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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

    

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

 

Поскольку одной из главных функций государства является обеспечение 

развития страны, следовательно, интерес государства состоит в том, чтобы 

деятельность системы образования, как минимум, соответствовала приоритетам 

такого развития, и, как максимум, способствовала реализации данных 

приоритетов, поскольку любое государство нуждается в понимании, принятии  

и поддержке своих решений и действий со стороны граждан.     

 Такое определение роли системы образования в развитии страны не 

является спецификой России, так происходит везде. Последний яркий пример 

тому – Украина, которая с помощью изменения содержания образования ряда 

школьных гуманитарных предметов смогла сформировать новое поколение 

молодёжи с диаметрально противоположными  ценностными установками. Это 

ещё раз доказывает, что система образования, и в первую очередь общего 

образования (школа),  поскольку  через  неё проходят все, может являться 

эффективным инструментом реализации государственной политики. И не 

только.  

Вложение в детей и в молодёжь используется и в бизнесе в качестве 

успешных маркетинговых стратегий. В частности, так сделала компания 

Макдональдс, которая в качестве главной идеи для своего продвижения 

провозгласила -  «Продай ребёнку - продашь всей семье». И результат 

распространения этой компании по миру мы сегодня все видим.    

Сказанное выше позволяет поставить задачу  

 

«Использовать потенциал системы общего образования (основного и 

среднего) для реализации государственной политики России по развитию 

Дальнего Востока (дальневосточных территорий России,   

Дальневосточного федерального округа)».    

      

Решение данной задачи предполагает  информирование детей и молодёжи об 

основах государственной политики России по развитию Дальнего Востока, её 

осмысление, а также, включения в её реализацию с учётом возрастных 



особенностей школьников и специфики работы общеобразовательного 

учреждения.   

Для организации в школах страны такого образовательного процесса  

необходимо 

1) сформулировать основы государственной политики России по 

развитию Дальнего Востока; 

2) проанализировать содержание основного и среднего общего 

образования на предмет его соответствия основам государственной политики 

России по развитию Дальнего Востока, сформулированных в п.1); 

3) на основе анализа, полученного в п 2) сформулировать предложения по 

повешению потенциала системы общего образования (основного и среднего) 

для реализации государственной политики России по развитию Дальнего 

Востока.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 ПО  РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА        

 

Точкой отсчёта новой государственной политики России по развитию 

Дальнего Востока можно считать Указ Президента РФ В.В.Путина от 07.05.12 

№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в котором 

Правительству Российской Федерации была поставлена задача   

«представить в установленном порядке до 1 июля 2012 г. предложения 

по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего 

Востока,..». 

 

Для её реализации уже в июне 2012 года был создан новый 

специализированный федеральный орган государственной власти - 

Министерство Российской Федерации  по развитию Дальнего Востока
1
, 

которому поручались функции  

-по координации деятельности по реализации государственных 

программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством РФ (в части 

программ и (или) мероприятий таких программ, реализуемых на территории 

Дальневосточного федерального округа),  

-по управлению федеральным имуществом, расположенным на 

территории Дальневосточного федерального округа, в порядке и пределах, 
установленных актами Президента РФ и Правительства РФ,  

-по контролю осуществления РФ Федерации, переданных им в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

Министр Российской Федерации                                      

по развитию Дальнего Востока  

Александр Сергеевич Галушка  

 

(http://www.minvostokrazvitia.ru/about/struct.php?SECTION_ID=42) 

Официальный сайт  Министерстве Российской Федерации  по развитию 

Дальнего Востока    http://www.minvostokrazvitia.ru 

                                           
1
 Постановление Правительство РФ от 30 июня 2012г. N 664  «О Министерстве Российской 

Федерации  по развитию Дальнего Востока» 

http://www.minvostokrazvitia.ru/about/struct.php?SECTION_ID=42
http://www.minvostokrazvitia.ru/


 
 

 

Также для реализации Указа Президента РФ от 07.05.12 №596  был 

создан государственный финансовый институт развития - Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, который должен был обеспечить 

гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Фонд  

осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов 

инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим 

эффектом для развития экономики региона. Главным акционером   Фонда  

является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» - 100% акций. Общий размер уставного 

капитала составляет 17,1 млрд рублей.  

  

Генеральный директор  

Фонда развития Дальнего Востока 

 и Байкальского региона   

 

 Алексей Олегович Чекунков 

 

http://fondvostok.ru/o-fonde/komanda/aleksey-

chekunkov 

 

Официальный сайт Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона  

http://fondvostok.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fondvostok.ru/o-fonde/komanda/aleksey-chekunkov
http://fondvostok.ru/o-fonde/komanda/aleksey-chekunkov
http://fondvostok.ru/


 
 

 

Начиная с 2012 года,  все ежегодные Послания Президента РФ В.В.Путина 

содержали в себе разъяснения и аргументы, почему Дальний Восток должен 

быть стратегическим приоритетом России на весь 21 век, а также  новые 

инициативы и задания по его развитию. В частности,   

 

Из Послания Президента РФ В.В.Путина 12.12. 2012 года: 

«В XXI веке вектор развития России – это развитие на восток. Сибирь и 

Дальний Восток – это наш колоссальный потенциал, об этом ещё 

Ломоносов говорил. И сейчас мы должны это всё реализовать. Это 

возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира. 

Недавно на президиуме Госсовета мы подробно говорили о конкретных 

шагах по стимулированию экономического роста в Забайкалье и в 

дальневосточных регионах. … Договорились о создании здесь 

привлекательных условий жизни. Правительство до конца первого 

квартала будущего года должно детально проработать предложенные 

меры, включая налоговые каникулы для так называемых стартапов – 

новых предприятий, планы по развитию энергетики, инфраструктуры и 

так далее».  

 

 

http://www.kremlin.ru/news/16990


Из Послания Президента РФ В.В.Путина 12.12.2013 года:  

 

«… ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на 

развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких, 

как подъём Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный 

приоритет на весь XXI век. Задачи, которые предстоит решить, 

беспрецедентны по масштабу, а значит и наши шаги должны быть 

нестандартными. 

Мы уже приняли решение по льготной ставке налога на прибыль и 

ряду других налогов для новых инвестпроектов на Дальнем Востоке.  

Кроме того, на Дальнем Востоке … предлагаю создать сеть 

специальных территорий опережающего экономического развития с 

особыми условиями для организации несырьевых производств, 

ориентированных в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, 

размещённых в таких зонах, в таких территориях, должны быть 

предусмотрены …пятилетние каникулы по налогу на прибыль, НДПИ (за 

исключением нефти и газа, это доходная отрасль), налогу на землю, 

имущество, а также, что очень важно для высокотехнологичных 

производств, – льготная ставка страховых взносов. 

И что также важно, здесь будут созданы условия ведения бизнеса, 

конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР, должны быть 

созданы такие условия, включая процедуры разрешения на 

строительство, подключения к электросетям, прохождения таможни. 

А чтобы решить вопрос с инфраструктурой в таких территориях, 

активно задействуем возможности Фонда развития Дальнего Востока». 
 

Для реализации предложения Президента о создании сети специальных 

территорий опережающего экономического развития, уже  2014 году была 

вся необходимая нормативная правовая база, а именно разработаны и приняты 

следующие федеральные законы:  

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 380-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием

  Федерального закона "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации".  

Федеральный закон от 31.12.2014 № 519-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации". 

Из Послания Президента РФ В.В.Путина 4.12.2014 года:  

«…ключевую роль ТОРы (территории опережающего развития) должны 

сыграть в подъёме Дальнего Востока. Мы объявили о масштабных 

http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=1%20Федеральный%20закон%20о%20территориях%20опережающего%20социально-экономического%20развития.docx&goto=/upload/iblock/a82/1%20Федеральный%20закон%20о%20территориях%20опережающего%20социально-экономического%20развития.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=1%20Федеральный%20закон%20о%20территориях%20опережающего%20социально-экономического%20развития.docx&goto=/upload/iblock/a82/1%20Федеральный%20закон%20о%20территориях%20опережающего%20социально-экономического%20развития.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx&goto=/upload/iblock/bf7/3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx&goto=/upload/iblock/bf7/3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx&goto=/upload/iblock/bf7/3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx&goto=/upload/iblock/bf7/3%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20часть%20вторую%20Налогового%20кодекса%20РФ.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx&goto=/upload/iblock/541/2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx&goto=/upload/iblock/541/2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx&goto=/upload/iblock/541/2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx&goto=/upload/iblock/541/2%20Федеральный%20закон%20о%20внесении%20изменений%20в%20отдельные%20законодательные%20акты.docx


планах развития этого региона, и эти планы, конечно, будут 

реализованы. Прошу Правительство проработать вопрос о 

докапитализации Фонда развития Дальнего Востока».   

Для реализации данной инициативы Президента РФ  в 2015 году разработан и 

принят пакет федеральных законов  «О Свободном порте Владивосток»    

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О Cвободном 

порте Владивосток"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года 214-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О Cвободном порте Владивосток";  

Федеральный закон от 13 июля 2015 года 213-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О Cвободном порте Владивосток".   

 

Кроме того,  2015 год ознаменовался ещё одной стратегической инициативой 

Президента. 19 мая 2015 года был принят УКАЗ Президента РФ N 250 О 

Восточном экономическом форуме.    
     

          В целях содействия  ускоренному  развитию  экономики  Дальнего 

Востока    и    расширения    международного    сотрудничества  в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе п о с т а н о в л я ю: 

      1. Установить, что Восточный экономический форум  

проводится ежегодно в г. Владивостоке. 

 

Краткая информация об итогах первого Форума, о  планах итогах по 

проведению второго Форума см. в видеосюжетах 

https://www.youtube.com/watch?v=xVN0QtZhnPw 

https://www.youtube.com/watch?v=qVciItWXahs 

https://www.youtube.com/watch?v=s_hu2CiwWD8 

 

 

!!! Очень содержательный сюжет о II Восточном экономическом форуме  

на 1 канале с комментариями Валерия Фадеева см. 

https://www.youtube.com/watch?v=hvSlm6sdIow, в котором не только рассказ о 

Форуме, но ответ на вопрос «Зачем развивать Дальний Восток?»  

 

 

Из выступления Президента РФ на Форуме:  

…сам факт проведения форума – это символ глубоких изменений, 

которые происходят сегодня на Дальнем Востоке. Практическое 

выражение нашей политики, направленной на ускоренное, опережающее 

освоение этого региона. 

http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=212-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/839/212-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=212-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/839/212-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=214-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/c86/214-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=214-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/c86/214-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=214-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/c86/214-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=213-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/760/213-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=213-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/760/213-ФЗ.pdf
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=213-ФЗ.pdf&goto=/upload/iblock/760/213-ФЗ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xVN0QtZhnPw
https://www.youtube.com/watch?v=qVciItWXahs
https://www.youtube.com/watch?v=s_hu2CiwWD8
https://www.youtube.com/watch?v=hvSlm6sdIow


сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из ключевых 

центров социально-экономического развития всей страны, который 

должен быть эффективно интегрирован в развивающийся Азиатско-

Тихоокеанский регион в целом. При этом подъём экономики 

и инфраструктуры, формирование здесь новых производств и рабочих 
мест – это главная цель, для достижения которой мы работаем». 

На 6-7 сентября 2017 запланировано проведении третьего Восточного 

экономического форума и уже работает сайт Форума https://forumvostok.ru 

 

 

Из Послания Президента РФ В.В.Путина 3.12.2015 года  

Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза, создано единое пространство 

со свободным движением капиталов, товаров, рабочей силы. 

Достигнута принципиальная договорённость о сопряжении евразийской 

интеграции с китайской инициативой «Экономического пояса Шёлкового 

пути». Создана зона свободной торговли с Вьетнамом. В следующем 

году в Сочи проведём саммит Россия–АСЕАН и, уверен, сможем 

выработать совместную взаимовыгодную повестку сотрудничества. 

Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому 

союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также 

с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании 

возможного экономического партнёрства. Вместе наши государства 

составляют почти треть мировой экономики по паритету 

покупательной способности...  Для России такое партнёрство создаст 

принципиально новые возможности для наращивания поставок 

в Азиатско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресурсов, 

https://forumvostok.ru/


инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг, 

позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых 

технологических рынков, а также развернуть на Россию крупные 

глобальные торговые потоки. 

Связующим звеном между Европой и АТР должен стать Северный 

морской путь. Чтобы повысить его конкурентоспособность, намерены 

распространить льготный режим свободного порта Владивосток 

на ключевые гавани Дальнего Востока, о чём нас просят 

предприниматели, работающие в этом стратегически важном для нас 

регионе России.  

Социально-экономический подъём этого региона – важнейший 

национальный приоритет. Инвесторы уже проявляют серьёзный 

практический интерес к новым механизмам работы, которые мы 

предложили, включая территории опережающего развития. 

Поручаю Правительству ускорить принятие решения 

по выравниванию энерготарифов для тех дальневосточных регионов, 

в которых они существенно выше среднероссийских, а депутатов прошу 

оперативно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении 

гражданам земли на Дальнем Востоке. 

..Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен 

стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, 

с современной высокотехнологичной промышленностью, которая 

выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно 

работает на оборонную промышленность.   

 

Все эти предложения вошли в последствии в Перечень Поручений 

по реализации Послания Президента Федеральному Собранию и были 

исполнены. В частности 

 

Саммит Россия-АСЕАН 

19-20 мая в Сочи был проведён Саммит Россия-АСЕАН. Подробная 

информация о саммите на официальном сайте саммита http://russia-asean20.ru/ 

http://russia-asean20.ru/


 
 

 

Привлечение инвесторов на Дальний Восток 

 

Для привлечения инвесторов на Дальний Восток создан новый 

информационный ресурс  http://map.minvr.ru 

 

 
 

который позволяет любому заинтересованному инвестору получить всю 

необходимую информацию для работу на Дальнем Востоке и в том числе в 

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ.  В частности, кликнув  

данный раздел ИНВЕСТИЦИОННОЙ КАРТЫ инвестор получает информацию 

о названии и  местоположения всех 9-ти ТОРов 

http://map.minvr.ru/


   

 
 

Затем, кликнув на заинтересовавший его ТОР, инвестор получает информацию 

о его внутреннем устройстве, специализации, инфраструктуре и т.д. 

 

 
О предоставлении гражданам Российской Федерации 

 земельных участков на Дальнем Востоке 

 



Для реализации предложения Президента о бесплатном предоставлении 

гражданам земли на Дальнем Востоке принят Федеральный закон от 01.05.2016 

N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Закон предполагает, 

что гражданину РФ однократно на основании его заявления может быть 

выделен в безвозмездное пользование на 5 лет земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенный на территории одного из субъектов РФ, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ).   

Для получения земельных участков создан специальный 

информационный ресурс https://надальнийвосток.рф 

 

 
 

О развитии Комсомольска-на-Амуре  

 

О исполнение предложения Президента о необходимости превращения 

Комсомольска-на-Амуре в ещё один динамичный центр развития Дальнего 

Востока принято  Р а с п о р я ж е н и е   Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2016 г. № 704-р утверждён Долгосрочный план комплексного 

социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/
https://надальнийвосток.рф/


 

Официальный сайт Администрации г.Комсомольска-на-Амуре  

https://www.kmscity.ru,  

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития см. 

https://www.kmscity.ru/activity/socio-economic-progress/strategy-

2025/dolgosrochny-plan-razvitiya-n704r/ 

 

О привлечении  населения на Дальний Восток 

  

Реализация перечисленных выше масштабных планов по развитию 

Дальнего Востока предполагает создание более 80 тысяч новых рабочих мест. 

Вместе с тем, уже сегодня в регионах ДФО фактически нет безработицы и даже 

действующие предприятия испытывают проблемы с кадрами. Таким образом, 

для развития дальнего Востока помимо отечественных и зарубежных, 

необходимо привлечь сюда жителей их других регионов России.  Для решения 

данной задачи распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 1713-р создано Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке, миссия которого – обеспечение роста и развития 

человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

Официальный сайт Агентства http://hcfe.ru 

https://www.kmscity.ru/
https://www.kmscity.ru/activity/socio-economic-progress/strategy-2025/dolgosrochny-plan-razvitiya-n704r/
https://www.kmscity.ru/activity/socio-economic-progress/strategy-2025/dolgosrochny-plan-razvitiya-n704r/
http://hcfe.ru/


 

На сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

есть специальная закладка «Переехать на Дальний Восток», кликнув на 

которую может получить интересующую информацию о возможностях и 

условиях работы в любом регионе Дальнего Востока   

 

 

Уникальным  продуктом Агентства по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке является НАВИГАТОР – путеводитель по рынку труда и 

актуальным профессиям Дальнего Востока на 2016-2021 годы см. 

http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator 

http://hcfe.ru/work-in-dfo/navigator


 

 

 

Помимо информации о  возможностях наёмного труда сайт Агентства по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке содержат информацию о 

возможностях открытия своего дела в дальневосточных территориях. Для этого 

на сайте Агентства есть закладка «СВОЁ ДЕЛО» см. http://hcfe.ru/business, 

кликнув которую можно получить информацию не только о видах бизнесов, но 

и типовые решения для их реализации на Дальнем Востоке.  

 

http://hcfe.ru/business


 

 

Из Послания Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года: 

«Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-

Тихоокенским регионом показал прошедший в этом году Восточный 

экономический форум. Я прошу Правительство обеспечить безусловное 

исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского 

Дальнего Востока. И, вновь подчеркну, активная восточная политика 

России продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными 

соображениями сегодняшнего дня, не охлаждением даже отношений 

с Соединёнными Штатами Америки или Евросоюзом, а долгосрочными 

национальными интересами и тенденциями мирового развити».  

  

ВЫВОД: представлена выше информация характеризуют  политику 

федеральных органов государственной власти России по  развитию Дальнего 

Востока  и может использоваться в учебном процессе дл повешения 

информированности учащихся о состоянии и  перспективах   развития данного 

Дальневосточного федерального округа.                              

 

  

 

 


