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Аннотация
Рассматриваются вопросы социально-экономического развития Тульской
области. Исследуется влияние на реализацию промышленной политики в
Тульской области уровень расчетной бюджетной обеспеченности. Проведен
анализ индекса промышленного производства, валового регионального
продукта, удельный вес отгруженной продукции, объем строительства в
Тульской области. Делается вывод об инвестиционной привлекательности
региона.
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Abstract
Discusses the socio-economic development in Tula region. Explores the influence
on the implementation of the industrial policy in Tula oblast the level estimated
fiscal capacity. The analysis of index of industrial production, gross regional
product, the specific weight of the shipped product, volume of construction in the
Tula region. The conclusion of investment attractiveness of the region.
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Рассматривая возможный потенциал Тульской области для реализации
промышленной политики необходимо проанализировать уровень расчетной
бюджетной

обеспеченности

Тульской

области.

Согласно

данным

представленным Министерства финансов Российской Федерации с 2011 по
2017 год данный показатель вырос на 7,6% (с 0,851 до 0,916). Увеличение
данного показателя говорит о росте финансовой самостоятельности бюджета
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Тульской области.
С точки зрения эффективности управления региональными финансами
Тульская область по итогам последних лет может быть отнесена к регионам с
надлежащим их качеством. В тульской области формирование и исполнение
бюджета реализуется в программном формате, что дает данному процессу
максимальную эффективность. Показатель расходов бюджета, который
формируется в рамках государственных программ не опускается ниже 90%
расходов бюджета области.
Необходимо ответить, что бюджет Тульской области ориентирован на
необходимое финансовое обеспечение публичных и приравненных к ним
обязательств. Осуществляется сохранение всех выплат, компенсаций,
индексация фонда оплаты труда для трудящихся в социальной сфере,
субсидий.
Рассматривая уровень долговой нагрузки на бюджет необходимо
отметить, что она сохраняет устойчивое положение. По состоянию на
01.01.2011 отношение государственного долга к налоговым и неналоговым
доходам бюджета Тульской области составляла 37%, по состоянию на
01.01.2016 года 33,3%, на 01.06.2016 снизилась до 31,4%.
Доля коммерческих заимствований в объеме госдолга сократилась с
74,5% на начало 2016 года до 41,3%. В свою очередь удельный вес
бюджетных кредитов вырос с 25,5% до 58,7%. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что более половины объема госдолга составляют бюджетные
кредиты.
Рассматривая уровень развития промышленности, начнем анализ с
индекса

промышленного

производства.

Данный

показатель

в

%

к

соответствующему периоду предыдущего года за 2015 – 2017 год отражен на
рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства Тульской области за
2015-2017 год по квартально
На основе представленных данных можно отметить следующее. В 2016
году индекс промышленного производства в 1 и втором квартале имел более
низкие темпы роста по отношению к аналогичному периоду 2015 года, но в
третьем квартале произошел резкий рост данного показателя, что говорит о
некотором оживлении промышленного производства Тульской области.
Однако к 4 кварталу индекс промышленного производства снижается по
отношению к такому же показателю 2015 года. Рассматривая 2017 год можно
отметить, что индекс промышленного производства практически на всем
промежутке исследования увеличивается по отношению к показателю 2016
года кроме 3 квартала. Так что в целом индекс промышленного производства
Тульской области в 2017 году показывает прирост по отношению к 2016
году,

что

может

говорить

об

оживлении

уровня

промышленного

производства.
Теперь рассмотрим данный показатель более подробно в 2016 году по
отношению к 2017 году (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс промышленного производства Тульской области за январьиюль 2016 года
Исходя из представленных данных можно отметить, что индекс
промышленного производства в 2016 году на всем промежутке исследования
имел прирост по отношению к аналогичному периоду 2015 года лишь в мае,
июне и июле. А на остальном промежутке времени данный показатель были
ниже аналогичного периода 2015 года.
Рассматривая валовый региональный продукт можно отметить, что
данный показатель увеличился на 170 млрд. рублей в 2017 году по
отношению к 2011 году. Таким образом, в 2017 году ВРП Тульской области
составил 456 млрд. руб. и с этим показателем Тульская область занимала в
2017 году третье место по ЦФО и в целом тринадцатое место по РФ. В целом
данный показатель за последние пять лет увеличился на 260 млрд. рублей.
Далее

рассмотрим

удельный

вес

отгруженной

продукции

по

предприятиям обрабатывающих отраслей в разрезе видов экономической
деятельности (рис. 3).
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Рис. 3 Удельный вес отгруженной продукции по предприятиям
обрабатывающих отраслей Тульской области в разрезе видов экономической
деятельности за 2016 год
Исходя из представленного рисунка можно отметить, что наибольший
процент

в

общей

массе

занимает

машиностроение,

затем

идет

металлургическое производство, затем производство пищевых продуктов и
категория прочее. Следовательно, тульская область рассматривается, прежде
всего, как промышленный регион с высокой долей материалоемких отраслей
производства.
Следующим показателем, принятым к рассмотрению будет являться
строительство. Рассмотрим один из показателей характеризующих уровень
строительства – ввод в действие жилых домов организациями всех форм
собственности и отразим данные при помощи рисунка 2.4.
Исходя из имеющихся статистических данных можно сделать
следующий вывод. В 2016 году в первом, втором и четвертом квартале
происходило увеличение исследуемого показателя, кроме 3 квартала, по
этому в целом можно говорить о приросте данного показателя в 2016 году по
отношению к 2015 году. Так если в 2015 году было введено 503 тыс. кв. м., то
в 2016 это показатель увеличился на 80,3 тыс. кв. м. Рассматривая 2017 год
можно отметить, что динамика также положительная практически на всем
отрезке исследования.
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Рис. 4 Ввод в действие жилых домов организациями всех форм
собственности на территории Тульской области за 2015-2017 гг.
Исходя из имеющихся статистических данных можно отметить, что в
2017 году данный показатель был увеличен на 190,4 тыс. кв. м.
следовательно, объем построенного жилья ежегодно растет, что в целом
положительно

сказывается

на

социально-экономических

показателях

характеризующих состояние Тульской области.
За январь-июнь 2016 года объем работ,

услуг, выполненных

собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство»
на территории муниципального образования город Тула по крупным и
средним организациям, составил 4612,5 млн. руб., что в действующих ценах
в 1,7 раза, в сопоставимых ценах на 69,3% больше относительно января-июня
2017 года.
За январь-июнь 2016 года введено в эксплуатацию 165035 кв. м жилья,
в том числе:
- многоэтажные жилые дома – 117885 кв.м (71,4% от общего объема
введенного жилья);
- индивидуальные жилые дома – 47150 кв.м (28,6% от общего объема
введенного жилья)
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Объем введенного жилья в январе-июне 2016 составляет 75,1% объема
ввода жилья I полугодия 2017 года, многоэтажных жилых домов – 105,1%,
индивидуального жилья – 43,8%. Всего введено 2760 квартир, что составляет
122% от количества квартир, введенных в январе-июне 2017 года.
Данные исследуемого показателя отражены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности на
территории Тульской области за январь-июль 2016 года
Введено, общей
(полезной) площади, м2
всего

Январь
Февраль
Март
1 квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
1 полугодие
Июль
Январь-июль

19217
44031
44323
107571
61173
46813
76576
184562
292133
65720
357853

В % к соответствующему
периоду предыдущего года

в т.ч.
индивидуальн
ое
строительство

всего

15372
18217
24093
57682
22990
17772
22644
63406
121088
27249
148337

53.1
42.2
55.3
48,8
99.9
68.4
164.8
104.8
73.6
175.9
82.4

в т.ч.
индивидуальное
строительство
44.3
27.1
53.8
39.3
75.0
74.5
90.5
79.7
53.5
96.1
58.2

Исходя из данных представленных в таблице можно отметить, что за
исследуемый период (январь-июль 2016 года) было введено 46% от объема
введенного жилья в 2017 году. Следовательно, можно предположить, что
данные показатель вполне может быть выше, чем 2017 году или близок нему,
за счет деятельности строительной отрасли во втором полугодии 2016 года.
Следующим показателем, принятым к рассмотрению будет являться
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оборот розничной торговли. Данные по вышеуказанному показателю
отражены на рисунке 5.
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Рис. 5 Оборот розничной торговли Тульской области за 2015-2017 годы в % к
соответствующему периоду предыдущего года
Исходя из анализа статистических данных можно отметить, что за
последние три года оборот розничной торговли менялся не одинаково по
отношению к предыдущему году. Например, в 2016 году темп его роста по
отношению к предыдущему году увеличивался, а в 2017 году по отношению
к 2016 году произошло снижение данного показателя. Это возможно по
причине снижения покупательской способности тульского населения.
Реальная заработная плата начала свое снижение и, следовательно, спрос на
товары и снизился. Если в 2016 году в связи с нестабильной политической
ситуацией население Тульской области пыталась покупать товары боясь, что
они станут резко дорожать или вообще уйдут с тульского рынка, то к 2017
уровень запасов населения истощился, а ситуация в большей степени
стабилизировалась, что и в итоге привело к снижению спроса на товары.
В целом исходя из проанализированного материала можно отметить,
что за 2010-2017 годы Тульская область продемонстрировала устойчивую
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положительную динамику основных показателей социально-экономического
развития. Инвестиционная привлекательность региона подтверждается
новыми реализованными проектами, структура бюджета и государственного
долга Тульской области находится в стабильных границах, растет
обеспеченность жителей области социальными услугами.
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