
об ще ст вен ное пи та ние, об ра зо ва ние, связь и проч.). Обрат ной сто ро ной 
реа ли за ции этих ре форм ста ло не толь ко со кра ще ние про из вод ст ва в це-
лом во всех от рас лях эко но ми ки Даль не го Вос то ка, но умень ше ние чис-
лен но сти тру до вых ре сур сов, в том чис ле по при чине от то ка на се ле ния 
с Даль не го Вос то ка.
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Про грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка 1996 г. ока за лась неспо соб ной 
вы вес ти ре ги он из со ци ально-эконо ми чес ко го кри зи са и ос та но вить от-
ток на се ле ния. Пере рас пре де ле ние на се ле ния из од но го сек то ра эко но-
ми ки в дру гой, а так же пе ре езд на се ле ния пре иму ще ст вен но тру до спо-
соб но го воз рас та в дру гие рос сий ские ре гио ны в 1990-е гг. пре вра ти лись 
в отяг чаю щий фак тор вы пол не ния ФЦП 1996 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

 1. Без ру ков И. С. Даль ний Вос ток на пути к рын ку тру да. URL: https://abc.vvsu.ru/
books/m_fareast2ml/page0011.asp (дата об ра ще ния: 23.10.2018).

 2. Близ ню ко ва Л. А. Изме не ние пред став ле ний о по ли ти ке фор ми ро ва ния за ня то сти 
в ус ло ви ях ра ди каль ной пе ре строй ки эко но ми ки // Демо гра фи чес кое раз ви тие 
Даль не го Вос то ка и фор ми ро ва ние его тру до во го по тен циа ла: сб. науч. тру дов. 
Вла ди во сток: ДВО РАН, 1991. С. 136 — 152.

 3. Бунич А. П., Гуров А. И., Коря ги на Т. И. и др. Тене вая эко но ми ка. М., 1991. 160 с.
 4. Гуд ко ва Е. В. Раз ви тие ма ши но строе ния Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях эко но ми-

чес кой ре фор мы: ав то реф. … канд. экон. наук. Хаба ровск, 1997. 26 с.
 5. Дег тяр ный Ю. Звез да на де ж ды. URL: https://flot.com/nowadays/concept/reforms/

starofhope.htm (дата об ра ще ния: 05.12.2018).
 6. Дирек то ра «крас не ют» от та ких ре форм. URL: https://vladnews.ru/ev/vl/101/ 

84092/direktora_krasneyut (дата об ра ще ния: 16.10.2013).
 7. Жуков А. В., Кус рае ва Д. Э., Жуко ва Ю. А., Шме лев А. А., Ума ров М. С. Состоя ние, 

про бле мы и ос нов ные на прав ле ния глу бо кой хи ми чес кой пе ре ра бот ки угля для 
соз да ния кон ку рен то спо соб ной про дук ции и но во го по ко ле ния вы со ко эф фек-
тив ных энер го но си те лей в ре гио нах даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га // 
Успе хи со вре мен но го ес те ст во зна ния. 2016. № 12-1. С. 154 — 161.

 8. Колес ни чен ко К. Ю. Воен ный фак тор в раз ви тии Даль не го Вос то ка Рос сии 
(на при ме ре При мор ско го края) // Ойку ме на. Регио но вед чес кие ис сле до ва ния. 
2012. № 3. С. 116 — 125.

 9. Крав чен ко С. А. Гума ни сти чес ки ори ен ти ро ван ная мо дер ни за ция: вос тре бо ван-
ность пре об ра зо ва ний аде к ват ных чая ни ям рос си ян // Рос сия ре фор ми рую щая-
ся: еже год ник. Вып. 12. М.: Новый хро но граф, 2014. С. 21 — 41.

10. Кру ша но ва Л. А. Про цес сы мо дер ни за ции мо но го ро дов При мор ско го края 
в 1990-е годы (на при ме ре ЗАТО Боль шой Камень и ЗАТО Фоки но) // Даль не-
во сточ ный го род в кон тек сте ос вое ния Тихо оке ан ской Рос сии: сб. науч. ста тей. 
Вла ди во сток: Рея, 2014. С. 131 — 139.

11. Мак лю ков А. В. Рест рук ту ри за ция уголь ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос-
то ке в се ре дине 1980-х — на ча ле 2000-х гг. (на при ме ре уголь ных пред при ятий 
г. Пар ти зан ска) // В зер ка ле Пере строй ки: к ос мыс ле нию рос сий ской транс фор-
ма ции: сб. науч. ста тей. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. С. 196 — 201.

12. Мина кир П. А. Эко но ми ка ре гио нов. Даль ний Вос ток. М.: Эко но ми ка, 2006. 848 с.
13. Мои се ева Л. А., Ващук А. С. Исто рия пред при ни ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке 

Рос сии в кон це XX — на ча ле XXI в. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2006. 348 с.

Л .А . Крушанова



75

14. Моск ва вы де ли ла день ги — обо рон щи ки края недо воль ны. URL: https://vladnews.
ru/ev/vl/21/73847/moskva_vydelila (дата об ра ще ния: 16.09.2013).

15. Обще ст во и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960 — 1991 гг. / под общ. 
ред. В. Л. Лари на; отв. ред. А. С. Ващук. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. 
(Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 5).

16. Феде раль ный за кон от 31 мая 1999 г. N 104-ФЗ «Об Осо бой эко но ми чес кой 
зоне в Мага дан ской об лас ти» (с из ме не ния ми и до пол не ния ми). URL: http://base.
garant.ru/12115795/#friends#ixzz4wBABceL7 (дата об ра ще ния: 18.01.2018).

17. Пас порт про ек та Феде раль но го за ко на № 98053799-2 «Об осо бых эко но ми-
чес ких зо нах Бай кало-Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли». URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=7438&rnd= 
290511.1213312698#0 (дата об ра ще ния: 20.12.2018).

18. Поста нов ле ние ЦК КПСС, Сов ми на СССР от 19.08.1987 № 958 «О ком плекс-
ном раз ви тии про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай-
она, Бурят ской АССР и Читин ской об лас ти на пе ри од до 2000 года». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=8315&req=doc# 
044141140789243427 (дата об ра ще ния: 27.11.2018).

19. Про ка па ло О. М. Регио наль ная со ци ально-эконо ми чес кая ди на ми ка: Даль ний 
Вос ток и Забай калье. Хаба ровск: РИОТИП, 2003. 256 с.

20. Регио ны Рос сии. Соци ально-эконо ми чес кие по ка за те ли. 2002: стат. сб. М.: Гос-
ком стат Рос сии, 2002. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата об ра ще ния: 
29.01.2019).

21. Рос сияне бе гут с Даль не го Вос то ка. URL: https://news.mail.ru/politics/36108148/ 
?frommail=1 (дата об ра ще ния: 28.01.2019).

22. Рябо шап ко В. А., Вто ру шин В. А. О про бле ме кон вер сии обо рон ных от рас лей 
про мыш лен но сти в СССР // Воен ная мысль. 1990. № 9. С. 29 — 33. URL: http://
militaryarticle.ru/voennaya-mysl/1990-vm/8331-o-probleme-konversii-oboronnyh-
otraslej (дата об ра ще ния: 26.09.2018).

23. Сав чен ко А. Е. Поче му про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка не ра бо та ют? // 
Рос сия и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд ни че ст ва: ма те риа лы IV меж ду-
нар. науч.-практ. конф. Вып. 4. Бла го ве щенск: Изд-во БГПУ, 2014. С. 237 — 241.

24. Сколь ко вла сти СССР за ра ба ты ва ли на про да же ал ко го ля. URL: https://news.
rambler.ru/other/38881457/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата об ра ще ния: 14.12.2018).

25. Соци ально-эконо ми чес кие по ка за те ли по ре гио нам Рос сий ской Феде ра ции. 
2002 г.: стат. сб. М.: Гос ком стат, 2002. 863 с.

26. Стра те гия со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско-
го ре гио на на пе ри од до 2025 года. URL: http://www.city-strategy.ru/UserFiles/
Files/Strategy%20DVFO_2025.pdf (дата об ра ще ния: 18.03.2018).

27. Фокин Н. И. «Гол ланд ская бо лезнь» эко но ми ки рос сий ско го Даль не го Вос то ка // 
Извес тия Вос точ но го ин сти ту та. 1999. № 5. С. 179 — 185.

28. Фоки на С. Н. Анти ал ко голь ная кам па ния и её ито ги // Новая нау ка: про бле мы 
и пер спек ти вы. 2015. № 3. С. 89 — 93.

29. Эко но ми чес кая гео гра фия Рос сии. М.: ИНФРА-М, Рос сий ская эко но ми чес кая ака-
де мия, 1999. 533 с.

30. АИЭИ (Арх. Инсти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний ДВО РАН).
31. АОСПИ (Арх. от де ла со ци ально-поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН).

Влияние реформ 1990‑х гг . на динамику трудовых ресурсов на Дальнем Востоке России


