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Одной из актуальных проблем пространственного развития Российской Федерации является регио-
нальная и внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация. Для решения этой проблемы 
используются такие модели пространственного развития, как особые экономические зоны, кластеры, терри-
тории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В Республике Башкортостан созданы 
пять территорий опережающего социально-экономического развития. В статье выполнен сравнительный 
анализ и оценка динамики функционирующих ТОСЭР на основе следующих показателей: а) количество 
резидентов; б) заявленные объемы инвестиций; в) заявленное и фактически созданное количество рабочих 
мест. Выявлены следующие проблемы ТОСЭР Республики Башкортостан: перерегистрация ранее существо-
вавших предприятий на территории моногородов с целью сокращения уплаты налогов; среди условий дея-
тельности резидентов не определены требования по уровню заработных плат и квалификации нанимаемого 
рабочего персонала; отсутствие на создаваемых предприятиях инновационных и маркетинговых отделов; 
неразвитость социальной инфраструктуры; недостаточная доступность информации о ТОСЭР республики 
для потенциальных резидентов. Предлагаются следующие меры для устранения данных проблем: в тре-
бованиях регистрации резидентов должно быть предусмотрено применение инновационных технологий; 
необходимо установление требований к резидентам по обеспечению оплаты труда персонала – выше на 25% 
от размера средней заработной платы по Республике Башкортостан; осуществление постоянного социально-
экономического мониторинга за функционированием ТОСЭР. Предложенные меры будут способствовать 
повышению конкурентоспособности ТОСЭР, инвестиционной их привлекательности для резидентов, обе-
спечению повышения конкурентоспособности ТОСЭР и улучшению социально-экономического положения 
населения этих территорий.
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One of the urgent problems of spatial development of the Russian Federation is regional and intraregional 
socio-economic differentiation. To solve this problem, such models of spatial development as special economic 
zones, clusters, territories of advanced socio-economic development (TOCER) are used. Five territories of advanced 
socio-economic development have been created in the Republic of Bashkortostan. The article presents a comparative 
analysis and assessment of the dynamics of functioning TOCS based on the following indicators: a) the number of 
residents; b) the declared investment volumes; c) the declared and actually created number of jobs. The following 
problems of the TOSER of the Republic of Bashkortostan are identified: re-registration of previously existing 
enterprises on the territory of single-industry towns in order to reduce the payment of taxes; among the conditions 
of activity of residents, the requirements for the level of wages and qualifications, hired working personnel are not 
defined; the absence of innovative and marketing departments at the created enterprises; the underdevelopment of 
social infrastructure; insufficient availability of information about the TOCER of the republic for potential residents. 
The following measures are proposed to eliminate these problems: the requirements for the registration of residents 
should include the use of innovative technologies; it is necessary to establish requirements for residents to ensure 
staff remuneration-higher by 25% of the average salary in the Republic of Bashkortostan; the implementation of 
constant socio-economic monitoring of the functioning of the TOCER. The proposed measures will contribute to 
improving the competitiveness of the TOSER, their investment attractiveness for residents, ensuring an increase in 
the competitiveness of the TOSER and improving the socio-economic situation of the population of these territories.

Keywords: territories of advanced socio-economic development, residents, problems, recommendations, the Republic 
of Bashkortostan.

В числе основных проблем развития 
ТОСЭР отечественные исследователи вы-
деляют такие проблемы, как отсутствие 
проектов по созданию инфраструктуры; не-
эффективное вложение бюджетных средств 
в развитие ТОСЭР с малым числом резиден-
тов; отсутствие новых крупных предприя-
тий, создаваемых резидентами; низкая при-
влекательность территорий опережающего 

развития для трудовых мигрантов. К числу 
сдерживающих факторов развития ТОСЭР 
относится недостаточная проработанность 
нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих создание и функционирование 
ТОСЭР [1; 2]. Особое внимание в изучении 
функционирования ТОСЭР уделяется су-
ществующей проблеме трудоустройства на-
селения: а) отсутствие данных о созданных 
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рабочих местах; б) низкий размер заработ-
ных плат; в) трудоустройство в основном 
граждан со средним профессиональным об-
разованием. Для решения проблемы трудо-
устройства населения предлагается предо-
ставление дополнительных льгот и условий 
для предпринимателей, создающих инно-
вационную и востребованную продукцию. 
Это будет способствовать привлечению 
высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов и внедрению усиленного контроля 
за резидентами ТОСЭР по достижению от-
крытости и прозрачности хозяйственной 
деятельности [3]. Конищев Е.С. и Неткачев 
К.И. подчёркивают наличие таких проблем 
в ТОСЭР: а) «выпадение» из бюджета тер-
ритории доходов от поступления налогов 
на прибыль и имущества; б) трудность ре-
ализации готовой продукции резидентами 
из-за низкой платежеспособности населе-
ния ТОСЭР; в) малое количество создавае-
мых рабочих мест для населения с высшим 
образованием [4]. Выделяемые проблемы 
характерны для всех функционирующих 
ТОСЭР в Российской Федерации, которые 
необходимо учитывать в решении задач 
пространственного развития.

Цель исследования заключается в опре-
делении проблем функционирования ТОСЭР 
Республики Башкортостан и разработке ре-
комендаций по повышению эффективности 
реализации проектов ТОСЭР. 

Материал и методы исследования
Анализ территорий опережающего раз-

вития Республики Башкортостан проведен 
на основе имеющейся базы данных «По-
казатели муниципальных образований» 
[5]. Были использованы результаты научных 
публикаций по рассматриваемой теме [6; 7]. 
Исследование проведено с применением 
сравнительного и статистического методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Республике Башкортостан (РБ) по со-
стоянию на 01.06.2021 г. насчитывается пять 
ТОСЭР: Белебей, Белорецк, Благовещенск, 
Кумертау, Нефтекамск. ТОСЭР создают-
ся на 10 лет при условии, что в первые два 
года существования будет зарегистрирова-
но юридическое лицо, иначе ТОСЭР будет 
досрочно ликвидирована. Цель создания – 
развитие моногородов за счёт привлечения 
инвестиций, создания рабочих мест и фор-
мирования условий для установления ста-
бильной социально-экономической ситуа-
ции внутри данной территории [8]. 

За период с 2017 по 2019 год в ТОСЭР 
«Белебей» заявились 21 резидент, соответ-
ствующие условиям деятельности в ТОСЭР, 

из которых зарегистрированы в реестре 
18 резидентов (таблица 1).

На сегодняшний день в ТОСЭР «Беле-
бей» из зарегистрированных предприятий 
функционирует только восемь. По усло-
виям регистрации предприятия должны 
создать 2507 рабочих мест. По данным 
2020 года, на всех действующих предпри-
ятиях создано 311 рабочих мест, включая 
незарегистрированных резидентов, т.е. 
12,4% от количества заявленных рабочих 
мест. За период функционирования ТОСЭР 
(2017-2020 гг.) одно крупное предприятие 
(Общество с ограниченной ответственно-
стью научно-производственное предпри-
ятие «АММА») перерегистрировалось 
на территории и планирует расширять 
свою деятельность за счёт создания но-
вых рабочих мест и привлечения дополни-
тельных объемов инвестиций. Существу-
ющие резиденты в основном открывают 
предприятия по производству пищевых 
продуктов, пластмассовых, бумажных 
и металлических изделий и трудоустра-
ивают население со средним специаль-
ным образованием. Только два резидента 
(ООО «Башкирский инновационный завод 
нефтегазового оборудования» и Науч-
но-производственный центр эффектив-
ных нестандартных технологий Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Юпитер») предполагают применение 
инновационных технологий.

В ТОСЭР «Белорецк» зарегистриро-
ван один резидент, соответствующий всем 
требованиям. Если на территории не по-
явится еще один резидент до истечения 
двух лет с момента создания, то возникает 
вопрос о целесообразности дальнейшего 
функционирования и закрытии ТОСЭР 
(таблица 2).

ТОСЭР «Благовещенск» функциони-
рует с 2019 г. Действует один резидент – 
ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал 
Уфа». Остальные шесть заявленных ре-
зидентов не функционируют и не зареги-
стрированы в реестре резидентов ТОСЭР. 
Поэтому также возникает вопрос о целе-
сообразности дальнейшего функциониро-
вания ТОСЭР «Благовещенск» (таблица 
3). В отличие от других ТОСЭР, в ТОСЭР 
«Благовещенск» подающие заявки на реги-
страцию резиденты планируют открывать 
промышленные виды деятельности (произ-
водства реагентов, бетонных и иных изде-
лий, металлоконструкций). 

В ТОСЭР «Кумертау», функционирую-
щей с 2016 г., всего заявились 31 резидент, 
однако только 14 зарегистрированы в рее-
стре резидентов, и 11 из них являются дей-
ствующими резидентами (таблица 4). 
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Таблица 1
 Показатели по резидентам ТОСЭР «Белебей»

Показатель/признак

Заявившиеся резиденты  
(действующие  

с регистрацией и без,  
недействующие  

с регистрацией и без) 

Зарегистрированные  
недействующие  

резиденты 

Фактически 
действующие 

резиденты  
с регистрацией 

Количество резидентов, шт. 21 8 8
Заявленный объём  
инвестиций, млн руб. 22417 14086 8299

Количество заявленных 
рабочих мест, шт. 2507 728 1635

Количество созданных 
рабочих мест, шт. 311 - 267

П р и м е ч а н и е : составлено и рассчитано авторами по [5].

Таблица 2 
Показатели по резидентам ТОСЭР «Белорецк»

Показатель Описание
Количество резидентов, шт. 1 (ООО «Белорецкий завод теплового оборудования»)
Заявленный объём инвестиций, млн руб. 89
Количество созданных рабочих мест, шт. 108
Среднесписочная численность работников 
предприятия, чел. 163

Таблица 3 
 Показатели по резидентам ТОСЭР «Благовещенск»

Показатель/признак

Заявившиеся резиденты  
(действующие  

с регистрацией и без,  
недействующие  

с регистрацией и без) 

Зарегистрированные 
недействующие  

резиденты 

Фактически  
действующие  

резиденты  
с регистрацией 

Количество резидентов, шт. 7 * 1
Заявленный объём  
инвестиций, млн руб. 9860 * 99

Количество заявленных 
рабочих мест, шт. 571 * 40

Количество созданных  
рабочих мест, шт. 24 * 9

П р и м е ч а н и е : составлено и рассчитано авторами по [5].
* Данные отсутствуют.

Таблица 4 
 Показатели по резидентам ТОСЭР «Кумертау»

Показатель/признак

Заявившиеся резиденты  
(действующие  

с регистрацией и без,  
недействующие  

с регистрацией и без) 

Зарегистрированные 
недействующие  

резиденты 

Фактически  
действующие  

резиденты  
с регистрацией 

Количество резидентов, шт. 31 3 11
Заявленный объём  
инвестиций, млн руб. 9324 1356 7017

Количество заявленных 
рабочих мест, шт. 2176 381 1227

Количество созданных рабо-
чих мест, шт. 1258 - 1170

П р и м е ч а н и е : составлено и рассчитано авторами по [5].
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В совокупности действующие предпри-
ятия в ТОСЭР «Кумертау» предусматрива-
ют создать 2176 рабочих мест, из которых 
создано 1258 мест. Резиденты ТОСЭР «Ку-
мертау» создают рабочие места для спе-
циалистов с высшим техническим и средним 
профессиональным образованием. ООО «Ойл-
тиммаш» предусматривает производство 
инновационных продуктов на ранней ста-
дии добычи нефти. Остальные резиденты 
планируют производство стройматериалов 
и пищевых продуктов.

В ТОСЭР «Нефтекамск» заявлено о пяти 
резидентах, два из которых (ООО Завод 
изотермических конструкций «Интеркуб» 
и ООО «Нефтекамский машиностроитель-
ный завод специальной техники») зареги-
стрированы в реестре резидентов ТОСЭР 
и являются действующими (таблица 5).

Сравнение показателей ТОСЭР Республи-
ки Башкортостан представлено в таблице 6.

Из созданных в республике в 2019 году 
ТОСЭР перспективной и реально действу-
ющей является ТОСЭР «Нефтекамск», так 
как там уже на 47,7% выполнены заявлен-
ные показатели по созданию рабочих мест. 

Причем они предназначены для людей 
с высшим техническим и средним специ-
альным образованием. Остальные ТОСЭР 
республики сталкиваются с проблемами 
дальнейшего функционирования в свя-
зи с несоответствием условиям создания 
(на территории должны быть зарегистриро-
ваны в течение двух лет два и более резиден-
тов). Если рассматривать вид экономиче-
ской деятельности заявленных резидентов, 
то они не производят инновационную про-
дукцию и в основном создают рабочие ме-
ста для населения со средним специальным 
образованием. 

К основным проблемам функциониро-
вания ТОСЭР в Республике Башкортостан 
относятся такие проблемы, как:

1. Перерегистрация ранее существовав-
ших предприятий. Существующие предпри-
ятия перерегистрировались во избежание 
уплаты налогов, заявив о расширении дея-
тельности. Из-за перерегистрации предпри-
ятий бюджет территорий теряет существен-
ную сумму, которая поступала бы от уплаты 
налогов, что повлияет на дальнейшее разви-
тие территорий.

Таблица 5 
 Данные по резидентам ТОСЭР «Нефтекамск»

Показатель/признак

Заявившиеся резиденты  
(действующие  

с регистрацией и без,  
недействующие  

с регистрацией и без) 

Зарегистрированные 
недействующие  

резиденты 

Фактически  
действующие  

резиденты  
с регистрацией 

Количество резидентов, шт. 5 * 2
Заявленный объём  
инвестиций, млн руб. 95 * 54

Количество заявленных 
рабочих мест, шт. 897 * 811

Количество созданных 
рабочих мест, шт. 428 * 408

П р и м е ч а н и е : составлено и рассчитано авторами по [5].
* Данные отсутствуют.

Таблица 6 
 Сравнение показателей ТОСЭР Республики Башкортостан

ТОСЭР /  
показатель

Период  
анализа

Количество резидентов,  
шт.

Объём инвестиций,  
млн руб.

Количество рабочих мест,  
шт.

Заявившиеся Действующие Заявленные Фактические Заявленные Фактические
Белебей 2016-2020 21 8 22417 * 2507 311
Белорецк 2019-2020 1 1 86 * 108 36
Благовещенск 2019-2020 1 1 9860 * 571 24
Кумертау 2016-2020 31 11 9324 * 2176 1258
Нефтекамск 2019-2020 5 2 95 * 897 428

*Данные отсутствуют.
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2. Низкие требования к резидентам 
ТОСЭР. Среди существующих регистраци-
онных условий деятельности к резидентам 
(определенный объём инвестиций, коли-
чество рабочих мест и соответствие разре-
шенным видам деятельности) не определе-
ны требования по уровню заработных плат 
и квалификации нанимаемого рабочего 
персонала. Создаются в основном рабочие 
места для населения со средним специаль-
ным образованием, не предусматривающие 
высокий размер оплаты труда. 

3. Широкий спектр допустимых видов 
деятельности на ТОСЭР. Производство пи-
щевых и безалкогольных продуктов, откры-
тие платных медицинских центров, а также 
услуги по ремонту готовых изделий не ре-
комендуется включать в данный перечень, 
так как данные виды деятельности подходят 
под малое и среднее предпринимательство.

4. Отсутствие в создаваемых предпри-
ятиях инновационных и маркетинговых от-
делов, без которых продукты предприятий 
не будут конкурентоспособны на россий-
ском и мировом рынках. 

5. Неразвитость социальной инфра-
структуры ТОСЭР. В моногородах респу-
блики низкая плотность магазинов, аптек, 
спортивных и медицинских учреждений, 
мест общественного питания. Отставание 
в уровне развития социальной инфраструк-
туры приведет к тому, что в перспективе 
функционирование производственной сфе-
ры и рынка труда столкнется с проблемами 
диспропорции в развитии.

6. Недостаточная доступность информа-
ции о ТОСЭР республики для потенциальных 
резидентов за исключением ТОСЭР «Кумер-
тау». Отсутствие отдельного сайта по каж-
дой ТОСЭР, на котором была бы представ-
лена информация о ТОСЭР (свободные 
инвестиционные площадки, существую-
щие условия регистрации резидентов, ин-
формация о существующих резидентах 
территории). 

Предлагаются следующие меры 
для устранения данных проблем:

1. Дополнить существующие требова-
ния к регистрируемым резидентам таки-
ми положениями:

1.1 Ограничение перерегистрации ра-
нее работавших в моногороде предприятий 
во избежание падения доходов местно-
го бюджета.

1.2 Увеличение количества рабочих мест: 
вместо требуемых 10 создание не менее 20. 

1.3 Средний размер заработной платы ра-
ботников предприятий-резидентов ТОСЭР 
рекомендуется выше средней заработной 
платы по Республике Башкортостан не ме-
нее чем на 25%.

1.4 Создаваемые резидентами пред-
приятия должны включать отдел иннова-
ционных и маркетинговых технологий, 
обеспечивающих создание новых видов 
продукции и услуг для потребителей и её 
продвижения на рынке.

1.5 Внесение изменений в перечень раз-
решенных видов деятельности для резиден-
тов ТОСЭР, так как производство пищевых 
и безалкогольных продуктов, платные ме-
дицинские центры и услуги по ремонту го-
товых изделий относятся к малому и сред-
нему предпринимательству.

1.6 Создание резидентами ТОСЭР кво-
тируемых рабочих мест по трудоустройству 
выпускников вузов республики.

2. Осуществление постоянного мо-
ниторинга функционирования ТОСЭР 
Республики Башкортостан и социально-
экономического эффекта их функциони-
рования для населения, инвесторов, адми-
нистрации муниципальных образований 
(моногородов). 

Разработанные предложения по проекту 
ТОСЭР Республики Башкортостан направ-
лены на повышение эффективности социаль-
но-экономического их функционирования.

Выводы
По итогам сравнительного анали-

за и оценки функционирования ТОСЭР 
Республики Башкортостан за 2016-
2020 годы можно сделать заключение о том, 
что они пока не обеспечивают ожидаемого 
социально-экономического эффекта в раз-
витии территорий моногородов. Определе-
ны возникшие проблемы развития проекта 
ТОСЭР в Республике Башкортостан и пред-
ложены меры по решению данных проблем. 
Рекомендации направлены на обеспечение 
повышения конкурентоспособности ТОСЭР, 
инвестиционной их привлекательности 
для резидентов и улучшение социально-
экономического положения населения 
этих территорий.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-00504-21-00 на 2021 г.
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