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В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд проектов, направ-
ленных на создание условий для обеспечения глобальной конкурентоспособности и 
движения в страны АТР. Во-первых, это создание территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. Во-вторых, реализация мероприятий по программе предо-
ставления земельных участков на Дальнем Востоке гражданам РФ. 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) – 
это часть территории субъекта РФ, включая закрытое административно-
территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства РФ 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной дея-
тельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности населения [2]. Федеральный закон «О тер-
риториях опережающего социально-экономического развития в РФ» вступил в силу 30 
марта 2015 г. В течение первых трех лет действия закона ТОСЭРы могут создаваться 
только в ДФО [10]. 

К ключевым принципам работы ТОСЭР можно отнести кардинальное дерегули-
рование и преференциальный режим осуществления предпринимательской деятельно-
сти, а также финансирование инфраструктуры за счет бюджетных средств. В отличие 
от существующих особых экономических зон (ОЭЗ) и зон территориального развития 
(ЗТР), ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов, заключивших с уполно-
моченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид пла-
нируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых 
рабочих мест. ТОР создается на длительный срок – 70 лет [2], который может быть 
продлен (в отношении ОЭЗ, создаваемых на 49 лет, и ЗТР, создаваемых на 12 лет, это 
не предусмотрено) [10]. 

В настоящий момент на Дальнем Востоке созданы следующие ТОРы:  
– «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае и «Надеждинская» в При-

морском крае (25.06.2015 г.); 
– «Белогорск» и «Приамурская» (Амурская область), «Михайловский» (Примор-

ский край); «Беринговский» (Чукотский автономный округ); «Индустриальный парк 
«Кангалассы» (Республика Саха (Якутия)) (21.08.2015 г.); 

– «Камчатка» (Камчатский край) (28.08.2015 г.); 
– «Большой камень» в Приморский край (28.01.2016 г.); 
– «Южная» и «Горный воздух» (Сахалинская область) (17.03.2016 г.); 
– «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область) (27.08.2016 г.); 
– «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия)) (29.12.2016 г.). 
Принято решение о создании пятнадцатой территории опережающего развития – 

ТОР «Николаевск» в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Также обсужда-
ется создание ТОРов «Курилы» (Сахалинская область), «Остров Русский» (Примор-
ский край) и «Свободненская» (Амурская область). Таким образом, площадки ТОСЭР 
созданы практически во всех регионах Дальнего Востока, за исключением Магаданской 
области. 

Ожидается, что создание ТОСЭР позволит привлечь более 100 резидентов ТОР, 
а также свыше 500 млн руб. частных инвестиций (более 12 руб. частных инвестиций на 
1 руб. гос. вложений); будет способствовать созданию более 35 тыс. рабочих мест и сбо-
ру более 7 руб. налогов и сборов на 1 руб. гос. вложений за 10 лет. Режим свободной 
таможенной зоны будет действовать на всех ТОСЭР. 

Вместе с тем, есть вопросы, связанные с созданием ТОСЭР, требующие решения. 
К числу основных можно отнести: расширение границ ТОР (при необходимости); стро-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_142.pdf 225

ительство железнодорожных путей общего и необщего пользования; модернизация же-
лезнодорожных станций с целью увеличения их пропускной способности; строительство 
и реконструкция объектов энергообеспечения; газификация и водоснабжение площадок 
ТОР; подтверждение собственных средств отдельных якорных резидентов; финансиро-
вание СМР за счет средств субъекта; документационное обеспечение проектов; рекон-
струкция аэропортов, портов, автомобильных дорог и т. п.; разработка комплекса мер 
по привлечению новых инвесторов на месторождения полезных ископаемых ТОР (газ, 
нефть, драгоценные металлы); необходимость заключения межправительственных со-
глашений; привлечение трудовых ресурсов и обучение (профессиональная переподго-
товка) специалистов и др. 

Другой мерой по развитию Дальнего Востока, как было сказано выше, является 
реализация мероприятий по продвижению и поддержке программы предоставления зе-
мельных участков гражданам РФ на Дальнем Востоке в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ [3]. Согласно данному Федеральному закону гражда-
нину на основании его заявления сроком на пять лет на основании договора безвозмезд-
ного пользования может быть однократно предоставлен в безвозмездное пользование 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
площадь которого не превышает 1 га. По истечении пяти лет со дня предоставления зе-
мельного участка в безвозмездное пользование гражданину по его выбору земельный 
участок предоставляется при отсутствии оснований для отказа, в аренду, в собствен-
ность бесплатно или в собственность за плату (за исключением случаев предоставления 
земельных участков из состава земель лесного фонда, когда по истечении 5 лет участок 
может быть предоставлен только в аренду) [3]. 

Таким образом, данная мера ориентирована на: привлечение новых жителей на 
Дальний Восток и закрепление старожильческого населения; приток трудовых ресур-
сов, необходимых, в том числе, для закрытия вакансий, созданных в ТОСЭРах, во ис-
полнение Госпрограммы по развитию Дальнего Востока; развитие приграничных терри-
торий; социально-экономическое развитие территорий; освоение лесов и т. д. 

Вместе с тем, и резиденты ТОСЭР и граждане, которым будет предоставлен в 
безвозмездное пользование земельный участок, могут столкнуться с определенными 
проблемами, к числу которых можно отнести: низкое качество и отсутствие инфра-
структуры, включая слабый уровень развития транспортной сети; невысокое качество 
поддержки малого и среднего бизнеса, несмотря на все принимаемые меры; длинные 
сроки подключения к электросетям и инженерным коммуникациям; недостаточное ка-
чество и количество трудовых ресурсов для реализации проектов; нехватка финансовых 
ресурсов для реализации проектов и пр. 

Есть и еще один фактор, который нельзя не принимать во внимание – сложная 
рельефная система, стыки литосферных плит и продолжающиеся горообразовательные 
процессы, а также контрастные природно-климатические условия Дальнего Востока 
России, характеризующиеся взаимодействием различных воздушных масс, в результате 
чего зимы суровы, летом очень жарко, а в течение года выпадает большое количество 
осадков. 

Соответственно, в ДФО существует высокий риск землетрясений, извержений вул-
канов, наводнений, тайфунов, ураганов и снежных заносов, а также лесных пожаров. 
Также ДФО – территория, подверженная радиоактивному (радоновому) излучению, кото-
рое усиливается при землетрясениях в Тихом океане и наносит вред здоровью жителей 
федерального округа. 

На Дальнем Востоке России с 1994 г. произошло более 4 600 ЧС. Общая сумма 
ущерба составила порядка 3,3 трлн руб. К регионам ДФО, практически не подвержен-
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ным воздействию природных и техногенных катастроф, относят Чукотку и ЕАО. А бо-
лее активным регионом ДФО является Камчатка (сейсмическая активность, изверже-
ния вулканов, угроза ценами). В «печальный» список регионов ДФО входят также 
Амурская область, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) [8]. 

Ежегодно на территории ДФО регистрируют более 1 000 природных пожаров, их 
площадь – свыше 500 тыс. га. Наиболее сложные в пожароопасном отношении террито-
рии ДФО – Республика Саха (Якутия), Амурская область и Приморский край. За по-
следние 10 лет пик пришёлся на 2014 г., когда зафиксировали около 2 500 природных 
пожаров с площадью возгорания около 1,8 млн га [8]. 

Причины наводнений на Дальнем Востоке обусловлены естественным режимом вод-
ных объектов и антропогенными факторами. Среднемноголетний ущерб от наводнений на 
крупнейших реках Дальнего Востока составляет: по р. Амур – 6,7 млрд руб.; по р. Лена – 
1,2 млрд руб. Это порядка 19 % от среднемноголетнего ущерба от наводнений по всем вод-
ным объектам страны. Так, в 2013 г. Хабаровский край, Амурская область и ЕАО под-
верглись катастрофическому наводнению, причинами которого стали, в частности, мощные 
ливни на всей территории Дальнего Востока в мае–августе 2013 г. и уменьшение площади 
лесов. В результате паводка было затоплено 366 населённых пунктов, более 13 500 жилых 
домов с населением свыше 100 тыс. чел. Всего было эвакуировано более 32 500 чел. [8]. 

Техногенные чрезвычайные ситуации (аварии и катастрофы) являются следстви-
ем деятельности человека, а их основными причинами являются: несоблюдение техники 
безопасности, износ используемой техники, ошибки экипажа, плохие метеоусловия. В 
качестве примера техногенных чрезвычайных ситуаций, произошедших на Дальнем Во-
стоке, можно привести: крушение пассажирского самолета «Ту-154» над горами Си-
хотэ-Алиня (1995 г.); крушение пассажирского самолета «АН-28» (2002 г.); авария на 
территории химического завода в городе Цзилинь (КНР), в результате которой в при-
ток Амура – р. Сунгари вылились около 100 тонн опасных химических веществ, в том 
числе бензола и нитробензола (2005 г.); катастрофа плавучей буровой платформы 
«Кольская» (2011 г.); повреждения реакторов на атомной электростанции «Фукусима-
1» в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами у берегов Японии, 
вследствие чего произошла серия взрывов и крупная утечка радиации (2011 г.); падение 
вертолёта Ми-8 в Республике Саха (Якутия) (2013 г.); крушение большого автономного 
морозильного траулера «Дальний Восток» (2015 г.) и др. 

Можно привести еще множество примеров причинения прямого и косвенного 
ущерба в результате природных и техногенных бедствий. Ежегодно этот ущерб в целом 
по стране достигает уровня 2 % от ВВП. Вместе с тем, отмечаются и положительные 
тенденции, так, за последние годы на Дальнем Востоке уменьшились как число ЧС, так 
и число пострадавших от техногенных и природных катастроф. Для сравнения: 525 ЧС 
в 2002 г. и всего 10 в 2016 г.; число погибших снизилось в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
на 96 % (4 против 102) [9]. 

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, необходимо быть наготове 
и заранее продумывать стратегии обработки ущерба в ситуации риска, поскольку при-
родные и техногенные катастрофы и аварии оказывают воздействие на окружающую 
среду, экономику и общество. В данном случае цикл риск-менеджмента будет включать 
следующие этапы: 

– идентификация опасностей (угроз) и оценка возможного ущерба; 
– подготовительный (подготовка к ЧС); 
– реагирование / ликвидация; 
– восстановление; 
– анализ результатов. 
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Ущерб от техногенных и природных аварий и катастроф может быть уменьшен, 
если своевременно будут проведены превентивные мероприятия, направленные на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так-
же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в случае их возникновения [4]. 

Проведение подготовительного этапа также основывается на: формировании нор-
мативной базы; проведении тренингов и инструктажей; создании системы оповещения, 
мониторинга и предупреждения ЧС; сочетании структурных мероприятий, биологиче-
ских мер и планирования землепользования наряду с финансовыми стратегиями риск-
менеджмента (самострахованием и страхованием). Кроме того, еще на подготовитель-
ном этапе важно задуматься о том, за счет каких источников будет покрываться ущерб, 
причиненный природными и техногенными бедствиями. 

В международной практике различают два основных типа финансирования 
ущерба, причиненного природными бедствиями: «финансирование после бедствия» 
(«Post-Disaster Funding») и «финансирование до бедствия / предварительное смягчение 
последствий стихийных бедствий» («Pre-Disaster Funding / Pre-Disaster Mitigation»). В 
первом случае основными источниками финансирования последствий природных и тех-
ногенных аварий и катастроф остаются бюджеты разного уровня [7]. Кроме того, нор-
мативными актами РФ определено, что: «организации обязаны создавать резервы фи-
нансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС [1]». Второй тип финансирова-
ния предполагает сочетание инвестиций «до стихийных бедствий» и финансирование 
восстановления после стихийных бедствий. В качестве примера здесь можно привести 
компенсацию ущерба на условиях заключенного договора страхования. В России дан-
ный тип финансирования сейчас развит очень слабо в силу незначительного охвата 
страхованием юридических и физических лиц, но в мировой практике использование 
механизма страхования является одним из важнейших способов возмещения ущерба. 

Вместе с тем, говоря о развитии Дальнего Востока России, реализации в ДФО 
ряда масштабных проектов, следует заметить, что, с увеличением активности, будет 
возрастать и вероятность наступления рисковых событий, а также увеличится размер 
возможного ущерба от ЧС. МЧС РФ ранее отмечало, что в субъектах РФ сформирован 
недостаточный уровень финансовых резервов для ликвидации ЧС, и особо уделяло 
внимание тому, что формирование резервов финансовых средств на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций, может осуществляться через механизм страхования. Таким обра-
зом, сейчас особенно важно задуматься о развитии страховой модели защиты, а также о 
своевременном финансировании превентивных мероприятий и мероприятий по локали-
зации и ликвидации последствий ЧС. 

Безусловно, можно вспомнить и об альтернативах страхованию: банковском кре-
дитовании или предоставлении банковских гарантий, а также формировании финансо-
вых резервов организацией за счет собственных ресурсов (размещении денежных 
средств на расчётном счете или открытии депозита). Но необходимо задуматься и о 
цене вопроса: организация будет вносить плату за предоставление банковской гарантии, 
платить проценты по кредиту по установленной банком ставке, а невысокий процент по 
депозиту будет, по сути, «съеден» инфляцией. Кроме того, денежные средства органи-
зации будут отвлечены из оборота. Если же прибегать к механизму страхования, то 
средства из оборота организации не отвлекаются, а соответствующий имущественный 
интерес принимается страховщиком на страхование по тарифной ставке договора стра-
хования (в среднем она, с учетом поправочных коэффициентов, составляет от 1,5 до 2 
% от страховой суммы, которая устанавливается по соглашению сторон). При наступ-
лении ЧС организация, прибегнувшая к механизму страхования, не несет дополнитель-
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ных расходов в пределах страховых сумм, ущерб возмещает страховая компания. При 
использовании альтернативных вариантов организации придется израсходовать соб-
ственные средства на локализацию и ликвидацию последствий ЧС в дополнение к за-
тратам, указанным выше. 

Кроме того, нельзя забывать о том, что «Дальневосточный гектар» получают 
физические лица, которые будут на данной территории осуществлять освоение земель, 
лесов, строительство жилья, реализацию бизнес-проектов и т. п. Поэтому, пусть небога-
тый, но имеющийся опыт страхования расходов по локализации и ликвидации послед-
ствий ЧС и ответственности перед третьими лицами от воздействия пожара, приобре-
тенный страховщиками при работе с юридическими лицами, важно своевременно адап-
тировать к работе со страхователями – физическими лицами. 

Частичным решением этой проблемы могло бы стать принятие законопроекта о 
страховании жилья от ЧС, который находится на рассмотрении в Государственной Ду-
ме. Предполагается, что в случае принятия данного нормативного акта, россияне смо-
гут получить недорогой страховой продукт по страхованию на случай ЧС с государ-
ственными гарантиями выплат при наступлении ЧС [12]. Но, из-за продолжающихся 
дебатов, законопроект уже несколько лет не могут принять, а корректировки страхово-
го сообщества Министерство финансов РФ отвергает. Страховщики же считают, что в 
предлагаемом Минфином виде закон не будет работать и не поможет достичь главной 
цели – снятия нагрузки с федерального бюджета по компенсации населению убытков, 
полученных в результате стихийных бедствий [6]. 

Какие еще существуют проблемы, связанные с заключением договоров страхова-
ния на случай ЧС? Для страховщиков в числе основных проблем можно указать сле-
дующие. Во-первых, прогнозирование вероятности наступления страхового случая и ве-
личины возможного ущерба, на основе которого производится расчет страховых тари-
фов, премий, потенциальных обязательств страховых организаций. Результаты данного 
прогнозирования позволяют страховщикам осуществлять оценку степени сбалансиро-
ванности страхового портфеля и принимать решения о необходимости перестрахования 
части ответственности, принятой по договору страхования (основному). Понятно, что в 
данном случае очень важны точность и достоверность полученных данных. Поэтому 
для проведения подобного прогнозирования и моделирования страховщики часто вы-
нуждены обращаться в специализированные компании. Во-вторых, проблема непрора-
ботанности нормативной базы, частично затронутая выше. Так, в РФ не существует 
универсальных правил (стандартов) по страхованию имущества; ряд страховщиков от-
казываются страховать, например, имущество, находящееся в зоне подтопления, ссыла-
ясь на то, что это противоречит ГК РФ, поскольку страховой случай – это случайное 
происшествие, а паводок – это планируемая ситуация [12]. В действующие правила 
страхования страховщики включают информацию о том, что: «Не могут быть застрахо-
ваны строения и квартиры, находящиеся в зоне незавершенного строительства, обвалов, 
оползней, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий с момента объявле-
ния или составления компетентными органами соответствующего документа, подтвер-
ждающего факт угрозы». Таким образом, страховой полис должен быть приобретен 
страхователем задолго до бедствия. Это и иные обстоятельства уменьшают спрос на 
страховые услуги по страхованию от ЧС. 

Организации и граждане, в свою очередь, не спешат заключать договоры страхо-
вания, и обусловлено это также несколькими факторами: низким уровнем страховой 
культуры; надеждой на «авось», в том числе связанной с недооценкой опасности (угроз) 
и уверенностью в том, что помощь будет оказана государством; нежеланием инвестиро-
вать средства в приобретение страхового полиса в течение длительного промежутка 
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времени, особенно, если в предшествующие периоды страхования страхователь уплатил 
страховую премию (взносы), а страховой случай так и не наступил (нежелание оплачи-
вать убытки других, даже при условии уменьшения размера страховой премии); веро-
ятность того, что в случае недооценки опасности страхователем ущерб превысит размер 
страховой суммы, то есть страхователю придется собственными средствами участвовать 
в возмещении ущерба сверх страховой суммы и т. п. 

Таким образом, суть «синдрома природных катастроф» сводится к тому, что, с 
одной стороны, страхователи фактически не проявляют интерес к приобретению соот-
ветствующего страхового продукта до наступления рискового события, а, с другой сто-
роны, на бюджеты разных уровней и страховщиков ложится высокая нагрузка после 
разрушительных последствий аварий (катастроф) [11]. Вместе с тем, по оценкам ООН, 
за последние 45 лет экономический урон только от природных катастроф составил 2,8 
трлн. долл., а в Азиатско-Тихоокеанском регионе экономические потери выросли более 
чем в 14 раз. В связи с этим, на Сендайской конференции Пан Ги Мун отметил в своем 
докладе, что: «ежегодный ущерб от стихийных бедствий в мире сейчас превышает 300 
млрд долл., выделение 6 млрд долл. каждый год позволило бы сэкономить до 360 млрд 
долл. к 2030 году». А глава МЧС России В. Пучков, развивая эту тему, обратил внима-
ние на «стоимость» бедствий для мировой экономики и экономики России, которая от-
рицательно влияет на показатели экономического развития [5]. Соответственно, чтобы 
решить задачи, связанные с развитием ДФО и реализацией государственных программ, 
необходимо своевременно и плодотворно решать вышеназванные проблемы, финансируя 
проведение превентивных мероприятий и снижая нагрузку на бюджеты разных уровней 
за счет усиления роли страхования в возмещении ущербов от ЧС. 
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